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   Данная программа разработана в соответствии с Приказом Министерства 

Просвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» и  Распоряжением Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию». 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Пояснительная   записка 
 

Направленность. Программа направлена на эффективное решение проблемы здорового образа 

жизни детей и их занятости, имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Актуальность. Программа направлена на удовлетворение потребности детей и подростков 

в активных формах двигательной деятельности, обеспечение физического, психического и 

нравственного здоровья обучающихся. Программа предоставляет возможности детям 

приобщиться к активным занятиям, укрепить здоровье, получить социальную практику 

общения в коллективе.    

Данная программа основана на постепенном и последовательном прохождении обучения с 

освоением истории флорбола, техники и тактики флорбола, а также направлена на общую 

физическую и специальную физическую подготовленность занимающихся. Такой подход 

позволяет создать у учащихся стойкий интерес к занятиям флорболом, дает возможность 

заниматься и совершенствоваться. Программа ориентирована на нравственное и физическое 

воспитание учащихся, привитие им любви к занятиям физической культурой и спортом, в 

частности флорболом. 

  С помощью занятий флорболом пропагандируется овладение техникой всех 

общеразвивающих и специальных упражнений, которые используются на занятиях, так как 

это является обязательным условием повышения спортивных результатов и связано с 

проявлением и развитием психических и физических особенностей ребенка. Развивая такие 

физические качества как: ловкость, гибкость, координацию движений, быстроту, 

выносливость, силу, дети приобретают чувство коллективизма, целеустремленность, 

высокий эмоциональный настрой и хорошее самочувствие, что способствует формированию 

жизнерадостного отношения к внешним и внутренним раздражителям. Занятия флорболом 

способствует развитию трудолюбия, терпения, воли, упорства, ориентируют воспитанника 

на преодоление трудностей и стремлению к достижению результатов, проявлению интереса 

не только к флорболу, но и к систематическим занятиям физкультурой и спортом. 
Адресат программы. По программе могут заниматься обучающиеся в возрасте от 13 до 15 лет.  

Цель. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся, а также содействие гармоничному развитию личности, воспитанию 

нравственных качеств, посредством приобщения к регулярным занятиям флорболом. 

Задачи:  

Обучающие: 

 способствовать усвоению учащимися объема знаний по теории и методики флорбола; 

 способствовать всесторонней физической подготовке с преимущественным развитием 

быстроты, ловкости, координации движений, скоростно-силовых качеств и скоростной 

выносливости. 

Развивающие:  

 развитие и укрепление опорно-двигательного и суставно-связочного аппарата; 

 развитие физических способностей (быстроты, ловкости, выносливости, скоростно-

силовых качеств) для успешного овладения навыками игры во флорбол. 

 развитие самодисциплины и самоконтроля;  

Воспитательные: 

 привлечение детей и подростков к систематическим занятиям флорболом; 

 формирование мотивации на ведение здорового образа жизни, стойкого интереса к 

занятиям, трудолюбия; 

 воспитание умения действовать в команде и формирование волевых качеств. 

 

 

 

Условия реализации программы.                                            

   В объединение принимаются все желающие по письменному заявлению родителей, не 

имеющие медицинских противопоказаний, что должно быть подтверждено 
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соответствующей справкой от врача о допуске к занятиям. Программа предназначена для 

обучающихся 11-15 лет.  

Особенности программы: темы занятий в календарно-тематическом планировании 

расположены не в соответствии с последовательностью разделов в учебном плане в связи с 

тем, что обучение будет успешнее, если теорию совмещать с практикой. ОФП и СФП 

регулярно и систематически включать в процесс тренировок, а отдельные элементы 

технических и тактических действий объединять как в тренировочном процессе, так и в 

игровой и соревновательной деятельности. Также в разделах «Основы техники и тактики 

игры в флорбол» поставлены темы из раздела «Контрольные задания и игры» на закрепление 

пройденного материала. Такая последовательность тем способствует: 

- лучшему усвоению и совершенствованию необходимых знаний, умений и навыков; 

- возможности постоянно отрабатывать и улучшать исполнение изучаемых элементов; 

-поддерживать свою физическую и специальную физическую подготовленность. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 1 год  

Наполняемость учебной группы: группа комплектуется в количестве не менее 15 человек.      

Режим занятий: 108 часов, 3 раза в неделю по 1 часу;  

 Материально-техническое оснащение: 

1. Ворота с сеткой — 2 шт. 

2. Мяч для игры во флорбол – 20 шт. 

3. Секундомер — 1 шт. 

4. Стойки для обводки — 15 шт. 

5. Гимнастические скамейки — 8 шт. 

6. Клюшка для игры во флорбол – 20 шт. 

7. Гимнастические скакалки – 20 шт. 

8. Комплект для вратаря (форма и шлем защитный) — 2 шт. 

Планируемые результаты  
В результате освоения программы учащимися предполагается достижение следующих 

результатов:  

личностные результаты:  

 развитие волевых качеств (настойчивость, упорство, смелость); 

 развитие морально этических качеств (честность, доброжелательность, сотрудничество, 

умение работать в команде);  

 формирование установки на здоровый образ жизни и активную жизненную позицию.  

