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1.Пояснительная записка. 

 
Настоящая дополнительная общеобразовательная программа- дополнительная  

общеразвивающая программа является основным нормативным документом, 

определяющим содержание и объем учебно-тренировочного процесса в  спортивно-

оздоровительных группах по виду спорта «Флорбол» муниципального бюджетного 

учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимпийский». 

Слово флорбол английское: (flоог - пол, bа11 - мяч) и буквально означает "игра с мячом на 

полу", а если сказать точнее, то это хоккей в зале и напоминает больше всего хоккей с 

шайбой. 

  Флорбол без преувеличения становится одной из популярной в мире спортивной игрой, 

несмотря на то, что по сравнению с так называемыми классическими видами спорта он 

имеет небольшую историю. В настоящее время в международной федерации флорбола (IFF) 

 зарегистрировано 40 стран со всех континентов мира. 

 Распространенность флорбола объясняется тем, что в него можно играть в простейших 

условиях (по крайней мере, на не высоком уровне). В то время как для результативных 

занятий некоторыми видами спорта необходимо достичь высокой техники или 

определенного 

физического состояния, флорболом могут увлекаться и чувствовать его прелесть 

начинающие любители спорта, даже с детского сада. Естественно, что чем лучше спортсмен 

или команда, чем выше уровень их игры, тем она интереснее как для самого флорболиста, 

так и для зрителя. 

  Ценность флорбола заключается в том, что благодаря легкому спортивному инвентарю 

(мяч весом -23 грамма, а клюшка не более 380 грамм) в этой игре могут выступать 

спортсмены от мальчиков и девочек до бабушек и дедушек с любой конституцией тела. 

  У молодежи флорбол популярен тем, что открывает широкие возможности для 

единоборства. Игрок может посостязаться с соперником в силе, ловкости, выносливости, 

благодаря чему большинство флорболистов отличаются боевитостью, смелостью, умением 

бороться с трудностями и на спортивной площадке и в повседневной жизни. 

  Большое достоинство флорбола с точки зрения педагогики заключается в его командном 

характере, Шесть игроков одной команды соревнуются с шестью игроками другой, что  

развивает у флорболистов дух коллективизма. 

  Как серьёзный положительный фактор в флорболе следует отметить интенсивное 

воспитание спортсменов, направленное на развитие их находчивости. Воспитательный 

эффект дает едва ли не любая игра, однако флорбол особенно характерен самостоятельным 

творчеством. Игрокам, передвигающимся по сравнительно небольшому пространству, 

предоставляются бесчисленные возможности для использования собственных идей в 

интересах всей команды. Постоянные поединки, смена ситуаций, нападение и защита 

невольно вызывают необходимость в течение считанных мгновений искать новые решения. 

С этим связана способность быстро оценивать ситуацию и моментально находить эти 

решения. Преодоление временных неудач в процессе поединков в большей мере развивает и 

силу воли. 

  Флорбол - игра многогранная, в основе которой - мастерство флорболистов, их 

импровизация, cыгранность, умение до конца бороться за победу. Однако и этим не 

ограничивается характеристика этой замечательной игры. У флорбола есть еще одно ценное 

качество - универсальность. Так, систематические занятия флорболом оказывают на 



 
 

организм всестороннее влияние. В процессе тренировок и игр у занимающихся флорболом 

совершенствуется функциональная деятельность организма, обеспечивается правильное 

физическое развитие, формируются такие положительные навыки и черты характера, как 

умение подчинять личные интересы интересам коллектива, взаимопомощь, активность, 

чувство ответственности. И самое главное - это приятное времяпрепровождения, т. к. 

только в этом виде спорта разрешается совместное выступление за одну команду  

юношей и девушек, мальчиков и девочек. 

Десятки команд страны, всех возрастов и категорий, принимают участие в соревнованиях на 

первенство районов, городов, областей, а также в розыгрышах кубка и чемпионата России, 

которые проводятся с 1993 года. Наши лучшие клубные команды ежегодно выступают в 

официальных международных соревнованиях на кубок Европейских чемпионов, кубок 

Швеции, кубок Чехии и т.д. наряду с участием сборных команд России в чемпионатах Мира. 

   

Нормативно-правовая база : 

- закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ; 

- федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ»  от 04.12.2007г. № 329-ФЗ; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г.      

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

-  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 РФ от 04.07.2014 г. №41; 

- Устав МБУ ФОК «Олимпийский» 

Актуальность данной программы связана с развитием и ростом популярности флорбола 

стране и  определяется запросом со стороны родителей на организованные  занятия 

флорболом. 

           Дополнительная общеразвивающая программа по флорболу  направлена на физическое 

воспитание личности, выявление одаренных детей, получение  ими начальных знаний о 

флорболе. 

Основная цель программы: физическое образование и воспитание детей 

посредством организации занятий флорболом. 

 

Основные задачи программы: 
 

 укрепление интереса к систематическим занятиям спортивными играми; 

 развитие интереса к занятиям физической культурой и спортом; 

 всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья; 

 воспитание коллективизма и спортивного характера; 

 овладение основами техники и тактики игры, развитие тактического мышления и 

приобретение практических навыков участия в спортивных соревнованиях; 

 выявление одаренных и способных к занятиям 

флорболом. 

 

 Программа рассчитана на детей в возрасте с 6  до 18 лет. 



 
 

 

Изучение программного материала предполагается в форме групповых занятий. 

Результатом освоения Программы является   приобретение учащимися следующих  

знаний умений и навыков: 

 расширение двигательного опыта, освоение комплексов физических упражнений, 

 овладение  основами техники, технико-тактических действий при игре в флорбол  

 укрепление здоровья, повышение уровня общей физической подготовленности,  

 приобретение опыта командных действий, воспитание личностных качеств 

(дисциплинированности, ответственности, трудолюбия, коллективизма, 

взаимопомощи), 

 приобретение первого соревновательного опыта путем участия в групповых 

соревнованиях, 

 умения соблюдать требования техники безопасности при занятиях физической 

культурой, 

 проявление интереса к занятиям  флорболом  

          для  тренеров-преподавателей: 

     - возможность выявления способных детей для зачисления в группы начальной 

подготовки.  

 

    Срок реализации программы- 1год. 

               К освоению дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы допускаются дети в возрасте с 6 лет без предъявления 

требований к уровню образования, физическим способностям и при отсутствии 

медицинских противопоказаний к занятиям флорболом.  

Программа рассчитана согласно учебному плану на 46 недель и 276 часов. 

Продолжительность учебно-тренировочных занятий в течение учебного года при нагрузке 6 

часов в неделю: занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа.  

Продолжительность учебно-тренировочного занятия рассчитывается в академических часах 

(один академический час равен 45 мин.).    

Образовательный процесс включает в себя следующие разделы подготовки: 

теоретическую, общую и специальную физическую подготовку. 

 

Формы аттестации. 

 

                     Формами контроля являются текущий контроль успеваемости, промежуточная  

аттестации (- далее аттестация). Аттестация проходит в форме тестирования и сдачи 

контрольных нормативов. 

Аттестация позволяет оценить уровень развития способностей и личностных качеств 

учащегося и их соответствия прогнозируемым результатам программы. 

                    Целью проведения аттестации, учащихся является оценка уровня освоения 

учащимися дополнительной общеразвивающей программы по флорболу. 

Задачи аттестации: 

- определение уровня теоретической подготовки учащихся; 

- выявление степени сформированности практических умений и навыков учащихся в 

хоккее с мячом; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации программы; 

- внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности. 

Сроки проведения аттестации учащихся устанавливаются в соответствии с 



 
 

календарным учебным графиком. Промежуточная аттестация проводится в мае по 

графику.Текущий контроль успеваемости в декабре. 

Формой проведения аттестации учащихся являются: ответы на вопросы по 

теоретической подготовке и сдача контрольных нормативов по общей физической и 

специальной физической подготовке. 

 Материально-техническое обеспечение: 

 

Для проведения учебно-тренировочных занятий по флорболу на спортивно-

оздоровительном этапе, необходимо: 

-       кинозал для проведения занятий по теоретической подготовке; 

-      спортивный зал. 

Основной спорт.инвентарь:  

Ворота 2шт. 

Клюшка для игры 30 шт. 

Ограждение площадки (борта,) 1 компл. 

Мячи -20 шт. 

Вспомогательный спортивный инвентарь:  

Гантели массивные от 1 до 5 кг 10 шт. 

Мячи набивные (медицинбол) весом от 1 до 5 кг 2 шт. 

Скакалки-15 шт. 

Конусы- 15 шт. 

Скамейка-4 шт. 

Шведская стенка-2 пролета 

Гимнастические маты    - 5 шт. 

Мяч баскетбольный-     -1 шт. 

Мяч футбольный -    - 1 шт.  

