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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Движение» создана как основной
нормативный документ, регламентирующий образовательный процесс в
объединении.

Нормативно-правовые документы, на основании которых
разработана программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018
года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);
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Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальность программы
Недостаточная физическая активность детей, особенно в период

активного роста, когда ускоренное развитие скелета и мышечной массы не
подкрепляется соответствующей тренировкой систем кровообращения и
дыхания, является одной из причин ухудшения здоровья детей, снижения
жизненного тонуса. Поэтому актуален поиск путей физического и духовного
оздоровления школьников, эффективных средств развития двигательной
среды ребёнка, развития интереса к движению на основе жизненной
потребности быть ловким, сильным, смелым.

Педагогическая целесообразность программы
Педагогической целесообразностью создания программы можно считать

то, что программа «Движение» является одним из «механизмов» реализации
целей и задач по профилактике заболеваний, вредных привычек, а также
укреплению здоровья через всестороннее развитие двигательной активности
школьника при занятиях спортивными играми.

В данной программе интегрированы такие виды спорта как мини-футбол
и флорбол. Эти виды спорта популярны среди подростков, также они не
слишком сложны в усвоении материала и не требуют дорогостоящего
спортивного инвентаря.

Программа разработана с учетом следующих основных принципов
спортивной подготовки:

принцип комплексности, который предусматривает тесную
взаимосвязь всех сторон тренировочного процесса (физической, технико-
тактической, психологической, теоретической подготовок);

принцип преемственности, который определяет последовательность
изложения программного материала по этапам обучения для обеспечения в
тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов
подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост
показателей физической и технико-тактической подготовленности;

принцип вариативности, который предусматривает индивидуальные
особенности юного спортсмена, вариативность программного материала для
практических занятий, характеризующихся разнообразием тренировочных
средств и нагрузок, направленных на решение определенных задач
спортивной подготовки.

Программа может быть построена с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии учащихся и педагога на маркет - платформе «Вконтакте» или
другом доступном для общения интернет - мессенджере. На данных
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платформах выкладывается материал для самостоятельной работы детей:
практические задания; познавательные мультфильмы, видеоролики и
презентации для теоретического изучения материала программы, с целью
повышения уровня образования и в случае перехода образовательных
учреждений на дистанционный режим обучения по эпидемиологической
обстановке в регионе.

Цель дополнительной общеразвивающей программы: содействие
гармоничному физическому и интеллектуальному развитию учащегося и
укрепление здоровья через обучение спортивными играми.

Задачи   дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
1. Познакомить с историей мини-футбола и флорбола, терминологией,

техникой безопасности на занятиях и правилами личной гигиены.
2. Научить правилам игры и основным приёмам, в том числе базовым и

сложным схемам тактики игры мини-футбола и флорбола.
3. Формировать умения разрабатывать стратегию игры мини-футбола и

флорбола, выявлять риски поражений и потенциалы личных побед.
Развивающие
1. Развивать и совершенствовать физические и психомоторные

качества учащихся.
2. Формировать и развивать культуру движений; умение планировать

собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её
выполнения.

3. Содействовать развитию познавательных интересов, творческой
активности и инициативы.

Воспитательные
1. Раскрывать потенциал каждого ребёнка.
2. Стимулировать развитие волевых и нравственных качеств,

определяющих формирование личности ребёнка.
3. Воспитывать умение работать в команде.
4. Формировать умение самостоятельно заниматься физическими

упражнениями.
Отличительные особенности программы дополнительной

общеразвивающей программы «Движение» является то, что в задачи
программы не входят присвоения учащимся спортивных разрядов. Комплекс
игровых элементов, методика изучения техники исполнения, оценка
эффективности усвоения программного материала отобраны по их
доступности.

Отличительной особенностью данной программы является то, что
воспитание успешного человека через занятия физической культурой
реализуется в условиях сельской местности.

При переходе на дистанционный режим обучения образовательного
учреждения для освоения материала по программе учащимся оказывается
учебно-методическая помощь в форме индивидуальных консультаций.
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Наименование медиаресурса Темы, при реализации
которых используется

дистант

Форма участия

Мини-футбол: основные правила игры
https://youtu.be/duA68Mx-sA8

Правила и история
возникновения игры «Мини-
футбол»;
Техника передвижения
футболиста

Организация и
проведение
практического
занятия

Флорбол. 5 основных упражнений для
начинающих
https://youtu.be/rJ4up8Ff18Y

Правила и история
возникновения игры
«Флорбол»;
Перемещение по площадке;
Имитация ударов по мячу

Организация и
проведение
практического
занятия

Организационно-педагогические условия реализации программы
Возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей

программы, от 10 до 17 лет. Обязательным условием является наличие
справки от педиатра, разрешающей занятия спортивными играми.

Возрастные особенности детей
В возрасте 10-13 лет значительно изменяются весоростовые показатели,

сужаются кровеносные сосуды, происходят половые изменения у девочек,
поэтому при выполнении упражнений наступает быстрое утомление, тяжело
выполняются сложные по координации движения, часты нервные срывы и т.
п.

При работе со спортсменами этого возраста педагогу рекомендуется
индивидуальный подход к планированию физических нагрузок и
применяемых средств. Наиболее тяжело переносятся учащимися этого
возраста упражнения, направленные на развитие быстроты.

В возрасте 14-17 лет занимающихся интересует достижение конкретного
определенного результата занятий (укрепление здоровья, улучшение
телосложения, увеличение силы мышц и т. п.; в 14-15 лет тренеру следует
ограничить в занятиях упражнения на развитие быстроты движений (особенно
это относится к девочкам); с 15 лет целесообразно увеличивать объем
упражнений, направленных на развитие скоростно-силовых и силовых качеств
(относительной силы - перемещения руки с ракеткой относительно
спортсмена), скоростной выносливости.

Условия набора детей на обучение по программе: обязательным
условием является наличие справки от педиатра, разрешающей занятия
физической культурой.

Условия обучения по программе при переходе на дистанционное
обучение. При переходе на дистанционное обучение с использованием
ЭИСО необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о реализации части программы с применением
дистанционных образовательных технологий, в том числе ознакомить с
расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля успеваемости

https://youtu.be/duA68Mx-sA8
https://youtu.be/rJ4up8Ff18Y


6

и/или промежуточной аттестации. При необходимости можно получить
документальное подтверждение (наличие письменного заявления или согласия
от родителя (законного представителя) о переходе части программы в формат
дистанционного обучения. Для  реализации части программы  в формате
дистанционного обучения необходимо иметь компьютерное оборудование с
программным обеспечением, устойчивое Интернет-соединение и
периферийное оборудование.

