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Пояснительная записка
Рабочая программа «Флорбол» составлена на основе дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программы спортивной
направленности «Флорбол» в соответствии  с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.
№1726-р, Приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 года №
1008, типовым  положением об образовательном учреждении
дополнительного образования детей (постановление Правительства
Российской Федерации от 7.03.95 г. № 233),  санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей",
утвержденный постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41, методических
рекомендаций по организации деятельности спортивных школ в Российской
Федерации, программ по видам спорта.

Направленность программы «Флорбол» физкультурно-спортивная

Актуальность программы «Флорбол»
Доступность в обучении для всех обучающихся вне зависимости от

степени материальной обеспеченности.
• Возможность достижения относительно высоких результатов на

ранних стадиях и за короткий период, в отличие от традиционного ледового
хоккея, предполагающего наличие особых персональных физических качеств
обучаемого, дорогостоящего обучения и более высоких требований к
профессиональной подготовке.

• Строгие Правила Международного и Российского флорбола,
исключают контакты игроков, приводящие к травмам, что создает
благоприятные условия для широкого привлечения контингента обучаемых.

• Воплощение в подготовке флорболистов элементов и систем
подготовки по многим любимым и традиционным видам спорта (ледовый
хоккей, бадминтон, теннис, легкая атлетика, баскетбол, волейбол и пр.)
гармонично развивает физические и интеллектуальные способности
обучаемых.

• Обучение флорболу на ранних стадиях образования и воспитания дает
знания и навыки в спортивной игровой дисциплине, воспитывает
ответственность в коллективе не только за выполнение технических приемов,
но и по психологической совместимости, поддерживает нормальное
эмоциональное состояние и благополучие обучаемого.

• На конкретных приемах практики обучения флорболу установлено
улучшение физического и эмоционального состояния обучаемых, ранее и не



помышлявших о занятиях не только флорболом, но и другими видами
спорта.

«Флорбол»
Количество учащихся в объединении не менее 15 человек
Возрастные категории 10-17 лет
Минимальный возраст детей для зачисления на обучения 8 лет
Продолжительность учебных занятий 2 час

Цель программы
создание и выполнение условий обучения для формирования и гармоничного
развития личности, адаптированной к своевременным условиям спортивной
жизни посредством обучения официальному игровому виду спорта -
флорболу, с перспективой профориентации для дальнейшей подготовки
игроков, укрепление здоровья учащихся, выявление и поддержка
талантливых и одаренных детей.

Задачи программы
Образовательные
· Получение необходимых знаний по истории и идеологии игры, изучение

Правил и Регламентов Мирового и Российского флорбола, получен пе
знаний по теоретической и специальной подготовке флорболистов от
начальных стадий до уровня профессиональной игры.

· Получение знаний, умений и навыков в индивидуальной и командной
подготовке на данный период обучения. Формирования принципов
достижения и развития навыков в игровой практике флорбола.

· Получение знаний о спортивной подготовке по флорболу в стране и за
рубежом, формирование требований и критериев самоконтроля и
самооценки для спортивной ориентации и профотбора в спортивных
играх.

· Привитие знаний для индивидуального развития памяти, внимания,
оперативного мышления, и воображения обучаемых.

Воспитательные
· Определять, развивать и воспитывать физические задатки и спортивности

обучаемых.
· Формировать и воспитывать общую и спортивную (игровую) дисциплину

и культуру поведения по общепринятым и специальным нормам и
требованиям.

· Формировать и воспитывать психологическое и эмоциональное состояние
индивидуально и в составе группы (команды) на основе восприятия
критики преподавателя и коллектива, требований общей и спортивной
этики поведения. Воспитывать психологическую совместимость в группе
(команде) по принципу:

· «каждый для команды — команда для каждого».



· Профилактика асоциального поведения на базе общепринятых норм и
требований воспитания.

Развивающие
· Развитие и укрепление физического и духовного состояния обучаемого с

планомерной оценкой динамики роста соответствующих показателей
диагностики.

· Развитие усердия. терпения и настойчивости в достижении результатов.
· Формирование и развитие коллективного результата игры и зависимости

его от подхода и действий каждого обучаемого в группе (команде).
Развитие творческого Подхода каждого обучаемого в достижении
командных (групповых) результатов.

· Формирование и развитие чувства индивидуальной ответственности в
действиях и результатах коллектива команды. Развитие понятия
командной инициативы и активности.

· Развитие степени индивидуальной самооценки, самоконтроля.
· Формирование и развитие чувства ответственности обучаемого за

нарушение Правил и Регламентов флорбола. а также общепринятых норм
и требований к поведению.

