
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная программа «Флорбол» разработана на основании 

•Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

•Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 

г. № 1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

Флорбол — динамичная и увлекательная командная игра, которая по своей 

зрелищности не уступает такому виду спорта как хоккей. Занятия флорболом полезны для 

школьников - это подвижный вид спорта, он хорошо развивает мышление, физические 

качества, двигательные умения и навыки спортсмена. 

 

Направленность 
Учебная программа имеет физкультурно-спортивную направленность. 

 

Актуальность программы  
Обучение флорболу на ранних стадиях образования и воспитания дает знания и навыки 

в спортивной игровой дисциплине, воспитывает ответственность в коллективе не только за 

выполнение технических приемов, но и по психологической совместимости, поддерживает 

нормальное эмоциональное состояние и благополучие обучаемого. Педагогическая 

целесообразность программы заключается в том, что особое внимание уделяется 

социализации личности в коллективе. Программа направлена не только на развитие у детей 

мотивации к двигательной активности и совершенствование физических показателей, но и на 

развитие качеств личности, необходимых для общения в коллективе (общительности, 

эмоциональности, устойчивости, смелости, уверенности в себе, высокого самоконтроля, 

адекватной самооценки), а также на формирование позитивных норм поведения и основ 

коммуникативной культуры..   

 

Адресат программы:  
Учащиеся 7-12 лет 

 

Цель:  
развитие гармоничной личности, адаптированной к своевременным условиям 

спортивной жизни посредством обучения флорболу с перспективой профориентации.  

 

Задачи: 
Обучающие: 

- дать представление о правилах личной гигиены и режиме дня спортсмена; 

- обучить техническим и тактическим приемам игры в флорбол; 

- дать знания в области истории и развития флорбола; 

- обучить правилам игры; 

- обучить комплексам общефизических и специальных  упражнений; 

- познакомить с правилами соревнований; 

- обучить правилам судейства и жестам судей 

Развивающие: 

- развить основные физические качества, двигательные умения и навыки; 

- развить воображение, произвольное внимание, зрительную память, глазомер 

обучающихся; 



- развить у обучающихся «чувство клюшки и мяча» 

Воспитательные: 

- воспитать чувство коллективизма и товарищества; 

- воспитать потребность к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

- воспитывать творческое отношение к тренировкам, пунктуальность,   

  дисциплинированность; 

- воспитывать настойчивость в достижении поставленных целей 

 

Условия реализации образовательной программы. 
Возраст. Программа предназначена для детей 7-12 лет 

Условия набора. На занятия принимаются все желающие учащиеся ГБОУ школы 

№510 с углубленным изучением английского языка, а также жители Московского района, 

прошедшие медицинский осмотр и имеющие допуск к занятиям. 

Сроки реализации. 1 год 

1 год обучения-72 часа. 

Форма проведения занятий. Групповая. Очная, с применением дистанционно-

образовательных технологий (далее ДОТ). 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

Кадровое обеспечение. Согласно Профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» по данной ОП может работать со 

следующими навыками и компетенциями: 

Уровень педагога: первый уровень начинающего педагога и выше. Имеет право 

осуществлять педагогическую деятельность по результатам успешного прохождения 

квалификационного экзамена. Владеет компетенциями на начальном уровне, может 

осуществлять педагогическую деятельность на предписанном уровне и выше.  

Квалификация: без квалификации, I категория, высшая категория.  

В реализации программы могут принимать участие один или несколько педагогов 

дополнительного образования, владеющие знаниями, умениями и навыками по определенным 

разделам. 

Материально-техническое обеспечение. 

1. Спортивный зал 

2. Плюшки 

3. Шлемы 

4. Флорбольные мячи  

5. Ограничительные стойки 

6.  Ворота 

7. Перекладины 

 

Планируемые результаты  
Основная образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки и отражают: 

-формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

-формирование уважительного отношения к другому мнению, истории и культуре 

других народов; 

-развитие мотивов учебной деятельности и формирования личностного смысла учения; 



-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками универсальные 

учебные действия познавательные, регулятивные, коммуникативные: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

- формирования умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

«Пионербол»  являются следующие умения: 

-представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

-оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

-организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

-бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

-организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

-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; 

-находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

-выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

-применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 