метапредметные результаты:  

 умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности оборудования, организации места занятий; 

 технически правильно выполнять двигательные действия спортивной игры «Флорбол», 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности; 

 умение грамотно планировать собственную деятельность;  

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов.  

предметные результаты:  

 знание технических элементов и умение выполнять технические и тактические действия 

во флорболе; 

 знание основных правил флорбола; 

 знание истории развития флорбола. 
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                                                            Учебный план 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности 

1 1 - Опрос 

2 Теоретические сведения 12 12 - Опрос 

3 Общая и специальная физическая 

подготовка 

29  29 Наблюдение  

Анализ 

исполнения  

Рекомендации 

4 Основы техники игры во флорбол 22 - 22 Наблюдение  
Анализ 

исполнения  

Рекомендации 

5 Основы тактики игры во флорбол 15 - 15 

6 Контрольные задания и  игры 20 - 20 Наблюдение  

Анализ 

исполнения  

Рекомендации 

7 Итоговое занятие 9 - 9 Выполнение 

нормативов  

 Итого 108    

 

Календарный учебный график  

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 09.2022 05.2023 36 108 3 раза в неделю по 

1 часу 
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Оценочные и методические материалы к программе по флорболу 
Методическое обеспечение 

 
№  Тема программы Форма 

проведения 

занятия 

Методы и приёмы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, техническое 

оснащение занятий 

Вид и форма 

контроля, 

форма 

предъявления 

результата 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Лекция Словесный  

(рассказ, беседа, 

объяснение) 

Специальная 

литература 

(инструкции по ТБ), 

справочные материалы  

Опрос  

обучающихся  

2 Теоретические 

сведения 
 

Лекция Словесный  

(рассказ, беседа, 
объяснение) 

Специальная 

литература, 
справочные материалы, 

видеоролики. 

Опрос  

обучающихся  

3 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

 

Лекция, тренинг Словесный 

(рассказ, беседа, 

объяснение) 

Практический 

(показ) 

Скакалка, набивные 

мячи, беговая дорожка, 

перекладина, 

секундомер, 

видеоролики. 

Флорбольные мячи, 
конусы, игровая  

площадка, ворота, 

клюшки флорбольные, 

комплект вратаря. 

Тестирование 

(выполнение 

нормативов 

по ОФП и 

СФП)  

 

4 Основы техники 

игры во флорбол 

Лекция, тренинг Словесный 

(рассказ, беседа, 

объяснение) 

Практический 

(показ) 

Флорбольные мячи, 

конусы, игровая  

площадка, ворота, 

клюшки флорбольные, 

комплект вратаря, 

видеоролики 

Учебная 

игра, 

эстафеты и 

игровые 

задания 

5 Основы тактики 

игры во флорбол 

Лекция, тренинг Словесный 

(рассказ, беседа, 

объяснение) 

Практический 
(показ) 

Флорбольные мячи, 

конусы, игровая  

площадка, ворота, 

клюшки флорбольные, 
комплект вратаря, 

видеоролики, игровые 

манишки-накидки, 

планшет с разметкой 

игровой площадки. 

Учебная 

игра, 

эстафеты и 

игровые 
задания 

6 Контрольные 

задания и игры  

Соревнование Практические 

занятия  

Флорбольные мячи, 

конусы, игровая  

площадка, ворота, 

клюшки флорбольные, 

комплект вратаря, 

видеоролики, игровые 

манишки-накидки, 
планшет с разметкой 

игровой площадки. 

Учебная 

игра, 

эстафеты и 

игровые 

задания, 

соревнования 

7 Итоговое занятие Соревнование Словесный 

(рассказ, беседа, 

объяснение) 

Практический 

(показ) 

Флорбольные мячи, 

конусы, игровая  

площадка, ворота, 

клюшки флорбольные, 

комплект вратаря, 

видеоролики, игровые 

манишки-накидки, 

планшет с разметкой 

игровой площадки. 

Беседа, 

обработка 

контрольных 

результатов. 

Методические положения 

 

Спортивная подготовка строится на основе следующих методических положений:  
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1. Использование общепедагогических (дидактических) принципов воспитывающего 

обучения: сознательности и активности занимающихся, наглядности, систематичности, 

доступности, индивидуализации, прочности и прогрессирования. 

2. Целевая направленность к мастерству и спортивным достижениям путем роста 

объема средств общей и специальной подготовки, соотношения между которыми 

изменяются в процессе тренировок в сторону увеличения объема специальной подготовки.  

3. Рост объема и интенсивности упражнений по мере улучшения физической 

подготовленности обучающихся, предпочтение упражнениям динамического характера с 

использованием различного темпа их выполнения. 