2. Организационно-педагогические условия 
Дополнительная общеразвивающая программа в МБУ ФОК «Олимпийский» реализуется в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. 
Учебный год  в МБУ ФОК «Олимпийский» начинается с 01 сентября и заканчивается 31 августа. 

Каникулы для учащихся – согласно ежегодного отпуска тренера-преподавателя. 

Воспитание и обучение ведется на государственном языке Российской Федерации- на 

русском языке. 

Учебно-тренировочные занятия по флорболу проводятся в соответствии с учебным 

планом, рассчитанным на 46 недель. 

 

Учебный план (на 46 недель) 

 

№ п/п Раздел 

подготовки 

Количество   

часов 

Аттестация        

(кол-во часов) 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Итого  

(часов) 

1. Теоретическая 

подготовка 

16 1  

   тестирование 

17 

2. Общая 

физическая 

подготовка 

137 2 выполнение 

контрольных 

нормативов по 

ОФП 

139 

3. Специальная 

физическая 

подготовка 

119 1 выполнение 

контрольных 

нормативов по 

СФП 

120 



 
 

Итого:  272 4  276 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Календарный учебный график    ( на 46 недель) 
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А
тт

ес
та

ц
и

я 

Всего часов в 

неделю 

Формы 

аттестации 

 тестирование 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

Выполнение 

контрольных 

нормативов   

се
н

тя
б

р
ь
 

1 1 5 - - 6 

2 - 4 2 - 6 

3 - 3 3 - 6 

4 - 3 3 - 6 

5 - 3 3 - 6 

о
к
тя

б
р
ь
 

6 - 2 4 - 6 

7 - 3 3 - 6 

8 1 3 2 - 6 

9 - 3 3 - 6 

10 1 3 2 - 6 

н
о
я
б
р
ь
 11 1 2 3 - 6 

12 - 3 3 - 6 

13 - 3 3 - 6 

14 - 3 3 - 6 

д
ек

а
б
р
ь
 

15 - 3 3 - 6 

16 - 3 3 - 6 

17 1 2 3 - 6 

18 - 3 3 - 6 

я
н

в
ар
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19 - 3 3 - 6 

20 1 2 3 - 6 

21 - 3 3 - 6 

22 - 5 1 - 6 

ф
ев

р
ал

ь
 23 - 3 3 - 6 

24 1 3 2 - 6 

25 - 3 3 - 6 

26 - 3 3 - 6 

м
ар

т 

27 1 3 2 - 6 

28 - 3 3 - 6 

29 - 3 3 - 6 

30 - 3 3 - 6 

ап
р
ел

ь
 31 - 3 3 - 6 

32 - 3 3 - 6 

33 1 3 2 - 6 

34 1 3 2 - 6 



 
 

м
ай

 

35 - 3 3 - 6 

36 - 2 4 - 6 

37 1 1 2 2-П 6 

38 - 2 2 2-П 6 

39 - 3 3 - 6 
и

ю
н

ь
 

40 - 2 4 - 6 

41 1 3 2 - 6 

42 1 3 2 - 6 

43 - 4 2 - 6 

и
ю

л
ь
 

44 1 3 2 - 6 

ав
гу

ст
 45 1 3 2 - 6 

46 1 5 - - 6 

 ИТОГО 16 137 119 4 276 

 

                                                    П- промежуточная аттестация 

                                                   

               

     Основными формами образовательного процесса являются учебно-тренировочные занятия с 

группой. Учащиеся в возрасте 9-12 лет могут участвовать в двух соревнованиях в течение учебного 

года,13-18 лет  в четырех- шести  соревнованиях. 



 
 

   

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются групповые занятия. 

Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки. 
 

 

 
Год обучения 

Минимальная 

наполняемость 

группы 

(человек) 

Максимальный 

объем 

тренировочной 

нагрузки в 

неделю в 

академических 

часах 

Оптимальный 

(рекомендуем

ый) 

количественны

й состав 

группы 

(человек) 

Максимальный 

количественны

й состав группы 

(человек) 

1 год 10 6 20 30 

 

В группах спортивно-оздоровительного этапа с целью большего охвата занимающихся максимальный 

объем учебно-тренировочной нагрузки на группу в неделю может быть снижен, но не более чем на 

10% от годового объема и не более чем на 2 часа в неделю с возможностью увеличения в 

каникулярный период, но не более чем на 25% от годового тренировочного объема. 

Максимальная продолжительность одного учебно-тренировочного занятия  в группах 

спортивно- оздоровительного этапа не более 2 академических часов. 

Значительное омоложение, произошедшее в спорте за последние годы, создало предпосылки для 

обязательного осуществления начальных занятий на спортивно- оздоровительном этапе подготовки. 

В  спортивно-оздоровительные группы целесообразно принимать всех желающих. В дальнейшем в 

ходе занятий осуществляется окончательный отбор учащихся. Основными критериями при этом 

являются:  состояние здоровья, способности к занятиям флорболом,  трудолюбие, 

дисциплинированность. 

При организации  учебно-тренировочных занятий  необходимо учитывать  ряд методических и 

организационных особенностей. 

1. Учебно-тренировочные занятия с юными спортсменами не должны быть ориентированы на 

достижение высоких спортивных результатов; 

2. Тренировочные нагрузки должны соответствовать функциональным возможностям растущего 

организма. 

3. В процессе занятий необходимо соблюдать рациональный режим, обеспечить организацию 

педагогического контроля за состоянием состояния здоровья и физическим развитием. 

4. Надежной основой успеха юных спортсменов в будущем является приобретенный  фонд умений и 

навыков, всестороннее развитие физических качеств. 

В процессе подготовки юных флорболистов необходимо учитывать закономерности физического 

развития, т.е. роста, веса, силы, выносливости, быстроты, координационных способностей, 

функциональных возможностей различных систем организма. 

Основная цель спортивно-оздоровительного этапа: обеспечение физической и координационной 

готовности к простейшим упражнениям (общеразвивающим и специальным упражнениям своего 



 
 

вида), организация отбора к дальнейшим занятиям флорболом. 

Основные средства тренировочных воздействий: 
 

1) общеразвивающие упражнения (с целью создания школы движения); 
 

2) элементы акробатики (перекаты, кувырки, повороты, и др.); 
 

3) подвижные игры и игровые упражнения; 
 

4) метание легких снарядов (теннисных и набивных мячей); 
 

5) спортивно-силовые упражнения (в виде комплексов тренировочных заданий); 
 

6) всевозможные прыжки и прыжковые упражнения. 
 

Основные методы выполнения упражнений: игровой, повторный, равномерный, круговой, 

соревновательный. 

Основные направления тренировки. Спортивно-оздоровительный этап подготовки необходим для 

создания предпосылок для последующей успешной спортивной специализации. Здесь происходит 

отбор детей для дальнейших занятий флорболом, поскольку именно в это время закладывается 

основа предпосылок овладения спортивным мастерством. 

Основные средства и методы тренировки. Главное средство в занятиях с детьми на этом этапе – 

подвижные игры. Для обеспечения  физической подготовки начинающих спортсменов лучше 

применять упражнения в комплексе, что дает возможность проводить занятия и тренировки более 

организованно и целесообразно. Комплексы желательно сочетать с проведением игр и игровых 

упражнений. 

Выполнение упражнений, направленных на развитие быстроты, требует интенсивных движений и 

большого нервного напряжения. Их применяют в начале основной части тренировки после разминки, 

когда степень возбуждения центральной нервной системы оптимальна и способствует успокоению 

двигательных навыков, наиболее трудных по координации. Вслед за комплексами на быстроту 

включают и игровые упражнения, способствующие закреплению этого качества. 

Комплексы упражнений, направленные на воспитание силы, используют во второй половине урока, 

так как к этому периоду наиболее полно проявляются функциональные возможности дыхания, 

кровообращения и других систем организма. Комплексы упражнений силовой направленности 

подкрепляют соответствующими силовыми играми и игровыми упражнениями. 

В спортивно-оздоровительных группах большое внимание необходимо уделять акробатике, 

направленной на развитие координационных способностей и вестибулярного аппарата. Обучение 

технике на этом этапе подготовки носит ознакомительный характер и осуществляется на основе 

обучения базовым элементам. 

Особенности обучения на спортивно-оздоровительном этапе. Обучение осуществляется на основе 

общих методических принципов. В большей степени используются методы обеспечения наглядности 

(качественный показ техники выполнения упражнений),   методы   упражнений   –   игровой   и   

соревновательный.   При  изучении общеразвивающих упражнений, комплексов и игр показ должен 

быть целостным и образцовым, а объяснение – простым. 



 
 

Программный материал распределён в соответствии с возрастными особенностями, их общей 

физической и спортивной подготовленностью и рассчитан на творческий подход со стороны 

тренеров–преподавателей. 