Уровень сложности программы
Исходя из возможностей и возрастных особенностей учащихся,

содержание и материал программы организованы по принципу
дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности:

стартовый уровень – это обеспечение минимального стандарта знаний,
умений и навыков по овладению технологии игры в мини-футбол и флорбол
при полном контроле педагога;

базовый уровень – это углубленное изучение технологий игры в мини-
футбол и флорбол с выполнением более сложных приёмов. Самостоятельная
работа на тренировках;

продвинутый уровень – это формирование у учащихся системных
знаний для самоанализа и самооценки своей работы.

Структурная модель программы

Уровень Напол
няемос
ть
учебны
х групп

Возраст
учащихся,
особеннос
ти состава

Год
обучен
ия

Режим
занятия в
неделю,
час

Объем
программ
ы в год,
час

Особенности
организации
образовательног
о процесса

Стартовый 15-25 10-17 1 4 136 на базе
учрежденияБазовый 15-25 10-17 1 4 136

Продвинутый 15-25 10-17 1 4 136

Срок реализации программы: 1 год обучения
Форма обучения: очная
Язык обучения: русский
Форма организации занятий: групповая
Форма проведения занятий: аудиторная
Основные формы аудиторных занятий: беседа, опрос, тренировка и

др.
Режим и продолжительность занятий, в том числе с использованием

информационных средств обучения.
Занятия в группах проводятся 2 раза в неделю по 2 занятия в

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи. Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв между
двумя занятиями 10 минут.
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При переходе на дистанционное обучение предусматривается
дифференциация  исходя из возраста учащихся и сокращение времени
проведения занятия. При использовании электронных систем обучения  во
время занятий для детей обязательно  проводится гимнастика для глаз.

Учебно-тематический план

№ п/п Название разделов и
(или) тем программы

Количество часов Формы вводного, текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестацииВсего Теория Практика

1 Вводное занятие 2 1 1 Опрос
2 Общая физическая

подготовка
34 18 16 Нормативы ОФП

3 Мини-футбол 50 22 28 Наблюдение, нормативы по
мини-футболу

4 Флорбол 48 19 29 Наблюдение, нормативы по
флорболу

5 Итоговое занятие 2 - 2 Тест
Итого 136 60 76

Содержание программы
1. Вводное занятие
Теория. Порядок проведения занятий. История возникновения игр

«Мини-футбол» и «Флорбол». Спортивный инвентарь, форма и обувь.
Инструктаж по технике безопасности.

Практика. Вводный контроль. Опрос.
2. Общая физическая подготовка
Теория. Упражнения на координацию, для развития силы. Комплексы

упражнений. Права и обязанности игроков. Значение общей физической
подготовки. Правильная оценка личной физической нагрузки на занятиях
ОФП.

Практика. Стартовый уровень.
Упражнения на координацию:
1) взмахи рук в стороны с подскоками с одной ноги на другую;
2) приставной шаг с одновременными взмахами рук вверх-вниз;
3) перекрестный шаг с вращением рук вперед;
4) перекаты в группировке из упора присев, исходного положения лежа;
5) перекаты в сторону из положения лежа и упора, стоя на коленях.
Форма контроля. Текущий контроль за 1 полугодие – наблюдение.
Практика. Базовый уровень.
Упражнения для развития силы:
1) приседания;
2) подъемы прямых ног из положения «лежа»;
3) прыжки на скакалке;
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4) планка на согнутых руках;
5) отжимания от пола.
Форма контроля. Текущий контроль за 1 полугодие – нормативы по

ОФП.
Практика. Продвинутый уровень.
Комплекс упражнений
1. Прыжки на месте на носках (толчком двух ног) в среднем темпе

"пружинисто", слегка сгибая ноги в коленях, спина прямая, руки согнуты в
локтях

2. Скручивание на пресс: из положения лежа на спине, ноги согнуты под
углом 45°, подъем туловища, руки за головой

3. Отжимание узкой или средней постановкой рук
4. Гиперэкстензия: лежа на полу на животе, руки и ноги вытянуты вдоль

туловища, поднимаем одновременно туловище с голеностопом и касанием рук
5. Приседание с широко поставленными ногами
6. Низкая планка с вытянутой прямой рукой (левой и правой

поочередно)
7. Пружинистые выпады с поочередной сменой ног, спина прямая
8. Подъем таза из положения сидя, упор обеими руками сзади, ноги

согнуты под 90°
9. Низкая планка с вытянутой вверх прямой ногой (левой и правой

поочередно)
10. Обратное отжимание, спиной к стулу, упор руками в край стула,

производим сгибание-разгибание рук.
Форма контроля. Текущий контроль за 1 полугодие – нормативы по

ОФП.
3. Мини-футбол
Теория. История возникновения мини-футбола. Основные правила и

приёмы игры. Технические и тактические действия игроков. 5 эффективных
приёмов. Терминология. Показ видеоролика «Мини-футбол: основные
правила игры».

Практика. Стартовый уровень.
Техника игры
Удары по мячу ногой. Удары серединой и внешней частью подъёма по

неподвижному и катящемуся мячу. Удары подъёмом по прыгающему и
летящему мячу. Удары носком, пяткой (назад). Выполнение всех ударов по
мячу, придавая ему различную по крутизне траекторию полёта и различное
направление полёта. Удары в единоборстве. Удары на точность и дальность.

Удары по мячу головой. Удары боковой частью лба без прыжка и в
прыжке, с места и с разбега. Удары серединой и боковой частью лба в прыжке
с пассивным сопротивлением. Удары на точность.

Остановка мяча. Остановка подошвой, внутренней стороной стопы
катящегося и опускающегося мяча. Остановка грудью летящего мяча.
Остановка мяча изученными способами, находясь в движении, с
последующим ведением или передачей мяча.
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Ведение мяча. Ведение серединой подъёма и носком. Ведение мяча
всеми изученными способами, увеличивая скорость движения.

