ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа спортивной подготовки по виду спорта Флорбол (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Программа включает в себя разделы, освещающие теоретическую,
физическую, техническую, тактическую, психологическую и соревновательную
деятельности, а также средства и методы подготовки, систему контроля
нормативов и качества выполнения игровых упражнений.
Материал программы изложен в разделах, отражающих тот или иной вид
подготовки флорболистов, в соответствии с объемом тренировочных часов,
планируемых на определенный этап, содержания судейско-инструкторской
практики, контрольных нормативов по физической подготовке строго по этапам
обучения. Для каждого этапа спортивной подготовки рекомендуются основные
тренировочные средства. Описаны средства и методы врачебно-педагогического,
психологического и биохимического контроля, основной материал по
теоретической подготовке, воспитательной работе и психологической
подготовке, инструкторской и судейской практике. Дана классификация основных восстановительных средств и мероприятий.
Программный материал объединен в целостную систему многолетней
спортивной подготовки спортсменов начиная с этапа начальной подготовки до
этапа высшего спортивного мастерства и предполагает решение следующих
задач:
- формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой
и спортом, привитие навыков самостоятельного многолетнего физического
совершенствования;
- отбор одаренных спортсменов для дальнейшей специализации и
прохождения спортивной подготовки по виду спорта;
- ознакомление спортсменов с принципами здорового образа жизни,
основами гигиены;
- овладение методами определения уровня физического развития
флорболистов и корректировки уровня физической готовности;
- получение спортсменами знаний в области флорбола, освоение правил
вида спорта, изучение истории флорбола, опыта мастеров прошлых лет;
- формирование гармонично развитой личности методами физического
воспитания на основе знания особенностей спортивной тренировки и методик
физической подготовки;
- систематическое повышение мастерства за счёт овладения техническим
и тактическим арсеналом во время регулярных тренировочных занятий и
спортивных соревнований;
- воспитание морально-волевых качеств, привитие патриотизма и
общекультурных ценностей;
- повышение работоспособности юных спортсменов, расширение их
физических возможностей, поддержание высокой физической готовности
спортсменов высшего мастерства;
- осуществление подготовки всесторонне развитых юных спортсменов
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высокой квалификации для пополнения сборных команд, города, области;
- подготовка из числа занимающихся инструкторов и судей по флорболу.
1.1. Характеристика вида спорта флорбол
Флорбо́л (англ. floorball, от англ. floor — пол и англ. ball — мяч) или
хоккей в зале — командный вид спорта из семейства разновидностей хоккея с
мячом. Играется в закрытых помещениях на твёрдом ровном полу пластиковым
мячом, удары по которому наносятся специальной клюшкой. Цель игры: забить
мяч в ворота соперника.
Игры, аналогичные по своему смыслу флорболу, были известным во
многих местах земного шара. Современный флорбол, однако, по всей видимости,
начал зарождаться в 1958 году, когда в американском Лейквилле (штат
Миннесота) начали выпускать пластиковые клюшки под брендом Cosom. В
течение следующих лет Cosom-хоккей завоевал заметную популярность в США
и Канаде, но в основном среди детей и подростков.
В это же время клюшки Cosom попадают в Швецию, где получают
огромную популярность, особенно в университетах, школах и детских
спортивных клубах. В это время игра была известна под разными названиями:
пластиковый бенди, софт-бенди, бенди в зале.
В игре принимают участие две команды. Целью является забить как
можно больше голов в ворота соперников, не нарушив при этом правила игры.
Встречи обычно проводятся в помещении на жёсткой и ровной поверхности.
Контролировать мяч допускается только клюшкой, имеющейся у всех полевых
игроков. Ногой допускается останавливать мяч, но не наносить удары по воротам
и давать пасы.
Игра проходит на прямоугольной площадке размером 40×20 метров,
закрытой бортиками. Размер ворот составляет 1,60 на 1,15 метров.
Обычно игра длится три периода по 20 минут, однако в детских и других
соревнованиях количество периодов может сокращаться до двух, а время каждого
периода — до 15 минут. Время игры считается «чистым», то есть отсчёт времени
останавливается во время остановок игры и запускается вновь после того, как
игра возобновляется. Если матч, в котором обязательно должен быть определён
победитель, завершается вничью, назначается дополнительное время
длительностью 10 минут. Если победителя не удаётся выявить и в
дополнительное время, назначается серия штрафных бросков из пяти попыток с
каждой стороны. Если и после этого сохраняется ничейный результат те же пять
игроков от каждой из команд продолжают совершать по очереди броски (не
обязательно в той же очерёдности), пока не будет достигнут положительный
результат для одной из команд.
Каждой команде разрешается задействовать по 20 игроков. На площадке,
однако, одновременно может присутствовать не более шести игроков одной
команды, в том числе не более одного голкипера, надлежащим образом
экипированного. По ходу игры допускается совершать неограниченное
количество замен, проводимых без остановки игры.
Матч обслуживается двумя арбитрами с равными правами.
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1.2. Специфика организации тренировочного процесса.
Многолетняя подготовка флорболистов - длительный процесс, во время
которого происходит становление спортсмена от новичка до мастера спорта,
входящего в число сильнейших флорболистов России.
Программа подготовки спортсменов на разных возрастных этапах
направлена на решение следующих задач:
- формирование стойкого интереса и сознательного отношения к занятиям
физической культурой, спортом вообще и к флорболу в частности;
- обеспечение разносторонней физической подготовки флорболистов,
формирование специальных качеств, определяющий спортивный рост и успешность выступлений на соревнованиях;
- изучение и освоение техники и тактики игры во флорбол;
- совершенствование техники и тактики, накопления опыта участия в
соревнованиях, формирование умения на основе анализа результатов выступлений вносить коррективы в тренировочный процесс для достижения вершин
спортивного мастерства;
- совершенствование морально-волевых качеств, необходимых для успешного выступления на соревнованиях разного уровня;
- овладение навыками инструкторской и судейской практик.
Решение перечисленных задач осуществляется на каждом тренировочном
этапе, исходя из конкретных требований, учитывающих специализацию и
квалификацию занимающихся.
В Учреждении организуется работа со спортсменами в течение календарного года. Тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым
тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели.
Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль.
Для проведения тренировочных занятий на этапах совершенствования
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, кроме основного
тренера по виду спорта флорбол, допускается привлечение дополнительно
второго тренера по общефизической и специальной физической подготовке при
условии их одновременной работы с лицами, проходящими спортивную
подготовку.
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки в
обязательном порядке осуществляется на этапах совершенствования спортивного
мастерства и высшего спортивного мастерства.
Расписание тренировочных занятий утверждается после согласования с
тренерским составом в целях установления более благоприятного режима
тренировок, отдыха спортсменов, с учетом их занятий в образовательных
организациях и других учреждениях.
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При составлении расписания тренировок продолжительность одного
тренировочного занятия рассчитывается в академических часах.
Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с
занимающимися из разных групп.
При этом должны соблюдаться все перечисленные ниже условия:
- разница в уровне подготовки спортсменов не превышает двух
спортивных разрядов и (или) спортивных званий;
- не превышена единовременная пропускная способность спортивного
сооружения;
- не превышен максимальный количественный состав объединенной
группы.
Продолжительность тренировочных занятий:
- на этапе начальной подготовки - до 2-х академических часов;
- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - до 3-х
академических часов;
- на этапе совершенствования спортивного мастерства - до 4-х часов;
- на этапе высшего спортивного мастерства - до 4-х часов.
При проведении более 1 тренировочного занятия в день суммарная
продолжительность занятий - до 8 академических часов.
Ежегодное планирование тренировочного процесса осуществляется в
соответствии со следующими сроками:
- перспективное планирование;
- ежегодное планирование;
- ежеквартальное планирование;
- ежемесячное планирование.
После каждого года спортивной подготовки на этапах подготовки, для
проверки результатов освоения программы, выполнения нормативных
требований, спортсмены сдают нормативы промежуточной аттестации.
По результатам сдачи нормативов промежуточной аттестации
осуществляется перевод спортсменов на следующий год этапа подготовки
реализации программы.
Результатом сдачи нормативов промежуточной аттестации является
повышение или совершенствование у спортсменов уровня общей и специальной
физической подготовки.
Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим
предъявляемые программой требования, предоставляется возможность
продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки, но
не более 1 раза.
По окончании реализации программы спортивной подготовки по виду
спорта флорбол проводиться итоговая аттестация.
1.3. Структура системы многолетней спортивной подготовки.
Структура организации системы многолетней спортивной подготовки
формируется с учетом следующих компонентов системы построения спортивной
подготовки:
- организационно-управленческий процесс построения спортивной
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подготовки по этапам и периодам спортивной подготовки по флорболу;
- система отбора и спортивной ориентации, представляющая собой
процесс, направленный на выявление задатков у юных спортсменов, выраженных
в спортивной предрасположенности к занятиям флорболом и выявления
индивидуальных возможностей в этом виде деятельности;
- тренировочный процесс является основой спортивной подготовки,
определяет характер и содержание всей двигательной деятельности, а также
финансового, материально-технического, информационного, научного и
медицинского обеспечения и восстановительных мероприятий. В процессе
тренировочной деятельности спортсмен совершенствует свою физическую,
техническую, тактическую и психическую подготовленность, а успешными
предпосылками для достижения их высокого уровня является воспитание
человека и уровень его интеллектуальных способностей;
- соревновательный процесс, учитывающий организацию и проведение
спортивных соревнований и участие в них спортсменов в соответствии с
Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
формируемым СШ на основе Единого календарного плана межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий. Он является специфической формой деятельности в спорте,
определяет цели и направленность подготовки, а также используется как одно из
важнейших средств специализированной тренировки, позволяющей сравнивать и
повышать уровень подготовленности спортсменов;
- процесс медико-биологического сопровождения, под которым
понимается медицинское обеспечение, восстановительные и реабилитационные
мероприятия;
- процесс ресурсного обеспечения, под которым понимается организация и
планирование материально-технического обеспечения спортивной подготовки,
обеспечение квалификационными кадрами.
Построение многолетней подготовки во флорболе содержит следующие
компоненты:
- этапы подготовки спортсмена на многие годы;
- возраст спортсмена на каждом из этапов;
- главные задачи подготовки;
- основные средства и методики тренировок;
- предельные тренировочные и соревновательные нагрузки.
Для достижения основной цели подготовки спортсменов на каждом этапе
необходимо обеспечить решение конкретных задач. Цель, задачи и
преимущественная направленность:
1. Этап начальной подготовки (до года, свыше года):
- формирование у детей устойчивого интереса к занятиям флорболом;
- улучшение всесторонней физической подготовленности и укрепление
здоровья занимающихся;
- воспитание специальных физических качеств для успешного овладения
техническими действиями;
- обучение основным техническим действиям и тактическим
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комбинациям;
- формирование свойств личности и структуры мотивов, необходимых для
достижения высоких результатов во флорболе;
- обучение ведению соревновательной борьбы в тренировочных матчах и
турнирах.
2. Тренировочный этап (этап спортивной специализации) до двух лет
(начальной спортивной специализации); свыше двух лет (углубленной
спортивной специализации):
До двух лет
- повышение разносторонней физической подготовленности, воспитание
физических качеств;
- повышение функциональной подготовленности;
- совершенствование специальной физической подготовленности;
- овладение всеми технико-тактическими действиями на уровне умений и
навыков;
- определение индивидуального стиля ведения игры;
- приобретение соревновательного опыта.
Свыше двух лет
- дальнейшее повышение всесторонней физической подготовленности как
основы спортивного совершенствования;
- совершенствование технико-тактических действий, их объема,
разносторонности, стабильности и эффективности;
- накопление соревновательного опыта;
- совершенствование индивидуального стиля игры;
- обучение подготовке к участию в соревнованиях, умению
настраиваться на игру, регулировать эмоциональное состояние перед матчем, в
паузах во время матча;
- овладение инструкторско-судейской практикой;
- изучение игры ведущих флорболистов мира и сильнейших флорболистов
своего возраста.
3. Этап совершенствования спортивного мастерства:
- достижение максимально возможных спортивных результатов (участие
в турнирах, Всероссийских соревнованиях, чемпионатах/первенствах России,
федеральных округов, области) на основе:
дальнейшего совершенствования (поддержания)
физической
подготовленности;
- увеличения объема ТТД, разносторонности, стабильности и
эффективности;
- дальнейшее совершенствование своего стиля игры;
- увеличение длительности удержания спортивной формы.
Оценкой работы тренера может служить количество подготовленных
спортсменов, входящих в составы сборных команд области.
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НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный
возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и
минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в
группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта.
Программа рассчитана на обучение детей в возрасте от 8 лет. Срок
реализации программы в течение 10 лет. По этапам и периодам подготовки:
1) этап начальной подготовки (периоды: 1-й, 2-й, 3-й год обучения);
2) тренировочный этап (этап спортивной специализации) (периоды: 1-й, 2-й, 3-й,
4-й и 5-й год обучения);
3) этап совершенствования спортивного мастерства;
4) этап высшего спортивного мастерства;
Группы формируются с учетом возраста и физической подготовленности.
Для каждой группы устанавливается минимальная наполняемость (Таблица 1).
Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц
для зачисления на этапы спортивной подготовки и количество лиц, проходящих
спортивную подготовку
Таблица 1
Этапы спортивной
подготовки