Физическая подготовка подразделяется на общую и специальную. Общая физическая подготовка 

должна обеспечить разностороннее физическое развитие учащихся, развитие основных двигательных 

качеств – быстроты, силы, выносливости, ловкости, гибкости, улучшения координационных 

способностей, расширения объёма двигательных навыков, повышения общей работоспособности 

организма. 

Специальная физическая подготовка должна развивать физические качества, способности 

специфические для флорбола и содействовать быстрейшему освоению технических приёмов. 

Элементы тактической подготовка играет ведущую роль в становлении мастерства юных 

флорболистов. Поэтому важно, чтобы при выполнении любого тактического  приёма решались и 

определённые тактические задачи. Тактическое мышление учащихся необходимо развивать 

постоянно в процессе каждого учебно-тренировочного занятия. Игровые упражнения, а также игры 

полным и неполным составами являются основой технической и  тактической подготовки 

флорболистов. 

 

3.Рабочие программы 

 
3.1.Теоретическая подготовка   

Цель теоретической подготовки - привить интерес к избранному виду спорта, формирование культуры 

здорового образа жизни, умений применять полученные знания в учебно-тренировочном процессе . 

В  содержании  теоретического  материала выделено 6 основных тем, которые охватывают  минимум 

знаний   необходимых  обучающимся. 

    Аудиторные занятия проводятся  в форме бесед, рассказа. Учебный материал распределяется на весь 

период обучения. При проведении теоретических занятий учитывается возраст  обучающихся и 

материал излагается в доступной им форме.  

 

Тема №1. Физическая культура и спорт в России.  

 

Физическая культура как одно из средств укрепления здоровья и всестороннего физического 

развития. 

Физическая культура – часть общей культуры общества; представляет собой совокупность 

достижений в деле оздоровления людей и развития их физических способностей.  

Основные средства физкультуры - игры и различные физические упражнения с постепенным 

увеличением нагрузки.  

Тема №2. Флорбол в России и за рубежом.  

Происхождение и первоначальное развитие флорбола. Появление и развитие современного 

флорбола. 

Ценность флорбола заключается в том, что благодаря легкому спортивному инвентарю (мяч  

весом -23 грамма, а клюшка не более 380 грамм)  

В России, начиная с 1992 года «Российский центр ринкбола и флорбола» — в дальнейшем 

«Федерация ринкбола и флорбола» — организует и проводит Кубки и Чемпионаты России. 

http://pandia.ru/text/category/sport_v_rossii/


 
 

Наибольшее развитие флорбол получает в Московской, Нижегородской, Омской, 

Архангельской и Ленинградской областях. В 1999 году Федерация получает новое название  — 

«Союз Флорбола России», а в 2005 реорганизуется в «Федерацию Флорбола России». В 2012 

году "Федерация флорбола России" прекратила свое существование и ее функции взяла на 

себя "Национальная федерация флорбола России", которая была аккредитована 

Министерством спорта Российской Федерации.  

Тема №3. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль.  
Гигиенические требования к местам проведения занятий. Временные ограничения и 

противопоказания к занятиям флорболом. Понятие о травмах, их причины и 

профилактика. Первая помощь при ушибах, растяжении связок. Общие гигиенические 

требования к занимающимся флорболом с учетом специфических его особенностей. 

Общий режим дня. Гигиена сна, гигиена питания. Уход за кожей, волосами, гигиен а 

полости рта, ушей, глаз,  уход за ногами. Гигиена обуви и одежды. Гигиенические 

требования к инвентарю и спортивной одежде. Предупреждение спортивных травм при 

занятиях флорболом.  

Тема №4. Обеспечение техники безопасности в флорболе.  
Основные причины, вызывающие травмы во флорболе. Требования, предъявляемые к 

инвентарю и одежде. Поведение игроков во время тренировок и соревнований.  

Тема №5. Воспитание нравственных и волевых качеств личности спортсмена.   

Спорт и воспитание характера. Волевые качества спортсменов в флорболе: смелость, 

настойчивость, решительность в достижении цели, умение преодолевать трудности, 

взаимопомощь, организованность, ответственность перед командой.  

Спорт — отличная школа воспитания волевых качеств: целеустремленности, решительности 

и смелости, настойчивости и упорства, выдержки и самообладания, инициативы и 

самостоятельности, дисциплинированности. 

Тема №6. Правила игры. Основные положения. Площадка. Время матча. Участники 

игры. Экипировка и инвентарь: форма, клюшки, мяч. 

Основные положения: В игре принимают участие две команды. Целью является забить как 

можно больше голов в ворота соперников, не нарушив при этом правила игры. Встречи 

обычно проводятся в помещении на жёсткой и ровной поверхности.  

Контролировать мяч допускается только клюшкой, имеющейся у всех полевых игроков. Ногой 

допускается останавливать мяч, но не наносить удары по воротам.  

 

 

Площадка: 

 

http://www.pandia.ru/text/category/vzaimopomoshmz/


 
 

Игра проходит на прямоугольной площадке размером 40×20 метров, закрытой бортиками. 

Углы у площадки закруглены. Согласно правилам  Международной федерации 

флорбола (МФФ), допускается использование площадки чуть больших или чуть меньших  

размеров. Минимально допустимый размер  — 36×18 метров, максимально допустимый  — 

44×22.  

Каждый тайм начинается с розыгрыша мяча в центре площадки.  

Суть игры заключается в том, чтобы провести мяч клюшкой на сторону соперников и 

забросить его в ворота соперников, но в то же время не допустить попадания мяча в свои 

собственные ворота.  

Игрокам нельзя перебрасывать мяч руками, ногами и другими частями тела, все передачи 

должны осуществляться только с помощью клюшки.  

Вратарю запрещается использовать клюшку, в пределах площадки ворот он может 

использовать любую часть тела, чтобы остановить, направить, выбросить мяч или ударить по 

нему. 

Время матча: 

Матч содержит 3 периода по 20 минут с двумя 10-минутными перерывами между периодами. 

В некоторых случаях третий период не играется, а длина периода может быть сокращена до 15 

минут. Время игры считается «чистым», то есть отсчёт времени останавливается во время 

остановок игры и запускается вновь после того, как игра возобновляется.  

Во время матча каждая из команд имеет право взять один  тайм-аут длительностью 30 секунд.  

Если матч, в котором обязательно должен быть определён победитель, завершается вничью, 

назначается дополнительное время длительностью 10 минут.  

Участники игры: 

Каждой команде разрешается задействовать по 20 игроков. На площадке, однако, 

одновременно может присутствовать не более шести игроков одной команды, в том числе не 

более одного голкипера, надлежащим образом экипированного. По ходу игры допускается 

совершать неограниченное количество замен, проводимых без остановки игры. Все замены 

должны проводиться исключительно в зоне замен соответствующей команды.  

Голкиперы помечаются в протоколе особым образом (обычно заглавной буквой  G) и не имеет 

права принимать участие в матче в качестве полевых игроков с клюш ками. Если все 

голкиперы команды были травмированы, она имеет право в течение трёх минут экипировать в 

качестве голкипера одного из полевых игроков (это время, однако, не может быть 

использовано для разминки игрока).  

Каждая команда должна иметь капитана, отмеченного в протоколе специальным образом 

(обычно заглавной буквой C). Капитан обязан носить на руке специальную повязку.  

Матч обслуживается двумя арбитрами с равными правами.  

Экипировка и инвентарь: 

Форма: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC-%D0%B0%D1%83%D1%82_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)


 
 

Все полевые игроки каждой из команд должны быть одеты в одинаковую форму, состоящую 

из футболки, шортов и гетр. Гетры должны закрывать ногу до уровня колена и не должны 

отличаться по цветовой гамме от остальной одежды. Голкиперы должны быть одеты в свитеры 

и длинные брюки, экипированы маской, предохраняющей лицо от попадания мяча. На всех 

футболках должен стоять номер соответствующего игрока. Допускается нумерация игроков в 

диапазоне от 1 до 99.  

Судьи должны быть одеты в одинаковые футболки, чёрные шорты и чёрные гетры.  

Клюшки:  

Клюшки обычно делаются из пластика, их длина не должна превышать  105 см, а масса — 

350 г. Крюк клюшки не должен быть острым, а его длина должна быть меньше 30 см. 

Допускается загиб крюка.  

Мяч: 

Мяч должен быть сделан из пластмассы, его диаметр составляет 72  мм, максимальная масса — 

23 грамма. В мячике имеется 26 отверстий.  