Условия реализации программы «Флорбол»
· Условия набора и формирования групп: в объединение принимаются

все желающие без специального отбора.
· Возможность и условия зачисления в группы второго и последующих

годов обучения: предусмотрена
· Кадровое обеспечение программы: тренер-преподователь
· Особенности организации образовательного процесса:

Занятие продолжительностью 2 часа три раза в неделю
· Особенности организации образовательного процесса:

Формы организации образовательной деятельности
-индивидуально-групповая;
-групповая (занятия ОФП, отработка ударов у стенки и т.д.);
-по подгруппам (работа у сетки со спаринг-партнером);
-индивидуальные (проработка упражнения, показ, обращение внимания на
ошибки).

Ожидаемые результаты:
В процессе обучения занимающиеся знают:
- правила безопасности на занятиях;
- основы личной гигиены, средства  физической подготовки необходимые
для развития физических качеств и укрепления здоровья;
- технику выполнения ведения мяча, передач, ударов;



- основные правила соревнования по флорболу;
- сведения о самоконтроле,   теоретические основы  выполнения технических
элементов флорбола, формы  и методы  физкультурно-спортивной
(двигательной) деятельности.
В процессе обучения занимающиеся умеют:
- владеть техникой передвижений;
- владеть техникой начальных видов ударов, передач;
- применять полученные знания и навыки на практике, в том числе на
учебных занятиях, социальных мероприятиях   и в организации своего
собственного  досуга.

Календарно – тематическое планирование

№ п-п

Раздел и тема занятия

Кол-
во

часов

Дата
проведения

занятия

1 Введение Техника безопасности.
Общие требования безопасности перед
началом занятий, во время занятий, в
аварийных ситуациях, по окончанию занятий,
возвращению домой после тренировки,
правила проведении соревнований. Влияние
физических упражнений на организм
занимающихся.
История создания и развития флорбола за
рубежом и в России. Оборудование, инвентарь
и уход за ним.

2 02.09.19

2 Правила игры, соревнования, их организация
и проведение.

2 04.09.19

3 Общефизическая подготовка. Построение в
шеренгу и колонну. Основная стойка.

4 06.09.19
09.09.19

4 Изучение правил хвата клюшки. Ведение
мяча.

4 11.09.19
13.09.19

5 Ведение мяча различными способами. 2 16.09.19
6 Прием и передача мяча на месте. 4 18.09.19

20.09.19
7 Понятия об ударах и бросках, теоретические

пояснения выполнения ударов и бросков по
элементам.

2 23.09.19

8 Основные приемы и упражнения по приему,
остановке и ведению мяча.

4 25.09.19
27.09.19

9 Техника выполнения удара, броска по мячу. 4 30.09.19
02.10.19



10 Правила хвата и использование его в игре. 2 04.10.19
11 Имитация выполнения удара. Имитация

перемещений.
4 07.10.19

09.10.19
12 Правила хвата и использование его в игре. 2 11.10.19
13 Передвижение по залу в игре по

направлениям. Учебная игра.
6 14.10.19

16.10.19
18.10.19

14 Прием и передача мяча в парах на месте. 2 21.10.19
15 Передвижения игрока приставными шагами,

выпады, бег.
4 23.10.19

25.10.19
16 Прием и передача мяча в парах в движении. 4 06.11.19

08.11.19
17 Бег 10 минут. Передвижения игрока. Выпады

с имитацией.
2 11.11.19

18 Техника выполнения удара по мячу. Учебная
игра.

2 13.11.19

19 Техника выполнения удара по мячу. Учебная
игра.

2 15.11.19

20 Техника выполнения броска с места. Учебная
игра.

4 18.11.19
20.11.19

21 Техника выполнения броска в движении.
Учебная игра.

4 22.11.19
25.11.19

22 Техника движения ногами, руками в игре.
Техника передачи мяча в движении.

4 27.11.19
29.11.19

23 Техника приема и
остановки мяча корпусом.

2 02.12.19

24 Теория: теоретические разборы
тактических схем и установок на игру.

2 04.12.19

25 Техника приема и остановки мяча корпусом,
ногой и клюшкой.

4 06.12.19
09.12.19

26 Тактические элементы игровых схем в
обороне. Общие сведения о стандартных
положениях.

2 11.12.19

27 Учебная игра по совершенствованию ведения,
передачи и броска.

6 13.12.19
16.12.19
18.12.19

28 Теория: Понятия атаки, контратаки, обороны.
Варианты игры в меньшинстве. Челночный
без 3х9 м. Прыжки.