Этап начальной подготовки
Тренировочный этап
(этап спортивной специализации)
Этап совершенствования
спортивного мастерства

Продолжительно
сть этапов (в
годах)

Минимальный
возраст для
зачисления в
группы (лет)

Минимальное
количество
лиц (человек)

3

8

14-15

5

10

10-14

Без ограничений

15

6

На тренировочном этапе максимальный состав группы может
определяться на основании правил проведения официальных спортивных
соревнований и в соответствии с заявочным листом для участия в них.
На этап начальной подготовки зачисляются лица не моложе 8 лет,
желающие заниматься флорболом. Эти спортсмены не должны иметь
медицинских противопоказаний для освоения программы, успешно сдать
нормативы по общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы на данном этапе.
На тренировочный этап (этап спортивной специализации) зачисляются
подростки не моложе 10 лет. Эти спортсмены должны успешно сдать нормативы
по общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в
группы на данном этапе.
На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются
спортсмены не моложе 15 лет и старше. Эти спортсмены должны иметь
спортивный разряд не ниже первого спортивного разряда, успешно сдать
нормативы по общей физической и специальной физической подготовке для
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зачисления в группу на этап совершенствования спортивного мастерства.
2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по виду спортивной
подготовки на этапах спортивной подготовки
Примерное соотношение объемов тренировочного процесса по видам
спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки указаны в таблице 2
Таблица 2
Разделы
подготовки

Общая
физическая
подготовка (%)
Специальная
физическая
подготовка (%)
Техническая
подготовка (%)
Тактическая,
теоретическая,
психологическая
подготовка (%)
Участие в
соревнованиях,
инструкторская и
судейская практика (%)

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной
Тренировочный
Этап
подготовки
этап (этап
совершенствования
спортивной
спортивного
специализации)
мастерства
до
свыше
до
свыше
года
года
двух лет двух лет
28-30

25-28

18-20

8-12

6-8

9-11

10-12

10-14

12-14

14-17

26-30

27-30

27-29

28-30

24-29

18-22

20-27

27-30

29-35

30-35

8-12

10-12

10-14

13-15

14-16

2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности
Соревнования - важная составная часть спортивной подготовки
спортсменов и должны планироваться таким образом, чтобы по своей
направленности и степени трудности они соответствовали задачам,
поставленным спортсменами на данном этапе многолетней спортивной
подготовки.
Различают:
- контрольные соревнования, в которых выявляются возможности
спортсмена, уровень его подготовленности, эффективность подготовки. С учетом
их результатов разрабатывается программа последующей подготовки.
Контрольную функцию могут выполнять как официальные соревнования, так и
специально организованные контрольные соревнования.
- отборочные соревнования, по итогам которых комплектуются
команды, отбираются участники главных соревнований. В зависимости от
принципа комплектования состава участников главных соревнований, в
отборочных соревнованиях перед спортсменом ставится задача завоевать первое
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или одно из первых мест, выполнить контрольный норматив, позволяющий
надеяться на успешное выступление в основных соревнованиях.
- основные соревнования, цель которых достижение победы или
завоевание возможно более высоких мест на определенном этапе многолетней
спортивной подготовки.
Планируемые
(количественные)
показатели
соревновательной
деятельности по виду спорта Флорбол представлены в таблице 3
Таблица 3
Виды соревнований

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап
Тренировочный
Этап
начальной
этап (этап спортивной
совершенстподготовки
специализации)
вования
спортивного
До
Свыше
До
Свыше
мастерства
года
года
двух лет
двух лет
1
1
3
3
5
1
1
1
1
1
3
3
3

Контрольные
Отборочные
Основные

2.4.

Режимы тренировочной работы

Минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в
группах на этапах спортивной подготовки, тренировочная нагрузка
по виду спорта флорбол
Таблица 4
Этапы спортивной
подготовки

Минимальный возраст для Наполняемость
Количество часов
зачисления в группы (лет) групп (человек)
в неделю
Этап начальной подготовки
до 1 года
8
14-15
6
свыше года
14-15
9
Тренировочный этап (этап спортивной специализации)
до 2-х лет
10
10-14
12
свыше года и далее
10-14
16
Этап совершенствования спортивного мастерства
до года
15
6
24
свыше года
6
28

С учетом специфики вида спорта Флорбол, определяются следующие
особенности тренировочной работы:
1. Формирование (комплектование) групп спортивной подготовки, а
также планирование тренировочных занятий (по объему и интенсивности
тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются в
соответствии с гендерными и возрастными особенностями.
2. В зависимости от условий и организации занятий, а также условий
проведения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта Флорбол
осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер
безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную
подготовку.
3. Перевод занимающихся на следующие этапы спортивной подготовки
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и увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются
уровнем общей и специальной физической подготовленности, состоянием
здоровья, уровнем спортивных результатов и выполнением объемов
тренировочных нагрузок.
4. Недельный режим тренировочной работы является максимальным и
установлен в зависимости от периода и задач подготовки.
5. Годовой объем работы по годам спортивной подготовки определяется
из расчета 52 недель тренировочных занятий в условиях организации,
осуществляющей спортивную подготовку и дополнительно 6 недель работы в
условиях спортивно-оздоровительных лагерей или в форме самостоятельных
занятий спортсменов по индивидуальным планам в период активного отдыха.
6. Годовой объем тренировочной нагрузки, предусмотренный
указанными режимами, начиная с тренировочного этапа (этапа спортивной
специализации), может быть сокращен, но не более чем на 25%.
Режим тренировочной работы основывается на необходимых
максимальных объемах тренировочных нагрузок, постепенности их увеличения,
оптимальных сроках достижения спортивного мастерства.
2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам,
проходящим спортивную подготовку
Спортивный отбор должен предусматривать проверку состояния
здоровья, уровня физического развития и биологического возраста,
психофизических качеств и состояния нервной системы. Следует учитывать, что
низкий уровень оценки отдельных показателей (за исключением состояния
здоровья, личностных качеств и двигательной одаренности) не является
противопоказанием к отбору, если эти не совсем благоприятные признаки могут
быть компенсированы высоким уровнем развития других определяющих качеств.
Медицинские требования
Лицо, желающее пройти спортивную подготовку в школе, может быть
зачислено на этап начальной подготовки только при наличии медицинских
документов, подтверждающие отсутствие противопоказаний для освоения
программы спортивной подготовки.
Начиная с тренировочного этапа (этапа начальной и углубленной
спортивной специализации), спортсмены должны пройти медицинские осмотры
во врачебно-физкультурном диспансере.
Организация обеспечивает контроль за своевременным прохождением
спортсменами медицинского осмотра.
Возрастные требования
Возраст занимающихся определяется годом рождения и является
минимальным для зачисления в группы этапа спортивной подготовки.
Зачисление в группы на этапах спортивной подготовки осуществляется с
учетом требований к минимальному возрасту лиц, указанных в таблице 1
настоящей программы.
Спортсмены, успешно проходящие спортивную подготовку и
выполняющие минимальные нормативные требования, до окончания освоения
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данной программы на соответствующем этапе спортивной подготовки не могут
быть отчислены из организации по возрастному критерию.
Биологическим возрастом определяется уровень физического развития,
двигательные возможности занимающихся, степень их полового созревания.
Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по
программе на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства, не ограничивается.
Психофизические требования
К спортсменам, проходящим спортивную подготовку, предъявляются
большие психофизические требования.
Психофизические состояния оказывают на деятельность спортсмена
положительное и отрицательное влияние. Возникновение предсоревновательного
возбуждения способствует настрою спортсмена на предстоящую деятельность,
помогает мобилизовать к работе вегетативные функции. В то же время
чрезмерное возбуждение перед соревнованиями может играть и отрицательную
роль, нарушая стереотип, навыки, снижая внимание, память и другие процессы и
функции. Утомление, ухудшающее спортивный результат на соревнованиях, в
тренировочном процессе необходимо, так как без него не будет реакции сверх
восстановления, следовательно, и роста тренированности.
Каждый спортсмен испытывает перед соревнованием сложные
эмоционально-волевые состояния, которые определяются перестройкой
психологических и физиологических процессов в организме. Одни спортсмены
испытывают эмоциональный подъем, уверенность в своих силах. Это повышает
готовность организма к выполнению предстоящих спортивных действий. У
других спортсменов возникает перевозбуждение или апатия, неуверенность,
боязнь поражения - все это ухудшает готовность организма, снижает
возможности спортсмена.
Состояния, возникающие у спортсмена в спортивной деятельности,
представлены в таблице 5.
Психофизические состояния спортсменов
Таблица 5
Спортивная деятельность

Состояние

1.

В тренировочной

тревожность, неуверенность

2.

В предсоревновательной

волнение,
стартовая лихорадка, стартовая апатия

3.

В соревновательной

мобильность, мертвая точка, второе дыхание

4.

В послесоревновательной

фрустрация, воодушевление, радость

Преодоление отрицательных эмоциональных состояний и их
регулирование могут быть осуществлены при помощи специальных приемов,
которые сводятся к следующему:
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- спортсмен не должен внешне выражать сильное волнение,
неуверенность, наоборот, мимикой, движениями он должен стараться выразить
состояние уверенности, бодрости и т.п.;
- применение в разминке специальных упражнений, различных по
скорости, темпу, амплитуде, мышечному напряжению (в зависимости от
особенностей эмоционального состояния), которые могут снизить излишнее
возбуждение или снять состояние подавленности;
- произвольная регуляция дыхания при помощи специальных
дыхательных упражнений различных по глубине, интенсивности, частоте, ритму,
продолжительности;
- применение специальных приемов массажа и самомассажа,
оказывающих на спортсмена успокаивающее или возбуждающее воздействие; в
одних случаях музыкальное сопровождение способствует бодрому, веселому
настроению, повышает эмоциональный тонус, в других воздействует
успокаивающе;
- воздействие при помощи слова; большую роль играет применение
самоприказа, самоободрения, самопобуждения («я выиграю», «я добьюсь», «я
должен» и т.д.).
Успех выступления команды в соревнованиях во многом зависит от
умелого управления тренером командой.
2.6.

Предельные тренировочные нагрузки.

