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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые основы 

Нормативные акты  

Основные 

характеристики 

программ  

Федеральный закон №273-ФЗ (ст.2, ст.12, ст. 75)  

Порядок 

проектирования  

Федеральный закон № 273-ФЗ (ст. 12, ст. 47, ст. 75)  

Условия реализации  Федеральный закон №273-ФЗ (гл. 2, ст. 13, п.1,2,3,9; 

гл.2, ст.13, п.3; ст. 14, п.1, 5, 6; ст.15,16; гл.4, ст.33, 

п.1; ст.34, п.1; гл.10, ст.75, п.3)  

 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41) 

Содержание 

программ  

Федеральный закон №273-ФЗ (гл.1ст.2,п.9, 22, 25; 

гл.2, ст.12,п.5; гл.10, ст.75, п. 1 , п. 4),  

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

Концепция развития дополнительного образования 

детей //Распоряжение Правительства РФ от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р  
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Организация 

образовательного 

процесса  

Федеральный закон №273-ФЗ (гл.2,ст.15, ст16, ст.17, 

п. 2,п.4,п.5; гл.10, ст.75, п. 2 , п.3)  

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41)  

 

 

Основные характеристики программы:  

1.1. Направленность программы 

1.2. Актуальность программы  

1.3. Отличительные особенности программы/новизна  

1.4. Адресат программы  

1.5. Объем и срок реализации программы  

1.6. Цель и задачи программы  

1.7. Условия реализации программы  

1.8. Планируемые результаты  

 

1.1. Направленность программы: физкультурная (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам»). 

 

1.2. Актуальность программы  

Программа дополнительного образования «Флорбол» составлена в 

соответствии с государственным заказом системе дополнительного 

образования детей в целом и базируется на основе предпочтений детей, 

родительского спроса на дополнительные образовательные услуги.    

Целесообразность программы заключается в  расширении  специальных 

направлений в области физической культуры путём создания возможностей 

для полного удовлетворения образовательных потребностей подрастающего 

поколения посредством создания благоприятных условий для расширения 

двигательной активности детей 5-7 лет.  

Программа осуществляется в рамках  реализации проекта «Флорбол в детские 
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сады» и разработана на основе методических рекомендаций «Флорбол для 

дошкольников» (Региональная общественная организация «Федерация 

Флорбола «Ямало-Ненецкого автономного округа. Ссылка на аккаунт: 

https://vk.com/floorball89?ysclid=l87cqi22i1574482658). Локальные документы: 

проект договора безвозмездного пользования флорбольным инвентарём; 

договор с внесёнными реквизитами юридического лица скрепленный 

печатямии подписями уполномеченного лица. 

В программе учтены современные научные подходы к физическому 

воспитанию и оздоровлению детей дошкольного возраста, в рамках 

существующих федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования (охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, обеспечение эмоционального благополучия, поддержка 

детской инициативы и самостоятельности, соответствие возрастным и 

индивидуальным особенностям).  

Для подготовки специалистов предусмотрена специальная подготовка в ходе 

семинара-практикума, проведённого тренерами МАУ «СШ имени К. 

Ерёменко, на основе методических  рекомендаций проекта «Флорбол в 

детские сады» (Региональная общественная организация «Федерация 

Флорбола «Ямало-Ненецкого автономного округа). 

 

1.3. Отличительной особенностью программы является влияние флорбола на 

становление личности ребенка в целом (физическая подготовленность, 

положительное развитие психических качеств, становление воли, 

самоконтроля, ощущение ребенком себя как равноправного члена команды).  

Программа рассчитана на детей с разными спортивными способностями, в 

связи с тем, что флорбол - коллективный вид физкультурной деятельности и 

является эффективным средством общения и самоутверждения для всех 

детей.На тренировочных занятиях у детей развивается ловкость, 

выносливость, быстрота и практически нет никаких противопоказаний.  

 

1.4. Программа предназначена для детей 5-7 лет. 

Наполняемость группы определяется в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями к данному виду деятельности и 

региональными документами в сфере дополнительного образования.  

