Пояснительная записка
Целевая направленность физической культуры в общеобразовательной школе в
настоящее время заключается в подготовке физически здорового поколения,
способного повышать уровень своего физического развития посредством новейших
образовательных технологий.
Программа дополнительного образования составлена на основе законодательных
актов, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации,
постановлений и приказов Государственного комитета Российской Федерации по
физической культуре и туризму, Министерства образования Российской Федерации,
Федерации «Союз флорбола России», регламентирующих работу государственных,
школ дополнительного образования, расположенных на территории Российской
Федерации, независимо от их подчиненности и с учетом современного состояния
флорбола как вида спорта.
Программа, опираясь на особенности развития флорбола, как вида спорта, использует
основные методические положения для строительства единой педагогической системы
многолетней спортивной тренировки.
Она предусматривает:
1. Реабилитационно-оздоровительное воздействие на организм современных детей и
подростков, с последующим привлечением их к регулярным занятиям физической
культуры, а затем, возможно, и спортом, в зависимости от медицинских показаний.
2. Преемственность в решении задач по формированию социально-психологической
личности спортсмена, укреплению его психического здоровья , формированию
морально-волевых качеств.
3.Целевую подготовку флорболистов групп начальной подготовки в направлении
повышения спортивного мастерства.
4.Создание условий для многогранной общей и специальной физической подготовки.
5.Опережающее развитие учащихся во владении технического мастерства.
Систему анализа подготовки и контроля состояния учащихся на всех этапах развития.

Учебно-тематический план

N

1 год обучения
Раздел программы

Количество часов

1

Теоретические сведения

6

2

Общая физическая подготовка

14

3

Специальная физическая подготовка

10

4

Техническая подготовка

28

5

Тактическая подготовка

10

6

Участие в соревнованиях

4

Итого за учебный год

72

N

Учебно-тематический план
2 год обучения
Раздел программы
Количество часов

1

Теоретические сведения

2

2

Общая физическая подготовка

10

3

Специальная физическая подготовка

10

4

Техническая подготовка

28

5

Тактическая подготовка

14

6

Участие в соревнованиях

8

Итого за учебный год

72

ГРУППЫ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Этап предварительной подготовки (1 и 2 год обучения)
Основные задачи подготовки и содержание учебно-тренировочного процесса
Основными задачами подготовки флорболистов на данном этапе являются:
1. Укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию.
2. Повышение общей физической подготовленности ( особенно таких качеств, как
быстрота, ловкость, скоростно-силовые качества, гибкость).
3. Обучение основам техники флорбола.
4. Начальное обучение тактическим действиям в нападении и защите.
5. Привитие навыков участия в игровой соревновательной деятельности.
6. Привитие занимающимся стойкого интереса к занятиям флорболом.
7. Отбор способных детей в учебно-тренировочные группы.
Программа содержит цели и задачи, материал по разделам подготовки физической,
технической, тактической, теоретической.
Основные формы учебно-тренировочной работы – тренировочные и теоретические

занятия, участие в соревнованиях и контрольных играх, просмотр и анализ учебных
кино- и видеоматериалов, игр команд высокой квалификации, видеозаписей
соревнований ведущих команд. Продолжительность одного занятия в группах
предварительной подготовки не должна превышать 2 академических часов, в учебнотренировочных группах – 3 часов.
Основной принцип построения учебно-тренировочной работы в группах начальной
подготовки – универсальность в постановке задач, выборе средств и методов по
отношению ко всем занимающимся, соблюдение требований индивидуального
подхода и глубокого изучения особенностей каждого занимающегося. Основная
тенденция программы – обучающая, заключающаяся в стремлении создать
предпосылки для успешного обучения юных спортсменов широкому техникотактическому арсеналу, достижения высокого уровня специальной физической
подготовленности в процессе подготовки на последующих этапах тренировочного
процесса.
Программный материал
Теоретическая подготовка
Тема №1. Флорбол в России и за рубежом.
Происхождение и первоначальное развитие флорбола. Появление и развитие
современного флорбола.
Тема №2. Гигиенические знания и навыки. Режим дня и питание спортсмена.
Закаливание.
Общее понятие о гигиене спорта. Гигиенические основы режима учебы, отдыха и
занятий спортом. Значение правильного режима для юного спортсмена. Гигиенические
требования к личному снаряжению флорболистов, спортивной одежде и обуви.
Закаливание и его сущность. Использование естественных факторов природы (солнца,
воздуха, воды) для закаливания организма.
Тема №3. Обеспечение техники безопасности в флорболе.
Основные причины, вызывающие травмы в флорболе. Требования, предъявляемые к
инвентарю и одежде. Поведение игроков во время тренировок и соревнований.
Тема №4. Места занятий. Оборудование. Одежда и инвентарь спортсменов в
флорболе.
Поле для проведения тренировочных занятий и соревнований. Подсобное
оборудование и его назначение. Уход за спортивным инвентарем и оборудованием.
Требования к спортивной одежде, оборудованию, инвентарю.
Тема № 5. Изучение и анализ техники основных приемов игры. Понятие о
спортивной технике. Характеристика основных технических приемов флорбола.
Тема №6. Изучение и анализ тактики игры.
Общие понятия о тактике игры. Тактика игры в нападении и в обороне, при переходе
от нападения к обороне и наоборот.
Тема №7. 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.
Тема №8. Правила игры. Организация и проведение соревнований. Изучение