 
 

3.2.Общая физическая подготовка 
 

Общая физическая подготовка направлена на гармоничное развитие различных функциональных 

систем, мышечных групп, расширение двигательного опыта, создание базы для успешного развития 

специальной подготовки 

 
ПРИМЕРНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 

Содержание занятия Дозировка 

Методические 

указания 

(цель, задачи, 

организации) 

I. Подготовительная часть 25 мин  

1. Построение, объяснение содержания занятий   

2.Бег равномерный 400м  

3.Общеразвивающие упражнения: 

-разминка на основные группы мышц; 

-упор лёжа, оттолкнувших от земли руками ногами, 

вернуться в исходное положение; 

-прыжки на месте; 

-«казачок»; 

-прыжки в присяде, выпрыгивание вверх; 

-упор лёжа, ноги-ось движения 

-упражнение на расслабление 

   

 

 

 

 по 15 раз 

 

 

II. Основная часть 60 мин  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B


 
 

1. Упражнения с мячами: 

-подбрасывания мяча вверх и ловля; 

-подбрасывание мяча вверх, ловля его после двух 

хлопков; 

-передача мяча между партнёрами 

2. Прыжковые упражнения с мячами: 

-прыжки на одной, другой, на двух ногах; 

-эстафета с мячами; 

-прыжки на двух (мяч между ног) 

10 мин 

по 10 раз 

по 10 раз 

 

 

10 прыжков 

(2 серии) 

3 раза 

3 раза 

 

 

 

 

 

 

Выполняются в 

виде эстафет 

 

3. Исходное положение-лёжа на спине, мяч в 

вытянутых руках за головой, ноги врозь. Скоростные 

наклоны вперёд, мячом коснуться земли, исходное 

положение. 

12 раз  

4.Прыжками на одной ноге преодолеть дистанцию, на 

которой расположены 3 набивных мяча, подобрать 

поочерёдно (возврат спиной вперёд) передать 

партнёру 

3 серии Первый мяч 

положить в 3-

метрах от старта, 

два мяча 

располагаются 

через 3 метра друг 

от друга. 

5. «Тачки» играют в ручной мяч 5 мин Игра на двое 

ворот 

6.Игра в баскетбол прыжками на одной ноге, на 

другой, на двух 

30 сек и 

смена ног 

 

7. Игра в баскетбол Смена 

пятёрок 

через 1 мин 

 

III. Заключительная часть 5 мин  

1. Бег 400 м Легкий бег 

2. Упражнения на растягивание 1 мин  

 

3.2.1.Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Упражнения для рук и плечевого пояса: 

 сгибание и разгибание, вращение, махи, отведение и приведение, рывки. Выполнение 

упражнений на месте и в движении. 

 Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращение, повороты головы  в различных направлениях.  

 Упражнения для мышц туловища: упражнения на формирование правильной осанки; 

наклоны, повороты, вращения туловища в различных исходных положениях; поднимание и 

опускание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине, на животе,  сидя, в висе; 

переход из положения лежа в сед и обратно; смешанные упоры и висы лицом и спиной вниз.   

Упражнения для ног: поднимание на носки; ходьба на носках, пятках, внутренней и внешней 

сторонах стопы; вращение в голеностопных суставах; сгибание и разгибание ног в 

тазобедренном, коленном и голеностопном суставах; приседания на одной и на двух ногах; 

отведение и приведение; махи в разных направлениях: выпады; пружинистые покачивания в 



 
 

выпаде; подскоки из различных исходных положений ног ( на ширине плеч, одна впереди 

другой и т. п.); сгибание и разгибание ног в смешанных висах и упорах; ходьба по полу в 

приседе и в полном приседе.  

Упражнения в парах: повороты и наклоны туловища, попеременное сгибание и разгибание 

рук, приседания с партнером, игры с элементами сопротивления.  

3.2.2.Общеразвивающие упражнения с предметами 

Упражнения с набивными мячами: поднимание, опускание,  наклоны, повороты, 

перебрасывание с одной руки на другую перед собой, над головой, за спиной, броски и ловля 

мяча. Выполнение упражнений на месте ( стоя, сидя, лежа) и в движении.  

 Упражнения в парах с передачами, бросками и ловлей мяча.  

Упражнения с гантелями: сгибание и разгибание рук, повороты и наклоны туловища, 

поднимание на носки, приседания. 

 Упражнения со скакалкой : прыжки на одной и двух ногах с вращением скакалки вперед, 

назад; прыжки на с поворотами; прыжки в приседе и полуприседе: через корот кую и длинную 

скакалку.  

3.2.3.Акробатические упражнения 

Группировка в приседе, сидя, лежа на спине. Перекаты в группировке лежа на спине (вперед, 

назад), из исходного положения сидя, из упора присев и из основной стойки. Перекаты в 

сторону из положения лежа и упора стоя на коленях. Кувырки вперед в группировке из упора 

присев, основной стойки, после разбега. Кувырок назад из упора присев и из основной стойки. 

Подготовительные упражнения для моста. Мост с помощью партнера.  

3.2.4.Легкоатлетические упражнения. 

Бег: бег с ускорением до 30-40 м; низкий старт и стартовый разбег; повторный бег 2 -3 раза по 

20 – 30 м бег 30 – 60 м с низкого старта; эстафетный бег до 60 м этапами; бег до 60 м с 

препятствиями; бег в чередовании с ходьбой до 400м, кросс 300 -500 м.  

Прыжки: в длину с места и с разбега; тройной прыжок с места и с разбега; прыжки с места и с 

разбега.  

Метание: метание теннисного мяча с места и с разбега на дальность;  метание мяча в цель с 5 

м, с 10 м; метание мяча в стену на дальность отскока.  

3.2.5.Спортивные игры 

Гандбол, футбол, бадминтон, баскетбол, пионербол (игры проводятся по упрощенным 

правилам). Начальные навыки в технике спортивных игр.  

 

3.2.6.Подвижные игры 

Игры с мячом, с беговыми упражнениями, с прыжками, с метанием, с сопротивлением, на 

внимание, на координацию: «Гонки мячей», «Салки», «Пятнашки», «Невод», «Метко в цель», 

«Подвижная цель», «Эстафета с бегом», «Мяч среднему», «Мяч капитану», «Охотники и 

утки», «Перестрелка», «Перетягивание через черту» , «Вызывай смену», «Борьба за мяч», 

«Перетягивание каната».  

http://www.pandia.ru/text/category/basketbol/


 
 

3.2.7.Эстафеты 

Эстафеты встречные и комбинированные с преодолением полосы препятствий из 

гимнастических снарядов, переноской, с расставлением и собиранием предметов, переноской 

груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях 

перечисленных элементов. «Эстафета футболистов», Эстафета баскетболистов».  

 
3.3 Специальная физическая подготовка  

 
 

Специальная физическая подготовка направлена на развитие качеств и функциональных 

систем,которые непосредственно отвечают за успешное ведение соревновательной деятельности. 

Специфика соревновательной деятельности флорболистов предъявляет высокие 

требования к развитию специальных физических качеств в следующем порядке: 

- силовые и скоростно-силовые, 
 

- скоростные, 
 

- координационные, 
 

- специальная(скоростная)выносливость. 
 

Основными средствами специальной физической подготовки являются специальные упражнения, 

адекватные структуре технико-тактических приемов. 

 

3.3.1 Упражнения для развития силовых и скоростно-силовых качеств. 
 

-Приседания на одной и двух ногах. 
 

- Прыжки и подскоки  вперёд, назад в стороны. 
 

- Удары по мячу клюшкой на силу, на точность, низом, верхом. 
 

- Спортивные игры с применением силовой борьбы, заслонов и других приёмов флорбола 
 

3.3.2 Упражнения для развития быстроты. 
 

-Пробегание коротких отрезков от 15 до 40 метров из различных положений. Бег с максимальной 

скоростью и резкими остановками, с внезапным изменением скорости и направления   движения   по   

зрительному   сигналу.   Бег   по   виражу,   кругу,   спирали, 

«восьмёрке» (лицом и спиной вперёд). 
 

- Упражнения с мячами (дриблинг), обводка стоек, удары по воротам, игра в пас с партнером. 
 

-Игра и упражнения, построенные на опережении действий партнёра (овладение мячом). 
 

3.3.3 Упражнения для развития ловкости. 
 

-Эстафеты с предметами и без предметов. Игры и упражнения для совершенствования игрового 

мышления. 

-  Падения и подъёмы. Игра клюшкой стоя на коленях. 



 
 

- Эстафеты и игры с обведениями стоек, уклонение от применения силовых приёмов, резкая смена 

направления бега. 

 

На спортивно-оздоровительном этапе следует уделять особое внимание на овладение  технике 

владения клюшкой, технике удара по мячу. 

 

3.3.4. Техника владения клюшкой 
 

С первого занятия определяется сильная рука, в которой учащемуся необходимо держать клюшку. 

В процессе начального обучения технике владения клюшкой используются координационные, 

подводящие и специальные упражнения. Подвижные игры и эстафеты, в ходе которых закрепляются 

и совершенствуются навыки владения клюшкой. 

