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Пояснительная записка. 

Образовательная программа «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа» структурного подразделения Отделения дополнительного образования 

детей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга разработана 

в соответствии с  

-  Федеральным законом «Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273).  

-  Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) –  

- приказом Министерства Просвещения Российской Федерации «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 09.11.2018 года № 196;  

 -  Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Письмо Министерство образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 18.11.2015г  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей».  

- Уставом Государственного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга.  

Направленность программы - физкультурно-спортивная.                                            

Программа физического воспитания учащихся образовательной школы по  «Флорболу» 

направлена на содействие улучшению здоровья учащихся и на этой основе обеспечения 

нормального физического развития растущего организма и разностороннюю физическую 

подготовленность. Приобретение учащимися необходимых знаний, умений, навыков для 

самостоятельного использования физических упражнений, закаливающих средств и 

гигиенических требований с целью поддержания высокой работоспособности во всех 

периодах жизни, а также воспитания навыков для самостоятельных занятий и умения 
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вести здоровый образ жизни. Развивать физические качества, необходимые для овладения 

игрой по флорболу, придерживаться принципов гармоничности, оздоровительной 

направленности учебного процесса.                                                                             

Актуальность программы «Флорбол»  определяется её практической значимостью. 

Пропагандируя здоровый образ жизни , удовлетворение потребностей детей в активных 

формах двигательной деятельности, обеспечивает физическое, психическое и 

нравственное оздоровление воспитанников. Занятия по программе помогут решить 

ребятам ряд проблем, например: похудеть, улучшить координацию движения, легче 

переносить физические и психологические нагрузки 

Особенности содержания программы:                                                                                             
1 года обучения.                                                                                                                                          

На первом году обучения  программа носит игровой характер и строится по типу общей 

подготовки Основное внимание уделяется технике владения клюшкой и мячом, 

разносторонней физической и функциональной подготовке с использованием средств 

ОФП, освоению базовых элементов техники флорбола. Основная задача на этом этапе - 

привить стойкий интерес к   флорболу.                                                                                                                                  

Адресат программы: учащиеся 9-13лет 

Цель дополнительной образовательной программы: обеспечение разностороннего 

физического развития и укрепление здоровья учащихся посредством игры в флорбол. 

Воспитание  спортивно-активной , социально активной личности.                                            

Задачи:                                                                                                                                                      

       -   формирование интереса к систематическим занятиям флорболом;                                                      

-    укрепление здоровья детей средствами физической культуры;                                                     

-     обеспечение общефизической подготовки;                                                                                         

-     овладение основами  игры в флорбол;                                                                                                     

-   формирование навыков соблюдения спортивной этики, дисциплины;                                            

-     развитие навыков общения и коммуникации в детском 

коллективе;                                                                                                                                               

  -     выявление перспективных детей для последующего совершенствования их 

спортивного мастерства в спортивных школах.                                                                                

Условия реализации программы.   В группы  принимаются учащиеся 9-13 лет, имеющие 

желание заниматься данным видом спорта. Набор детей в учебные группы для обучения 

по общеобразовательной программе «флорбола», осуществляется согласно заявления 

родителей, а так же при наличии медицинской справки о состоянии здоровья ребёнка. 

Формирование групп осуществляется в начале учебного года, согласно санитарно-

эпидемиологических правил и требований к наполняемости учебных групп. 

Количественный состав групп -15 человек. По окончании учебного года и результатам 

диагностики учащиеся  либо переходят на следующий год, либо остаются на повторное 

обучение.                                                                                                                                                    

Срок реализации программы - 1 год.                                                                                            

Место занятий – Спортивный зал общеобразовательной школы. 