Количественный состав группы для посещения кружкового занятия 

составляет 10 человек. Тренировочные занятия проводятся фронтально, с 

учетом индивидуально-дифференцированного подхода, психофизических 

особенностей детей.  

Возрастная категория детей:  5-7 лет. 

Условия приема обучающихся основаны на поддержке детской инициативы, 

учете индивидуальных и психофизических особенностей детей конкретного 

возраста, а также учете пожеланий родителей (законных представителей). 

Система набора детей в группу включает наличие следующих основных 

документов:  

- договор об оказании платных дополнительных образовательных, 

https://vk.com/floorball89?ysclid=l87cqi22i1574482658
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развивающих, оздоровительных и сопутствующих услуг;  

- заявление о зачислении ребенка в группу для обучения по дополнительной 

платной общеразвивающей общеобразовательной программе дошкольного 

образования в секции ОФП  «Малыши на старте»; 

-  согласие на посещение дополнительных платных услуг во время основного 

пребывания ребенка в детском саду.  

 

1.5. Программа рассчитана на 1 год обучения, занятия проходят 2 раза в 

неделю. Период обучения запланирован с октября по апрель, что составляет  

до 29 недель, - до 58 часов в год.  

 

1.6. Цель и задачи программы  

Цель – укрепление здоровья, формирование основ двигательной культуры, 

удовлетворение биологической потребности в движении в процессе 

приобщения детей старшего дошкольного возраста к элементам флорбола.  

Задачи программы. 

Оздоровительные: 

1. Способствовать совершенствованию деятельности  

сердечнососудистой, дыхательной систем организма ребенка, правильному 

функционированию внутренних органов. 

2.Способствовать развитию всех групп мышц.  

3.Способствовать развитию функций центральной нервной системы 

(тренировать процессы возбуждения и торможения, их подвижности), органов 

чувств, двигательного анализатора.  

Образовательные:  

1.Формировать первоначальные представления о флорболе (знакомство с 

правилами, инвентарем, действиями игроков). 

2.Формировать у детей двигательные умения и навыки (общие и специальные, 

т.е. присущие данному виду спорта).  

3. Развивать физические качества (быстрота, ловкость, сила, выносливость).  

Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к занятиям спортом. 

2. В процессе игры воспитывать следующие качества: ответственность,  

чуткость, внимательное отношение к товарищу, справедливость, 

дисциплинированность.  

3. Учить следовать правилам.  

4. Стараться избегать споров и конфликтов. В случае необходимости решать 

их конструктивным способом.  

Форма проведения занятий - кружок. 

 

1.7.Условия реализации программы: 

-  условия набора в коллектив: принимаются все желающие; 

- при формировании групп принимаются дети разного возраста; 

- особенностью организации образовательной деятельности является 

использование игровых и оздоровительных технологий, оказывающих 
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благотворное влияние на здоровье и общее развитие детей.   

При формировании мотивации к кружковым занятиям учитываются интересы, 

а также возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Учитывая возрастные и психологические особенности детей дошкольного 

возраста, а так же понимая, что обучение спортивным играм и упражнениям 

проходит более успешно при реализации всех дидактических принципов, 

выделим требования к построению педагогического процесса в данной 

области:  

1. Основои ̆методики является игровая форма проведения занятий.  

2. Важно обеспечить доступность материала и индивидуальный подход к 

детям.  

3. Учет возрастных особенностей и на его основе обеспечение правильности 

заданий  

4. Сознательное освоение знаний (ребенок должен понимать, почему в 

различных ситуациях он принимает то или иное решение)  

5. Активное отношение ребенка, желание. 

6. Использование подводящих упражнений. 

7. Эмоциональность, увлечение разнообразием упражнений и игр. 

8. Поощрение творческой активности. 

Содержание программы реализуется в основном на кружковых занятиях. 

Структура  занятия представлена в методических рекомендациях проекта 

«Флорбол в детсеие сады». 

Материально-техническое оснащение: 

- спортивный зал; 

- спортивное оборудование (спортивные стойки, скамейки); 

- спортивный инвентарь, из расчета на каждого обучаемого в группе (клюшки 

и мячи для флорбола). 