2 20.12.19

29 Техника остановки мяча с последующими
способами ведения.

4 23.12.19
25.12.19

30 Учебная игра для совершенствования учебных
элементов.

6 27.12.19
13.01.20
15.01.20



31 Техника  приема мяча на ходу с последующим
ведением до удара.

4 17.01.20
20.01.20

32 Теория: Варианты игры в большинстве. 2 22.01.20
33 Техника  приема мяча на ходу с последующим

ведением до удара.
2 24.01.20

34 Физическая подготовка спортсмена:
подтягивание, выпрыгивание из низкого
приседа.

2 27.01.20

35 Методы тренировки бросков, ударов по мячу,
занятия с отягощением на руку. Навыки
контроля своей подготовки.

4 29.01.20
31.01.20

36 Челночный бег 3х9 м. Круговая эстафета с
передачей эстафетной палочки.

2 03.02.20

37 Методика перехода от медленной игры к
быстрой.

2 05.02.20

38 Игровые упражнения 5х4 и 4х3. 6 07.02.20
10.02.20
12.02.20

39 Ведение мяча с ходу с броском по воротам. 2 14.02.20
40 Ведение мяча с ходу с броском по воротам. 2 17.02.20
41 Выполнение тактической комбинации 2х1,

1х1.
4 19.02.20

21.02.20
42 Выполнение тактической комбинации 2х1, 3х2

со сменой места.
4 26.02.20

28.02.20
43 Виды стандартных положений. Специально

беговые упражнения.
2 02.03.20

44 Розыгрыш стандартных положений.
Специально беговые упражнения.

2 04.03.20

45 Техника броска мяча в одно касание после
передачи мяча. Стили игры: нападение,
защита, комбинированная игра. Учебная игра.

6 06.03.20
11.03.20
13.03.20

46 Техника броска мяча в одно касание после
передачи мяча. Стили игры: нападение,
защита, комбинированная игра. Учебная игра.

6 16.03.20
18.03.20
20.03.20

47 Прыжки через скакалку. Эстафеты с клюшкой. 2 01.04.20
48 Игровые приемы во флорболе и способы их

выполнения. Челночный бег 3х9 м. Круговая
эстафета с передачей эстафетной палочки.

4 03.04.20
06.04.20

49 Подскоки, прыжки, подтягивание на высокой
перекладине. Учебная игра.
Физическая подготовка спортсмена:
подтягивание, выпрыгивание из низкого
приседа.

2 08.04.20

50 Передвижение по залу, в игре по 2 10.04.20



направлениям. Учебная игра.
51 Эстафеты с клюшкой и мячом. Упражнения

динамического характера в движении.
4 13.04.20

15.04.20
52 Прыжковые упражнения и перемещения в

стойке. Броски с левой и правой стороны
клюшки.

6 17.04.20
20.04.20
22.04.20

53 Длинная обводка стоек по большой дуге. 4 24.04.20
27.04.20

54 Техника выполнения короткой обводки. 4 29.04.20
04.05.20

55 Тактика игры атакующего. Учебная игра. 4 06.05.20
08.05.20

56 Техника выполнения силовой обводки. 4 13.05.20
15.05.20

57 Обще физическая подготовка, специальные
физические упражнения.

2 18.05.20

58 Учебная игра, подбор взаимодействий 8 20.05.20
22.05.20
25.05.20
27.05.20

59 Контроль подготовленности занимающихся. 2 29.05.20

Методическая литературы
Список литературы, используемой для подготовки занятий:

1. Жележняк Ю.Д., Л.Н. Слупский «Волейбол в школе», Москва,
«Просвещение» 2008.

2. Железняк Ю.Д. , Л.Н. Слупский, Волейбол в школе, М – «Просвещение»
2009 г.

3. Лях В.И.. Координационные способности школьников. – Минск, «Полымя»,
2000 г.

4. Матвеев Л.П.. Теория и методика физической культуры: учебник
для институтов физ. культуры. – Москва, «Физкультура и спорт»
2000 год.

5. Найминова Э.. Спортивные игры на уроках физкультуры. Книга
для учителя. – Ростов-н/Д: «Феникс», 2001 г.

Список литературы для детей и родителей по тематике занятий:
1. Клещев Ю.Н., А.Г. Фурманов Юный волейболист, М – «Физкультура

и спорт» 1990 г.
2. Фурманов А.Г. Волейбол на лужайке, в парке, во дворе, М –

«Физкультура и спорт» 2000 г.