Планируемые результаты. 
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1.   Приобретают основы теоретических знаний по всем разделам теоретической 

подготовки.                                                                                                                                                   

2.   Осваивают основные средства ОФП.                                                                                                 

3.   Играют по упрощённым правилам в флорбол.                                                                         

4.   Осваивают основные приёмы игры в флорбол (перемещения, удары по мячу клюшкой, 

, остановки мяча, ведение мяча, обманные движения).                                                        

5.   Выполняют основные действия игры вратаря.                                                                                

6.   Умеют ориентироваться в действиях с партнёрами и соперниками.                                         

7.   Применяют изученные способы ударов по мячу,  способы остановки мяча.                           

8.   Осваивают основы коллективной игры (взаимодействие двух и более игроков).                     

9.   Ориентируются при розыгрыше соперниками стандартной ситуации.                              

10.        Повышается уровень функциональной подготовки. 

Календарный  учебный  график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения  по  

программе да 

Дата окончания  

обучения  по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество  

учебных 

часов 

Режим 

занятий  

1 01.09 25.05 36 144 По 

расписанию 

 

 

Учебный план   

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория  Практика  

1 Раздел І. Физическая культура 

и спорт 

8 2 6 предварительный 

2  Раздел ІІ.  Общая физическая 

подготовка  

    60         3         57 текущий 

3 РАЗДЕЛ  III.  Основные 

навыки и умения игры в 

флорбол 

32 2 30 текущий 

4 Раздел ІV.  Подвижные и 

спортивные  игры  

32 2 30 текущий 

5 Восстановительные  мероприя

тия 

 

8 1 7 текущий 

6 Раздел V . Соревнования 4 - 4 итоговый 

 Итого: 144 10 134  
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Рабочая программа 

Цель дополнительной образовательной программы: обеспечение разностороннего 

физического развития и укрепление здоровья учащихся посредством игры в флорбол. 

Воспитание  спортивно-активной , социально активной личности.                                            

Задачи:                                                                                                                                                      

       -   формирование интереса к систематическим занятиям флорболом;                                                      

-    укрепление здоровья детей средствами физической культуры;                                                     

-     обеспечение общефизической подготовки;                                                                                         

-     овладение основами  игры в флорбол;                                                                                                     

-   формирование навыков соблюдения спортивной этики, дисциплины;                                            

-     развитие навыков общения и коммуникации в детском 

коллективе;                                               -     выявление перспективных детей для 

последующего совершенствования их спортивного мастерства в спортивных школах.                                                                                

Условия реализации программы.   В группы  принимаются учащиеся 9-14 лет, имеющие 

желание заниматься данным видом спорта. Набор детей в учебные группы для обучения 

по общеобразовательной программе «флорбола», осуществляется согласно заявления 

родителей, а так же при наличии медицинской справки о состоянии здоровья ребёнка. 

Формирование групп осуществляется в начале учебного года, согласно санитарно-

эпидемиологических правил и требований к наполняемости учебных групп. 

Количественный состав групп -15 человек. По окончании учебного года и результатам 

диагностики учащиеся  либо переходят на следующий год, либо остаются на повторное 

обучение.                                                                                                                                                    

Срок реализации программы - 1 год.                                                                                            

Место занятий – Спортивный зал общеобразовательной школы. 

Планируемые результаты. 

1.   Приобретают основы теоретических знаний по всем разделам теоретической 

подготовки.                                                                                                                                                   

2.   Осваивают основные средства ОФП.                                                                                                 

3.   Играют по упрощённым правилам в флорбол.                                                                         

4.   Осваивают основные приёмы игры в флорбол (перемещения, удары по мячу клюшкой, 

, остановки мяча, ведение мяча, обманные движения).                                                        

5.   Выполняют основные действия игры вратаря.                                                                                

6.   Умеют ориентироваться в действиях с партнёрами и соперниками.                                         

7.   Применяют изученные способы ударов по мячу,  способы остановки мяча.                           

8.   Осваивают основы коллективной игры (взаимодействие двух и более игроков).                     

9.   Ориентируются при розыгрыше соперниками стандартной ситуации.                              