Занятия флорболом предполагают групповую форму организации деятельности детей 

на каждом занятии при активном использовании индивидуального подхода к каждому 

ребёнку. Наиболее часто используемыми формами проведения занятий - тренировочное 

занятие, беседа, игра, общефизический тренинг. 
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Контроль результативности обучения 
 

В процессе обучения применяются следующие виды и формы контроля: 

- предварительный контроль осуществляется педагогом в начале учебного года методом 

тестирования по общей физической подготовке; 

- текущий контроль (оценка освоения изучаемого материала, физической 

подготовленности и состояния здоровья) осуществляется педагогом методом наблюдения; 

- промежуточный контроль проводится один раз в полугодие методом определения уровня 

и объема освоенных навыков; 

- итоговая аттестация проводится в конце учебного года, методом тестирования по общей 

и специальной физической подготовке, позволяющим определить уровень освоенных 

навыков и способностей, а также методом устного опроса на владение теоретическими 

знаниями.  
В конце учебного года учащиеся сдают нормативы, выполняя контрольные упражнения по ОФП 

и СФП. Оценка «ЗАЧЕТ» занимающимся флорболом выставляется в случае выполнения 

нормативов по ОФП и СФП, что будет свидетельствовать об успешности освоения программы. 

Контрольные упражнения по ОФП и СФП (нормативы)      

№ Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

п/п 
  

мальчики девочки 

1. Бег на 30 м с не более    
5,5 6,0 

2. Бег на 2000 м мин, с не более    
10,30 12,30 

3. Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу 

количество раз не менее 

   
15 7 

4. Наклон вперед из 

положения стоя на 

см не менее 

 
гимнастической скамье (от 

уровня скамьи) 

 
+3 +4 

5. Челночный бег 3x10 м с не более    
8,4 9,3 

6. Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами 

см не менее 

   
150 130 

7. Ведение мяча клюшкой с 

обводкой препятствий 

отсутствие грубых 
ошибок в 

исполнении 

 

 

 

 

 

 

демонстрирование 

техники выполнения 

упражнения 

8. Передачи и прием мяча в 

парах 

отсутствие грубых 

ошибок в 
исполнении 

9.  Броски и удары по воротам 

с места 

отсутствие грубых 

ошибок в 
исполнении 

10. Броски и удары по воротам 

после передачи мяча от 

партнера 

отсутствие грубых 

ошибок в 

исполнении 

11. Броски и удары по воротам 

после ведения мяча 

отсутствие грубых 

ошибок в 
исполнении 

    

Информационные источники 
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Список литературы для педагога, обучающихся и родителей  

1.Статья «Презентация нового вида спорта: отличное настоящее и великое будущее 

флорбола» (http://lib.sportedu.ru). 

2. Организация обучения флорболу: методическое пособие /Компания «Спортивные 

технологии». - М.: Микрон-принт, 2000. 

3. Пособие по обучению флорболистов (начальный уровень): - М.: Терра-Спорт, 2005. 
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Задачи спортивно-оздоровительного этапа  

Задачи и преимущественная направленность учебно-тренировочного процесса:  

1. Привлечение максимально возможного количества детей и подростков к 

систематическим занятиям флорболом.  

2. Всестороннее гармоническое развитие физических способностей, укрепление здоровья, 

закаливание организма.  

3. Овладение базовой техникой и тактикой флорбола.  

 

                                                  Содержание программы 
 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

Теория: История возникновения флорбола. Краткий обзор развития флорбола в России. 

Участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Техника безопасности 

при занятиях флорболом. Оборудование и правильное обращение с инвентарем. 

2. Теоретические сведения 

Теория: личная гигиена при занятиях спортом, 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.  

Краткие сведения о строении человеческого организма и его функциях (костная система, 

связочный аппарат, мышцы и основные мышечные группы). 

Терминология флорбола. Основные сведения о технике, тактике игры и их значении для 

роста спортивного мастерства. 

Основные моменты из правил игры (игровая площадка, время игры, участники игры, 

экипировка и инвентарь, стандартные ситуации, удаления, голы, жесты судьи).  

3. Общая физическая подготовка и специальная физическая подготовка. 

ОФП и СФП дается в процессе тренировочного занятия в виде отдельных упражнений или 

комплексов упражнений, направленных на развитие основных физических качеств (сила, 

ловкость, быстрота, гибкость и выносливость) и на закрепление основных технических 

действий игрока (перемещения по площадке, прием и передача мяча, ведение мяча и броски 

по воротам). 

 Упражнения с преодолением собственного веса для мышц рук, плечевого пояса, для мышц 

брюшного пресса и ног (различные подтягивания из виса, сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу и на параллельных брусьях, приседания на одной и двух ногах, 

выпрыгивания из приседа, поднимание и опускание туловища (ног) из различных 

положений). Упражнения с преодоление дополнительного отягощения и сопротивления 

партнера (с набивными мячами: поднимание, опускание, перебрасывание с одной руки на 

другую над головой, перед собой, за спиной, броски и ловля; с гантелями: простейшие 

комплексы упражнений; со скакалкой). Повторный бег по дистанции до 100 м из различных 

исходных положений с максимальной скоростью. Челночный бег на разных дистанциях. 

Бег с преодолением препятствий и изменением скорости и направления движения. 

Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движения, с предметами. 

Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведение ног, рук до предела, 

мост, шпагат). Прыжки на одной и двух ногах, через линию, скамейку, партнера, по 

ступенькам с максимальной скоростью. Ускорения, рывки на отрезках до 40 м из различных 

положений (сидя, стоя, лежа) лицом, боком и спиной вперед, бег с максимальной частотой 

шагов на месте и с ускорением. Стартовые рывки с ведением мяча, в соревнованиях с 

партнером. Челночный бег на 5, 8 и 10 метров. Бег в колонну по одному с постоянно 

меняющимся зрительным и звуковым сигналам. Передачи и прием мяча в ходьбе и беге, 

после поворота, остановка мячей, летящих из различных направлений. Передачи на 

скорость. Скоростные броски (удары) по воротам с места, после передачи и после ведения. 

Скоростное ведение мяча в движении по прямой и с изменением направления. 

4. Основы техники игры во флорбол. 
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 Теория: техника полевого игрока: техника передвижений, техника владения клюшкой 

(остановка и прием мяча, передача мяча, ведение мяча, атака ворот), технику силовых 

единоборств (обводка, финты, отбор мяча). Техника вратаря: техника передвижений, 

отбивания мяча, техника ловли, техника ввода мяча в игру. 

Практика: техника полевого игрока: стойка и перемещение полевого игрока во флорболе 

(перемещение различными способами по площадке: приставными шагами боком, бег лицом 

и спиной вперед, скрестным шагом, различные прыжки, защитная стойка. Техника 

владения клюшкой: хват клюшки, остановка мяча пером клюшки в «захват», остановка 

мяча подошвой ноги, прием мяча пером клюшки в «захват», прием мяча корпусом, прием 

мяча «подставкой клюшки», прием летящего мяча «в захват», «накрыванием», «подставкой 

клюшки». Передача мяча толчок, броском, ударом, подкидкой, «метлой», постановкой 

клюшки в одно касание, передачи мяча держа клюшку двумя руками внутренней или 

внешней стороной крюка. Ведение мяча держа клюшку одной или двумя руками, не 

отрывая от клюшки, толчками или дриблингом, перемещаясь лицом вперёд, боком, по дуге, 

с поворотами на 180-360 градусов или спиной вперёд, ведение мяча по дуге, спрятав его за 

корпусом на высокой скорости. Комплексы упражнений на закрепление техники ведение 

мяча, на закрепление техники передач и приемов (остановок) мяча в парах, в тройках на 

месте и в движении. Атака ворот: бросок - «заметающий бросок», кистевой бросок, бросок 

мяча лежащего на пере клюшки. Удар – прямой удар, «заметающий» удар, удар «щелчком», 

удар «подсечка», удары по летящему и прыгающему мячу. Обводка игрока: длинная, 

короткая и силовая обводка. Финты: финт клюшкой на бросок и передачу, финт туловищем 

и головой, финт с изменением скорости и направления движения, финт ложной потерей 

мяча. Отбор мяча: отбор мяча клюшкой (выбивание и забирание мяча с клюшки соперника), 

отбор перехватом. 

Практика: техника вратаря: стойка вратаря и перемещение (стоя на коленях в стороны с 

отталкиванием коленями и с помощью рук), парирование (отражение и отбивание ногой, 

рукой, туловищем, головой), ловля мяча (одной и двумя руками), накрывание, передача 

мяча (прямая, навесная). 

5. Основы тактики игры во флорбол 

 Теория: Тактика нападения. Умение начинать и развивать атаку из стандартных 

положений. Выполнение основных обязанностей в атаке на своем игровом месте, согласно 

избранной тактической системе в составе команды. Расположение и взаимодействие 

игроков при атаке флангом и через центр поля. 

 Практика: Тактика игры в нападении. Индивидуальные действия - ведение, обводка, атака 

ворот. Умение ориентироваться на игровой площадке в зависимости от игровой ситуации. 

Выполнение различных действий без мяча и с мячом в зависимости от действий партнеров, 

соперников. Своевременное занятие наиболее выгодной позиции для получения мяча. 

Отрыв от «опекуна» для получения мяча. Тактика действий вблизи ворот соперника – 

добивание мяча, отскочившего от вратаря. 

Групповые действия – передачи мяча в парах, тройках, на месте и в движении. 

Взаимодействие в парах с целью выхода на свободное место, игра в «стенку». 

Взаимодействие с партнерами при равном соотношении и численном превосходстве 

соперников, используя короткие и средние передачи. Взаимодействия в парах, комбинации: 

«стенка», «скрещивание», «загибание». Взаимодействия в тройках, комбинации: 

«треугольник», «смена мест». Розыгрыш стандартных ситуаций в игре: розыгрыш мяча в 

центре поля, свободный удар, от лицевого и бокового борта. Перевод мяча с фланга на 

фланг через центрального игрока. 

Теория: Тактика защиты. Умение выбрать целесообразный технический прием для отбора 

и перехвата мяча или нейтрализаций соперника в зависимости от игровой ситуации и 

расположения игроков на площадке. 

Тактика игры в защите. Индивидуальные действия - противодействие маневрированию, 

т.е. осуществление «закрывания» и создание препятствий сопернику в получении мяча. 

Совершенствование в перехвате мяча. Применение отбора мяча изученным способом в 
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зависимости от игровой обстановки. Противодействие сопернику в выполнении передач, 

ведения и ударов по воротам. 