Эффективность роста спортивного мастерства во многом зависит от
рациональной структуры тренировочных нагрузок.
Одной из основных проблем методики многолетней тренировки во
флорболе от юного возраста до взрослых спортсменов является преемственность
предельно допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок, средств
общей специализированной физической подготовки и специальной физической
подготовки, как в отдельных занятиях, так и в различных циклах тренировочного
процесса.
Величина тренировочной нагрузки должна совпадать с адаптационными
возможностями организма в каждый возрастной период. Слабые воздействия не
оказывают существенного влияния на организм, при чрезмерно сильных
воздействиях может произойти преждевременное исчерпание адаптационных
возможностей, и к возрасту наивысших достижений организм подойдет
истощенным.
Узловой структурной единицей тренировочного процесса является
отдельное занятие, в ходе которого используются средства и методы,
направленные на решение задач физической, технико-тактической, психической
и специальной волевой подготовки. Выполняемая работа может быть самой
разнообразной и обеспечивать повышение различных сторон специальной
физической и психологической подготовленности, совершенствование
оптимальной техники, тактики и т.д. Подбор упражнений, их количество
определяют направленность занятия и его нагрузку. Основным фактором,
определяющим степень воздействия тренировочного занятия на организм
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спортсмена, является величина нагрузки. Чем она выше, тем больше утомление
спортсмена и сдвиги в состоянии его функциональных систем, интенсивно
участвующих в обеспечении работы. Продолжительность работы в состоянии
явного утомления не должна быть настолько большой, чтобы оказывать отрицательное влияние на техническую подготовленность спортсмена и на его
психическое состояние.
Тренировочные нагрузки должны прогрессивно нарастать на разных
этапах спортивной деятельности, иначе они перестанут вызывать необходимые
сдвиги. Это осуществляется посредством увеличения объема и интенсивности
нагрузки, усложнения задания и т.д.
В спортивной тренировке очень важно периодически применять большие
по объему и высокие по интенсивности тренировки. Только с помощью разумных
и упорных тренировок каждый может достигнуть лучшего, на что способен. В то
же время тяжелые нагрузки, если они соответствуют уровню подготовленности и
адекватны состоянию организма спортсмена, должны преодолеваться им на
положительном эмоциональном фоне.
В таблице 6 предоставлены нормативы максимального объема
тренировочной нагрузки по флорболу на разных этапах спортивной подготовки.
Максимальные объемы тренировочной нагрузки по виду спорта флорбол
на разных этапах спортивной подготовки
Таблица 6
Этапы и годы спортивной подготовки

Кол-во часов
в неделю
Кол-во
тренировок в
неделю

Тренировочный этап (этап спортивной специализации)

5 год

4 год

3 год

2 год

Этап совершенствованя
спортивного мастерсва

1 год

3 год

2 год

1 год

Этапный
норматив

Этап
начальной
подготовки

6

6-8 6-9 10-12 10-12 12-16 12-16 14-16

3

3-4 3-4

4-6

4-6

5-9

5-9

6-9

24
6-12

Общее колво часов в 312
год

468

624

832

1248

Общее колво
156
тренировок в
год

208

208-312

260-468

312-624

Примечание: * Общее количество часов в год является максимальным годовым объемом тренировочной нагрузки
и, начиная с тренировочного этапа (этапа спортивной специализации), может быть сокращено, но не более чем на
25%.
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2.7. Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности.
Соревновательная деятельность предусматривает демонстрацию и оценку
возможностей спортсменов в соответствии с присущими им правилами,
содержанием двигательных действий, способами соревновательной борьбы и
оценки результатов.
Функции соревнований в флорболе многообразны. Прежде всего, это
демонстрация высоких спортивных результатов, завоевание побед, медалей,
создание яркого спортивного зрелища. Однако не менее важны соревнования, как
эффективная форма подготовки спортсмена и контроля за ее эффективностью, а
также отбора спортсменов для участия в более крупных соревнованиях.
Роль и место соревнований существенно различаются в зависимости от
этапа многолетней подготовки спортсменов.
На первых ее этапах планируются только контрольные соревнования,
которые проводятся редко и без специальной к ним подготовки. Основной целью
соревнований является контроль за эффективностью этапа спортивной
подготовки, приобретение соревновательного опыта.
Требования к участию в спортивных соревнованиях спортсменов:
- соответствие возраста и пола участника Положению (регламенту)
официальных спортивных соревнований и правилам;
- соответствие уровня спортивной квалификации участника Положению
(регламенту) официальных спортивных соревнований согласно Единой
всероссийской спортивной классификации и правилам;
- выполнение плана спортивной подготовки;
- прохождение предварительного соревновательного отбора;
- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к
участию в спортивных соревнованиях;
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых
правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями.
Спортсмены направляются на спортивные соревнования в соответствии с
содержащимся в Программе планом физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и
спортивных мероприятиях.
Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, подготовки к
спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) спортсменов
организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью
(продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем
тренировочных сборов (таблица 7).
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Виды тренировочных сборов и их продолжительность по этапам спортивной
подготовки
Таблица 7
№п/п Виды тренировочных Предельная продолжительность
сборов по этапам спортивной
сборов
Оптимальное число
подготовки (количество дней)
участников сбора
Этап
Этап Трен. Этап
ВСМ
СС
Этап
НП
1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям
1.1. Тренировочные сборы
по подготовке к
21
21
18
международным
соревнованиям
1.2. Тренировочные сборы
Определяется организацией,
по подготовке к
осуществляющей
21
18
14
чемпионатам, кубкам,
спортивную подготовку
первенствам России
1.4. Тренировочные сборы
по подготовке к
14
14
14
официальным
соревнованиям субъекта
РФ
2. Специальные тренировочные сборы
2.1.
Тренировочные сборы
по ОФП или СФП
2.2.

Восстановительные
тренировочные сборы

18

18

Не менее 70% от состава
группы лиц, проходящих
спортивную подготовку на
определенном этапе

14

До 14 дней

2.3. Тренировочные сборы
До 5 дней, но не более 2
для комплексного
раз в год
медицинского
обследования

-

Участники соревнований
В соответствии с планом
комплексного медицинского
обследования

2.4.
Тренировочные сборы в
каникулярный период

2.5.

Просмотровые тренировочные сборы для
кандидатов на зачисление в образовательные
учреждения среднего
профессионального
образования, осуществляющие деятельность в
области ФК и спорта

До 21 дня
Не менее 60% от состава
подряд и не
группы лиц, проходящих
более 2 сборов в спортивную подготовку на
год
определенном этапе

До 60 дней
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В соответствии с правилами
приема

2.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию.
СШ осуществляет следующее материально-техническое обеспечение
спортсменов:
- оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для
прохождения спортивной подготовки;
- спортивной экипировкой;
- проездом к месту проведения спортивных мероприятий и обратно;
- питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий
за счет средств, выделенных на выполнение государственного задания на
оказание услуг по спортивной подготовке, либо средств, получаемых по договору
оказания услуг по спортивной подготовке.
Требования к оборудованию и спортивному инвентарю, спортивной
экипировкой необходимых для прохождения спортивной подготовки указаны в
таблицах 8,9,10.
Таблица 8
N
п/п

Единица
измерения

Наименование

Количество
изделий

Спортивное оборудование и инвентарь
штук
штук
штук

2
2
15

штук

100

комплект
штук
комплект

3
10
1

1 Ворота флорбольные с сеткой
2 Ворота флорбольные (малые)
3 Клюшка флорбольная
4 Флорбольные мячи
5 Гантели переменной массы от 1,5 до 10 кг
6 Мячи набивные (медицинболы) от 1 до 5 кг
7 Борта флорбольные

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование
Таблица 9

количество

срок
эксплуатации
(лет)

На
занимаю
щегося

срок
эксплуатации
(лет)

шт

количество

Клюшка
флорбольная

Этап
Тренировочный
Этап
начальной
этап (этап
совершенствования
подготовк спортивной
спортивного мастери
специализаци)
ства

количество
срок
эксплуатации
(лет)

Расчетная единица

1

Единица измерения

Nп/п

Наименование

Этапы спортивной подготовки

-

1

1

1

1
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Требования к обеспечению спортивной экипировкой
Таблица 10

срок
эксплуатации

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

1

Костюм спортивный тренировочный
на
штук
зимний
занимающегося

1

1

1

1

2

Костюм спортивный тренировочный
на
штук
летний
занимающегося

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I

1

1

количество

количество

Расчетная
единица

срок
эксплуатации

Единица измерения

Наименование

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

Этапы спортивной
подготовки

N
п/п

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование

3
4

Кроссовки
спортивные
Спортивные
брюки

5

Футболка

6

Шорты

пар

на
занимающегося

на
занимающегося
на
штук
занимающегося
на
пар
занимающегося
пар

2.9. Требования к количественному и качественному составу групп
подготовки
Требования к количественному составу групп.
Формирование групп спортивной подготовки и закрепление за ними
тренерского состава осуществляется ежегодно в соответствии с утвержденным в
СШ порядком.
При формировании количественного состава группы учитываются:
- минимальный возраст для зачисления на этапы спортивной подготовки;
- требования к минимальной и максимальной наполняемости групп на
этапах спортивной подготовки;
- спортивные разряды и спортивные звания занимающихся;
- возрастные и гендерные особенности развития спортсменов;
- результаты выполнения нормативов по общей физической и специальной
физической подготовке для зачисления (перевода) на этапы спортивной
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подготовки;
- уровень технического мастерства спортсменов.
Требования к количественному составу групп на этапах спортивной
подготовки приведены в таблице 11
Количественный состав группы
Таблица 11
Этап
подготовки
НП
ТЭ(ЭСС)
ССМ

Количество занимающихся в группе

Период
До года
Свыше года
До двух лет
Свыше двух
лет
Весь период

Min
14-15
14-15
10-14

Оптимальное
15-17
15-17
14-15

Max*
25
20
20

10-14

14-15

20

6

10

20

Примечание:
*Максимальный количественный состав группы определяется в соответствии со спецификой вида спорта и
приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № 1125 «Об утверждении
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности
в области физической культуры и спорта (приложение № 1)».

Качественный состав группы спортивной подготовки
Таблица № 12
Этапы спортивной подготовки
Этап
подгото
вки

Период

До одного года

Продол
жительн
ость

Требования к уровню подготовки
Спортивный
Результаты выполнения
разряд или
этапных нормативов
спортивное
звание

1-й год

выполнение нормативов
по ОФП и СФП для
зачисления на этап
спортивной подготовки

НП
Свыше одного года

Начальной
спортивной
специализации (до
двух лет)
Т (СС)
Углубленной
спортивной
специализации
(свыше двух лет)

2-й год

1-й год

2-й год
3-й год
4-й год
5-й год

выполнение нормативов
по ОФП и СФП для
перевода (зачисления)
на следующий год этапа
спортивной подготовки
выполнение нормативов
по ОФП и СФП и
техническому
мастерству для
зачисления на этап
спортивной подготовки
выполнение нормативов
по ОФП и СФП и
техническому
мастерству для
перевода (зачисления)
на следующий год этапа
спортивной подготовки
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ССМ

Совершенствования
спортивного
мастерства

Весь
период

выполнение нормативов
по ОФП и СФП и
техническому
мастерству для
зачисления (перевода)
на этапа спортивной
подготовки