Техника игры вратаря
Основная стойка. Вратарь стоит в воротах, расставив ноги на 35—40

см, чуть развернув носки ног. Тяжесть тела равномерно распределена на обе
ноги. Колени слегка согнуты, туловище немного наклонено вперед, руки
опущены вниз и слегка согнуты, взгляд направлен на мяч.

Ловля катящегося мяча. Техника ловли мяча, катящегося навстречу
вратарю. Вратарь смыкает ноги, наклоняется вперед и опускает руки вниз
ладонями к мячу. Как только мяч касается ладоней, руки сгибаются в локтях и
мяч подтягивается к животу.

Ловля летящих мячей. Мячи, летящие на уровне колен, ловятся таким
образом. Ноги смыкаются, чтобы между ними не прошел мяч. В момент
касания мяча ладоней он быстро подтягивается к животу.

Форма контроля. Промежуточная аттестация за 1 полугодие –
нормативы по мини-футболу.

Практика. Базовый уровень.
Обманные движения (финты). Обучение финтам: при ведении

показать остановку мяча подошвой (без касания или с касанием мяча
подошвой) или удар пяткой назад – неожиданным рывком вперёд уйти с
мячом; быстро отвести мяч подошвой под себя – рывком с мячом уйти вперёд;
при ведении неожиданно остановить мяч и оставить его партнёру, который
движется за спиной, а самому без мяча уйти вперёд, увлекая соперника
(«скрещивание»). Выполнение обманных движений в единоборстве.

Отбор мяча. Обучение умению выбрать момент для отбора мяча,
выполняя ложные движения и вызывая соперника, владеющего мячом, на
определённые действия с мячом.

Техника игры вратаря. Отбивание (в сторону, за линию ворот)
ладонями, пальцами рук в броске мячей, летящих и катящихся в сторону от
вратаря. Перевод мяча через перекладину ворот ладонями (двумя, одной) в
прыжке. Броски мяча одной рукой с боковым замахом и снизу. Броски рукой
на точность и дальность.

Тактика игры
Упражнения для развития умения «видеть поле». Игра в «пятнашки»

в парах на ограниченной площади (играют 3 – 4 пары, постоянно наблюдают
за движением других пар, чтобы не столкнуться), 8 – 6 игроков образуют круг
и передают друг другу в одно касание два мяча (надо следить одновременно за
двумя мячами, чтобы не передать их одному партнёру).

Форма контроля. Промежуточная аттестация за 1 полугодие –
нормативы по мини-футболу.

Практика. Продвинутый уровень.
Тактика нападения
Групповые действия. Уметь взаимодействовать с партнёрами,

используя короткие и средние передачи. Комбинации в парах: «стенка»,
«скрещивание». Начинать и развивать атаку из стандартных положений.
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Командные действия. Уметь выполнять обязанности в атаке на своём
игровом месте.

Тактика защиты
Индивидуальные действия. Противодействие маневрированию, т. е.

осуществлять «закрывание» и препятствовать сопернику в получении мяча.
Совершенствование в «перехвате» мяча. В зависимости от игровой обстановки
применять отбор мяча изученным способом. Уметь противодействовать
передаче, ведению и удару по воротам.

Групповые действия. Уметь взаимодействовать в обороне,
осуществляя правильный выбор позиции и страховку партнёров. Уметь
взаимодействовать в обороне при выполнении противником стандартных
комбинаций. Организация и построение «стенки». Комбинация с участием
вратаря.

Тактика вратаря. Уметь организовать построение «стенки» при
пробитии штрафного и свободного ударов вблизи своих ворот; играть на
выходах из ворот при ловле катящихся и летящих на различной высоте мячей;
подсказывать партнёрам по обороне, как занять правильную позицию;
выполнять с защитниками комбинации при введении мяча в игру от ворот;
введение мяча в игру, адресуя его свободному от опеки партнёру.

Форма контроля. Промежуточная аттестация за 1 полугодие –
нормативы по мини-футболу.

4. Флорбол
Теория. История возникновения флорбола. Хват клюшки. Основные

правила и приёмы игры. Технические и тактические действия игроков.
Терминология. Показ видеоролика «Флорбол. 5 основных упражнений для
начинающих».

Практика. Стартовый уровень.
Техника игры
Ведение – технический приём, позволяющий перемещать мяч из одной

части площадки в другую одним игроком. Мяч можно вести, держа клюшку
одной или двумя руками, не отрывая от клюшки, толчками или дриблингом,
перемещаясь лицом вперёд, боком, по дуге, с поворотами на 180-360 градусов
или спиной вперёд.

Остановка - технический приём, с помощью которого игрок берёт мяч
под контроль после передачи партнёра или отскока. Мяч можно останавливать
клюшкой, ногами или корпусом (кроме остановки рукой или головой).
Остановка клюшкой осуществляется внутренней или внешней стороной
крюка. Мяч при этом может катиться по площадке или лететь.

Передача - технический приём, направленный на перемещение мяча по
площадке, от одного игрока своей команды к другому с целью извлечения
тактического преимущества. Основные способы передач: толчок, бросок,
удар, подкидкой, «метлой», постановкой клюшки в одно касание.
Большинство передач игрок выполняет, держа клюшку двумя руками
внутренней или внешней стороной крюка. Однако иногда целесообразно
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выполнить этот приём одной рукой, что является неожиданным для
соперника.

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.

Форма контроля. Текущий контроль за 2 полугодие – нормативы по
флорболу.

Практика. Базовый уровень.
Техника игры
Обводка - это комплексный игровой прием, направленный на

обыгрывание противника в конкретном игровом эпизоде. Эффективность его
применения определяется различными способами передвижения, ведения и
обманными действиями. Различают длинную, короткую и силовую обводку.

Отбор мяча - один из наиболее важных технических приемов игры в
обороне. Выделяются следующие виды отбора: клюшкой, перехватом и с
помощью силовых приемов туловищем. Отбор клюшкой осуществляется
выбиванием мяча или забиранием его с клюшки соперника.

Атака ворот - технический приём, схожий по своему исполнению с
передачами мяча, но имеющий цель поразить ворота соперника. Для этого в
основном используются: бросок «заметающий» с длинной проводкой мяча,
кистевой короткий бросок, удар, удар-бросок. Ворота можно поразить также
путём подставления клюшки с изменением направления полёта мяча,
подкидкой, коротким толчком мяча и щелчком.

Тактика нападения
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».