Координационные упражнения с клюшкой 
 

1. Перемещение клюшки, находящейся в двух руках, вокруг корпуса, вперед и назад, за спину, в одну 

и в другую сторону, над головой и к коленям. 

2. Перешагивание через рукоятку клюшки и назад, вправо и влево. 
 

3. Вращательные движения клюшкой, хватом одной рукой за середину рукоятки, вокруг корпуса, 

вправо и влево, вперед и назад, сначала сильной, а затем слабой рукой; перехваты клюшки из одной 

руки в другую, подбрасывание клюшки вверх, опускание на пол; поочередное перемещение на полу 

перед собой, сбоку, назад и т.д. 

4. Перехватывание кистями по клюшке, вверх и вниз пред собой, с боков, сзади корпуса.  

5. Все указанные группы упражнений, а также и те, которые проверены и эффективно 

использовались в практической работе, выполняются сначала стоя на месте, потом в различных 

позах: сидя, на одном и двух коленях, в приседе и т.д. Данные упражнения по мере освоения 

обучающимися выполняются в различных сочетаниях (например, вращение с перехватами). 

6. Следующим этапом обучение является сочетание указанных комплексов упражнений с 

одновременным переступанием вперед-назад, вправо-влево. При этом следует добиваться 

автономного (независимого) движения рук и ног, которые не совпадают по ритму и направлениям 

7. После освоения координационных упражнений с клюшкой следует включать в занятия 

подводящие упражнения. 

 

Подводящие упражнения 
 

Перемещение  клюшки по кругу, не сдвигая ног, затем то же самое, но переступая одной ногой, и 

далее с переступанием двумя ногами. 

1. Перемещение  клюшкой мяча вперед-назад, 
 

вправо-влево, сначала не сдвигая ног, по мере освоения - с переступанием и далее с поворотом 

корпуса. 

2. Вращение клюшки кистями рук вправо и влево на месте, потом в движении, сначала без 

сопротивления, затем при сопротивлении напарника. 



 
 

3. Упражнения на скрестную координацию в прыжках и переступаниях 
 

(примеры: прыжок вперед клюшка назад, прыжок или шаг вправо - клюшка налево) т.д. 
 

4. Перемещение клюшкой мяча в различных направлениях, не изменяя место расположения  крюка. 

После освоения этих упражнений, следует выполнять упражнения небольшими по амплитуде 

движениями всего крюка вперед и назад, вправо и влево. По  мере приобретения навыка, выше 

осваиваемым упражнениям, упражнения усложняются переступаниями и, наконец, выполняются в 

движении. 

5. Упражнения, связанные с остановкой  мяча после его отскока от жестко установленного барьера. 

После отскока мяч следует остановить клюшкой, ступней  

ноги. После упражнения усложняются, мяч посылается в мишень с задачей при определенном числе 

повторений набрать заданное число очков. 

6. Удар «подсечкой» или бросок через гимнастическую скамейку или барьер высотой 
 

30-40 см. Особое внимание следует обратить на работу кистей рук при выполнении движения, 

обеспечивающего отрыв мяча от пола. Это упражнение условно напоминает стряхивание капли воды 

с клюшки в направлении движения мяча (броска, передачи). По мере освоения техники передачи 

мяча по воздуху упражнения усложняются: движения выполняются с переступанием на месте, в 

движении. 

7. Упражнения в парах на точность передач, прием и «подработку» мяча. 
 

Передачи производятся сначала по полу, затем по воздуху, с удобной и неудобной стороны, на месте 

и в движении. По мере освоения указанных упражнений они начинают выполняться слитно в 

различных связках и сочетаниях, как на месте, так и в движении. В процессе обучения технике 

владения клюшкой после освоения координационных и подводящих упражнений в условиях 

«тренировочного городка» используются упражнения, уже связанные, с непосредственным 

выполнением технических приемов. 

 

Специальные упражнения на технику владения клюшкой 
 

1. Перемещение мяча, стоя на месте, вперед и назад, вправо и влево мягким движением рук, сохраняя 

неподвижное положение корпуса. Ведение мяча по контуру букв «П», цифры «8». Ведение мяча с 

изменение амплитуды движения рук и темпа их работы. 

2. Ведение мяча в движении вперед и назад, без отрыва клюшки, толчками перед собой, сбоку, по 

дугам, с закрыванием корпусом, по восьмерке в движении, «короткое» (рубка или дриблинг) ведение 

мяча;  асинхронная работа рук и ног по ритму и направлению. 

3. Ведение в разных направлениях при различных исходных положениях (стоя на коленях, сидя, стоя 

и т.д.). Все виды с клюшкой и мячом хорошо сочетать также с имитациями без мяча. Укреплять и 

совершенствовать навыки и умения, связанные с техникой владения с клюшкой, лучше всего в 

подвижных играх и эстафетах. После освоения техники передач и ударов с удобной стороны 

приступают к обучению техники с неудобной стороны. Одновременно с обучением передаче или с 

изучением передачи ведется и обучение приему мяча.  

 

При обучении техническим действиям начинающих флорболистов, необходимо придерживаться 



 
 

следующих алгоритмов обучения. Обучать перечисленным техническим приемам, необходимо 

сначала на месте и в медленном темпе и, по мере освоения движений, скорость (быстрота) выполнения 

упражнений увеличивается (повышается). 

Когда учащиеся добиваются определенной степени освоения технических приемов, приступают к 

выполнению техники владения клюшкой в движении, постепенно повышая скорость. 

3.3.5. Групповые взаимодействия. 

Игра в нападении. Передача мяча в парах, тройках, на месте и в движении, без смены и со сменой мест 

. взаимодействие в парах с целью выхода на свободное место:  «отдай-откройся»,  « скрестный  

выход». Умение выполнять групповые взаимодействия в различных фазах атаки. 

Игра в защите. Умение подстраховывать партнера, переключиться. Взаимодействие двух игроков 

против двух-трех нападающих. Умение правильно оценить создавшуюся игровую ситуацию и выбрать 

целесообразный способ противодействия соперникам. 

 

3.3.6.Тактика нападения. 

Индивидуальные действия. Умение ориентироваться.  Выполнение  различных  действий без мяча и с 

мячом в зависимости от действий партнера , соперника. Умение вести мяч и выполнять броски и удары 

по воротам, обводку соперника. Выполнение тактических задач на игру. Умение выполнять 

тактические действия на определенных участках площадки и  сочетать индивидуальную игру с 

коллективными действиями. 

Групповые взаимодействия. Передача, обучение передачи подкидкой, длинной передаче с удобной и 

не удобной стороны, передачи ударом( широким и коротким замахом), передачи мяча в парах, тройках, 

на месте и в движении, без смены и со сменой мест , создавая удобную позицию для взятия ворот. 

Взаимодействие в парах для выхода на свободное место: « передай и выйди», «скрестный выход». 

Умение выполнять групповые взаимодействия на определенном участке площадки. 

Обучение передачам, отбору мяча в «квадратах» с различными сочетаниями занимающихся 3:2, 4:3, 

3:1, 3:3, 5:3 с в ведением дополнительных заданий. Игра  с одним водящим в кругу, в одно, в два 

касания, до полного отбора.  

 

3.3.7.Тактика защиты 

Индивидуальные действия: выбор места для оборонительного действия, перехват продольного и 

диагонального паса, отбор мяча при помощи клюшки. 

Групповые взаимодействия. Умение подстраховывать партнера, переключиться. Спаренный отбор. 

Взаимодействие двух игроков против двух или трех нападающих. Изучение основных обязанностей 

игроков по выполняемым игровым амплуа в команде. 

 

3.3.8. Подготовка вратаря 

Программа подготовки вратаря на данном этапе предусматривает обучение: основной стойки вратаря, 

принятию основной стойки по сигналу, после бега лицом и  спиной вперед, после выполнения 

упражнения( например, выпад влево- основная стойка), передвижению приставными шагами; ловле и 

отбиванию теннисных мячей, направляемых ракеткой с различных точек;  передвижению в воротах в 

основной стойке; ловля мяча руками; отбивание мяча щитками,  ловля мяча в падении, выбегание на 

встречу игроку, бросающему мяч; выкидывание мяча от ворот низом (верхом); ввод мяча от ворот на 

клюшку игроку. 

Тактическая подготовка вратаря предусматривает обучение: правильному и своевременному выбору 

места в воротах при атаке; ориентирование во вратарской площадке и взаимодействию  с защитником; 



 
 

умению концентрировать внимание на игроке, угрожающем   воротам; развитию игрового мышления в 

подвижных играх.  