Первый
спортивный
разряд

2.10. Объем индивидуальной спортивной подготовки.
Тренировочный процесс должен учитывать индивидуальные особенности
спортсмена, а тренировочная нагрузка соответствовать его функциональному
состоянию в каждый конкретный отрезок времени. Тренировка тем
индивидуальнее, чем выше спортивное мастерство и результаты спортсмена.
Индивидуальный объём и структура индивидуальных тренировок
составляется исходя из результатов оценки текущего уровня физической
готовности спортсмена и результатов соревнований.
Одной из основных форм осуществления спортивной подготовки является
работа по индивидуальным планам спортивной подготовки.
Работа
по
индивидуальным
планам
спортивной
подготовки
осуществляется:
- на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства;
- спортсменами в праздничные дни;
- нахождения тренера в отпуске и командировках.
Индивидуальный план формируется тренером для каждого спортсмена и
оформляется в документальном виде.
2.11. Структура годичного цикла (название и продолжительность периодов,
этапов, мезоциклов).
Достижение высоких результатов возможно лишь при настойчивой и
рационально организованной тренировке в течение ряда лет. Многолетний
процесс спортивной подготовки от новичка до максимальных высот спортивного
мастерства может быть представлен в виде последовательно чередующихся
стадий, включающих отдельные этапы, состоящие, как правило, из нескольких
годичных циклов. В их основе лежат закономерности возрастной динамики
спортивных достижений.
Основной фактор, определяющий структуру годичного цикла тренировка. Это объективная закономерность развития спортивной формы. Под
спортивной формой подразумевают состояние оптимальной (наилучшей)
готовности спортсмена к достижению спортивного результата, которое
приобретается в процессе соответствующей подготовки в каждом большом цикле
тренировки - типа годичного или полугодичного.
Наиболее общим показателем состояния спортивной формы является
спортивный результат, показанный в наиболее ответственных соревнованиях.
Фазы развития спортивной формы являются основой периодизации
тренировки и определяют длительность, структуру периодов и содержание
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тренировочного процесса в них. В соответствии с закономерностями развития
состояния спортивной формы годичный цикл у спортсменов подразделяется на
три периода: подготовительный, соревновательный и переходный.
Подготовительный период соответствует фазе приобретения спортивной формы,
соревновательный - фазе ее стабилизации, а переходный - фазе временной ее
утраты.
- Подготовительный период (1,5–2 месяца в полугодичном и 3–4 месяца в
годичном цикле) включает этапы общей и специальной подготовки.
- Соревновательный период (3–4 месяца в полугодичном и 7–8 месяцев в
годичном цикле) включает этапы предварительной подготовки и
непосредственной подготовки к соревнованиям.
- Переходный период продолжается 1–1,5 месяца.
В каждом из этих периодов ставятся свои цели, задачи, определяются
соответствующие средства, методы тренировки, объем и интенсивность
нагрузки, направленные на повышение всех сторон подготовленности
спортсменов. В зависимости от возрастных особенностей и квалификации
спортсменов, условий спортивной тренировки, календаря спортивно-массовых
мероприятий, вида спорта и других факторов продолжительность и содержание
каждого периода может изменяться.
Подготовительный период (период фундаментальной подготовки).
Подготовительный период подразделяется на 2 этапа: обще-подготовительный и
специально-подготовительный.
У
начинающих
спортсменов
общеподготовительный
период
более
продолжителен,
чем
специальноподготовительный. По мере роста спортивной квалификации спортсменов
длительность обще-подготовительного этапа сокращается, а специальноподготовительного - увеличивается.
Основная направленность 1-го этапа подготовительного периода создание и развитие предпосылок для приобретения спортивной формы. Главная
предпосылка - повышение общего уровня функциональных возможностей
организма, разностороннее развитие физических качеств (силы, быстроты,
выносливости и др.), а также увеличение объема двигательных навыков и умений.
На данном этапе у юных спортсменов удельный вес упражнений по общей
подготовке немного превышает удельный вес упражнений по специальной
подготовке.
С возрастом и повышением спортивной квалификации время на общую
подготовку постепенно уменьшается, а на специальную соответственно
увеличивается.
Основная направленность специально-подготовительного этапа непосредственное становление спортивной формы: здесь изменяется содержание
различных сторон подготовки спортсменов, которые теперь направлены на
развитие специальных физических способностей, освоение и совершенствование
технических и тактических навыков в избранном виде спорта, одновременно с
этим возрастает роль специальной психологической подготовки.
Объем нагрузки постепенно, но непрерывно увеличивается и достигает
максимума к началу соревновательного периода. В то же время интенсивность
нагрузки хотя и возрастает постепенно к началу соревновательного периода, но
22

относительно невелика.
Соревновательный период. Основная цель тренировки в этом
периоде - сохранение спортивной формы и на основе этого - реализация ее в
максимальных результатах. В этом периоде используются соревновательные и
специально-подготовительные упражнения, направленные на повышение
специальной работоспособности в избранном виде спорта. Удельный вес средств
обшей подготовки в соревновательном периоде должен быть не ниже, чем на
специально-подготовительном этапе. При помощи средств общей подготовки
обеспечивается развитие и поддержание необходимого уровня разнообразных
физических способностей, двигательных умений и навыков, активный отдых.
Конкретное соотношение между средствами специальной и общей подготовки в
соревновательном периоде у спортсменов зависит от их возраста и спортивной
квалификации.
В этом периоде используются наиболее трудоемкие методы спортивной
тренировки (соревновательный, повторный, интервальный). Число соревнований
зависит от особенностей вида спорта, структуры соревновательного периода,
возраста, квалификации спортсменов. С помощью частоты и общего числа
соревнований можно управлять в этом периоде ростом спортивных результатов.
Однако их оптимальное число нужно определять индивидуально для каждого
спортсмена. Интервалы отдыха между отдельными состязаниями должны быть
достаточны для восстановления и развития работоспособности спортсменов.
Особенности динамики тренировочных нагрузок в соревновательном периоде
определяются его структурой.
Переходный период. Главной задачей этого периода является активный
отдых и вместе с тем сохранение определенного уровня спортивной
работоспособности. Основное содержание занятий в переходном периоде
составляет общая физическая подготовка в режиме активного отдыха. Следует
избегать однотипных и монотонных нагрузок, так как они препятствует
полноценному активному отдыху. Активный отдых организуется за счет смены
двигательной деятельности и смены обстановки (мест занятий, спортивного
оборудования, инвентаря и т.д.). Он применяется, прежде всего, для быстрого и
полного восстановления спортсменов.
В переходном периоде уменьшается общий объем и интенсивность
тренировочной нагрузки, однако нельзя допускать чрезмерно большого их спада.
Важная задача переходного периода - анализ работы в течение прошедшего года,
составление плана тренировки на следующий год, лечение травм. Если спортсмен
регулярно не занимался, не имел достаточных нагрузок, мало выступал в
соревнованиях, необходимость в переходном периоде отпадает.
Типы и структура мезоциклов.
Мезоцикл тренировки можно определить как серию микроциклов разного
или одного типа, составляющую относительно законченный этап или подэтап
тренировки. Построение тренировки в форме мезоциклов позволяет более
целесообразно управлять суммарным тренировочным эффектом каждой серии
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микроциклов, обеспечивать при этом высокие темпы роста тренированности
спортсменов.
Средние циклы чаще всего состоят из 3-6 микроциклов и имеют общую
продолжительность, близкую к месячной. Их структура и содержание зависят от
многих факторов: этапа и периода годичного цикла, вида спорта, возраста и
подготовленности спортсменов, режима тренировки и отдыха, внешних условий
тренировки (климатических, географических и др.).
Различают следующие типы мезоциклов:
- втягивающий;
- базовый;
- контрольно-подготовительный;
- предсоревновательный;
- соревновательный;
- восстановительный и др.
Все эти типы мезоциклов могут иметь место и в тренировочном процессе
спортсменов.
Втягивающий мезоцикл характеризуется повышением объема
тренировочных нагрузок, вплоть до значительных величин с постепенным
повышением интенсивности. С такого рода мезоцикла обычно начинается
подготовительный период. У спортсменов невысокой квалификации
втягивающий мезоцикл состоит из трех-четырех объемных микроциклов. Во
втягивающем мезоцикле, независимо от квалификации спортсменов, большее
внимание уделяется средствам общей подготовки для повышения возможностей
систем дыхания и кровообращения. Это делается для того, чтобы создать
предпосылки для дальнейшей работы, повышающей уровень специальной
подготовленности спортсмена. В определенном объеме используются и
социально подготовительные средства.
Базовый мезоцикл отличается тем, что в нем проводится основная
тренировочная работа, большая по объему и интенсивности, направленная на
повышение функциональных возможностей, развитие основных физических
способностей, на совершенствование уже освоенных технико-тактических
приемов. Наряду с расширением функциональных возможностей спортсменов в
задачи этих мезоциклов входит стабилизация и закрепление достигнутых
перестроек в организме. По своему преимущественному содержанию они могут
быть обще-подготовительными и специально-подготовительными, а по эффекту
воздействия на динамику тренированности развивающими и поддерживающими.
Каждый вид базового мезоцикла может включать несколько мезоциклов
соответствующего типа, но в разных комбинациях. Например, развивающий
мезоцикл может состоять из 4 мезоциклов - двух объемных, одного интенсивного
и восстановительного.
Контрольно-подготовительный
мезоцикл
представляет
собой
переходящую форму от базовых мезоциклов к соревновательным. Собственно,
тренировочная работа сочетается здесь с участием в серии соревнований, которые
имеют в основном контрольно-тренировочный характер и подчинены, таким
образом, задачам подготовки к соревнованиям. Мезоцикл данного типа может
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состоять из двух-трех собственно тренировочных микроциклов и одного
микроцикла соревновательного типа.
Предсоревновательные
мезоциклы
типичны
для
этапа
непосредственной подготовки к основному соревнованию или одному из
основных. В них должен быть смоделирован весь режим предстоящих
соревнований, обеспечена адаптация к его конкретным условиям и созданы
оптимальные условия для полной реализации возможностей спортсмена в решающих стартах. Если соревнования являются не очень ответственными для
спортсмена или команды и проводятся в обычных климатических и
географических условиях, то непосредственная подготовка к ним обеспечивается
в рамках соревновательного мезоцикла, который может состоять из подводящих,
соревновательных и восстановительных микроциклов. При подготовке же к
ответственному соревнованию, проводимому в необычных для спортсмена
условиях, уже целесообразно специально выделить этап непосредственной
подготовки к ответственному соревнованию, который обычно включает один или
несколько мезоциклов, построенных по типу предсоревновательных.
Как правило, предсоревновательный мезоцикл состоит из модельно
соревновательных, подводящих и собственно тренировочных микроциклов,
которые могут сочетаться в различной последовательности и с разной частотой.
Соревновательные мезоциклы - это типичная форма построения
тренировки в период основных соревнований. Количество и структура
соревновательных мезоциклов определяют особенности существующего
спортивного календаря, программа, режим соревнования, состав участников,
квалификация и степень подготовленности спортсменов. Как минимум каждый
соревновательный мезоцикл состоит из подводящего, соревновательного и
восстановительного микроциклов.
Восстановителъные мезоциклы подразделяются на восстановительно-подготовительные и восстановительно-поддерживающие. Первые планируют
между двумя соревновательными мезоциклами. Состоят они из одного-двух
восстановительных, двух-трех собственно тренировочных микроциклов. Их
основная задача - восстановление спортсменов после серии основных
соревнований, требующих не сколько физических, сколько нервных затрат, а
также подготовка к новой серии соревнований.
Восстановительно-поддерживающие мезоциклы также планируют
после соревновательного мезоцикла в том случае, когда серия соревнований была
слишком тяжела для спортсмена. Для того чтобы не допустить перерастания
кумулятивного эффекта, вызванного участием спортсмена в серии соревнований,
в перетренировку после восстановительных микроциклов вводят тренировочную
работу поддерживающего характера, широко используя средства общей
подготовки. Средние циклы подобного типа в основном характерны для
переходного периода.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Методическая часть программы содержит материал по основным видам
подготовки, его преемственность, последовательность по годам спортивной
подготовки и распределение в годичных циклах. Тренировочный процесс
предусматривает постепенное повышение тренировочных и соревновательных
нагрузок, решающих задачи, связанные с укреплением здоровья занимающихся,
развития специальных физических качеств, освоением сложных технических
действий, привития любви к спортивному состязанию и повышение интереса к
занятиям флорболом.
Формы тренировочного процесса проявляются в групповых и
индивидуальных занятиях, теоретической подготовке, медицинском контроле,
тренировочных сборах и соревнованиях, инструкторской и судейской практике,
медико-воспитательных мероприятиях.
Даны рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных
нагрузок и спортивные требования по годам спортивной подготовки, организация
комплексного контроля; приведены практические материалы и методические
рекомендации по тренировочной работе.
3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также
требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и
соревнований.
Структура спортивной тренировки представляет собой определённый
порядок объединения компонентов (частей, сторон) тренировки, их закономерное
соотношение друг с другом и общую последовательность. Она предполагает,
прежде всего, существование в тренировочном процессе относительно
обособленных звеньев (отдельных занятий, их частей, этапов, периодов, циклов),
которые представляют собой последовательные фазы, или стадии данного
процесса, определённое взаиморасположение этих звеньев и их временное
соотношение. Тренировочное занятие строится с учетом реализации
методических принципов спортивной тренировки.
Так, любое тренировочное занятие состоит из трёх частей подготовительной, основной и заключительной. Именно в такой
последовательности эти части и будут располагаться. Определённая
последовательность и временное соотношение характеризуют любое звено
тренировочного процесса.
Основные требования к планированию и проведения тренировочных
занятий по флорболу заключаются в постепенном увеличении тренировочной
нагрузки в подготовительной части занятия, выполнение наиболее сложных
заданий в основной части, а в заключительной - постепенное снижение нагрузки.
При этом физиологическая кривая нагрузки имеет вначале постепенный подъём,
затем некоторое время остаётся на высшем уровне, а затем довольно круто
снижается. Так выглядит динамика работоспособности спортсмена в течение
одного занятия, которая отражает эволюционно сложившийся характер
состояния организма в процессе двигательной деятельности и поэтому имеет
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силу биологических закономерностей, проявляясь в любом занятии, независимо
от его задач, содержания физических упражнений и способов их выполнения. Это
даёт возможность обеспечить на каждой тренировке оптимальные условия для
врабатывания, основной работы и её завершения, позволяет управлять
работоспособностью, учиться, возможно, дольше поддерживать её на
оптимальном уровне за счёт умения быстро врабатываться и рационально
завершать работу. Необходимость овладения этим умением при проведении
тренировочных занятий обязательна.
Во вводной части занятия перед занимающимися ставятся конкретные
задачи, создаётся чёткое представление о содержание основной части, объёме,
интенсивности и распределении тренировочных нагрузок, а также создание у
занимающихся рабочей обстановки и психологического настроя на эффективное
выполнение задач данного тренировочного занятия.
В подготовительной части решаются две задачи: разогревания и
подведения к решению основной части занятия. Для решения первой задачи
применяются упражнения, способствующие повышению температуры тела и
скелетных мышц, что приводит к усилению кровообращения и дыхания,
подвижности в суставах и многому другому, что необходимо для выполнения
заданий основной части. Количество упражнений, как и длительность этой части
разминки, во многом будет зависеть от возраста занимающихся, этапа
подготовки, места и условий проведения занятия.
Во второй части разминки следует выполнять такие упражнения, которые
помогут настроиться на выполнение задач основной части занятия. Они во
многом будут зависеть от уровня подготовленности занимающихся.
В основной части решаются задачи конкретного тренировочного занятия:
обучения техническому действию, совершенствования технического действия
или технико-тактических действий, воспитания физических качеств.
Заключительная часть обязательна в любых тренировочных занятиях. В
этой части занятия происходит постепенное снижение нагрузки, приведение
организма в состояние близкое к норме. Резкий переход от тренировочной работы
к покою включает действие мышечного насоса и перегружает сердечную мышцу,
а это может вредно сказаться на деятельности сердечно-сосудистой системы. Для
этих целей полезно применение легко дозируемых простых упражнений, таких
как
медленный
бег,
ходьба,
упражнений
на
расслабление.
При правильном распределении и дозировании тренировочных нагрузок, при
подборе упражнений в оптимальном режиме их применения можно правильно и
эффективно провести тренировочное занятие, а так же добиться максимального
эффекта в достижении поставленных задач.
Общие требования техники безопасности.
Тренировочные занятия часто проводятся в стесненных условиях при
одновременном нахождении на площадке большого количества занимающихся
спортсменов. Это обстоятельство выдвигает определенные требования, которые
должен учитывать тренер.
Занимающиеся должны быть проинструктированы об особенностях
поведения в зале. Точное выполнение заданий тренера, особое внимание при
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выполнении ударов, исключающее попадание мячом в людей, находящихся на
площадке или рядом с ней. Поверхность зала должна исключать выраженное
проскальзывание ног при резких перемещениях или остановках спортсменов, что
может привести к различным травмам. Особую опасность представляют
современные покрытия залов после влажной уборки. Необходимо дождаться их
полного высыхания.
В настоящее время находят широкое применение в практике занятий с
флорболистами различные тренажеры, простейшие приспособления, приборы
срочной информации. Их внедрение в практику требует особого внимания со
стороны тренера. Внедряя в практику занятий различные технические средства,
необходимо уделять внимание обучению занимающихся тому, как ими
пользоваться, чтобы не причинить вреда себе и окружающим.
Опасность представляют отдельные спортивные снаряды, конструкции с
выступающими в зал частями, на которые кто-то из занимающихся может
наткнуться и получить травму. Перед началом занятий тренеру необходимо
обратить внимание на все то, что может представлять опасность получения травм
занимающимся: двери, окна, открытые в сторону зала.
Тренер должен организовать тренировочный процесс таким образом,
чтобы его воспитанники были защищены от получения травм. В настоящее время
большое количество турниров, в которых приходится участвовать с раннего
возраста юным флорболистам, порой приводит к спортивным травмам и
специфическим заболеваниям опорно-двигательного аппарата спортсменов.
Подавляющее большинство травм возникает вследствие организационных и
методических ошибок в тренировочном и соревновательном процессах.
Наиболее уязвимыми звеньями опорно-двигательного аппарата
флорболиста являются локтевой, коленный, голеностопный суставы. А также
мышцы спины и бедер. Основной причиной многих травм флорболистов является
низкий уровень технической подготовленности при выполнении атакующих
действий, таких как удары по мячу.
Меры профилактики. Основными средствами профилактики травм
опорно-двигательного аппарата являются обучение основам техники выполнения
ударов, исключающей работу суставов и мышц флорболиста, противоречащей
законам анатомии и физиологии спорта человека.
Другой возможностью предотвратить получение травм спортсменом
является правильная организация тренировочных занятий и соревнований. Для
этого необходимо: качественно проводить разминку;
мышцы нижних конечностей подготовить к быстрым перемещениям
по залу с учетом выполнения рывков и резких остановок;
следить за техникой выполнения сложных ударов и осуществлять
контроль за хваткой клюшки;
следить за состоянием спортивной обуви, клюшки, состоянием
поверхности зала (неровность, повышенная влажность, скользкая поверхность) и
его освещенность;
постоянно совершенствовать материально-техническое обеспечение
и условия проведения тренировочных занятий и соревнований.
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3.2.

Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных
нагрузок.

В процессе многолетней тренировки чрезвычайно важна рациональная
система применения тренировочных и соревновательных нагрузок.
Тренировочное занятие предусматривает поэтапное увеличение объема и
интенсивности нагрузок, так, чтобы каждый последующий период начинался и
заканчивался на более высоком уровне. Этим, обеспечивая последовательность
нагрузок из года в год и их увеличения в течение ряда лет.
Подготовленность спортсмена будет лучшей, если нагрузка на всех этапах
многолетней подготовки спортсменов будет отвечать возрастным и
индивидуальным функциональным способностям организма спортсмена и будет
направлена
на
улучшение
способностей
организма
спортсмена
приспосабливаться к выполнению любых физических упражнений различной
интенсивности.
Соотношения объемов тренировочных и соревновательных нагрузок
являются максимальными и представлены в примерном тренировочном плане,
рассчитанном на 52 недели, в таблице13.
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Таблица 13
Этап начальной подготовки
Разделы подготовки

до года

свыше года

Тренировочный этап
1 год

4 год

%

час

%

87-94

28-30

104116

25-28

11218-20
125

Специальная физическая подготовка (СФП) 28-34

9-11

42-50

10-12

62-87 10-14 62-87 10-14 112-131 12-14

112131

112126

%

час

3 год

час
Общая физическая подготовка (ОФП)

час

2 год

%

11218-20
125

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

5 год

час

%

час

%

час

%

час

75-112

8-12

75-112

8-12

75-112

8-12

75-100

6-8

12-14 112-131 12-14

175-212

14-17

%

Техническая подготовка (ТехП)

81-94

26-30

27-30

16816827-29
181
181

27-29 262-281 28-30

262281

28-30 262-281 28-30

300-362

24-29

Тактическая подготовка (ТакП),
Теоретическая подготовка (ТерП), Психологическая подготовка (ПП)

56-67

18-22 84-112 20-27

16816827-30
187
187

27-30 271-328 29-35

271328

29-35 271-328 29-35

374-437

30-35

Участие в соревнованиях, тренерская и
судейская практика(УС)

25-37

62-87 10-14 62-87 10-14 122-140 13-15

122140

13-15 122-140 13-15

175-200

14-16

8-12

42-50

10-12

Кол-во часов в год (академических) с учетом
периодов активного отдыха по индивидуальным планам подготовки (макс.)

312

416

624

624

936

936

936

1248

Общее кол-во тренировок в год (макс.)

156

208

312

312

468

468

468

624

Кол-во часов в неделю (академических),
макс.

6

8

12

12

18

18

18

24

Кол-во тренировок в неделю, макс.

3

4

6

6

9

9

9

12

30

3.3.

Планирование спортивных результатов

При планировании спортивных результатов тренер совместно со
спортсменами определяет контрольные, отборочные, основные и главные
соревнования предстоящего цикла спортивной подготовки.
Тренер должен ставить посильные, выполнимые задачи перед своими
спортсменами и при планировании результатов должен учитывать следующие
факторы:
- возраст спортсменов;
- стаж занятий в спорте и в конкретном виде спорта;
- спортивную квалификацию и опыт спортсменов;
- результаты, показанные спортсменом в предыдущем спортивном
сезоне;
- состояние здоровья спортсмена;
- уровень спортивной мотивации спортсмена;
- уровень психологической устойчивости спортсмена, его моральное
состояние;
- наличие бытовых проблем, уровень финансовой обеспеченности
спортсмена;
- обстановка в семье, поддержка близких ему людей;
- наличие каких-либо проблем в учреждении (если спортсмен проходит
спортивную подготовку);
- прочие обстоятельства, от которых зависит успешная спортивная
подготовка спортсмена.
В процессе спортивной подготовки в течение спортивного сезона
планируемые результаты могут изменяться в ту или иную сторону, в
зависимости от хода выполнения плана спортивной подготовки. Тренер
обязан постоянно контролировать выполнение спортсменом тренировочного
плана и вносить необходимые коррективы.
3.4. Требования к организации и проведению врачебнопедагогического, психологического и биохимического контроля
В спортивной тренировке для оценки выполняемой работы и состояния
спортсмена под её воздействием применяют три вида контроля – оперативный,
текущий и этапный. Каждый из них увязывается с соответствующим типом
физических и психических состояний спортсменов.
Основной целью контроля является оптимизация процесса подготовки
тренировочной и соревновательной деятельности спортсмена на основе
объективной оценки различных сторон подготовленности и функциональных
возможностей важнейших систем организма.
Предметом контроля в спорте является содержание тренировочного
процесса, соревновательной деятельности, состояние различных сторон
подготовленности спортсменов, их работоспособность, возможности
функциональных систем.
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Оперативный контроль - это контроль над оперативным состоянием
спортсмена непосредственно в момент выполнения упражнений. Он
предусматривает оценку оперативных состояний – срочных реакций
организма спортсменов на нагрузки в ходе отдельных тренировочных занятий
и соревнований.
Текущий контроль - это оценка результатов текущих состояний, т.е.
тех состояний, которые являются следствием нагрузок серий занятий,
тренировочных или соревновательных микроциклов.
Этапный контроль - это измерение и оценка в конце этапа (периода)
подготовки различных показателей соревновательной и тренировочной
деятельности спортсмена, динамики нагрузок и спортивных результатов на
соревнованиях или в специально организованных условиях.
В настоящее время в теории и методике спортивной тренировки, в
практике спорта осознана необходимость использования всего многообразия
видов, методов, средств контроля в совокупности, что и привело, в конечном
итоге, к возникновению понятия комплексный контроль.
Комплексный контроль - это измерение и оценка различных
показателей в циклах тренировки с целью определения уровня
подготовленности спортсмена.
Комплексность контроля реализуется только тогда, когда
регистрируются две группы показателей:
1) показатели тренировочных и соревновательных воздействий;
2) показатели функционального состояния и подготовленности
спортсмена, зарегистрированные в стандартных условиях.
В целом в систему комплексного контроля входят педагогический,
медико-биологический или (биохимический) и психологический контроль.
Таким образом, система комплексного контроля в спорте - это
совокупность упорядоченных определенным образом, взаимосвязанных и
взаимодействующих друг с другом подсистем врачебно-педагогического,
медико-биологического (биохимического) и психологического контроля,
объединённых общей целью, объективной оценки подготовленности
флорболиста на различных этапах подготовки.
Педагогический контроль включает совокупность организационнометодических мероприятий по оценке эффективности тренировочного
процесса, а также спортивных результатов, осуществляемых тренером.
Педагогический контроль осуществляется в процессе тренировочной и
соревновательной деятельности и включает следующие виды: контроль над
физической
подготовленностью,
контроль
над
технической
подготовленностью и контроль над тренировочными и соревновательными
нагрузками.
Основная задача педагогического контроля — получить комплекс
информации об осуществлении планов и о результатах тренировки и
состоянии спортсмена.
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В процессе педагогического контроля оценивается уровень техникотактической и физической подготовленности, особенности выступления в
соревнованиях, динамика спортивных результатов, структура и содержание
тренировочного процесса и др.
Методами педагогического контроля являются:
- педагогические наблюдения;
- устный опрос и собеседование со спортсменами и тренерами по
трудностям и проблемам, возникающим у них в процессе обучения;
- определение и регистрация показателей тренировочной деятельности;
- анкетирование занимающихся по структуре личностных мотивов,
формирующихся у них в процессе обучения;
- тестирование различных сторон подготовленности спортсменов;
- анализ данных самоконтроля спортсмена;
- анализ рабочей документации тренировочного процесса;
- экспериментирование и моделирование соревновательных ситуаций.
Педагогические наблюдения ведут в процессе занятий и соревнований.
Наблюдения за поведением занимающихся, их активностью, эмоциональным
состоянием, дисциплиной, за качеством выполнения упражнений и заданий,
действиями в игре и реакциями на различные нагрузки служат основой для
оценки эффективности тренировки. Метод объективной оценки дает
возможность получить достаточно точные количественные характеристики по
различным разделам подготовки с помощью приборов срочной информации,
технических средств, видеомагнитофонной записи, киносъемки, системы
специальных контрольных упражнений.
Медико-биологический
(биохимический)
контроль
предусматривает совокупность мероприятий, направленных на оценку
здоровья, функциональных возможностей организма флорболиста с учетом
реакции его систем на различные тренировочные и соревновательные
воздействия (нагрузки).
Принципиальным положением врачебного и биохимического контроля
является то, что к физическим нагрузкам и соревнованиям допускаются
практически здоровые спортсмены.
В зависимости от частных задач, врачебный и биохимический контроль
включает следующие мероприятия:
- углублённый медицинский осмотр с целью допуска спортсмена к
тренировочному или соревновательному процессу по виду спорта теннис;
- углублённое комплексное биохимическое обследование проводится с
целью оценки возможностей различных функциональных систем, отдельных
органов несущих основную нагрузку в тренировочной и соревновательной
деятельности.
Врачебно-педагогическое наблюдение, текущее биохимическое
обследование, текущий врачебный контроль осуществляются на базе
врачебно-физкультурного диспансера. С целью учёта состояния спортсмена
на каждого спортсмена, проходящего подготовку на тренировочном этапе
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свыше двух лет, заполняется медицинская карта, которая хранится во
врачебно-физкультурном диспансере.
Итогом всех обследований являются медицинские заключения. В них
должны быть отражены оценки физического развития, состояния здоровья,
функционального состояния и физической подготовленности обследуемых,
рекомендации по режиму тренировки, показания и противопоказания, допуск
к занятиям, соревнованиям, лечебные и профилактические назначения,
направления (по показаниям) к врачам специалистам. Конфиденциальность
медицинских заключений о состоянии здоровья спортсменов не исключает
информацию, которую тренер должен получить от врачей, особенно в виде
рекомендаций по режиму тренировки.
Психологический контроль включает совокупность показателей
средств, методов, мероприятий по оценке индивидуально-типологических
особенностей личности спортсмена, общих и специальных психомоторных
способностей, психических состояний в экстремальных (стрессовых)
условиях
соревнований,
социально-психологических
характеристик
спортивных коллективов.
Актуальность проблемы психологического контроля обусловлена
возрастающей ролью психической нагрузки.
Целью психологического контроля является оценка психологического
состояния спортсмена и выявление отдельных факторов, влияющих на его
психическое состояние.
Методами психологического контроля являются:
- психологические наблюдения;
- психологический опрос и беседа;
- анкетирование юных спортсменов по структуре личностных мотивов
и межличностных отношений;
- психологическое тестирование;
- анализ данных психологического самоконтроля спортсмена.
В качестве адекватных психодиагностических методов субъективных
оценок психического состояния выступают самооценки: общего состояния на
тренировке, уровня усталости за весь тренировочный день, субъективной
легкости заключительной части тренировки, общего состояния после
тренировки, выраженности усталости после тренировки, стабильности
работоспособности на тренировке.
3.5.