Тактика защиты
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, атакующем ворота. Развитие игрового мышления в спортивных и
подвижных играх.
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Форма контроля. Текущий контроль за 2 полугодие – нормативы по
флорболу.

Практика. Продвинутый уровень.
Техника игры
Финт клюшкой на бросок и передачу
Флорболист занимает соответствующее исходное положение и

неторопливыми подготовительными движениями начинает выполнять бросок
или передачу. Увидев реакцию игрока противника на это движение, он
внезапно заканчивает ложное движение и быстро уходит с мячом в
противоположную сторону.

Финт туловищем и головой
Флорболист с мячом движется навстречу сопернику. При сближении с

ним он показывает естественным подготовительным движением головы,
туловищем и клюшкой с мячом, что будет уходить вправо. Вызвав ответную
реакцию соперника на эти движения, он мгновенно изменяет направление и
уходит влево. Аналогично выполняются и финты выпадом в сторону.

Финт с изменением скорости и направления движения
Преимущественно применяется для ухода от опеки соперника.

Например, игрок с мячом движется на ворота, его настигает игрок противника
и пытается отобрать мяч. В этот момент флорболист, владеющий мячом,
притормаживая, показывает, что он хочет сделать остановку и уйти в
противоположную сторону. После того как соперник среагировал на ложные
движения и начал тормозить, флорболист внезапно заканчивает
притормаживание, стартует и уходит в направлении первоначального
движения. Таким же образом выполняется финт с изменением направления.
Успешное выполнение этих финтов заключается в правдивости показа
ложного торможения и во внезапном переключении от торможения к
ускорению.

Финт - ложная потеря мяча
При выполнении этого финта флорболист в первой фазе имитирует

потерю мяча - внезапный сход с крюка путем ее рассчитанной остановки или
выпуска с крюка вперед в направлении своего движения. После того как
противник среагировал на ложную потерю мяча и начал ее отбор, игрок
стремительно выполняет вторую фазу финта. В первом случае подбивает мяч
ногой в нужном направлении и уходит от противника. Во втором - внезапно
прибавляет скорость, овладевает мячом раньше идущего на противоходе
противника и легко обходит его с левой или правой стороны.

Тактика нападения
Индивидуальные действия. Оценивание целесообразности той или

иной позиции. Своевременное занятие наиболее выгодной позиции для
получения мяча. Отрыв от «опекуна» для получения мяча. Эффективное
использование изученных технических приемов, способы и разновидности
решений тактических задач в зависимости от игровой ситуации. Тактика
действий вблизи ворот соперника – добивание мяча, отскочившего от вратаря.
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Групповые действия. Взаимодействие с партнерами при равном
соотношении и численном превосходстве соперников, используя короткие и
средние передачи. Комбинации в парах: «стенка», «скрещивание»,
«загибание». Взаимодействия в «тройках»: «треугольник», «смена мест».
Умение начинать и развивать атаку из стандартных положений (розыгрыш
мяча в центре поля, от бокового борта, свободный удар, от лицевого борта).
Перевод мяча с фланга на фланг через центрального игрока.

Командные действия. Выполнение основных обязанностей в атаке на
своем игровом месте, согласно избранной тактической системе в составе
команды. Расположение и взаимодействие игроков при атаке флангом и через
центр поля.

Тактика защиты
Индивидуальные действия. Противодействие маневрированию, т.е.

осуществление «закрывания» и создание препятствий сопернику в получении
мяча. Умение выбрать целесообразный технический прием для отбора и
перехвата мяча или нейтрализаций соперника в зависимости от игровой
ситуации и расположения игроков на площадке. Совершенствование в
перехвате мяча. Применение отбора мяча изученным способом в зависимости
от игровой обстановки. Противодействие сопернику в выполнении передач,
ведения и ударов поворотом. Совершенствование ловли мяча на себя.

Групповые действия. Взаимодействие в обороне при равном
соотношении сил и при численном преимуществе соперника. Правильный
выбор позиции и страховка партнера. Организация противодействия
комбинациям «стенка», «скрещивание», «треугольник», «смена мест».
Переключение взаимодействия двух игроков против двух и трех нападающих
в центре поля, вблизи борта. Взаимодействия в обороне при розыгрыше
противником комбинаций в «стандартных положениях». Взаимодействие
защитников и вратаря. Спаренный отбор.

Командные действия. Выполнение основных обязательных действий в
обороне на своем игровом месте, согласно избранной тактической системе в
составе команды. Организация обороны по принципу личной, зонной и
комбинированной защиты. Выбор позиции и взаимодействие игроков при
атаке противника по флангу и через центр.

Тактика игры вратаря. Совершенствование индивидуальных
тактических действий, и выбор способа противодействия в различных
игровых и стандартных ситуациях. Совершенствование тактическим
действиям при отскоке мяча от вратаря. Совершенствование выбора места в
воротах при атаке броском, ударом. Обучение умению определять момент и
направление завершения атаки. Игра на выходах из ворот. Развитие игрового
мышления в спортивных и подвижных играх.

Форма контроля. Текущий контроль за 2 полугодие – нормативы по
флорболу.

5. Итоговое занятие
Практика. Подведение итогов за год.
Форма контроля. Промежуточная аттестация за 2 полугодие - тест.
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Методическое обеспечение программы

№
п/п

Название
разделов и (или)

тем

Формы
занятий

Приемы и методы
организации

образовательного
процесса

Дидактический материал,
техническое оснащение

занятий

1 Вводное занятие Беседа, опрос Словесные Типовая инструкция по
технике безопасности

2 Общая
физическая
подготовка

Беседа,
нормативы
ОФП

Словесные,
наглядные,
практические

Спортивный зал, скакалки,
мячи

3 Мини-футбол Беседа,
тренировка

Словесные,
наглядные,
практические

Спортивная площадка,
ворота, мячи, скакалки,
кегли, ПК, видеоролик

4 Флорбол Беседа,
тренировка

Словесные,
наглядные,
практические

Спортивная площадка,
ворота, клюшки, мячи,
скакалки, кегли, ПК,
видеоролик

5 Итоговое занятие Тест Практические Спортивная площадка,
бланки с тестами

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
формирование культуры здоровья;
развитие волевых и нравственных качеств, определяющих

формирование личности ребёнка;
готовность и способность к саморазвитию;
развитие познавательных интересов, творческой активности и

инициативы;
умение работать в команде.
Метапредметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
сотрудничество с педагогами и сверстниками в процессе совместной

деятельности;
умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и

отдых в процессе её выполнения;
развитие и совершенствование физических и психомоторных качеств

учащихся.
Предметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы.
Стартовый уровень.
Будут знать: правила техники безопасности на занятиях и правила

личной гигиены, историю игры мини-футбол и флорбол, основные приёмы и
правила игры, основы техники и тактики игр, способы сохранения и
укрепление здоровья.
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Будут уметь: бережно обращаться со спортивным инвентарём,
формировать и развивать культуру движений, выполнять физические
упражнения для развития физических навыков, заботиться о своём здоровье,
работать в команде.

