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Пояснительная записка 
 

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

N 273-ФЗ, с изменениями; 

2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»//Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-

р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 

№Р-145 «Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-р 

«Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного 

образования детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ 

СОШ № 303 имени  Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга»; 
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Направленность -  физкультурно-спортивная. 

Уровень усвоения программы - базовый. 

 

Актуальность программы: 

Программа призвана укрепить здоровье учащихся и способствовать физическому развитию 

занимающихся в целом, а также овладеть приемами и пониманием такой популярной в мире игры, 

как флорбол, который притягивает внимание и интерес большого количества людей, в частности 

детей. 

 

Адресат программы: 

Программа построена с учетом возрастных особенностей мальчиков и девочек, 

занимающихся в группе. Возраст учащихся группы - 7-10  лет. 

 

Цель: 

Приобретение учащимися необходимых знаний, умений, навыков для самостоятельного 

использования физических упражнений, воспитания навыков для самостоятельных занятий и 

умения вести здоровый образ жизни; развивать физические качества, необходимые для овладения 

игрой мини – футбол, придерживаться принципов гармоничности,  оздоровительной 

направленности учебного процесса. 

 

 

 

 

 

Задачи: 

Обучающие: 

●  овладение основами технических приёмов, которые наиболее часто и эффективно 

применяются в игре, и основами индивидуальной, групповой и командной тактики 

игры в флорбол;  

● обеспечение всесторонней физической подготовки; 

● привитие интереса к систематическим занятиям флорболом;  

● освоение процесса игры в соответствии с правилами флорбола;  

● изучение элементарных теоретических сведений истории футбола, технике и 

тактике, правил игры в флорбол; 

 

Развивающие: 

● развитие быстроты; 

● развитие ловкости; 

● развитие координации; 

● развитие выносливости; 

● развитие гибкости. 

 

Воспитательные: 

● воспитание чувства товарищества, уважения к сопернику, честности, 

взаимовыручки, дисциплинированности, решительности, настойчивости и 

инициативности; 

● изучение элементарных теоретических сведений о личной гигиене; 

● укрепление здоровья и закаливание организма;  

● воспитание мужества и умения преодолевать физические трудности.  



Условия реализации программы: 

 

Условия набора и формирования групп: 

В физкультурно-спортивные группы принимаются дети  с 7 по 10 лет, не имеющие 

медицинских противопоказаний. Программа рассчитана на обучение детей и подростков в течение 

1 года.  

Материально-техническое обеспечение: 

1. Ворота – 2шт.  

2. Мячи для флорбола-10-15 шт.  

3. Клюшки для игры в флорбол 10-15 шт. 

4. Секундомер – 2 шт.  

5. Стойки для обводки – 10 шт.  

6. Гимнастические маты – 3 шт.  

7. Скакалки – 10-15 шт.  

8. Фишки – 30 шт. 

9. Манишки – 10-15 шт. 

10. Свисток – 2шт. 

11. Рулетка 10м. – 1 шт. 

12. Сетка для мячей – 1шт.  

13. Сухое, хорошо проветриваемое помещение. 

14. Равномерное освещение, рассеянный свет. 

15. Раздевалки – 2 помещения. 

 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

Содержание данной программы является количество часов и  адаптация к условиям работы 

как массовость, так и на спортивное мастерство. 

 

Формы:             - индивидуальная 

              -  групповая  

              -  командная 

Методы:  

● словесные – объяснения, рассказ, беседа, указания, инструкции, команды 

● наглядные - показ, демонстрация, использование наглядных пособий и материалов 

● практические – строго регламентированные упражнения (разучивание упражнения по 

частям и в целом) и частично регламентированные (игры, соревнования) 

Средства:  

- физические упражнения 

- природные факторы 

- гигиенические факторы 

 

Списочный состав формируется в соответствии с технологическим регламентом, на основе норм, 

особенностей реализации программы 

1 год обучения – не менее 15 человек 

2 год обучения – не менее 12 человек 

3 год обучения – не менее 10 человек 

Планируемые  результаты: 

 

Предметные: 

Учащиеся будут: 



- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физкультуры; 

- излагать факты истории развития игры в флорбол, характеризовать ее роль и значение в 

жизнедеятельности человека; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

спортивных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

- выполнять технические действия из спортивных игр в флорбол, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Метапредметные: 

            - характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

-  анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Личностные: 

          - активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 



- проявлять желание к участию в играх, стремление к победе. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

1-ый год обучения 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Наименование темы 

Количество часов 

Всего Теорети

ческие 

занятия 

Практ

ически

е 

заняти

я 

Формы контроля 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

Физическая культура и спорт в 

России 

. 

 

Развитие флорбола в России. 

 

 

Гигиенические знания и навыки. 

Закаливание. 

 

 

Правила игры в флорбол. 

 

 

 

Место занятий, оборудование. 