10.        Повышается уровень функциональной подготовки. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 год 

 

 

 

п/

№ 

 

     Тема занятия 
 

Содержание занятия 

 

Кол-во 

часов 

1 Физическая культура и спорт 

 

 

 

 

 

 

 

Техника безопасности во время занятий. 

Утренняя зарядка, индивидуальные занятия, 

разминка, перед тренировкой и игрой. 

Основные требования по физической 

подготовке, предъявляемые к юным 

флорболистам различного возраста. 

 

8 

2 

Общая физическая подготовка  

  

60 

1 Стойка игрока, перемещения в стойке игрока  

2 

 

Стойка игрока, перемещения в стойке игрока 

приставными шагами боком 

 

3 Ускорения, старты с различных положений  

4 Ускорения, старты с различных положений  

5 Ускорения, старты с различных положений  

6 Бег «змейкой», «восьмеркой»  

7 Бег «змейкой», «восьмеркой»  

8 Бег «змейкой», «восьмеркой»  

9 Бег «змейкой», «восьмеркой»  

10 Бег «змейкой», «восьмеркой»  

11 Бег с чередованием передвижения лицом и 

спиной вперед 

 

12 Бег с чередованием передвижения лицом и 
спиной вперед 

 

13 Бег с чередованием передвижения лицом и 

спиной вперед 

 

14 Бег с чередованием передвижения лицом и 

спиной вперед 

 

15 Бег с чередованием передвижения лицом и 

спиной вперед 

 

16 Бег с чередованием передвижения лицом и 
спиной вперед 
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17 Бег с чередованием передвижения лицом и 

спиной вперед 

 

18 Бег с чередованием передвижения лицом и 

спиной вперед 

 

19 Остановки, повороты, ускорения  

20 Остановки, повороты, ускорения  

21 Остановки, повороты, ускорения  

22 Остановки, повороты, ускорения  

23 Комбинации из освоенных элементов техники 
передвижений 

 

24 Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений 

 

25 Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений 

 

26 

 

Комбинации из освоенных элементов техники 
передвижений 

 

27 

 

Прыжки, многоскоки (на одной, на обеих ногах, 

вперед, назад, в стороны) 

 
 

 

28 

 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений 

 

29 

 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений 

 

30 

 

Наклоны и вращения 
 

 

3 Основные навыки и умения игры 

в флорбол 

 32 

1  Удары по неподвижному и катящемуся мячу 
внутренней стороной клюшки 

 

2 Удары по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной клюшки 

 

3 Удары по катящемуся мячу клюшкой.  

4  Удары по катящемуся мячу клющкой.  

5 Удары по летящему мячу серединой  клюшки  

6 Остановка катящегося мяча внутренней 

стороной клюшки 

 

7 Остановка катящегося мяча внутренней 

стороной клюшки 
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8 Остановка мяча клюшки  

9 Остановка мяча клюшки  

10 Остановка мяча клюшки  

11 Передачи мяча  

12 Передачи мяча  

13 Удары по воротам указанными способами на 

точность попадания мячом в цель 

 

14 Удары по воротам указанными способами на 
точность попадания мячом в цель 

 

15 Удары по воротам указанными способами на 

точность попадания мячом в цель 

 

16 Ловля низколетящего мяча вратарем  

4 
Подвижные и спортивные  игры  

 32 

1  Ведение мяча по прямой с изменением 

направления 

 

2 Ведение мяча по прямой с изменением 

направления 

 

3 Ведение мяча по прямой с изменением 

направления 

 

4  Ведение мяча по прямой с изменением скорости  

5 Ведение мяча по прямой с изменением скорости  

6 Ведение мяча по прямой с изменением скорости  

7 Ведение мяча по прямой с изменением 
направления движений и скорости ведения с 

активным сопротивлением защитника 

 

8 Ведение мяча по прямой с изменением 

направления движений и скорости ведения с 
активным сопротивлением защитника 

 

9 Ведение мяча по прямой с изменением 

направления движений и скорости ведения с 
активным сопротивлением защитника 

 