Базовый уровень
Будут знать: базовые приёмы техники мини-футбола и флорбола, в том

числе базовые схемы тактики игр, комплексы физических упражнений.
Будут уметь: распределять физическую нагрузку, определять замысел

противника, контролировать розыгрыш мяча.
Продвинутый уровень
Буду знать: сложные тактические схемы, финты, терминологию мини-

футбола и флорбола, права и обязанности игроков.
Буду уметь: самостоятельно заниматься физическими упражнениями,

составлять комплекс упражнений, оценивать возможности противника.
Для проверки освоения программы используются следующие

формы контроля:
вводный контроль - опрос;
текущий контроль успеваемости – наблюдение, нормативы по ОФП,

нормативы по флорболу;
промежуточная аттестация – наблюдение, нормативы по мини-

футболу, тест.

Список литературы
для педагога
1. Андреев, С.Н., Алиев Э.Г. Тактика и тактическая подготовка в мини-

футболе – М.: Советский спорт, 2006. – 55 с.
2. Баженов А.Н. Флорбол. Правила игры – М.: Советский спорт, 2011. –

72 с.
3. Губа, В.П. Теория и методика мини-футбола (футзала) / В.П. Губа. –

М.: Спорт, 2016. – 37 с.
4. Кочетков, А.П. Управление футбольной командой / А.П. Кочетков. -

М.: АСТ Астрель, 2002. – 191 с.
5. Найминова, Э. Физкультура. Методика преподавания, спортивные

игры / Э. Найминова. Серия «Книга для учителя». – Ростов н/Д: Феникс, 2001.
– 256 с.
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1. Евсеев, Ю.И. Физическая культура: учебное пособие/ Ю.И. Евсеев. -

Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – 384 с.
2. Курысь, В.Н. Основы силовой подготовки юношей/ В.Н. Курысь. –

М.: Совет. Спорт, 2004. – 264 с.
3. Назарова, Е.Н. Основы здорового образа жизни / Е.Н. Назарова, Ю.Д.

Жилов. – М.: Академия, 2013. - 256 с.
4. Попова, Г.П. Дружить со спортом и игрой/ Г.П. Попова. - М.: Учитель,

2008. – 172 с.
Интернет-ресурсы
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1. Мини-футбол: основные правила игры // YouTube. Режим доступа:
https://youtu.be/duA68Mx-sA8 (дата обращения 15.08.2022)

2. Флорбол. 5 основных упражнений для начинающих // YouTube.
Режим доступа: https://youtu.be/rJ4up8Ff18Y (дата обращения 15.08.2022)

Приложение 1

Календарный учебный график
к дополнительной общеразвивающей программе «Движение»

на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 10.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: 2 раза в неделю по 2 занятия по 45
минут, перерыв между занятиями 10 минут.

4. Продолжительность учебного года

5. Режим работы: (расписание)
Группа №1 вторник, четверг 15.30-16.15; 16.25-17.10
Группа №2 четверг 17.20-18.05; 18.15-19.00, пятница 15.30-16.15; 16.25-17.10

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – сентябрь-октябрь 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023

7. Каникулы
Осенние 05.11.2022
Зимние 01.01 – 08.01.2023
Весенние 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1,8,9 мая

Группа Год
обучения

Количество
детей

Количество
часов в
неделю

Количество
часов

в 1 полугодии

Количество
часов
во 2

полугодии

Количество
часов в год

№ 1 1 12-25 4 62 74 136
№2 1 12-25 4 62 74 136

https://youtu.be/duA68Mx-sA8
https://youtu.be/rJ4up8Ff18Y
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9. Место проведения занятий: клуб «Грация», Кабинет №1, ул. Строительная
10

№
п/п

Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часовПланируема

я
Фактичес

кая
1 полугодие 2022-2023 учебного года

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.
Вводный контроль – опрос

2

2 Форма для занятий. Спортивный инвентарь.
Права и обязанности игроков

2

3 Правила и история возникновения игры
«Мини-футбол». Разметка площадки

2

4 Техника передвижений футболиста 2
5 Правила и история возникновения игры

«Флорбол». Разметка площадки
2

6 ОФП. Перемещение по площадке 2
7 Значение общей физической подготовки 2
8 Хват клюшки. Имитация ударов по мячу 2
9 Прыжки на скакалке. Показ видеоролика

«Мини-футбол: основные правила игры»
2

10 Упражнения на координацию. Ведение мяча 2
11 Остановка катящегося мяча 2
12 Удары на дальность и точность 2
13 Работа ног. Основная стойка вратаря 2
14 Остановка летящего мяча. Показ видеоролика

«Флорбол. 5 основных упражнений для
начинающих»

2

15 Упражнения для развития силы. Учебная игра 2
16 Удары по мячу ногой и головой 2
17 Остановка мяча корпусом 2
18 Текущий контроль – нормативы по ОФП 2
19 Ведение мяча. Удары по воротам 2
20 Основные способы передач мяча 2
21 Тактика нападения в флорболе 2
22 Прыжки на скакалке. Тактика нападения в

мини-футболе
2

23 Упражнения на координацию. Тактика
нападения в флорболе

2

24 Комплекс упражнений. Учебная игра 2
25 Техника вратаря в мини-футболе 2
26 Тактика вратаря в мини-футболе 2
27 Прыжки на скакалке. Техника вратаря в

флорболе
2

28 Тактика вратаря в флорболе
29 Техника защиты в флорболе. Инструктаж по

ТБ
2

30 Техника защиты в мини-футболе.
Промежуточная аттестация – нормативы
по мини-футболу

2

31 Разбор ошибок 2
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Итого за 1 полугодие 62
2 полугодие 2022-2023 учебного года