Кадровое обеспечение. Программа реализуется инструктором по физической 

культуре, прошедшего специальную подготовку и наличием сертификата о 

прохождении семинара-практикума «Флорбол в детские сады» 

(РООФедерация Флорбдола Ямало-Ненецкого автономного округа).   

Методическое обеспечение: методические рекомендации проекта «Флорбол 

в детские сады» (РООФедерация Флорбдола Ямало-Ненецкого автономного 

округа), ссылка: https://disk.yandex.ru/i/oGnyaUKvugmfqQ 

 

1.8.Планируемые результаты освоения программы. 

Реализация программы позволит сформировать у детей необходимый 

уровень владения техникой флорбола, а именно:  

- умение применять движения в реальных условиях; выполнение 

движений с большим эффектом;  

- движения ребенка в игре правильные, уверенные, гибкие, точные;  

- ребёнок способен сам организовать спортивную игру со сверстниками, 

понимает и не нарушает правила в игре;  

- стремится к игре в команде, осознавая общность результата игры;  

- выполнение движений попадает под контроль сознания;  

https://disk.yandex.ru/i/oGnyaUKvugmfqQ
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- ребенок сам контролирует свои действия в игре;  

- активен, подвижен, быстро реагирует в различных ситуациях.  

- проявление стойкого интереса к спортивной игре,  стремление к 

достижению лучших результатов.  

Ожидаемый результат: ребенок - дошкольник знакомится со спортивной 

игрой флорбол, появляется интерес к занятиям спортом. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ФЛОРБОЛ»  

№ Название раздела, темы 1 год формы 

контроля 

 

 

ы 

контроля 

  Колич

ество 

часов 
  теория практика всего 

1. Вводное занятие. Наблюдение. 

Диагностическое тестирование. 
по 

хо

ду 

за

ня

 

1 1 журнал 

учёта 

посещаемо

сти 

2. Знакомство с мячом и манипуляции с 

ним 
# 4 4 # 

3. Знакомство с клюшкой и манипуляции с 

ней 

Игра по упращенным правилам. 

# 4 4 # 

4. Ведение мяча без отрыва от клюшки по 

прямой 

Игра по упращенным правилам. 

# 4 4 # 

5. Остановка мяча клюшкой 
Игра по упращенным правилам.  

# 4 4 # 

6. Обведение мяча 
клюшкой вокруг себя и 
вокруг предметов 

# 4 4 # 

7. Ведение мяча между предметами 
Игра по упращенным правилам. 

# 4 4 # 

8. Отбивание мяча о стену и остановка его 
клюшкой после отскока 
Игра по упращенным правилам. 

# 4 4 # 

9. Удар по мячу с места в произвольном 
направлении 
Игра по упращенным правилам. 

# 4 4 # 

10 Удар по мячу с места с попаданием в 
цель. 
Игра по упращенным правилам. 

# 4 4 # 
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11 Ведение мяча, удерживая клюшку двумя 

руками справа и слева от себя (по 

прямой, между предметами)  

Игра по упращенным правилам. 
 

# 4 4 # 

12 Передача мяча друг другу, удерживая 

клюшки справа и слева от себя (по 

прямой) 

Игра по упращенным правилам. 

# 4 4 # 

13 Разные способы передачи мяча  

Игра по упращенным правилам. 

# 4 4 # 

14 Розыгрыш комбинаций. 

Игра по упращенным правилам. 

# 4 4 # 

15. Игра по упращенным правилам. 

Диагностическое тестирование 

(наблюдение) 

# 2 4 # 

16 Итоговое занятие # 1 1 # 

 ИТОГО  58 58  

 

 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Порядок утверждения Календарного учебного графика определяется 

локальным актом образовательной организации.  

 

Календарный учебный график (сводный) реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Флорбол» на 2022-

2023 учебный год 

Год 

обучени

я  

Дата 

начала 

занятий  

Дата 

окончан

ия 

занятий  

Количеств

о учебных 

недель  

Количеств

о учебных 

дней  

Количеств

о учебных 

часов  

Режим 

заняти

й  

1 год  1 

октября 

31 

апреля 

29 58 58 2 раза в 

неделю 

 

 

 

 

 
 