 

 

Общая и специальная физическая 

подготовка. 

 

 

Техника игры в флорбол. 

 

 

 

Тактика игры в флорбол. 

 

Участие в соревнованиях по 

флорболу. 

 

 

 

 

 

 

Контрольные испытания 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

    55 

 

 

 

54 

 

 

 

   12 

 

   10 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

        - 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

55 

 

 

 

52 

 

 

 

9 

 

10 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Теоретическое 

занятие. Опрос 

 

Лекция. 

 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

диагностические 

игры 

 

Устное тестирование 

правил флорбола. 

 

 

Спортивный зал. 

Мячи,клюшки, 

конусы. 

 

Контроль в виде 

тестов. 

 

 

Тестирование 

техники владения  

клюшкой и мячом. 

 

 

Теоретическое 

занятие. 

 

Анализ 

мероприятий. 

Наблюдение. Анализ 

результатов участия 

детей в 

мероприятиях, в 

социально-значимой 

деятельности 

 



Участие детей в 

турнирах различного 

формата. 

 

Итого: 

 

144 

 

16 

 

128 

 

 

 

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 

 

01.09.2020 

 

 

 

36 

 

144 

2 раза в 

неделю по 2 

часа 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Особенности 1-го года обучения: 

Занятия с детьми младшего возраста, посещающими секцию мини-футбола, строятся с 

учетом показателей функциональных возможностей детского организма, которые являются 

ведущими критериями в оздоровительной физической культуре при выборе физических нагрузок, 

структуры двигательных действий, методов воздействия на организм. На  данном этапе учащиеся 

знакомятся с историей, правилами,  основами техники и тактики мини-футбола. 

 

Задачи программы 1-го года обучения: 

Обучающие: 

● знакомство с историей и правилами флорбола; 

● изучение элементарных теоретических сведений о личной гигиене; 

● знакомство с техникой и тактикой флорбола. 

Развивающие: 

● развитие быстроты; 

● развитие ловкости; 

● развитие координации; 

● развитие выносливости; 

● развитие гибкости 

Воспитательные:  

● воспитание чувства товарищества; 

● воспитание уважения к сопернику;  

● воспитание ответственности, дисциплинированности, решительности, настойчивости и 

инициативности; 

● воспитание гигиенических навыков и умений; 

● воспитание мужества и умения преодолевать физические трудности. 

 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения: 

По окончании 1 года обучения, учащиеся будут:  



Уметь: 

● самостоятельно делать зарядку и общеразвивающие физические упражнения; 

● ориентироваться в действиях с партнерами и соперниками на поле  

● применять изученные способы ударов по мячу и способы остановки мяча. 

● играть в флорбол. 

Знать: 

● историюиосновные правила флорбола; 

● основные приёмы игры в флорбол (перемещения, удары по мячу ногой, головой, 

остановки мяча, ведение мяча, обманные движения 

●   основы личной гигиены, причины травматизма при занятии флорболом и правила его 

предупреждения. 

Иметь навыки: 

●   работы индивидуально, в малой группе и взаимодействовать в команде; 

●   взаимодействия с другими учащимися вне зависимости от национальности,    

интеллектуальных и физических способностей; 

● удара по не подвижному, по катящемуся мячу, по скачущему мячу.  

●   передачи мяча партнёру стоя, в движении; 

●  обводки с мячом игрока. 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методическое обеспечение программы 

Достижению поставленной цели и решению задач образовательной программы при обучении 

детей способствуют следующие материалы: 

 

Информационные ресурсы: 

Литература для учителя: 

1. Баженов А.А. Флорбол. Тактика игры. Журнал физическая культура в школе, 2000, №1 и 

№2. 

2. Костяев В.А. Методика начального обучения техники флорбола. Сборник «Современные 

проблемы и развитие физической культуры и спорта» - Архангельск: АГМА, 1998. – 83 с. 

3. Костяев В.А. Начальная подготовка вратаря в флорболе. Сборник «Современные 

проблемы и развитие физической культуры и спорта» - Архангельск: АГМА, 1998. – 83 с. 

4. Костяев В.А. Методика подготовки защитников в юношескомфлорболе. Сборник 

«Современные проблемы и развитие физической культуры и спорта» - Архангельск: 

АГМА,1998. – 84 с. 

 

Литература для учащихся: 

1. Баженов А.А. Правила соревнований и технические приемы в флорболе. Журнал 

физическая культура в школе, 1999, №5 и №6. 
2. Флорбол. Правила соревнований (учебно-методическое пособие). 

Под ред. В.А. Костяева. – Издательский центр СГМУ г. Архангельск, 2009. 

1.  

Электронные образовательные ресурсы: 

1. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

2. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

3. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

4. http://rusolimp.kopeisk.ru/ 

5. http:// mon.gov.ru/ - сайт Министерства образования и науки РФ. 