32 Отработка передач в движении, передача
мяча на ход

2

33 Техника нападения в мини-футболе. Учебная
игра

2

34 Упражнения на координацию. Финты в мини-
футболе

2

35 Атака ворот в флорболе 2
36 Групповые и командные действия тактики

нападения в мини-футболе
2

37 Индивидуальные и групповые действия
тактики защиты в мини-футболе

2

38 Учебная игра 2
39 Индивидуальные и групповые действия

тактики нападения в флорболе
2

40 Индивидуальные и групповые действия
тактики защиты в флорболе

2

41 Текущий контроль – нормативы по флорболу 2
42 Атака ворот в мини-футболе 2
43 Упражнения для развития умения «видеть

поле»
2

44 Финты в флорболе 2
45 Совершенствование технических приемов в

флорболе
2

46 Учебная игра 2
47 Совершенствование технических приемов в

мини-футболе
2

48 Упражнения для развития силы. Техника
вратаря в мини-футболе

2

49 Техника вратаря в флорболе 2
50 Терминология в флорболе 2
51 Терминология в мини-футболе 2
52 Обводка с помощью обманных движений 2
53 Ведение, передача, удар 2
54 Командные действия 2
55 Тактика вратаря в мини-футболе 2
56 Тактика вратаря в флорболе 2
57 Прыжки на скакалке. Учебная игра 2
58 Передачи мяча без остановки в движении 2
59 Игра в меньшинстве 2
60 Финты в мини-футболе 2
61 Финты в флорболе 2
62 Отработка изученных ударов 2
63 Просмотр матча по мини-футболу 2
64 Обсуждение матча 2
65 Просмотр игры по флорболу 2
66 Обсуждение игры 2
67 Учебная игра. Промежуточная аттестация -

тест
2

68 Итоговое занятие. Подведение итогов за год 2
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Итого за 2 полугодие: 74
Всего: 136

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля и

промежуточной аттестации учащихся
Вводный контроль - опрос

1.Что вы знаете об играх «Мини-футбол» и «Флорбол»?
2. Перечислите спортивный инвентарь для занятий?
3. В какой одежде и обуви нужно быть на занятиях?
4. Где можно играть в мини-футбол и флорбол?
5. Какие причины травматизма вы знаете?

Текущий контроль за 1 полугодие – наблюдение
Стартовый уровень
Упражнения на координацию:
1. На одной ноге. Исходное положение: основная стойка. На 1- сгибаем

ногу в колене и держим на весу 5-10 секунд. На счет 2 – исходное положение –
10 повторений.

2. Ходьба боком приставными шагами – 30 сек.
3. Ходьба скрестным шагом с движениями рук в стороны – 30 сек.
4. Перекат в сторону из стойки на коленях: наклониться в сторону,

сгибаясь в тазобедренных суставах, перекатиться через бедро и таз на бок – 10
повторений.

5. Кувырок в сторону перекатом через спину: из упора присев, руки
впереди, сгибая руку, опереться на предплечье, перекатиться через лопатку и
спину на другой бок и, опираясь на предплечье и голень, встать – 10
повторений.

Базовый уровень – нормативы по ОФП
Упражнения для развития силы:
1) из исходного положения, сидя по-турецки подбросить мяч, встать без

помощи рук и поймать мяч – 10 раз
2) приседания – 50 раз
3) подъемы туловища из положения «лёжа» за 1 мин.
4) прыжки на скакалке за 30 сек.
5) отжимания от скамейки – 30 раз
Продвинутый уровень – нормативы по ОФП
Комплекс упражнений
1. Прыжки на месте на носках (толчком двух ног) в среднем темпе

"пружинисто", слегка сгибая ноги в коленях, спина прямая, руки согнуты в
локтях – 1 мин.

2. Скручивание на пресс: из положения лежа на спине, ноги согнуты под
углом 45°, подъем туловища, руки за головой – 30 раз

3. Отжимание узкой или средней постановкой рук – 15 раз
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4. Гиперэкстензия: лежа на полу на животе, руки и ноги вытянуты вдоль
туловища, поднимаем одновременно туловище с голеностопом и касанием рук
– 30 раз

5. Приседание с широко поставленными ногами – 40 раз
6. Низкая планка с вытянутой прямой рукой (левой и правой

поочередно) – 30 сек.
7. Пружинистые выпады с поочередной сменой ног, спина прямая – 30

раз
8. Подъем таза из положения сидя, упор обеими руками сзади, ноги

согнуты под 90° - 30 раз
9. Низкая планка с вытянутой вверх прямой ногой (левой и правой

поочередно) – 30 сек.
10. Обратное отжимание, спиной к стулу, упор руками в край стула,

производим сгибание-разгибание рук – 20 раз.

Промежуточная аттестация за 1 полугодие – наблюдение
Стартовый уровень
1. Чеканка по мячу ногами – 50 раз
2.Имитация удара по неподвижному мячу с разбега – 15 раз
3. Удары по неподвижному мячу места в парах - 15 раз
4. Удары по неподвижному мячу ногой в ворота на дальность 2 метра –

20 раз
5. Удары по мячу головой в ворота на дальность 1 метр – 20 раз
6. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы в парах – 20

раз
7. Остановка мяча грудью в парах – 20 раз
8. Ловля катящегося мяча вратарем – 20 раз
9. Ловля летящего мяча вратарем – 20 раз.
Базовый уровень - нормативы по мини-футболу
1. В парах: один игрок ведёт мяч, другой движется рядом и, выбрав

удобный момент, выбивает мяч у другого – 15 повторений.
2. Передача мяча в круге – 1 мин.
3. В парах: сначала ведение мяча, затем игроки передают мяч друг другу

– 15 раз
4. Отбивание летящего мяча вратарем ладонями в сторону – 20 раз
5. Отбивание катящегося мяча вратарем внутренней стороной стопы в

одно касание – 20 раз
6. Броски мяча вратарем одной рукой с боковым замахом – 25 раз
7. Броски рукой вратарем на дальность – 25 раз
8. Броски рукой вратарем на точность – 25 раз.
Продвинутый уровень - нормативы по мини-футболу
1. Приём «Столб».
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Применение: атака.
В роли «столба» должен выступать игрок, который умеет хорошо

укрывать мяч корпусом. Такие игроки занимают место недалеко от штрафной
площади соперника и ждут передачи. Получая мяч, они укрывают его
корпусом, а дальше есть варианты: а) сыграть под удар набегающему; б)
развернуться и пробить самому. Нередко против «столба» приходится играть
сразу двум игрокам: один страхует уход под левую ногу, другой – под правую.
Свободным при этом оставляют самого дальнего игрока, считающегося
наименее опасным. Эффективность игры состоит в непредсказуемости,
простоте и скорости розыгрыша.10 повторений.