10 Ведение мяча по прямой с изменением 

направления движений и скорости ведения с 

активным сопротивлением защитника 

 

11 Комбинации из основных элементов: ведение, 

передача 

 

12 Комбинации из основных элементов: ведение, 

передача 
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13 Комбинации из основных элементов: ведение, 

передача, прием мяча 

 

14 Комбинации из основных элементов: ведение, 

передача, прием мяча 

 

15 Комбинации из основных элементов: ведение, 
передача, прием мяча, остановка 

 

16 Комбинации из основных элементов: ведение, 

передача, прием мяча, остановка 

 

5 Восстановительные  мероприятия 
 

Чередования  физических нагрузок и 

отдыха, правильной установки интервалов 

отдыха, рационального чередования 

различных упражнений 

8 

6 Соревнования, правила 

соревнований  

 4 

 Итого:   144 

 

Содержание образовательной программы 

 

Физическая культура и спорт 
 Общая физическая подготовка 
1. Общеразвивающие упражнения 
2. Бег низкой интенсивности  
3. Бег средней интенсивности 
4. Бег высокой интенсивности 
5. Прыжки, многоскоки (на одной, на обеих ногах, вперед, назад, в стороны) 
6. Наклоны и вращения 
Специально-подготовительные упражнения 

Подводящие 
1. Имитация обводки игрока, стоя на месте (то же с броском по воротам) 
2. Имитация обводки игрока в движении  (то же с броском по воротам) 

Развивающие 
1. Упражнения на быстроту и устойчивость двигательной реакции 
2. Упражнения для мышц брюшного пресса и туловища 

Основные навыки и умения игры в флорбол 
Передвижение по площадке 

1. Остановки обеими ногами или любой ногой с поворотом влево или вправо 
2. Передвижение спиной вперед 
3. Передвижение после мгновенной остановки от движения вперед к движению назад, а 

также влево и вправо ("челночный бег") 
4. Повороты влево вправо на месте в движении, а так же на 1800 
5. Отработка быстрого старта на короткую дистанцию (от 10 до 40 м) 
6. Передвижение через препятствие, отталкиваясь одной или обеими ногами 

Розыгрыш мяча 
1. Вращательные движения лопасти клюшки с мячом и без мяча 
2. Передачи мяча назад, вперед, в сторону 
3. Розыгрыш мяча на средней линии 
4. Передачи в парах, тройках, четверках (построение в квадрат, в линию) 

Владение клюшкой 
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1. Ведение мяча с различным расположением рук на клюшке (высокое, среднее, низкое) и 

одной рукой 
2. Вращательные движения клюшкой (лопасть клюшки описывает восьмерку, круг, овал) 

Броски мяча по воротам 
1. Бросок мяча по воротам 
2. Бросок резинового мяча по воротам 
3. Бросок мяча в мишень 
4. Бросок мяча в различные углы ворот 

Удары по мячу 
1. Прямой удар по мячу (лопасть клюшки под прямым углом к полу) в виде передачи или 

удара по воротам,          мишени 
2. Удар подсечкой (лопасть клюшки образует тупой угол к поверхности пола; ниже центра 

мяча)  в виде передачи или удара по воротам, мишени 
3. Удар нажимом (лопасть клюшки образует острый угол к поверхности пола; выше 

центра мяча) в виде передачи или удара по воротам, мишени 
4. Удар по неподвижному/подвижному мячу (стоя на месте и передвигаясь по полю) 
5. Удар по летящему мячу (стоя на месте и передвигаясь по полю) 

Остановка мяча 
1. Остановка подвижного мяча (на месте и в движении) 
2. Остановка летящего мяча (на месте и в движении) 
3. Остановка мяча ступней (на месте и в движении) 
4. Остановка высоко летящего мяча туловищем (принимая мяч на плечо, грудь, живот, 