Групповые действия - взаимодействие в обороне при правильном выборе позиции и 

страховка партнера. Организация противодействия комбинациям «стенка», «скрещивание», 

«треугольник», «смена мест». Взаимодействия в обороне при розыгрыше противником 

комбинаций в «стандартных положениях». Взаимодействие защитников и вратаря. 

Групповой отбор. 

Командные действия - выполнение основных обязательных действий в обороне на своем 

игровом месте, согласно избранной тактической системе в составе команды. Организация 

обороны по принципу личной, зонной и комбинированной защиты. Выбор позиции и 

взаимодействие игроков при атаке противника по флангу и через центр. 

Тактика игры вратаря - индивидуальные тактические действия и выбор способа 

противодействия в различных игровых и стандартных ситуациях.  Действия при отскоке 

мяча от вратаря, выбор места в воротах при атаке броском, ударом. Игра на выходах из 

ворот. Развитие игрового мышления в спортивных и подвижных играх. 

6. Контрольные задания и игры 

 Практика: эстафеты и подвижные игры на закрепление технических и тактических 

элементов игры в игровых ситуациях. Эстафеты с ведением, передачами и ударами по 

воротам. Игра «Салки с ведением мяча», игра «Борьба за мяч», игра «Десять передач» без 

сопротивления и с сопротивлением защитника. Игровые задания и игры по упрощенным 

правилам флорбола: 2х2, 3х3 в одни ворота, 4х4, 5х5 в двое ворот с участием вратаря и без 

вратаря. Игра «Флорбол». 

7. Итоговое занятие 

Практика: выполнение контрольных нормативов по общей физической подготовке 

(прыжок в длину с места толчком двумя ногами; челночный бег 3 по 10 м; наклон вперед 

из положения стоя на скамье; сгибание и разгибание рук в упоре лежа; бег на 30 метров; бег 

на 2000 метров) и по специальной физической подготовке (ведение мяча клюшкой с 

обводкой препятствий; передачи и прием мяча в парах; броски и удары по воротам с места, 

после передачи от партнера, после ведения).  

 

Ожидаемые результаты обучения 
В процессе обучения каждый занимающийся должен знать: 

- технику безопасности при занятиях флорболом; 

- основы личной гигиены, краткие сведения о строении человеческого организма и его 

функциях (костная система, связочный аппарат, мышцы и основные мышечные группы), 

первую помощь при ушибах, растяжении связок; 

 - технику выполнения основных технических элементов флорбола; 

- основные правила флорбола и терминологию; 

-  теоретические основы выполнения тактических действий игры во флорбол.  

В процессе обучения каждый занимающийся должен уметь:  
- владеть техникой игры полевого игрока - техникой перемещения, техникой владения 

клюшкой (ведения мяча, передачи и приемы, удары и броски мяча по воротам), техникой 

силовых единоборств; 

- владеть техникой игры вратаря – техникой перемещения вратаря, техникой парирования 

мяча, техникой ловли, накрывания и передачи мяча. 

- владеть простейшими навыками нападающих и защитных тактических действий; 

- применять полученные знания и навыки в игровых ситуациях; 

- выполнять контрольные нормативы по ОФП и СФП. 
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Календарно-тематическое планирование  
 

 

№ Тема Кол-во 

часов по 

плану 

Кол-во 

часов по 

факту 

Дата занятия 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности при занятиях флорболом. 

Гигиена, врачебный контроль и 

самоконтроль.  1 1 

 

2 Теория. Сведения о строении и функциях 

организма человека.  1 1 
 

3 ОФП и СФП. Упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса с собственным весом. Хват 

клюшки, перемещения в защитной стойке, 

повороты и остановки с клюшкой без мяча. 1 1 

 

4 Техника полевого игрока. Перемещение 

игрока: стойка игрока, остановки и 

повороты. Упражнения для развития 

ловкости. 1 1 

 

5 Теория. Влияние занятий флорболом на 

организм человека. Временные ограничения 

и противопоказания к занятиям флорболом.  1 1 

 

6 ОФП и СПФ. Прыжки на одной и двух 

ногах, через линию, скамейку, партнера, по 

ступенькам с максимальной скоростью. 

Эстафеты с бегом, прыжками и 

перемещением с клюшкой в руках. 1 1 

 

7 Техника вратаря. Перемещение вратаря в 

воротах. Работа рук и ног. 1 1 

 

  8 Теория. Необходимость разминки при 

занятиях спортом. Понятие о травмах, их 

причины и профилактика. Первая помощь 

при ушибах, растяжении связок.  1 1 

 

9 ОФП и СФП. Упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса с набивными мячами. 