 

Практические пособия: 

1. наглядные пособия 

2. видеонарезки «стандартных положений» 

3. видеозаписи игр по флорболу 

4. учебные кинофильмы 

Оценочные средства: 

1. опрос, тестирование для зачетных занятий по темам. 

2. сдача контрольных нормативов 

3. товарищеские игры 

4. участие в соревнованиях 

 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ОБЪЕДИНЕНИИ  

«ФЛОРБОЛ» 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE-gyL7-l_7C7cixtEG30b4Jp_3Ag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.1september.ru%2Fru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGf18zinnVAdNveagycEnnN2zD4ig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fall.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHdTaTguoeJLdu5Evro22HivCbamg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frusolimp.kopeisk.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGWkyib_NbiCa6l1U_4Nzhqc9H3Zw


Виды и формы контроля  

● Входной – тестирование ОФП 

● Промежуточный – тестирование ОФП и СФП 

● Итоговый – тестирование ОФП и СФП 

 

 

 ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Виды контроля Формы контроля Уровень освоения предметных 

результатов (в баллах) 

низкий средний высокий 

Входной Вводное тестирование по ОФП 

(см. Вводный тест) 

   

Промежуточный Промежуточное тестирование 

ОФП и СФП 

   

Итоговый Итоговыйтестирование ОФП и 

СФП 

   

 

 

 

Анализ результативности проводится с целью определения степени достижения результатов 

обучения и получения сведений для совершенствования программы и методов обучения. 

Программа предусматривает начальную, промежуточную и итоговую оценку результатов 

обучения. 

Начальная оценка (Входной контроль) проводится в сентябре 1-ого года обучения) и включает в 

себя: 

тестирование направленное на определение исходного уровня общей физической 

подготовленности детей.



Входной контроль 

Нормативы ОФП для индивидуального отбора в группу 

начальной подготовки 1 года обучения по виду спорта флорболу 

(МАЛЬЧИКИ 7 лет) 

Контрольные упражнения 

  баллы     

2 4 6 8 

 

10 

 

    

         

 Бег на 30 м со старта 6.9 6.8 6.7 6.6  6.5  

Быстрота 

        

Бег на 60 м со старта 12.0 11.9 11.8 11.7  11.6  

         

 Челночный бег 3 x 10 м 9.5 9.4 9.3 9.2  9.1  

         

 Прыжок в длину с места 125 126 128 132  135  

Скоростно- 

        

Тройной прыжок 300 305 310 315  320  

силовые         

качества Прыжок вверх с места со 10 11 12 13  14  

 взмахом руками        

         

Выносливость Бег на 1000 м 3 2 1 Без   

 (без учета времени) остановки остановка остановка остановки   

 

Для зачисления в группу начальной подготовки необходимо набрать минимальное количество 

– 20 баллов 

  



Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования январе и включает в себя: 

- тестирование по общей физической подготовке; 

- тестирование по специальной физической подготовке подготовленности; 

 

НОРМАТИВЫ СФП ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 1-го 

ГОДА ОБУЧЕНИЯ ПО ФУТБОЛУ(МАЛЬЧИКИ 7 лет) 

 

 
 

Упражнения по СФП 

Баллы 

2 4 6 8 10 

Ведение мяча с обводкой стоек и ударом 

по воротам (кол-во ошибок) 3 2 2 1 0 

Удары по воротам: время (с) 14.0 13.5 13,0  12,5  12,2  

Точность и дальность броска мяча 

клюшкой 10 12 16 18 20 

Точность (очки)  (кол-во раз) 2 4 6 8 10 

 

 

 

 

НОРМАТИВЫ ОФП ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 1-го 

ГОДА ОБУЧЕНИЯ ПО ФУТБОЛУ (МАЛЬЧИКИ 7лет) 
 
 

Контрольные упражнения 

  баллы     

       

2 4 6 8 
 

10 
 

    

 Бег на 30 м со старта 6.8 6.7 6.6 6.5  6.4  

         

 Бег на 60 м со старта 12.0 11.9 11.8 11.7  11.6  

Быстрота         

 Челночный бег 3 x 10 м 9.4 9.3 9.2 9.1  9.0  

         

 Прыжок в длину с места 125 126 128 132  135  

Скоростно- 

        

Тройной прыжок 310 315 320 325  330  

силовые         

качества Прыжок вверх с места со 12 13 14 15  16  

 взмахом руками        

         

Выносливость 

Бег на 1000 м 3 2 1 Без   

(без учета времени) остановки остановки остановка остановки 
  

   

 

 



 

 

 

Итоговая аттестация проводится в мае и включает в себя такую же оценку контроля, что и 

промежуточная аттестация. 

Итак, к концу учебного года мы сможем оценить показатели ОФП и СФП 

Результаты занимающихся 1-ого года обучения 
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