2. Приём «Блок»

Применение: универсальное.
В игре обычно за счёт блока игрока выводят на ударную позицию.

Например, игрок атакующей команды с левого фланга смещается в центр и
бьёт. Мгновением ранее его партнёр ставит заслон его опекуну. При
стандартах (штрафных, угловых и даже аутах) блок также можно очень
эффективно применять. Игроки номер 3 и 4 в жёлтом ставят блок
соответственно игрокам номер 3 и 4 в фиолетовом. 2 номер выполняет заброс,
а 5 номер наносит удар с лёта. Важно ставить блок в правильный момент, ведь
если сделать это слишком рано, то соперники смогут разгадать задумку. При
этом если диагональную передачу будет «читать» 5 номер фиолетовых, то
блокировать нужно будет именно его.10 повторений.

3. Приём «Пятый полевой»

Применение: чаще всего в концовках матчей при попытке отыграться
Пятого полевого игрока чаще всего использует в конце матча команда,

которая уступает в счёте. Бывает, что другая команда в ответ также начинает
играть в пять полевых для того, чтобы снизить давление на свои ворота,
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успокоить игру и заставить соперника отойти назад, выигрывая при этом
время. При игре в пять полевых вратарь (пятый полевой игрок) чаще всего
занимает место около чужих ворот. Как, например, на схеме. Видно, что
вратарь жёлтых (в чёрной форме) расположился у ворот соперника. 10
повторений.

4. Приём «Двойная стенка»

Применение: при штрафном ударе в исполнении соперника.
У жёлтых два игрока в стенке, вследствие чего игрок фиолетовых под

номером 3 остаётся без опеки. При быстрой передаче его последующий удар с
близкой дистанции вряд ли успеют накрыть. Поэтому вратарь изначально
ставит в стенку двоих защитников, как показано на схеме, но после этого
игрок жёлтой команды под номером 2 начинает отходить назад параллельно к
своим воротам. Таким образом, площадь стенки остаётся та же, но при
розыгрыше штрафного с передачей 2 номер жёлтых успеет накрыть 3 номера
фиолетовых. 10 повторений.

5. Приём «Быстрое преимущество»

Применение: под прессингом соперника на своей половине площадки.
Жёлтые (их вратарь в чёрном справа) выходят из-под прессинга. Игрок

под номером 2, находящийся у своей зоны замены с мячом (изображён
серым), отдаёт передачу по флангу, грубо говоря, самому себе и покидает
площадку. Игрок под номером 6 появляется на площадке с другой стороны
зоны замены. Таким образом, фиолетовый номер 4 отрезан. Важно и то, как
себя будут вести и другие игроки команды в жёлтом. Им важно увести своих
оппонентов (при прессинге они будут играть близко) от того фланга, чтобы
освободить зону для номера 6. На нашей схеме жёлтый номер 4 уводит
«двойку» соперника. 10 повторений.

Текущий контроль за 2 полугодие – наблюдение
Стартовый уровень
1. Работа с мячом на месте восьмеркой – 20 повторений
2. Имитация удара по неподвижному мячу – 15 раз
3. Имитация удара по катящемуся мячу – 15 раз
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4. В парах: остановка мяча клюшкой – 15 раз
5. Остановка вратарем катящегося мяча – 15 раз
6. В парах: передача мяча внутренней стороной клюшки – 15 раз
7. Ведение мяча восьмеркой – 15 раз.
Базовый уровень – нормативы по флорболу
1. Безотрывное ведение мяча по кругу – 30 сек.
2. Передвижение вперед, мяч отпускаем вперед, затем хват на себя – 10
раз
3. Броски мяча по воротам с места на расстоянии 2 метра – 15 раз
4. Броски мяча по воротам в движении на расстоянии 1 метра – 15 раз
5. В парах: овладеть мячом, затем сделать бросок – 10 раз
6. Остановка вратарем летящего мяча – 15 раз
7. Удар вратарем по мячу на дальность – 15 раз
8. Удар вратарем по мячу на точность – 15 раз.
Продвинутый уровень – нормативы по флорболу
1. Цель: для полевых игроков – отработка основных навыков и техники

владения клюшкой, таких как передача, прием мяча, контроль мяча,
выполнение основных ударов; для вратаря – отработка основных навыков
парирования ударов от движущихся игроков.

Игроки находятся в двух углах, мячи в левом углу. Один игрок из
каждой линии стартует по направлению к центру поля. Первый игрок с мячом,
а второй игрок без мяча. Первый игрок старается защитить мяч так, как во
время настоящей игры; затем оставляет мяч у центральной линии, после чего
второй игрок овладевает мячом и выполняет удар. 10 повторений.

2. Цель: отработка навыков выполнения передачи низом.
Игроки и мячи находятся в одном и том же углу. Три игрока занимают

позицию на поле в форме треугольника. Сначала первый игрок делает пас
второму игроку и движется в направлении передачи. Затем второй игрок
выполняет передачу третьему игроку, а тот – четвертому игроку. Четвертый
игрок передает мяч первому игроку, который уже переместился к площади
ворот. Первый игрок принимает мяч и выполняет удар, затем перебегает в
угол. Все остальные игроки передвигаются на другие позиции (игрок 4 - на
место 3, 3 – на место 2, а игрок 2 – на место игрока 1). 10 повторений.

3. Цель: отработка основных атакующих игровых ситуаций «трое против
двоих». Посредством выполнения этого упражнения ведется работа над
развитием понимания игры, а также над тем, как эффективно использовать
поле.

Все три игрока, центровой и два нападающих, начинают движение с
одного края, лицом к двум защитникам. Мяч находится у правого
нападающего, он начинает упражнение ведением мяча в центр поля.

Одновременно левый нападающий вырывается вперед в сторону ворот.
Это создает глубину наступательной игры, и, если первый игрок решает
выполнять удар, то у второго игрока создается более выгодная позиция забить
гол на добивании.
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Когда правый нападающий достигает центра поля, он стремительно
бежит влево по дуге, а вместе с этим центровой делает то же самое, только в
обратном порядке. Таким образом, совместно они создают ситуацию для
оставления мяча нападающим, что усложняет действия защитника.