Передвижение флорболиста, повороты и 

остановки по сигналам. 1 1 

 

10 Техника полевого игрока. Хват клюшки, 

остановка мяча пером клюшки в «захват», 

остановка мяча подошвой ноги. 1 1 

 

11 Теория. Мышцы, их строение и краткое 

ознакомление с расположением основных 

мышечных групп.  1 1 

 

12 ОФП и СФП. Комплекс упражнений: 

подтягивание из виса, отжимание в упоре, 

приседания. Упражнения в преодоление 

сопротивления партнера. Одиночные и 

серийные прыжки, толчком двумя и одной 

ногой. 1 1 

 

13 Контрольные задания и игры. Эстафеты с 

элементами техники перемещений 

флорболиста. 1 1 
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14 ОФП и СФП. Комплексы упражнений для 

мышц ног: прыжки со скакалкой, 

выпрыгивания с места, в движении, 

упражнения с различными отягощениями. 1 1 

 

15 Теория. Основные правила игры во 

флорбол. Игровое время, игровая площадка, 

экипировка игроков. Терминология 

флорбола. 1 1 

 

16 Техника полевого игрока. Прием мяча 

пером клюшки в «захват», прием мяча 

корпусом. Передачи и прием мяча на месте в 

парах, тройках. 1 1 

 

17 ОФП и СФП. Упражнения для развития 

быстроты: повторный бег по дистанции от 30 

до 100 м со старта, с ходу, с максимальной 

скоростью, ускорения, рывки на отрезках до 

40 м из различных положений (сидя, стоя, 

лежа). Остановки и передачи мяча в парах 

беге, после поворота. 1 1 

 

18 Теория. История возникновения флорбола в 

России. Стандартные игровые ситуации в 

флорболе. 1 1 

 

19 Техника вратаря. Накрывание и передачи 

мяча.  Комплекс упражнений для вратаря. 1 1 

 

20 ОФП и СФП. Упражнения на силу с 

преодоление дополнительного отягощения 

или сопротивления партнера. Упражнения 

для мышц брюшного пресса. Передачи в 

парах на скорость на месте. 1 1 

 

21 Техника полевого игрока. Прием мяча 

«подставкой клюшки», прием летящего мяча 

«в захват», «накрыванием», «подставкой 

клюшки». 1 1 

 

22 Техника вратаря. Парирование и ловля 

мяча.  Комплекс упражнений для вратаря. 1 1 
 

23 Техника полевого игрока. Передача мяча 

толчок, броском, ударом, подкидкой, 

«метлой», постановкой клюшки в одно 

касание, передачи мяча держа клюшку двумя 

руками внутренней или внешней стороной 

крюка.  1 1 

 

24 ОФП и СФП. Упражнения для развития 

ловкости. Челночный бег на различных 

дистанциях. Прием и передачи мяча на 

скорость в движении. 1 1 

 

25 Контрольные задания и игры. Подвижная 

игра «Десять передач» без сопротивления 

защитника. 1 1 

 

26 Контрольные задания и игры. Подвижная 

игра «Десять передач» с сопротивление 

защитника. 1 1 

 

27 ОФП и СФП. Упражнения для развития 

гибкости и прыгучести. Эстафеты с 

передачами. 1 1 

 



7 

 

28 Техника полевого игрока. Ведение мяча 

держа клюшку одной или двумя руками, не 

отрывая мяч от клюшки, толчками или 

дриблингом.  1 1 

 

29 Техника полевого игрока. Ведение мяча с 

изменение направления и скорости 

движения. Комплекс упражнений на ведение 

на месте. 1 1 

 

30 ОФП и СФП. Упражнения набивными 

мячами - поднимание, опускание, 

перебрасывание с одной руки на другую над 

головой, перед собой, за спиной, броски и 

ловля. Работа с мячом на ведение. 1 1 

 

31 Техника вратаря. Техника ввода мяча в 

игру.  1 1 
 

32 ОФП и СФП. Упражнения для развития 

быстроты: бег вдогонку за лидером,  бег с 

препятствиями до 100 м. Эстафеты с 

ведением мяча. 1 1 

 

33 Техника полевого игрока. Ведение мяча по 

дуге, с поворотами на 180-360 градусов или 

спиной вперёд.  1 1 

 

34 ОФП и СФП. Общеразвивающие 

упражнения с мячом. Работа с мячом на 

ведение. 1 1 

 

35 Техника полевого игрока. Ведение мяча по 

дуге, спрятав его за корпусом на высокой 

скорости. 1 1 

 

36 ОФП и СФП. Упражнения на гибкость. 

Упражнения с помощью партнера с широкой 

амплитудой движения (пассивные наклоны, 

отведение ног, рук до предела, мост, 

шпагат). Комплекс упражнений на ведение. 1 1 

 

37 Техника полевого игрока. Комплексы 

упражнений на закрепление техники ведение 

мяча, на закрепление техники передач и 

приемов (остановок) мяча в парах, в тройках 

на месте и в движении. 1 1 

 

38 ОФП и СФП. Упражнения для развития 

выносливости: бег в чередовании с ходьбой 

до 2000 м. Скоростное ведение с обводкой 

стоек. 1 1 

 

39 Техника полевого игрока.  Атака ворот: 

бросок - «заметающий бросок», кистевой 

бросок, бросок мяча лежащего на пере 

клюшки. 1 1 

 

40 ОФП и СФП. Упражнения для развития 

ловкости: эстафеты с бегом, прыжками, с 

мячами. Эстафеты с ведением и передачами. 1 1 

 

41 Техника полевого игрока.  Атака ворот: 

бросок - «заметающий бросок», кистевой 

бросок, бросок мяча лежащего на пере 

клюшки. 1 1 
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42 ОФП и СФП. Упражнения с набивными 

мячами. Эстафеты с ведением с обводкой 

препятствий и ударом по воротам. 1 1 

 

43 Техника полевого игрока.  Атака ворот: 

удар – прямой удар, «заметающий» удар. 1 1 

 

44 Теория. Основные правила игры: удаления, 

голы. 1 1 

 

45 ОФП и СФП. Упражнения на ловкость: 

стартовые рывки в беге парами без мяча и с 

мячом, бег вдогонку за партнером, вдогонку 

за летящим мячом, челночный бег. 