В подготовке вратаря используются  следующие упражнения: прыжки вперед- назад, вправо-влево, в 

стойке, передвижения приставным и скрестным шагом, в челночном беге ; старты прыжком правым,  

левым боком, приставным и скрестным шагами; перемещения и прыжки в глубоком приседе, вперед-

назад, вправо-  в лево, на двух ногах; кувырки вперед и назад, в сторону, полет-кувырок, акробатика в 

парах, жонглирование теннисными мячами. 

Физическая подготовка. Обще физическая подготовка вратарей проводится, согласно  программы 

полевых игроков.  

Дополнительно – воспитание быстроты. Быстрота одиночного движения, частота движения. Ловля 

мяча, посланный тренером. Жонглирование теннисными мячами. Развитие гибкости и подвижности 

позвоночника и суставов верхних и нижних конечностей.  Обучение и совершенствование 

координации движений в прыжках вперед-назад, вправо- влево( типа маятника), в стойке. Обучение и 

совершенствование координации движений приставными скрестными шагами. В челночном беге. 

Старты прыжком правым, левым боком, приставным скрестным шагом, с одной и двух ног. Развитие 

скорости передвижения в стойке. Перемещение и прыжки в глубоком приседе, вперед- назад, вправо- 

влево, на двух ногах. Акробатика : кувырки вперед и назад, в сторону, полет-кувырок, акробатика в 

парах. 

Техника игры вратаря. Обучение основной стойке. Принятие основной стойки  по сигналу, после бега 

лицом и спиной вперед, передвижение приставными шагами, после выполнение упражнения( 

например, выпад влево- основная стойка). Ловля мяча, отскочившего от отражающей стенки в 

различных направлениях. ловля и отбивание теннисных мячей, направляемых ракеткой из различных 

точек. Обучение передвижению в воротах в основной стойке. Обучение ловле мяча руками, отбивание 

его щитками. Выбегание навстречу игроку, бросающему мяч. 

Тактика игры вратаря. Обучение и совершенствование правильного и своевременного выбора места в 

воротах и взаимодействию с защитниками. Обучение умению концентрировать внимание на игроке, 

угрожающем воротам. Развитие игрового мышления в спортивных и подготовительных играх. 

4.Формирование спортивного коллектива. 

     Высокое чувство коллективизма, товарищеские взаимоотношения, сплоченность учащихся—

необходимые условия успешного выступления команды. С целью формирования сплоченного 

коллектива и здорового психологического климата тренер-преподаватель должен осуществлять 

индивидуальный подход к каждому игроку, умело объединять всех игроков команды и направлять их 

деятельность в интересах коллектива. Важное значение имеет комплектование команды и звеньев. 

     Необходимым условием развития волевых качеств является высокий уровень подготовленности 

спортсмена. Целенаправленному воспитанию волевых качеств способствуют упражнения повышенной 

трудности, требующие больших волевых усилий. При этом очень важно давать установку на 

выполнение упражнений. Для воспитания смелости и решительности необходимы упражнения, 

выполнение которых связанно с известным риском и преодолением чувства страха. Вместе с тем нужно 

поощрять и стимулировать принятие игроками ответственных решений. Целеустремленность и 

настойчивость воспитывается формированием у игроков сознательного отношения к тренировочному 

процессу, к важности освоения техники и тактики игры, к повышению уровня физической 

подготовленности. Следует также практиковать конкретные целевые установки на определенные сроки 

и требования их выполнения.  

     Выдержка и самообладание - чрезвычайно важные качества флорболиста, выражающиеся в 

преодолении отрицательных эмоциональных состояний до игры. Невыдержанность часто приводит к 

необоснованным нарушениям правил игры и удалениям. А это весьма болезненно сказывается на 



 
 

коллективе команды и отрицательно влияет на результаты выступлений. Для воспитания этих качеств, в 

занятиях моделируют сложные ситуации с внезапно меняющимися условиями и при этом добиваются 

того, чтобы учащиесяне терялись, управляли своими действиями, сдерживали отрицательные эмоции. 

Следует поощрять учащихся, проявивших в ответственных матчах выдержку и самообладание.  

     Инициативность у учащихся воспитывается в тактически сложных игровых упражнениях и играх, 

где учащемуся предоставляется возможность проявлять инициативу и творчество, самостоятельно 

принимать решения в сложных игровых ситуациях. Удачное действие должно поощряться. 

Дисциплинированность выражается в добросовестном отношении к своим обязанностям в 

организованности и исполнительности. Соблюдение учащимися игровой дисциплины в ходе 

соревнований- одно из важных условий полноценной реализации тактического плана на игру.  

     Воспитание дисциплинированности начинается с организации учебно-тренировочного процесса, 

неукоснительного выполнения правил распорядка, установленных норм и требований. Для воспитания 

игровой дисциплины на установке тренер-преподаватель должен четко сформулировать игровое 

задание каждому учащемуся. На разборе прошедшей игры оценивается степень выполнения игрового 

задания и соблюдения игровой дисциплины. 

     Развитие процессов восприятия - умение ориентироваться в сложной игровой обстановке- 

важнейшее качество флорболиста. Во многом оно зависит от зрительного восприятия: периферического 

и глубинного зрения. Эффективность выполнения многих технико- тактических действий в игре 

связана с периферическим зрением. Способность одновременно видеть передвижение шайбы, игроков 

противника и партнеров и объективно оценивать игровую ситуацию- важные составляющие мастерства 

флорболиста. Не менее важное значение имеет глубинное зрение, выражающиеся в способности 

флорболиста точно оценивать расстояние между движущимися объектами- мячом, соперником, 

партнером. От этого во многом зависит своевременность и точность выполнения технико- тактических 

действий. Для развития периферического и глубинного зрения в тренировочном процессе с успехом 

используются упражнения,  

     Суть которых заключается в варьировании способов выполнения технико-тактических действий, 

изменении скорости, направления, расстояния движения различных объектов. 

     Эффективность игровой деятельности флорболистов в значительной мере зависит от внимания: его 

объема, интенсивности, устойчивости, распределения и переключения. В сложных и быстро 

меняющихся игровых ситуациях учащийся одновременно воспринимает большое количество 

различных объектов. Это свойство внимания называют его объемом. Концентрация внимания на 

наиболее важных объектах является его интенсивностью, а умение противостоять действию различных 

сбивающих факторов -его устойчивостью. 

      Однако наиболее важным свойством внимания в игровой деятельности учащегося является его 

распределение и переключение. Для развития способностей распределения и переключения внимания в 

занятия включают игровые упражнения на большом пространстве с большим количеством объектов, 

например, игру по всему полю с увеличенным составом команды . 

Развитие оперативно-тактического мышления 

     Тактическое мышление- это оперативное и целесообразное протекание мыслительных процессов 

учащегося, направленных на нахождение наиболее рациональных путей борьбы с противником. Оно 

проявляется в экспресс- оценке игровой ситуации, выборе правильного решения и его своевременной 

реализации. Тактическое мышление развивается с помощью игровых упражнений, моделирующих 

различные по сложности ситуации, а так же в учебно-тренировочных играх. 

5.Развитие способности управлять своими эмоциями 

     Самообладание и эмоциональная устойчивость помогают учащемуся преодолевать чрезмерное 

возбуждение, экономить энергию, не нарушать нормальный ход мыслительного и двигательного 



 
 

процесса. Для управления эмоциональным состоянием и мобилизации стенических эмоций следует:  

- включать в тренировку нетрадиционные (эмоциональные и достаточно сложные) упражнения с 

использованием соревновательного метода, добиваясь обязательного их выполнения и формируя у 

учащихся уверенность в своих силах 

-применять методы аутогенной тренировки и психорегулирующей тренировки, чтобы снять утомление 

и чрезмерное эмоциональное возбуждение. 

      Подготовка к конкретному матчу направлена на решение следующих задач:  

1. Осознание игроками значимости предстоящего матча;  

2. Изучение условий предстоящего матча.  

3. Изучение сильных и слабых сторон. Игры противника и подготовка к матчу с их учетом и учетом 

своих возможностей в настоящий момент;  

4. Формирование твердой уверенности в своих силах и возможностях для достижения победы в 

предстоящем матче;  

5. Преодоление отрицательных эмоций, вызванных предстоящим матчем; создание бодрого 

эмоционального состояния. 

     Первые четыре задачи решаются тренером-преподавателем на основе сбора и анализа возможно 

полной информации о противнике в сопоставлении с состоянием и возможностями своей команды. 

     С учетом полученных данных тренер-преподаватель разрабатывает план предстоящей игры, 

реализация которого уточняется в предматчевых тренировках, на установке в лаконичном виде план 

доводится до учащихся, игрокам и звеньям формулируется твердая уверенность в силах команды и в ее 

победе. Для решения пятой задачи индивидуально учащимся можно использовать следующие 

методические приемы: 

- сознательное подавление спортсменом отрицательных эмоций с помощью само приказа, само 

ободрения, само побуждения;    

- проведение различных отвлекающих (от мыслей об игре) мероприятий, развлекательные программы; 

- использование средств и методов аутогенной и психомоторной тренировки. 