Программный материал для практических занятий

Тактическая, теоретическая и психологическая подготовка
Тактическая, теоретическая и психологическая подготовка - раздел
подготовки спортсменов, направленный на овладение теоретическими
знаниями об основных этапах развития отечественного и мирового флорбола,
базисных понятиях о физической культуре и спорте, задачах и структуре
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спортивной
тренировки,
навыками
тактического
мастерства
и
психологической подготовки к участию в спортивных соревнованиях.
Теоретическая, тактическая, психологическая подготовка на этапе
начальной подготовки
Таблица 14
№
п/п

Год обучения

Тема
1

Теоретическая, тактическая, психологическая подготовка
1 Физическая культура и спорт
2 Оборудование, инвентарь и спортивная экипировка.
3 Физические качества и физическая подготовка.
Техника
безопасности
и
профилактика
4
травматизма.
5 Гигиенические знания, умения, навыки.
Режим дня, закаливание организма, здоровый образ
6
жизни.
История, состояние и развитие мирового и
7
отечественного флорбола.
Основы спортивной подготовки. Структура
8
спортивной тренировки
9 Врачебный контроль и самоконтроль.
10 Техника и тактика игры (ведения матча).
11 Правила игры в флорбол. Структура соревнований.
12 Анализ соревнований
Итого:

3
3
3

2
часы
3
3
3

3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

3

3
30
10

3
60
20

61

105

3
60
20
1
105

Теоретическая, тактическая, психологическая подготовка на этапе
начальной подготовки первого тренировочного года
Физическая культура и спорт: отличия и сходство. Оборудование,
инвентарь и спортивная экипировка для занятий. Физические качества и
физическая подготовка: значение физической подготовки, влияние
физических упражнений на организм спортсмена. Профилактика травматизма
в флорболе: техника безопасности на тренировочном занятии. Личная гигиена.
Режим дня. Врачебный контроль и самоконтроль: основные понятия и
значение. Техника и тактика игры (первичные навыки). Правила игры в
флорбол.
Теоретическая, тактическая, психологическая подготовка на этапе
начальной подготовки второго тренировочного года
Физическая культура и спорт: физкультурные и спортивные
мероприятия. Оборудование, инвентарь и спортивная экипировка для
соревнований. Физические качества и физическая подготовка: виды
физических качеств. Профилактика травматизма в флорболе: разминка,
правильная экипировка. Гигиена на тренировочных занятиях в группе. Режим
спортсмена в условиях тренировок, сочетание учебы и спорта. История,
состояние и развитие мирового и отечественного флорбола: турниры
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названия, периодичность и места проведения. Врачебный контроль и
самоконтроль в процессе тренировочных занятий. Оценка состояния и
переносимости физических нагрузок, обезвоживание, солнечный удар и меры
предупреждения подобных ситуаций. Техника и тактика игры (ведения матча).
Правила игры в флорбол.
Теоретическая, тактическая, психологическая подготовка на этапе
начальной подготовки третьего тренировочного года
Специализированная
спортивная
экипировка
флорболиста.
Физические качества и физическая подготовка: физические способности
человека, их развитие, сенситивные (чувствительные) периоды. Профилактика
травматизма в флорболе: правильный подбор инвентаря, «заминка». Гигиена
спортсмена в условиях тренировок и соревнований. Закаливание: значение для
спортсмена, виды закаливания. История, состояние и развитие мирового и
отечественного флорбола: статус соревнований, периодичность и места
проведения. Структура спортивной тренировки: части, темы, задания.
Врачебный контроль и самоконтроль: углубленное медицинское
обследование, его значение, необходимость и периодичность. Техника и
тактика игры (ведения матча). Анализ соревнований.
Структура соревнований: возрастные группы, категории турниров,
ранг турниров.
Правила игры в флорбол и регламент соревнований.
Теоретическая, тактическая, психологическая подготовка на
тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) первого
тренировочного года
Физические качества и физическая подготовка: развитие физических
качеств флорболиста, виды упражнений (направленность, использование
инвентаря, задачи). Профилактика травматизма в флорболе. Первая помощь
при травмах. Режим спортсмена во время участия в соревнованиях. Основы
спортивного питания: правильное питание, полезные и вредные для
спортсменов продукты. История, состояние и развитие мирового и
отечественного флорбола: где и когда зародился, в каких странах получил
первое развитие, международные структуры управления флорболом. Основы
спортивной подготовки: понятие циклов тренировочного процесса.
Врачебный контроль и самоконтроль: восстановление после болезни, травмы.
Техника и тактика игры (ведения матча). Психологическая подготовка к
соревнованиям: простейшие приемы. Строение и функции организма:
основные двигательные функции и их применение в флорболе. Требования
ЕВСК, для выполнения нормативов для присвоения спортивных разрядов:
наименование спортивных разрядов и их статус. Анализ соревнований.
Правила игры в флорбол и регламент соревнований: площадка (размеры);
постоянные принадлежности площадки; правильные удары (все случаи);
подача заявок на турниры, отказы от участия и возрастные ограничения.
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Теоретическая, тактическая, психологическая подготовка на этапе
спортивной специализации
Таблица 15
№
Тема
п/п
Теоретическая, тактическая, психологическая
подготовка
1 Физические качества и физическая подготовка.
Техника безопасности и профилактика
2
травматизма.
Режим дня, закаливание организма, здоровый
3
образ жизни.
4 Основы спортивного питания
История, состояние и развитие мирового и
5
отечественного флорбола.
Основы спортивной подготовки. Структура
6
спортивной тренировки
7 Врачебный контроль и самоконтроль.
Техника и тактика игры на счет (ведения
8
матча).
9 Психологическая подготовка к соревнованиям
10 Строение и функции организма
Требования
ЕВСК,
для
выполнения
11
нормативов по присвоению разрядов
Правила игры в флорбол. Структура
12
соревнований.
13 Антидопинговые правила
14 Анализ соревнований
Итого:

1

Год обучения
2
3
4

5

часы
2

2

3

3

5

5

5

2

2

5

5

5

3

3

5

5

5

3

3

10

10

10

2

2

2

2

6

6

6

130

130

200

200

200

3
2

3
2

5
10

5
10

5
10

2

2

2

2

2

12

12

20

20

20

11
177

11
177

2
15
285

2
15
285

2
15
285

Теоретическая, тактическая, психологическая подготовка на
тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) второго
тренировочного года
Физические качества и физическая подготовка: влияние физической
подготовленности на результат матча, понятие «спортивная форма». Периоды
изменения функционального состояния организма флорболиста во время
тренировочных занятий и соревнований (предстартовый, основной рабочий,
восстановительный). Профилактика травматизма в флорболе. Домашнее
лечение при легких травмах: растяжениях, ушибах.
Закаливание организма: профилактика вирусных и инфекционных
заболеваний. Основы спортивного питания: рацион спортсмена,
сбалансированность питания. История, состояние и развитие мирового и
отечественного флорбола: существующие категории турниров среди мужчин
и женщин. Основы спортивной подготовки: планирование соревновательной
деятельности в тренировочном процессе. Врачебный контроль и самоконтроль
на соревнованиях, подготовка к матчу. Техника и тактика игры на счет
(ведения матча): планирование схемы игры на соревнованиях, тактика игры.
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Психологическая подготовка к соревнованиям: настрой на матч,
влияние на противника в ходе матча. Строение и функции организма:
физические характеристики ударных движений в флорболе. Требования ЕВСК
для выполнения нормативов для присвоения спортивных разрядов: понятие
официальных спортивных соревнований, их рангов и нормативов выполнения
требований ЕВСК. Анализ соревнований. Правила игры в флорбол и
регламент соревнований; регистрация участников турниров.
Теоретическая, тактическая, психологическая подготовка на
тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) третьего
тренировочного года
Техника безопасности при игре на площадке. Здоровый образ жизни и
двигательная активность и свежий воздух. Основы спортивного питания:
специализированное питание, энергетическая сбалансированность. История,
состояние и развитие мирового и отечественного флорбола. История флорбола
в нашей стране, в каком городе зародился, год рождения федерации флорбола
(организации-прародителя), год проведения первого чемпионата страны.
Врачебный контроль и самоконтроль: влияние перегрузок на организм.
Способы оценки физического и функционального состояния по показателям
ЧСС. Техника и тактика игры на счет (ведения матча): планирование схемы
игры на соревнованиях, тактика игры. Психологическая подготовка к
соревнованиям: поиск слабых мест в психологии и поведении противника,
«сбивание» темпа и ритма игры. Строение и функции организма: подростковая
физиология и проблемы роста. Требования ЕВСК для выполнения нормативов
для присвоения спортивных разрядов (до II спортивного разряда
включительно). Антидопинговые правила: понятие допинга.
Анализ соревнований. Правила игры в флорбол и регламент
соревнований: переигрывание очка; проигрыш очка; непрерывность игры;
подсказки игроку; вызов врача в ходе матча, медицинские перерывы; роль
судей на площадке: вопросы по фактически случившемуся на игре и
применению правил.
Теоретическая, тактическая, психологическая подготовка на
тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) четвертого
тренировочного года
Техника безопасности и профилактика травматизма в флорболе:
причины травматизма (подбор инвентаря и снаряжения, оборудование
площадок и тренировочных залов, адекватные оценки подготовленности
спортсмена и спортивной нагрузки, понятие «перетренированность»,
физические нагрузки при травмах и заболеваниях, качество разминки и
«заминки»). Здоровый образ жизни: опасность курения, употребления
алкоголя и наркотиков. Основы спортивного питания: витамины и
биологические добавки, их влияние на спортсмена. История, состояние и
развитие мирового и отечественного флорбола История флорбола в нашей
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саране. Врачебный контроль и самоконтроль: подготовка организма к
интенсивным соревновательным нагрузкам, расслабление организма после
длительных матчей, спортивный массаж.
Техника и тактика игры на счет (ведения матча): планирование схемы
игры на соревнованиях, тактика игры. Психологическая подготовка к
соревнованиям: поиск слабых мест в психологии и поведении противника,
«сбивание» темпа и ритма игры. Строение и функции организма: влияние
индивидуальных особенностей строения организма на игровые возможности
теннисиста. Требования ЕВСК для выполнения нормативов для присвоения
спортивного разряда.. Антидопинговые правила: запрещенные препараты и
выявление нарушений антидопинговых правил. Анализ соревнований.
Правила игры в флорболе и регламент соревнований: помеха; права и
обязанности игрока до, во время и после матча, кодекс поведения игрока
(штрафные санкции, нарушения).
Теоретическая, тактическая, психологическая подготовка на
тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) пятого
тренировочного года
Строение и функции организма: краткое объяснение основных
двигательных функций и как следствие – физических характеристик ударных
движений в флорболе.
Врачебный контроль и самоконтроль.
Физиологические особенности строения организма: обезвоживание,
отложение солей, солнечный удар и меры предупреждения таких ситуаций.
Профилактика травматизма в флорболе: инвентарь и снаряжение, влияние
качества разминки. История, состояние и развитие мирового и отечественного
флорбола. Система юношеских международных турниров: возрастные
категории, категории турниров, система заявок и отказов, регистрация на
турнирах; Требования ЕВСК для выполнения нормативов для присвоения
спортивных разрядов. Техника и тактика: планирование схемы игры на
соревнованиях, тактика игры. Психологическая подготовка к соревнованиям:
поиск слабых мест в психологии противника, «сбивание» темпа и ритма игры.
Анализ соревнований. Правила игры в флорбол и регламент соревнований:
исправление ошибок; форма игроков; перерывы между матчами.
Теоретическая, тактическая, психологическая подготовка на этапе
совершенствования спортивного мастерства
История, состояние и развитие мирового и отечественного флорбола.
Врачебный контроль и самоконтроль: оперативный, текущий и этапный
контроль. Техника и тактика игры на счет (ведения матча): планирование
схемы игры на соревнованиях, тактика игры. Психологическая подготовка к
соревнованиям: поиск слабых мест в психологии противника, «сбивание»
темпа и ритма игры. Требования ЕВСК для выполнения нормативов для
присвоения спортивного разряда КМС и звания МС России. Антидопинговые
правила: ответственность и санкции за нарушение антидопинговых правил.
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Анализ соревнований. Правила игры в флорбол и регламент соревнований:
исправление ошибок; форма игроков.
Теоретическая, тактическая, психологическая подготовка на этапе
совершенствования спортивного мастерства
Таблица 16
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Год обучения

Тема
Теоретическая, тактическая, психологическая подготовка
Техника безопасности и профилактика травматизма.
История, состояние и развитие мирового и отечественного
флорбола.
Врачебный контроль и самоконтроль.
Техника и тактика игры на счет (ведения матча).
Психологическая подготовка к соревнованиям
Требования ЕВСК, для выполнения нормативов по присвоению
разрядов
Правила игры в флорбол.
Антидопинговые правила
Анализ соревнований
Итого:

Этап ССМ
часы
3
3
2
380
3
2
8
2
15
418

Физическая подготовка
С первого дня занятий флорболом тренировку нельзя свести только к
обучению техническим приемам. Обязательно часть времени должна
отводиться для занятий физической подготовкой. На это есть свои причины.
Первая из них заключается в органической взаимосвязи всех органов и
систем организма в процессе деятельности и развития, вторая - во взаимосвязи
навыков и умений. Соотношение средств общей и специальной подготовок
непостоянно. Оно изменяется в зависимости от уровня мастерства, возраста
спортсменов и ряда других причин.
Доля средств физической подготовки с возрастом и ростом мастерства
флорболистов уменьшается. Однако уменьшается лишь их относительная
величина. Абсолютная величина с возрастом и ростом мастерства
флорболистов увеличивается. При развитии физических качеств
целесообразно учитывать так называемые чувствительные периоды
возрастного развития, т.е. периоды, во время которых организм особенно
легко поддается воздействию внешних факторов, в том числе тренировочных.
Если пропустить «чувствительный» (сенситивный, критический) возраст,
может понадобиться значительно больше времени, чтобы получить те же
сдвиги в физических качествах. Иногда нужный прирост качеств можно не
получить вовсе. Таблица 17 характеризует возрасты, в течение которых те или
иные физические качества в наибольшей степени поддаются
целенаправленным воздействиям.
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Сенситивные периоды развития физических качеств
(по В.П. Филину, А.А. Гужаловскому, В.М. Волкову, В.И. Ляху, Н.Г. Некрасову)

Таблица 17
Возрастные периоды
мальчики
девочки

Физические качества
Быстрота движений
Быстрота реагирования
Максимальная частота движений
Сила
Скоростно-силовые

7-9 лет
7-14 лет
4-6,7-9 лет
13-14, 17-18 лет
14-15 лет

7-9, 10-11, 13-14 лет
7-13 лет
4-6, 7-9 лет
10-11, 16-17лет
9-12 лет

Выносливость аэробная (общая)

8-9, 10-11, 12-13,14-15

9-10, 11-12 лет

Выносливость силовая (динамическая)

11-13 лет

7-14 лет

Выносливость скоростная (гликолитический механизм
энергообеспечения)

после 12 лет

после 12 лет

Гибкость

с рождения до 13-14 лет с рождения до 13-14 лет

Координационные способности
Способность к ориентированию в пространстве
Способность к динамическому равновесию
Способность к перестроению двигательных действий
Способность к ритму
Способность к расслаблению
Точность

с 7 до 12-14 лет
7-10, 13-15 лет
15 лет
7-11,13-14, 15-16 лет
7-13 лет
10-11, 14-15 лет
10-11, 14-15 лет

с 7 до 12-14 лет
7-10, 13-15 лет
17 лет
с 7 до 11-12 лет
7-11 лет
10-12, 14-15 лет
10-11, 14-15 лет