Скоростные броски (удары) по воротам с 

места. 1 1 

 

46 Контрольные задания и игры. Эстафеты с 

ведением, передачами мяча и бросками по 

воротам. 1 1 

 

47 Контрольные задания и игры. Подвижная 

игра «Пятнашки с ведением». 1 1 

 

48 Контрольные задания и игры. Игры по 

упрощенным правилам флорбола: 2х2 в 

одни ворота. 1 1 

 

49 Контрольные задания и игры. Подвижная 

игра «10 передач» на закрепление техники 

перемещения, передач и ведения мяча. 1 1 

 

50 ОФП и СФП. Развитие быстроты: 

ускорения с изменением направления 

движения с мячом и без мяча. Эстафеты с 

ведением и бросками по воротам. 1 1 

 

51 Теория. Основные правила игры: жесты 

судьи. 1 1 

 

52 Техника полевого игрока. Атака ворот: 

удар «щелчком», удар «подсечка». 1 1 
 

53 Техника полевого игрока. Атака ворот: 

удары по летящему и прыгающему мячу. 1 1 
 

54 ОФП и СФП. Развитие силы: упражнения с 

набивными мячами, упражнения в парах. 

Скоростное ведение с обводкой препятствий 

и бросками по воротам. 1 1 

 

55 Техника полевого игрока. Обводка игрока: 

длинная, короткая и силовая обводка. 1 1 
 

56 Техника полевого игрока. Финты: финт 

клюшкой на бросок и передачу, финт 

туловищем и головой. 1 1 

 

57 Теория. Основные правил игры: жесты 

судьи. 1 1 

 

58 Техника полевого игрока. Финты: финт с 

изменением скорости и направления 

движения, финт ложной потерей мяча. 1 1 

 

59 ОФП и СФП. Упражнения на ловкость: 

стартовые рывки в беге парами без мяча и с 

мячом, челночный бег. Броски мяча в ворота 

после передачи от партнера. 1 1 
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60 Контрольные задания и игры. Игры по 

упрощенным правилам флорбола: 3х3 в 

одни ворота. 1 1 

 

61 Контрольные задания и игры. Игры по 

упрощенным правилам флорбола: 2х2 в двое 

ворот. 1 1 

 

62 Контрольные задания и игры. Игры по 

упрощенным правилам флорбола: 3х3 в 

двое ворот. 1 1 

 

63 Тактика игры в нападении. Умение 

ориентироваться на игровой площадке в 

зависимости от игровой ситуации. 

Выполнение различных действий без мяча и 

с мячом в зависимости от действий 

партнеров, соперников. 1 1 

 

64 ОФП и СФП. Развитие ловкости: 

челночный бег на 5, 8 и 10м. Бег по сигналу 

с изменением направления. Скоростные 

броски, передачи. Эстафета с ведением. 1 1 

 

65 Тактика игры в нападении. 

Своевременное занятие наиболее выгодной 

позиции для получения мяча. Отрыв от 

«опекуна» для получения мяча. 1 1 

 

66 Тактика игры в нападении. 

Взаимодействие в парах с целью выхода на 

свободное место, игра в «стенку».  1 1 

 

67 Тактика игры в нападении. 

Взаимодействие с партнерами при равном 

соотношении и численном превосходстве 

соперников, используя короткие и средние 

передачи. 1 1 

 

68 ОФП и СФП. Упражнения для развития 

гибкости и прыгучести. Эстафеты с 

передачами, ведением и бросками. 1 1 

 

69 Тактика игры в нападении. 

Взаимодействия в парах, комбинации: 

«стенка», «скрещивание», «загибание».  1 1 

 

70 Тактика игры в нападении. 

Взаимодействия в тройках, комбинации: 

«треугольник», «смена мест».  1 1 

 

71 ОФП и СФП. Упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса с набивными мячами. 

Перевод мяча с фланга на фланг через 

центрального игрока. 1 1 

 

72 Теория. Тактика нападения: умение 

начинать и развивать атаку из стандартных 

положений. Выполнение основных 

обязанностей в атаке на своем игровом 

месте, согласно избранной тактической 

системе в составе команды. 1 1 

 

73 Теория. Тактика нападения: расположение 

и взаимодействие игроков при атаке 

флангом и через центр поля. 1 1 
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74 Тактика игры в нападении. Розыгрыш 

стандартных положений: розыгрыш мяча в 

центре поля, свободный удар. 1 1 

 

75 Тактика игры в нападении. Розыгрыш 

стандартных положений: розыгрыш мяча от 

бокового борта, от лицевого борта. 1 1 

 

76 ОФП и СФП. Упражнения на мышцы 

туловища. Развитие быстроты: ускорения, 

рывки на отрезках до 40 м из различных 

положений (сидя, стоя, лежа). Скоростные 

броски после ведения. 1 1 

 

77 Теория. Тактика защиты: умение выбрать 

целесообразный технический прием для 

отбора и перехвата мяча или нейтрализаций 

соперника в зависимости от игровой 

ситуации и расположения игроков на 

площадке. 1 1 

 

78 ОФП и СФП. Комплексы упражнений для 

мышц ног: прыжки со скакалкой, 

выпрыгивания с места, в движении, 

упражнения с различными отягощениями. 