В такой ситуации правый защитник обычно следует за левым
защитником и пытается блокировать его пасы. Левый защитник обычно играет
здесь как в ситуации «два против одного». Когда нападающие игроки
пытаются обвести защитника оставлением мяча партнеру, защитник должен
суметь отреагировать на это. Его основная задача – попытаться блокировать
удар вне зависимости от того, кто его выполняет. Это требует быстроты
реакции и способности «читать» игру.

Нападающий имеет в этой ситуации три варианта дальнейших действий:
- выполнить удар, если защитник последует за центровым игроком;
- передать мяч центровому, если защитник будет блокировать удар;
- передать мяч левому нападающему, если правый защитник не

перекроет линию передачи. 5 повторений.

Промежуточная аттестация за 2 полугодие – тест
Стартовый уровень

1. Сколько игроков в команде по мини-футболу?
 5
 6
 7

2. Продолжительность игры в мини-футбол равна?
 2 таймах 15 минут
 2 таймах 20 минут
 2 таймах 30 минут

3. Какую форму имеет площадка для игры в мини футбол?
 квадратную
 прямоугольную
 треугольную

4. Сколько игроков в команде по флорболу?
 5
 6
 7

5. Продолжительность игры в флорбол равна?
 2 таймах 20 минут
 2 периодам 20 минут
 3 периодам 20 минут

6. Как выглядит мяч по флорболу?
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Базовый уровень – тест
1. В какой стране прошло первое первенство мира по мини-футболу?

 Голландия
 Бразилия
 СССР

2. Какое количество замен можно проводить во время матча по мини-
футболу?

 три
 пять
 неограниченно

3. Имеет ли право вратарь поменяться местами с каким-либо полевым игроком
своей команды?

 да
 нет
 если вратарь травмировался

4. В каком году зародилась игра «флорбол»?
 1947
 1958
 1969

5. Что входит в форму полевого игрока в флорболе?
 футболка, шорты, гетры
 шлем, футболка, штаны
 свитер и штаны

6. Когда разрешается отбивать мяч в воздухе?
 ниже уровня пояса
 выше уровня колена
 ниже уровня колена

Продвинутый уровень - тест
1. Как наказывается игрок за опасную игру?

 назначается свободный удар
 назначается штрафной удар
 устное предупреждение судьей

2. Если судья назначил штрафной по свистку, а игрок сразу пробил по
воротам, действия судьи?

 показать желтую карточку и повторить удар
 показать красную карточку и повторить удар
 передать право на удар другой команде

3. Какой прием мини-футбола показан на схеме?
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 «блок»
 «столб»
 «двойная стенка»

4. Сколько составляет дополнительное время, в случае ничьи в
дополнительное время в флорболе?

 такого правила не существует
 5 мин.
 10 мин.

5. Можно ли производить силовые приёмы в игре флорбол?
 с разрешения судьи
 да
 нет

6. В борьбе за мяч разрешено сзади отнимать мяч, причем крюк клюшки
должен двигаться только по полу. Правильно или нет?

 да
 нет

Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
1. Методические разработки - комплекс упражнений по ОФП.
2. Раздаточный материал
для мини-футбола: ворота, мячи, скакалки, кегли;
для флорбола: ворота, клюшки, мячи, скакалки, кегли.
Перечень оборудования и ТСО
Спортивный зал, мячи, ворота, клюшки, кегли, скакалки. Для учащихся

необходимо иметь: спортивную форму и обувь.
Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных

технологий
Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ

включает следующие составляющие: каналы связи; компьютерное
оборудование; периферийное оборудование; программное обеспечение;
систему дистанционного обучения, обеспечивающую формирование
информационной образовательной среды.

При обучении желательно наличие периферийного оборудования: веб-
камера; наушники; микрофон; принтер; сканер,  цифровой фотоаппарат или
цифровая видеокамера.

Место расположения периферийного оборудования педагогов и
учащихся зависит от используемой модели обучения с использованием ДОТ.

Структура (алгоритм) учебного занятия
1 этап: организационный.
Задача: подготовка детей к работе на занятии.
Содержание этапа: организация начала занятия, создание
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психологического настроя на учебную деятельность и активизация внимания.
2 этап: проверочный.
Задача: установление правильности и осознанности выполнения

домашнего задания (если было), выявление пробелов и их коррекция.
Содержание этапа: проверка имеющихся у учащихся знаний, умений,

их готовность к изучению новой темы.
3 этап: подготовительный (подготовка к освоению новой темы).
Задача: обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно-

познавательной деятельности.
Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и

мотивация учебной деятельности детей.
4 этап: основной.
Задача: обеспечение восприятия, осмысления, запоминания связей и

отношений в процессе изучения
Содержание этапа: Первичная проверка понимания. Закрепление

знаний и способов действий. Обобщение и систематизация знаний.
5 этап: контрольный.
Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их

коррекция.
6 этап: итоговый.

Критерии оценки
Текущий контроль
Высокий – упражнение выполнено полностью правильно, учащийся

уложился в норматив.
Средний – упражнение выполнено с небольшими ошибками, учащийся

показал результат ниже положенного норматива.
Низкий – упражнение выполнено с грубыми ошибками, нет результата.
Промежуточная аттестация. Стартовый уровень
Высокий - двигательное действие выполнено правильно (заданным

способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко; учащиеся по заданию
тренера используют их в нестандартных условиях.

Средний - двигательное действие выполнено в основном правильно, но
допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к
неуверенному или напряженному выполнению.

Низкий - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми
ошибками, неуверенно, нечетко.

Базовый уровень
Высокий - учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности

материала, логично его излагает.
Средний - отсутствует логическая последовательность, имеются

пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения
использовать знания на практике.

Низкий - выставляется за непонимание и незнание материала.
Продвинутый уровень
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Высокий – учащийся показывает углублённые знания и умеет
применять их на практике; видит собственные ошибки, пытается их
исправить, умеет анализировать.

Средний – учащийся понимает свои ошибки с помощью тренера; анализ
своих действий демонстрирует с подсказкой.

Низкий – самостоятельно учащийся не может применять свои знания на
практике; анализ действий не доступен.
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