 

6.Воспитательная работа 

     Воспитательная работа с учащимися должна носить систематический и планомерный характер. Она 

теснейшим образом связана с учебно-тренировочным процессом и проводится повседневно на учебно-

тренировочных занятиях, соревнованиях и в свободное от занятий время на основе предварительно 

разработанного плана. Такой план должен включить в себя следующие разделы: гуманитарное, 

патриотическое, трудовое, нравственное и эстетическое воспитание, формирование здорового 

коллектива. Планом предусматривается связь с родителями учащихся, с учебными заведениями. 

     В качестве средств и форм воспитательного воздействия используют учебно-тренировочные 

занятия, лекции, собрания, беседы, встречи с интересными людьми, культпоходы, конкурсы, 

субботники, наставничество опытных спортсменов. 

     Методами воспитания служат убеждение, упражнения, поощрения, личный пример, требования, 

наказания. 

     В решении задач гуманитарно-духовного воспитания используются преимущественно методы 

убеждения и личного примера. 

     Патриотическое воспитание ведется на основе изучения материалов о великой отечественной войне, 

встреч с воинами-ветеранами, посещение памятников боевой славы. 

     Наиболее важным в формировании флорболиста высокой квалификации является воспитание 

трудолюбия, добросовестного отношения к учебно-тренировочной и соревновательной деятельности, а 

также к общественно-полезному труду. 



 
 

     В решении этой важной задачи ведущее место занимают методы упражнений, реализуемые на 

основе требований, принуждения и контроля за выполнением.  Для воспитания устойчивых привычек к 

труду и к преодолению трудностей в тренировочном процессе практикуют постоянное усложнение 

упражнений и заданий, жесткие тренировочные нагрузки, силовые единоборства, объемные 

самостоятельные занятия по совершенствованию технико-тактического мастерства. Эффективность в 

воспитании трудолюбия зависит также от разумного использования методов поощрения и наказания. 

 Эффективность воспитательной работы во многом определяется проведением воспитательных 

мероприятий: 

-торжественный прием вновь поступивших; 

-проводы выпускников; 

-просмотр соревнований и их обслуживание; 

- регулярное подведение итогов спортивной и образовательной деятельности учащихся; 

-проведение праздников; 

-встречи со знаменитыми людьми; 

- тематические диспуты; 

- экскурсии, культпоходы в театры, музеи, выставки; 

- трудовые сборы и субботники; 

-оформление стендов и газет. 

     В решении задач воспитательной работы важное место занимает самовоспитание юного 

флорболиста. Самовоспитание включает принятие самим спортсменов обязательств по исправлению 

или совершенствованию комплекса его качеств и свойств. Особенно важное значение имеет 

самовоспитание морально-волевых и нравственных качеств. 

8. Оценочные материалы. 

 

Учащийся считается прошедшим промежуточную аттестацию при условии сдачи каждого норматива 

по ОФП и СФП на оценку не ниже «3» и получение «зачета» по теоретической подготовке. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Контрольные  нормативы по общей физической и специальной физической подготовке 

для спортивно-оздоровительных групп по виду спорта «Флорбол» 

Дополнительная общеразвивающая программа 

 

 
№ Контрольные упражнения Оценка 

Девочки/девушки Мальчик/юноши 

3 4 5 3 4 5 
6-8 лет 

1. Бег 30м (с) 6,5 6,3 6,1 6,4 6,2 6,0 
2. Подъем туловища за 30 сек. (кол-во раз) 20 22 24      1      2    3 
3. Прыжок в длину с места (см) 105 115 120 110 120 130 

9 лет 
1. Бег 30м (с) 6,3 6,1 5,9 6,0 5,4 5,1 
2. Подъем туловища за 30 сек. (кол-во раз) 22 24 26      1      2     3 
3. Прыжок в длину с места (см) 125 130 135 130 135 140 

10 лет 
1. Бег 30м (с) 6,1 5,8 5,6 5,8 5,3 5, 
2. Подъем туловища за 30 сек. (кол-во раз) 23 25 27      2      3    4 
3. Прыжок в длину с места (см) 130 135 140 135 140 145 

11 лет 
1. Бег 30м (с) 5,8 5,6 5,4 5,6 5,4 5,2 
2. Подъем туловища за 30 сек. (кол-во раз) 24 26 28     3      4     5 
3. Прыжок в длину с места (см) 135 145 150 145 150 160 

12 лет 

1. Бег 30м (с) 5,7 5,6 5,4 5,5 5,3 5,0 

2. Подъем туловища за 30 сек. (кол-во раз) 25 27 29     4      5    6 

3. Прыжок в длину с места (см) 145 155 165 150 165 175 

13 лет 

1. Бег 30м (с) 5,6 5,4 5,2 5,3 5,1 4,9 

2. Подъем туловища за 30 сек. (кол-во раз) 26 28 30     6      8 10 

3. Прыжок в длину с места (см) 
 

155 160 170 165 175 180 

14 лет 

1. Бег 30м (с) 5,5 5,3 5,1 5,1 4,9 4,7 

2. Подъем туловища за 30 сек. (кол-во раз) 27 29 31      8 10 12 

3. Прыжок в длину с места (см) 160 165 170 175 180 185 

15 лет 

1. Бег 30м (с) 5,4 5,2 5,0 4,9 4,7 4,5 

2. Подъем туловища за 30 сек. (кол-во раз) 27 29 31 10 12 14 

3. Прыжок в длину с места (см) 165 170 175 180 185 190 

16 лет 

1. Бег 30м (с) 5,3 5,1 4,9 4,8 4,7 4,5 

2. Подъем туловища за 30 сек. (кол-во раз) 28 30 32 12 14 15 

3. Прыжок в длину с места (см) 170 175 180 185 190 195 

17 -18 лет  

1. Бег 30м (с) 5,2 5,0 4,8 4,7 4,5 4,4 

2. Подъем туловища за 30 сек. (кол-во раз) 28 30 32 14 16 18 

3. Прыжок в длину с места (см) 175 180 185 190 195 205 

        



 
 

Методические указания по приему контрольных нормативов по ОФП и СФП 

 
1. Бег 30 м. Испытание проводится по общепринятой методике, старт 

высокий. 

2. Прыжок в длину с места. Прыжок выполняется толчком двух ног. Для 

большей точности измерения пяточной край подошвы следует смазывать мелом: 

оставленный на полу следующий фиксирует место приземления и, соответственно, 

расстояние от обозначенной для прыжка линии. Измерение дальности прыжка 

осуществляют стальной рулеткой или измерительной планкой. 

3. Подъем туловища. Поднимание туловища из положения лежа на спине 

выполняется из исходного положения (ИП): 

лежа на спине на гимнастическом мате, руки за головой, пальцы сцеплены в «замок», 

лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты 

партнером к полу. 

Участник выполняет максимальное количество подниманий туловища за 30 сек., касаясь 

локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в ИП. 

Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища. 

Для выполнения испытания (теста) создаются пары, один из партнеров выполняет 

испытание      (тест),      другой      удерживает      его      ноги      за      ступни      и      

голени.  Затем участники меняются местами. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

1) отсутствие касания локтями бедер (коленей); 

2) отсутствие касания лопатками мата; 

3) пальцы разомкнуты «из замка»; 

4) смещение таза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

       

Методика проведения и оценивания знаний по теоретической подготовке 

 

Контроль уровня знаний по теоретической подготовке проводится в форме устного опроса. Учащимся 

задаются вопросы, на которые они должны дать краткий однозначный ответ. Оценивание происходит 

по системе: «зачет» или «не зачет». Для получения «зачета» учащийся должен дать правильный ответ 

на один вопрос из билета. 

               Контрольные тесты по теоретической подготовке 

Билет №1 

1.Когда зародился  современный флорбол? 

   Ответ :1958г. 

      2.  Флорбол это …. 

            Ответ: хоккей с мячом в закрытых помещениях, хоккей на траве, клюшка и мяч 

Билет №2 

 1. Когда образовалась международная федерация флорбола IFF? 

 2. Какой размер площадки для игры в флорбол? 

            Ответ : 40х20 

Билет №3 

1.Сколько основных игроков входит в состав команды по флорболу? 

              Ответ :  6 человек ( 5+1) 

   2. Инвентарь для игры в флорбол? 

Ответ : мяч и клюшка 

  

Билет №4 

 1. Название частей клюшки для флорбола? 

            Ответ: рукоятка и крюк 

 2. Экипировка (одежда) спортсмена (вратаря)? 

            Обувь,майка,трусы,гетры до колен., вратарь маска и перчатки 

             

Билет №5 

 1.Размер ворот в флорболе? 