Передачи и остановки мяча на быстроту в 

парах, в тройках. 1 1 

 

79 Тактика игры в защите. «Закрывание» и 

создание препятствий сопернику в 

получении мяча. Перехват мяча. 1 1 

 

80 Тактика игры в защите. Выбор места по 

отношению к подопечному нападающему с 

мячом и без мяча. 1 1 

 

81 Тактика игры в защите. Применение 

отбора мяча изученным способом в 

зависимости от игровой обстановки. 

Противодействие сопернику в выполнении 

передач, ведения и ударов по воротам. 1 1 

 

82 ОФП и СФП. Упражнения для развития 

выносливости: бег в чередовании с ходьбой 

до 1000 м. Комплекс упражнений на ведение. 1 1 

 

83 Тактика игры в защите. Организация 

противодействия комбинациям «стенка», 

«скрещивание», «треугольник», «смена 

мест». 1 1 

 

84 Тактика игры в защите. Взаимодействия в 

обороне при розыгрыше противником 

комбинаций в «стандартных положениях».  1 1 

 

85 Тактика игры в защите. Взаимодействие 

защитников и вратаря. Групповой отбор. 1 1 
 

86 ОФП и СФП. Комплексы упражнений для 

мышц ног: прыжки со скакалкой, 

выпрыгивания с места, в движении, 

упражнения с различными отягощениями. 1 1 

 

87 Тактика игры в защите. Действия в 

обороне на своем игровом месте, согласно 

избранной тактической системе в составе 

команды. Организация обороны по 1 1 
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принципу личной, зонной и 

комбинированной защиты. 

88 Контрольные задания и игры. 

Индивидуальные действия игрока нападения 

в игре флорбол. 1 1 

 

89 Контрольные задания и игры. 

Индивидуальные действия игрока защиты в 

игре флорбол. 1 1 

 

90 ОФП и СФП. Комплексы упражнений для 

мышц ног: прыжки со скакалкой, 

выпрыгивания с места, в движении, 

упражнения с различными отягощениями. 

Остановки, передачи, ведение и броски по 

воротам. 1 1 

 

91 Контрольные задания и игры. Командные 

взаимодействия игроков нападения в игре 

флорбол. 1 1 

 

92 Контрольные задания и игры. Командные 

взаимодействия игроков защиты в игре 

флорбол. 1 1 

 

93 Контрольные задания и игры. Игры по 

упрощенным правилам флорбола 3х3 в одни 

ворота. 1 1 

 

94 ОФП и СФП. Упражнения для развития 

выносливости: бег в чередовании с ходьбой 

до 2000 м. Броски и удары по воротам с 

места и после ведения. 1 1 

 

95 Контрольные задания и игры. Игры по 

упрощенным правилам флорбола 4х4 в двое 

ворот. 1 1 

 

96 Контрольные задания и игры. Игры по 

упрощенным правилам флорбола 5х5. 1 1 

 

97 Контрольные задания и игры. Игры по 

правилам флорбола 5х5. 1 1 
 

98 Контрольные задания и игры. Игры по 

правилам флорбола 5х5. Повторение. 1 1 
 

99 Контрольные задания и игры. Игры по 

правилам флорбола 5х5. Закрепление. 1 1 
 

100 Итоговое занятие. Выполнение 

контрольных нормативов по ОФП (сгибание 

и разгибание рук в упоре лежа, прыжок в 

длину с места) 1 1 

 

101 Итоговое занятие. Выполнение 

контрольных нормативов по ОФП (наклон 

вперед из положения стоя на скамье, 

челночный бег 3 по 10 м) 1 1 

 

102 Итоговое занятие. Выполнение 

контрольных нормативов по ОФП (бег на 30 

метров) 1 1 

 

103 Итоговое занятие. Выполнение 

контрольных нормативов по ОФП (бег на 

2000 метров) 1 1 
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104 Итоговое занятие. Выполнение 

контрольных нормативов по СФП (ведение 

мяча клюшкой с обводкой препятствий) 1 1 

 

105 Итоговое занятие. Выполнение 

контрольных нормативов по СФП (передачи 

и прием мяча в парах) 1 1 

 

106 Итоговое занятие. Выполнение 

контрольных нормативов по СФП (броски и 

удары по воротам с места). 1 1 

 

107 Итоговое занятие. Выполнение 

контрольных нормативов по СФП (броски и 

удары по воротам после передачи от 

партнера). 1 1 

 

108 Итоговое занятие. Выполнение 

контрольных нормативов по СФП (броски и 

удары по воротам после ведения).  1 1 
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