правил игры. Основные права и обязанности игроков. Значение спортивных
соревнований.
Тема №9. Установки перед играми и разбор проведенных игр. Значение
предстоящей игры. Задания игрокам. Разбор проведенной игры. Выполнение
заданий игроками. Анализ основных технических и тактических ошибок.
Общая физическая подготовка
Общеразвивающие упражнения без предметов
Упражнения для рук и плечевого пояс: сгибание и разгибание, вращение, махи,
отведение и приведение, рывки. Выполнение упражнений на месте и в движении.
Упражнения для мышц шеи: наклоны вращения, повороты головы в различных
направлениях. Упражнения для мышц туловища: упражнения на формирование
правильной осанки; наклоны повороты, вращение 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.
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 со скакалкой
: прыжки на одной и двух ногах с вращением скакалки вперед, назад; прыжки на с
поворотами; прыжки в приседе и полуприседе: через короткую и длинную скакалку.
Упражнения с малыми мячами: броски; ловля мячей после подбрасывания вверх, удара
об пол, удара в стену: ловля мячей на месте, в прыжке, после кувырка в движении.
Спортивные игры
Гандбол, футбол, бадминтон, баскетбол, пионербол (игры проводятся по упрощенным
правилам), волейбол. Начальные навыки в технике спортивных игр.
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».
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».
Специальная физическая подготовка
Упражнения для развития быстроты
По зрительному сигналу рывки с места с максимальной скоростью на 5,10,15м. Рывки
из различных исходных положений в различных направлениях. Бег с максимальной
скоростью и резкими остановками, с внезапным изменением скорости и направления
движения по зрительному сигналу. Ускорения. Бег по виражу, по спирали, кругу,
восьмерке ( лицом и спиной вперед). Эстафеты и игры с применением беговых
упражнений.
Упражнения для развития ловкости
Эстафеты с предметами и без предметов. Бег прыжками через препятствия. Падения и
подъемы. Игра клюшкой стоя на коленях, в полуприседе и в приседе. парами».
Упражнения для развития гибкости
Маховые движения руками, ногами с большой амплитудой, с отягощениями,
пружинистые наклоны в разные стороны. Вращение туловища, шпагат, полушпагат.
Техническая подготовка.
Техника игры полевых игроков
Техника передвижения
Стойка флорболиста (высокая, средняя, остановками). Бег. Бег с прыжками,
поворотами, резкими остановками. Бег спиной вперед. Бег приставными и скрестными
шагами. Бег по спирали.
Техника владения клюшкой и мячом
Техника нападения
Обучение хвату клюшки одной, двумя руками. Ведение мяча. Ведение без отрыва
клюшки от мяча (перед собой, сбоку). Ведение мяча толчками концом крюка и
серединой крюка (перед собой, сбоку) Ведение (широкое и короткое). Ведение мяча
«восьмеркой». Бросок мяча. Выполнение броска с «удобной» и «неудобной» стороны,
на месте и в движении. Остановка мяча ногой, бедром, грудью, клюшкой. Выполнение
остановки мяча с уступающим и без уступающего движения. Остановки с «удобной»
и «неудобной» стороны.
Техника защиты
Отбор мяча ногой. Выполнение отбора при встречном движении и сбоку. Отбор мяча
клюшкой, корпусом, «вытаскивание мяча» концом крюка клюшки.
Техника игры вратаря.
Обучение основной стойке. Принятие основной стойки по сигналу, после бега лицом и
спиной вперед, передвижение толчком голеностопа – выполнение упражнения
(например, передвижение влево – основная стойка, передвижение вправо - основная

стойка). Ловля и отбивание мяча, посланного тренером. Обучение передвижению в
воротах в основной стойке. Обучение ловле мяча рукой, отбиванию его ногой,
туловищем, головой.

Тактическая подготовка
Тактика игры полевых игроков
Тактика игры в нападении
Индивидуальные действия. Ведение, обводка, атака ворот. Умение ориентироваться на
игровой площадке. Выполнение различных действий без мяча и с мячом в
зависимости от действий партнеров, соперников.
Групповые действия. Передачи. Передачи мяча в парах, тройках, на месте и в
движении. Взаимодействие в парах с целью выхода на свободное место, игра в
«стенку». Игра в атаке 2х0, 3х0, 2х1, 3х1. Обучение передачам мяча в квадратах с
различным сочетанием игроков: 3х2, 4х3, 3х1, 3х3, 5х4.
Тактика игры в защите.
Индивидуальные действия: выбор места для оборонительного действия, перехват
продольной и диагональной передачи, отбор мяча.
Групповые действия: умение подстраховать партнера.
Тактика игры вратаря
Обучение и совершенствование правильного и современного выбора места в воротах
при атаке. Обучение выбору способа отражения мяча при разных уровнях полета мяча.
Обучение умению концентрировать внимание на игроке, угрожающем воротам.
Развитие игрового мышления в спортивных и подвижных играх.
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