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Описание: 

Флорбол – игра в хоккей в закрытом помещении (клюшками с мячом) между двумя 

командами.  

Цель обеих команд  – забить (забросить) мяч в ворота соперников, препятствуя последним 

овладеть воротами своей команды.  

 

Немного истории: 

В России флорбол начал культивироваться в начале 90-х годов. Начинателями его были 

спортсмены Омска. В Мирном Флорбол введен с января 2003 года Играют во флорбол легкими 

нетравмоопасными пластиковыми клюшками, вес которых не должен превышать 380 г; мяч также 

изготовлен из пластика, имеет вес 23 г. мяч, клюшка, спортивная форма – вот атрибуты флорбола. 

 

Почему мы предлагаем Флорбол  

для начальной школы? 

1. Это безопасный вид спорта, 

как для самих игроков, так и для 

помещений, так как команды играют 

клюшками и мячами, изготовленными 

из пластмассовых материалов. Игра 

строится на справедливости и 

корректности, нет грубости и фальши. 

2. Флорбол развивает ловкость, 

выносливость, быстроту и практически 

не имеет никаких противопоказаний. 

Флорбол влияет на становление 

личности ребенка в целом (физическая подготовленность, развитие психических качеств, 

становление воли, самоконтроля, ощущение ребенком себя как равноправного члена единой 

команды). 

3. Правила игры предельно просты и доступны. 



4. Для флорбола могут использоваться любые ровные площадки с различным покрытием 

(земляным, деревянным, резиновым или асфальтовым), т.е. любом спортивном зале. 

5. Единственный вид командного спорта, в котором могут организовываться смешанные по 

полу команды – «Микст». 

6. Это круглогодичный вид спорта, игра организуется как в закрытых, так и на открытых 

площадках. 

7. Допускается изменение количества полевых игроков (от трех и более) в зависимости от 

размеров площадки. 

8. Это очень динамичная и зрелищная командная игра. Таковы педагогические выгоды 

игры во флорбол для начальной школы. 

 

Планируемые результаты: 

Флорбол – игра командная. Дети учатся понимать общую цель, брать на себя 

ответственность за свои действия, не подводить команду. У детей создается привычка поступаться 

личными интересами ради достижений общей цели команды. Совместная игра способствует 

взаимопониманию, умению считаться с другими детьми. Дошкольники приучаются оказывать 

помощь игроку, попавшему в затруднительное положение. В играх коллективного характера дети 

учатся самостоятельно решать конфликты, споры. 

 

Стоимость занятий 2000р в месяц (из расчета 250р занятие по 2 часа в неделю). 

Внимание! Набор детей ограничен.  

Предварительная запись в группу только через наш официальный сайт  
http://new510.ru/zapis-pu 
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