колено) 
Передача и прием мяча 

1. Передача мяча в парах (с последующим броском по воротам) 
2. Передача мяча бросками 
3. Передача мяча ударом 
4. Обычная передача (по поверхности пола) 
5. Передача "подкидкой" (концом лопасти клюшки посредством движения кистей; мяч не 

выше 30-40 мм над полом) 
6. Передача  "оставлением" (когда за нападающим, владеющим мячом, движется его 

партнер) 
7. Передача мяча назад   
8. Передача мяча в одно касание (как единое действие остановки  мяча и последующего 

броска) 

Подвижные и спортивные  игры  

Ведение мяча 
1. Ведение мяча ударами лопастью клюшки попеременно той или другой стороной (по 

прямой линии или зигзагами) 
2. Ведение мяча подталкиванием лопастью клюшки одной стороной  (по прямой линии 

или зигзагами) с пробрасыванием мяча вперед 
3. Ведение с подбрасыванием или ударами мяча в воздухе (по прямой линии или 

зигзагами, на месте, с поворотами) 
4. Ведение одной стороной лопасти, удерживая клюшку одной  рукой, по большой дуге 

(круговое вращение) 
5. Ведение с попеременными ударами по мячу ступнёй ноги и   лопастью клюшки (по 

прямой линии или зигзагами) 
Обманные движения 

1. Ведение мяча с выполнением обманного движения глазами,  головой, туловищем с 

изменением направления движения 
2. Обманное движение посредством резкой остановки 
3. Обыгрыш с использованием отскока мяча от борта 
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4. Использование  свободного пространства между вратарем и защитником 
5. Обыгрыш соперника на противоходе (находясь спиной к защитнику) 
6. Обманные движения с пробросом мяча мимо соперника 
7. Выполнение обманных движений в различных игровых   ситуациях 

Игра 
1. Игра на ограниченном пространстве площадки с различной  продолжительностью 

времени (3х3, 4х4 + вратари) 
2. Игра на полной площадке (5х5 + вратари); для школьных залов -  (3х3, 4х4 + вратари) 
3. Игра в неполных составах  (5х4, 4х4,5х3, 4х3, 3х3  + вратари)         

Восстановительные  мероприятия 
В процессе занятий в группе начальной подготовки используют педагогические средства 

восстановления путем правильного чередования физических нагрузок и отдыха, правильной 

установки интервалов отдыха, рационального чередования различных упражнений, 

использования игровых форм и влияния на психику ребенка положительных эмоций 

Медицинское обеспечение 

Дважды в год занимающиеся должны пройти углубленный медицинский осмотр – перед 

началом занятий и перед началом соревновательного периода с обязательным определением 

физической работоспособности при втором осмотре, используя специальные. Необходимо 

осуществлять систематический текущий контроль за состоянием здоровья занимающихся и 

переносимостью ими физических нагрузок. Для этого периодически определяют период 

восстановления после простых стандартных нагрузок (например, определяют ЧСС сразу после 

20 приседаний и после 1-2 минут отдыха) 

Соревнования  

К концу первого года обучения занимающиеся должны принять участие в 3х турнирах-

соревнованиях. Спортивный зал для занятий должен иметь размеры 9х18 м, 18х24 м, 40х20 м 

или на открытых площадках желательно окруженных бортом высотой 50 см с закругленными 

углами. Для игры полы в зале могут быть деревянными или из линолеума, на открытом воздухе 

пригодны площадки с асфальтовыми, резиновыми, цементными, дощатыми, земляными 

покрытиями. Размеры зала должны быть несколько больше размеров площадки. Высота 

клюшки игрока должна быть индивидуальной в зависимости от его роста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: 

 основные этапы становления и развития флорбола; 

 эстетические, нравственные и духовные ценности флорбола; 

 дидактические закономерности в преподавании теории и методики флорбола; 

 методику оздоровительных физкультурно-спортивных занятий с различными 

группами населения на базе флорбола; 

 методику подготовки спортсменов во флорболе; 

 о возрастно-половых   закономерностях   развития   физических   качеств   и 

формирования   двигательных   навыков   при   занятиях   флорболом; 

 методы и организацию комплексного контроля при занятиях флорболом; 

 о факторах риска и основных методах профилактики травматизма в процессе 

занятий флорболом; 

 методы организации и проведения научно - исследовательской и методической 
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работы по флорболу. 