Ответ :1,15х1,6м 

     2. Продолжительность игры в флорбол? 

     Ответ: 3 периода по 20 минут 

Билет №6 

 1. Можно ли выполнять передачу своему вратарю? 

Ответ : нет 

       2. Чем отличается вратарь от голкипера? 

 Вариант ответа :А) вратарь в хоккее, а голкипер в футболе   Б) ничем, это одно и то же В) 

голкипер в хоккее, а вратарь в футболе   

Билет №7 

 1.Можно ли выполнять силовые приемы (толкание, подножки) в флорболе? 

Ответ : нет 

 2. Какая страна считается родоначальником флорбола? 



 
 

            Вариант ответа :А) Россия  Б) Швеция  В) Финляндия   Г) Великобритания 

Билет №8 

 1. Какие названия хоккея с мячом вы знаете? 

             Ответ : бенди, русский хоккей 

2.Запрещается качание мяча? 

     Ответ : а) руками и головой б) ногами и туловищем в) головой и туловищем г) руками и ногами 

Билет №9 

 1. Что означает термин финт? 

            Ответ : ложное движение, которое выполняют при ведении мяча 

 2. Размер вратарской площадки в флорболе? 

             Ответ : 1х1,5м 

Билет №10 

 1. Можно ли играть сломанной клюшкой,крюком ,мячом? 

           Ответ :нет 

 2. Опасные факторы при проведении тренировок по флорболу 

            Ответ  : травмы при падении, травмы при нахождении в зоне удара,выполнение упражнений без 

разминки. 

 

9. Правила  по охране труда при проведении учебно-тренировочных занятий по флорболу 

1. Общие положения 

Настоящие правила предусматривают основные организационно - профилактические меры 

обеспечения безопасности и снижения травматизма, 

обязательные к выполнению при проведении учебно-тренировочных занятий по флорболу. 

Учебно-тренировочные занятия  разрешается проводить: 

• при условии наличия соответствующей квалификации тренерско- преподавательского и 

медицинского обслуживающего персонала; 

• условии наличия  медицинского допуска занимающихся к учебно-тренировочным занятиям 

по флорболу; 

• при соответствии спортивной экипировки санитарно-гигиеническим нормам, правилам 

соревнований и методике тренировки; 

• при соответствии мест проведения учебно-тренировочного процесса санитарным 

нормам; 

• при условии готовности места проведения, инвентаря и оборудования к конкретному 

мероприятию; 

• все учебно-тренировочные занятия должны проводиться только под руководством 

тренера и согласно утвержденному расписанию. 

2. Обязанности тренера – преподавателя 

 

• на всем протяжении учебно-тренировочных занятий тренер - преподаватель должен 

находиться непосредственно на месте проведения занятий; 

• в процессе занятий не отвлекаться, не покидать место проведения занятий; 

• обеспечить безопасность жизни и здоровья занимающихся,  освоение ими необходимых 

обусловленных методикой тренировок умений, навыков в т. ч. и по технике безопасности; 

• допускать к занятиям обучающихся, имеющих медицинский допуск или прошедших 

медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности; 



 
 

• следить за правильной и бережной эксплуатацией спортивного инвентаря и оборудования, 

перед учебно-тренировочным занятием проверять его надежность, функциональность, следить за 

соблюдением санитарных норм, безопасностью занимающихся непосредственно на месте 

проведения учебно-тренировочного занятия ; 

• в случае обнаружения неисправностей в инвентаре или спортивном оборудовании 

немедленно прекратить выполнение упражнений; по возможности оградить место неисправности 

или занимающихся; если неисправность незначительная, устранить ее, в противном случае не 

допустить к дальнейшему выполнению тренировочного или соревновательного упражнения, 

сообщить об этом руководству учреждения; 

• тренер - преподаватель несет полную ответственность за собственную безопасность и 

безопасность занимающихся на учебно-тренировочных занятиях ; 

• тренер - преподаватель принимает строгие меры к лицам, нарушающим правила 

безопасности проведения тренировочного процесса, вплоть до отстранения от занятий за 

систематическое или грубое нарушение настоящих правил. 

                  В случае травмы, произошедшей на учебно-тренировочном занятии, тренер-преподаватель 

обязан: оказать доврачебную помощь пострадавшему или вызвать медицинского работника; 

сообщить о травме руководству учреждения. При необходимости вызвать скорую помощь. 

3. Обязанности учащихся: 

• приходить на занятия в соответствии с расписанием, без опоздания; 

• строго соблюдать и выполнять команды тренера - преподавателя, правила техники 

безопасности, самостоятельно (без согласования с тренером-преподавателем) не осуществлять 

никаких посторонних действий на всем протяжении занятий; 

• без согласования с тренером - преподавателем не выходить за пределы места проведения 

занятий; 

• своевременно, в т. ч. после перенесенного заболевания, проходить медосмотр и получать 

допуск к занятиям, при наличии медицинских ограничений или противопоказаний обязательно 

сообщить об этом тренеру - преподавателю; 

• бережно пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, применять его строго по 

назначению; 

• соблюдать чистоту во всех помещениях и раздевалках.  

 

Инструкция по охране труда при проведении 

учебно-тренировочных занятий 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К занятиям допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по 

охране труда; 

1.2. При проведении занятий должно соблюдаться расписание учебных занятий, 

установленные режимы занятий и отдыха 

1.3. При проведении занятий возможно воздействие  на  обучающихся  следующих  

опасных факторов: травмы при столкновениях, нарушении правил проведения игры, при падениях 

на мокром, скользком полу или площадке; 

1.4.Занятия должны проводиться в спортивной одежде и спортивной обуви и с нескользкой 

подошвой; 

1.5. Тренер-преподаватель и обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения; 

1.6. О каждом несчастном случае с обучающимся тренер - преподаватель обязан 



 
 

немедленно сообщить администрации учреждения, оказать первую помощь пострадавшему; 

1.7. В процессе занятий тренер - преподаватель и обучающиеся должны соблюдать 

правила проведения спортивной игры, ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила 

личной гигиены. 

2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой; 

2.2. Снять все предметы, которые могут стать причиной травмы (кольца, серьги, значки 

и т. д.); 

 

2.3. Запрещается входить в спортивный зал с жевательной резинкой; 

2.4. Проверить надежность установки и крепления спортивного оборудования; 

2.5. Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу или спортивной 

площадке; 

2.6. Запрещается входить в зал, брать мячи и использовать инвентарь и оборудование 

спортивного зала без разрешения тренера - преподавателя; 

2.7. Тщательно проверить спортивный зал, провести разминку; 

3. Требования безопасности во время занятий 

3.1. Все действия необходимо выполнять только по команде тренера - преподавателя. По 

свистку тренера необходимо остановиться и слушать оказания тренера; 

3.2. На занятиях необходимо четко выполнять все упражнения; во время отработки 

отдельных элементов следить за тем, чтобы мячи не попадали под ноги товарищам, что может 

послужить причиной падения и травмы; 

3.3. Строго выполнять правила поведения игры; 

3.4. Избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам игроков; 

3.5. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы; 

3.6. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) тренера; 

3.7. Запрещается выходить из зала во время занятия без разрешения тренера. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря, 

прекратить занятия и сообщить об этом администрации учреждения. Занятия продолжать только 

после устранения неисправности или замены спортивного оборудования и инвентаря; 

4.2. При получении обучающимися травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение; 

4.3. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно эвакуировать обучающихся 

из зала через все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре администрации 

учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению пожара с помощью 

имеющихся первичных средств пожаротушения. 

5. Требования безопасности по окончании занятий 

5.1. Окончание занятия происходит организованно по команде тренера 

5.2. Спортивный инвентарь необходимо с разрешения тренера - преподавателя убрать на 

место его постоянного хранения; 

5.3. Тщательно проветрить спортивный зал; 

5.4. Снять спортивную одежду и обувь, принять душ. 

 



 
 

                                 9.Ожидаемые результаты 

 

Концепция развития дополнительного образования детей направлена на воплощение в жизнь миссии 

дополнительного образования как практического развития мотивации подрастающего поколения к 

познанию, творчеству, труду. 

Основная идея программы - реализация тренировочного, воспитательного процесса в системе 

многолетней подготовке спортсмена. Проведение работы с детьми на данном этапе подготовки 

занятий физкультурой и спортом будет способствовать созданию: 

• формированию здорового образа жизни, укреплению здоровья, приобретение 

положительных эмоций 

• воспитание у детей чувства коллективизма, морально-нравственных ценностей 

• организации досуга 

• развитие физических качеств учащихся 

• формирование знаний, умений, навыков в избранном виде спорта-флорболе; 

• проведение отбора одаренных детей, проявивших себя в спорте для продолжения занятий 

на следующем этапе обучения . 
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