 

2) Уметь: 

 формулировать конкретные задачи преподавания флорбола разным   группам   

населения,   в   подготовке   спортсменов различного возраста и квалификации; 

 владеть технологией обучения различных категорий людей технике и тактике, 

развития   физических   качеств   в   процессе   занятий   флорболом; 

 оценивать   эффективность   занятий   флорболом; 

травматизма и оказывать первую медицинскую помощь; 

 владеть  навыками  рационального  применения  учебного  и  лабораторного 

оборудования, аудиовизуальных средств, компьютерной техники, тренажерных 

устройств и специальной аппаратуры в процессе занятий флорболом; 

 владеть средствами и методами формирования здорового стиля жизни на основе 

потребности в занятиях флорболом; 

 применять навыки научно - методической деятельности для решения конкретных 

задач, возникающих в процессе проведения занятий по флорболу. 

3) Владеть: 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств (с 

выполнением установленных нормативов по общей физической и спортивно-технической 

подготовке); 

- средствами и методами физкультурно-спортивной деятельности в области флорбола. 

 
Литература для педагога: 

1. Баженов, А. Флорбол. Правила и толкования. [Текст] :  учебное пособие. / А. 

Баженов, - М., СпортАкадемПресс,  2001. - 112 с. 

2. Волошина,  Л.Н. Программа и технология физического воспитания детей 5–7 лет. 

[Текст] :  учеб. пособие. / Л.Н. Волошина, - М.: АРКТИ, 2004. – 58 с. 

3. Организация обучения флорболу [Текст] :  методическое пособие /Компания 

«Спортивные технологии». - М.: Микрон-принт, 2000. - 90 с. 

4. Пособие по обучению флорболистов (начальный уровень) [Текст] :  – М.: Терра-

Спорт, 2005. – 83 с. 

5. Спорт в школе: организационно-методические основы преподавания физической 

культуры. [Текст] :  / сост. И. П. Космина, А. П. Паршиков, Ю. П. Пузырь. - В 2 т. - 

М.: Советский спорт, 2003 - .Т. 1. - 2003. - 256 с.   

6. Определение физической подготовленности школьников /Под. Ред. Б.В. Сермеева. 

- М.,2003. 
7. Петров В., Гагин Ю. Механика спортивных движений - М.: ФИС,2004. 
8. Подвижные игры: учебное пособие для институтов ФК - М.: ФИС, 2004. 
9. Пуни А.Ц.  Психологическая подготовка к соревнованиям - М.: ФИС, 2009. 
10. Смирнов Ю.И., Полевщиков М.М. Спортивная метрология: Учебник. - М., 2000. 
11. Спортивная медицина: учебник для институтов ФК - М.: ФИС,2000. 
12. Теоретическая подготовка юных спортсменов под ред. Буйлина Ю.Ф., Курамшина 

Ю.Ф. - М.: ФИС, 2001. 
Литература для обучающихся: 
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1. Быков, А.В. Методические особенности начального обучения во флорболе [Текст] :  

/ А.В. Быков, А.Г. Комков // Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка, 2007. - № 1. - С. 66-70.  

2. Шульгина, Е. Организация занятий флорболом в дошкольном образовательном 

учреждении [Текст] :  /Е.В. Шульгина //Детский тренер. – 2007. - № 4. – С. 126-147. 

3. Шульгина, Е. Играйте во флорбол:  / Е.Шульгина // Обруч. - 2007. - № 6. - С. 38-42. 

4. Карандеев, А. И. Играйте в флорбол! [Текст] :  / А. И. Карандеев // Физическая 

культура в школе. - 2009. - № 4. - С. 32-36 