Физическая подготовка – процесс формирования двигательных
умений и навыков, развития физических способностей человека.
Задачей начального этапа физической подготовки детей в возрасте от 6
до 10 лет является общее укрепление организма ребенка и развитие у него
основных двигательных функций, таких как гибкость, ловкость, координация
движений. Этот этап служит основой для дальнейшей спортивной подготовки,
приобретения и развития впоследствии более сложных навыков.
Физическая подготовка подростков в возрасте 11-14 лет
характеризуется совершенствованием умений и навыков, полученных на
предыдущем этапе, а также умеренным повышением объема и интенсивности
тренировочных нагрузок. Хотя подростковый организм еще не окончательно
сформирован и по-прежнему существует опасность травматизма вследствие
чрезмерных нагрузок, в этом возрасте уже допустимо и нужно
сосредоточиться на развитии более специальных умений и навыков.
Физическую подготовку принято делить на общую (ОФП) и
специальную (СФП). Общая физическая подготовка включает комплекс
универсальных упражнений, подходящих для многих видов спорта и
направленных на развитие необходимых качеств любого спортсмена.
Специальная физическая подготовка направлена на развитие более узких
специальных навыков, необходимых непосредственно спортсмену
определенного вида спорта.
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Применительно к флорболу, такое деление весьма условно, поскольку
флорболист должен обладать множеством качеств и навыков, которые следует
развивать. Развивать эти качества и навыки следует при помощи программ
физической подготовки с учетом флорбольной специфики, т.е. максимально
приближая способы выполнения упражнений к техническим, тактическим и
психологическим особенностям игры в флорбол.
1. Координационные способности (ловкость) - способность точно
выполнять определенные движения.
Для воспитания ловкости рекомендуются упражнения, включающие
элементы новизны, связанные с мгновенным реагированием на меняющуюся
обстановку, а также упражнения, координационная сложность которых
повышается от занятия к занятию. Очень эффективны для воспитания
ловкости упражнения, тренирующие вестибулярный аппарат, например
различного рода кувырки, полёты-кувырки через препятствия, перевороты,
прыжки с поворотами и т.п.
Кроме того, чтобы ударить правильно по мячу, большое значение
имеет способность сохранять равновесие. Для совершенствования равновесия
в занятия необходимо включать такие упражнения, как повороты, наклоны,
прыжки с поворотами на 90, 180, 360°, кувырки из разных исходных
положений. С этой же целью во время игры на площадке имеет смысл вводить
дополнительные задания типа выполнения кувырка – лицом вперёд, боком,
спиной, прыжка с вращением и т.д. после удара. Темп игры в таком случае не
должен быть высоким.
Упражнения для развития ловкости и координации
ОФП:
- приседание на одной ноге "пистолетом" с последующим подскоком
вверх;
- "танец" в присядку с выбрасыванием ног вперёд;
- выпрыгивание вверх из глубокого приседа (можно с отягощением);
- прыжки вперед с зажатым в ступнях набивным мячом;
- отбивание набивного мяча ступнёй;
- легкоатлетические прыжки в высоту, в длину тройные, прыжки с
места и разбега;
- прыжки на гимнастическую скамейку и через неё
- прыжки вверх с касанием высоко подвешенного предмета;
- прыжки в сторону, в длину-вверх, вперед с имитацией движений
различных ударов;
-"вратарские упражнения": ловля мяча в прыжках;
- прыжки с высоким подниманием колен ("кенгуру");
- многоскоки (на одной ноге, с ноги на ногу);
- прыжок ноги вперед в стороны - "щучка".
СФП:
- эстафеты с предметами и без предметов;
- бег с прыжками через препятствия;
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- падения и подъемы;
- игра клюшкой стоя на коленях, в полуприседе и в приседе;
- выполнение изученных способов остановки и передачи мяча во время
ходьбы, бега, прыжков, после ускорений;
- передача мяча в движущуюся цель;
- упражнения в чередовании кувырков и изученных способов
остановки, передачи;
- комбинированные упражнения с чередованием рывков, кувырков,
выпрыгиваний, спрыгиваний;
- парные и групповые упражнения с ведением мяча, обводкой стоек;
- эстафеты с элементами акробатики;
- подвижные игры «Живая цель», «Салки мячом», «Ловля парами»,
«Невод» и т.д.
2. Скоростные способности (быстрота) - умение не только быстро
перемещаться, но и выполнять с высокой скоростью определенные действия.
Быстрота реакции. При развитии быстроты реакции на движущийся
объект целесообразно, во-первых, увеличивать скорость полёта мяча, вовторых, повышать внезапность его появления, в-третьих, сокращать путь
полёта. Однако следует сказать, что при использовании этих методических
рекомендаций можно применять всевозможные упражнения не обязательно с
флорбольным мячом. Это может быть и шайба, и футбольный, и
баскетбольный, и иные мячи, например, мяч меньшего размера, чем
флорбольный. Для развития реакции на движущийся объект в тренировочный
процесс следует включать такие спортивные игры, как баскетбол, волейбол,
футбол, хоккей, ручной мяч, а также всевозможные подвижные игры.
Быстрота движений. Для развития быстроты движений следует
подбирать такие упражнения, которые близки к специфическим действиям
флорболистов и хорошо освоены игроком, чтобы волевые усилия спортсмена
были направлены не на способ, а на быстроту выполнения. Кроме того,
упражнения должны подбираться с таким расчётом, чтобы их можно было
выполнять на предельных скоростях.
Упражнения для развития скоростных качеств.
ОФП:
- бег на 3, 6, 10, 20, 30, 60м;
- рывки на отрезках от 3 до 6м из различных положений (стоя боком,
спиной, сидя, лежа в разных положениях);
- бег со сменой направления;
- 2-3 прыжка на месте и бег на короткую дистанцию.
- бег на месте примерно 10 сек.;
- бег на месте с опорой руками о высокую скамейку;
- бег на 3, 6, 10, 15м с акцентом на большое количество шагов;
- бег вниз по наклонной плоскости;
- семенящий бег;
- частое перебирание ногами, сидя на высоком стуле.
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СФП:
- по зрительному сигналу рывки с места с максимальной скоростью на
5, 10, 15м;
- рывки из различных исходных положений в различных направлениях;
- бег с максимальной скоростью и резкими остановками, с внезапным
изменением скорости и направления движения по зрительному сигналу;
- ускорения;
- бег по виражу, по спирали, кругу, восьмерке (лицом и спиной вперед);
- эстафеты и игры с применением беговых упражнений;
- бег на время;
- ловля и быстрая передача мяча;
- упражнения с мячами (футбольными, баскетбольными, теннисными)
у стенки, связанные с бросками и ловлей отскочившего мяча в максимально
быстром темпе;
- игры и упражнения, построенные на опережении действий партнера
(овладение мячом и т.п.);
- подвижные игры «Вызов», «Салки-перестрелки», «Бегуны»,
«Круговая охота», «Мяч капитану» и т.д.
3. Силовые способности - помогают справляться с нагрузками и
поддерживают развитие других качеств. Качество силы тесно связано с
техникой выполнения ударов. Не обладая должной силой, нельзя освоить
основные удары, а тем более выполнить их в быстром темпе. Это значит, что
прежде чем приступать к освоению техники выполнения ударов, необходимо
создать нужные предпосылки - укрепить мышцы рук, плеч, ног, спины и
живота.
Особое внимание у детей, начавших заниматься флорболом, следует
обратить на мышцы брюшного пресса. Эти мышцы участвуют в выполнении
всех ударов и передвижении, совершаемых флорболистами. Упражнения для
туловища более динамичны и эффективны для тренировки мышц брюшного
пресса. Это могут быть упражнения с гантелями, метания камней, набивных
мячей весом до 1 кг, подъёмы, махи, качи и т.д.
На начальном этапе подготовки для воспитания силы следует
подбирать упражнения, сопровождающиеся минимальным напряжением,
исключающие натуживание, – к ним можно отнести кувырки, перевороты,
стойки, подтягивания, отжимания, лазанье по канату, перетягивание каната,
различные прыжки и игры, как подвижные, так и спортивные, но по
упрощённым правилам.
С возрастом требования к проявлению силы повышаются. Однако,
развитие силы должно продолжаться в основном с помощью упражнений
скоростно-силового характера, имеющих общее воздействие на организм. Это
в основном всевозможные прыжковые упражнения, разнообразные
упражнения с набивными мячами, маховые упражнения, некоторые из них
целесообразно выполнять с небольшими отягощениями.
В занятиях флорболистов 14–15 лет уже можно использовать
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значительные силовые напряжения, начинать направленную силовую
тренировку. Однако вес отягощения и количество повторов должны быть
ограничены. Поэтому наряду с применением направленных силовых
упражнений в занятиях широко должны быть представлены упражнения,
укрепляющие мышцы брюшного пресса и спины.
Кроме того, после упражнений с отягощениями следует выполнять
висы. Целесообразно вместо приседаний, выпрыгиваний с отягощениями
применять сходные по режиму работы упражнения для ног, но в исходном
положении сидя или лёжа на спине на специальных тренажёрах. Важно
помнить, что упражнения, укрепляющие мышцы поясничной области, должны
выполняться перед упражнениями с отягощением.
Упражнения для развития силовых способностей
- приседания на двух ногах при разном положении ног: ноги вместе,
пятки вместе - носки врозь;
- приседания на одной ноге;
- поднимание на носки;
- приседания на двух ногах: ноги на ширине плеч;
- пружинистые покачивания в выпаде со сменой ног - впереди то левая,
то правая;
- находясь в полуприседе, ноги широко расставлены - перенос веса тела
с левой ноги на правую;
- отталкивания от стены двумя руками, каждой рукой поочередно;
- поднимание туловища лежа на животе, на спине;
- из положения лежа на спине, ноги согнуты - поднимание туловища и
скрестное доставание локтем колена;
- одновременное поднимание ног и туловища лежа на спине, на животе.
- броски мяча двумя руками (одной) из-за головы;
- сжимание в ладони теннисного мяча;
- метание теннисного мяча за счет быстрого движения только кистью;
- справа сбоку с шагом левой ногой вперед;
- слева сбоку с шагом правой ногой вперед, снизу;
С гантелями (вес 0,5 кг):
- круги руками одновременно вперед-вверх, назад-вверх;
- круги руками в разных направлениях - одна вперед-вверх, другая
назад-вверх и наоборот;
- из разных положений руки вперед, руки в стороны, ладонями с
гантелями вверх - сгибание и разгибание рук; вращение, скручивание,
отведение кисти.
С резиновыми бинтами (амортизаторами), один конец которого
укреплен постоянно:
- лицом к месту прикрепления тянуть незакрепленный конец за себя то
правой, то левой рукой;
- стоя правым боком (левым) тянуть прямой правой рукой (левой)
вперед налево (вперед направо);
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- правой рукой (левой) тянуть вниз к бедру;
- стоя левым боком (правым) опустить правую (левую) руку вниз,
тянуть руку вправо (влево);
- стоя лицом - взять конец бинта двумя вытянутыми руками, поднять
прямые руки вверх;
- стоя спиной - взять конец бинта поднятой и согнутой в локте правой
(левой) рукой, выпрямить руку вверх-вперед.
Скоростно-силовые возможности. Для флорболистов решающее
значение имеет не абсолютная и даже не относительная сила, а скоростносиловая подготовленность, благодаря которой возможно быстрое выполнение
движений, связанных с проявлением силы. Для этого подходят упражнения с
небольшим отягощением (до 20% от максимального), которые выполняют в
максимальном темпе или с предельной скоростью. Могут применяться такие
упражнения, как прыжки на скамейку и со скамейки на обеих ногах и на
каждой поочерёдно, прыжки через скамейку, через барьеры, прыжки в
стороны, в присядку, "кенгуру", "звезда", многоскоки с ноги на ногу и на
каждой в отдельности, бег в гору, бег с небольшим отягощением.
Упражнения для развития скоростно-силовых качеств:
ОФП:
- прыжки: на месте, в стороны, вперед-назад, через палку, через две
проведенные параллельно линии;
- многоскоки на двух ногах, с ноги на ногу, на каждой поочередно;
- прыжки с обручем;
-прыжки со скакалкой: на двух ногах, на одной, поочередно;
- метание набивных мячей на дальность двумя руками, правой, левой
из разных положений – сверху, сбоку, снизу. Выполнять броски стоя, сидя,
стоя на одном колене.
СФП:
- прыжки в высоту, в длину, тройной, пятерной прыжок, с места и с
разбега;
- прыжки по наклонной плоскости вниз и вверх;
- максимально быстрое отталкивание;
- многоскоки, прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием
вверх;
- прыжки со скакалками. Метание набивных мячей весом до 1 кг от
груди, из-за головы, сбоку, снизу, вперед, назад;
- упражнения с набивными, футбольными, баскетбольными мячами:
сгибание и разгибание рук, маховые и круговые движения, броски на
дальность, ловля мячей;
- бег в гору на коротких отрезках 5-20 м, бег по воде, многоскоки на
песке;
- бег с резкими остановками и последующими стартами;
- броски мяча на дальность;
- подвижные игры «Бой петухов», «Перетягивание через черту» и
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др;
- спортивные игры: футбол, баскетбол, ручной мяч, регби (по
упрощенным правилам).
4. Выносливость - способность выдерживать необходимый
уровень нагрузок в течение длительного времени.
В качестве основных средств развития аэробной выносливости следует
широко применять самые разнообразные циклические упражнения: ходьбу
(особенно хороши походы на дальние расстояния или в горы), бег (по
стадиону, кроссы по пересеченной местности и по специально
подготовленной трассе с преодоление препятствий прыжками, нырками,
уклонами, поворотами и т.п.); спортивные и подвижные игры.
Для
развития
специальной
выносливости
используются
специализированные игровые комплексы, специально подготовительные
упражнения: учебные, тренировочные, соревновательные игры; подобранные
и организованные с учетом научно обоснованных рекомендаций о
физиологических режимах. Особое внимание следует обратить на следующие
моменты:
- Суммарная продолжительность тренировки на выносливость
лимитируется запасом гликогена в мышцах, поэтому увеличивать ее следует
медленно и постепенно, начиная с 15-20 мин и доведя до 30-40 мин.
- Интервалы между тренировками на выносливость лимитируются
скорость ресинтеза гликогена. Частые тренировки требуют усиленного
углеводного питания в перерывах между тренировками.
Упражнения для развития выносливости:
- бег равномерный и переменный;
- продолжительные, разнообразные прыжки со скакалкой в
переменном темпе: прыжки толчками одной и другой ногой попеременно;
прыжки вперед, назад, из стороны в сторону и др.;
- ходьба на лыжах, катание на коньках и велосипеде, плавание;
- спортивные игры (модифицированные): баскетбол, футбол, хоккей.
Для развития общей и специальной выносливости наиболее
эффективна круговая тренировка:
- Прыжки «кенгуру» (можно с набивным мячом в руках).
- Из положения лёжа на животе, руки вытянуты вверх, прогнуться,
одновременно отвести ноги и туловище назад (можно ногами удерживать мяч,
руками гантели).
- Из положения лёжа на спине одновременно поднимать ноги и
туловище.
- Сидя на скамейке, держась за неё руками, поднимать и опускать ноги,
пола не касаться, ног не сгибать (можно ногами удерживать мяч).
- Из положения стоя бросить набивной мяч вверх, сесть, встать (лучше
без помощи рук), поймать мяч.
- Отжимание от пола.
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- Из положения руки в стороны, мяч в левой руке, бросок мяча через
голову в правую руку, и наоборот.
- Из положения лёжа на спине, руки с мячом вытянуты вперёд, быстро
поднимать и опускать руки.
5. Гибкость - способность выполнять движения с большой
амплитудой.
Гибкость флорболиста проявляется при выполнении основных
технических приёмов. При хорошо развитой гибкости легче использовать при
ударах силовой потенциал – мяч в таком случае летит значительно
стремительнее.
Флорболист, обладающий большей подвижностью в суставах, имеет
большие шансы отбить мяч, находящийся от него на значительном расстоянии
(при прочих равных условиях). Чем выше уровень развития гибкости, тем
легче, быстрее и экономичнее могут выполняться движения.
Основными
средствами
развития
гибкости
являются
общеподготовительные и специально-подготовительные упражнения на
растягивание, выполняемые с большой амплитудой. И те, и другие
подразделяются на активные, пассивные (с помощью партнёра) и
комбинированные.
К общеподготовительным упражнениям относят всевозможные
наклоны, повороты, махи, вращения, приседания и т.п., выполняемые без
отягощений и с отягощениями. Отягощения используют для увеличения
амплитуды.
Специально-подготовительные упражнения подбирают с учётом
специфики выполнения основных ударов. В этих упражнениях также можно
использовать дополнительные отягощения или помощь партнёра. Обычное
выполнение основных ударов играет лишь вспомогательную роль в
воспитании гибкости.
Упражнения по развитию гибкости следует применять ежедневно.
Включать их можно во все части тренировочного занятия. В подготовительной
части они являются одним из обязательных компонентов разминки и имеют
поддерживающий характер. В основной части урока они могут использоваться
после упражнений, направленных на решение основной задачи (например,
воспитания силы и т.п.). Если задача развития гибкости выносится в качестве
основной, то решать её целесообразно во второй части урока на фоне
небольшого утомления.
Упражнения для развития гибкости:
- общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движений –
махи руками, ногами (вперед- вверх, в стороны-вверх);
- наклоны вперед, в стороны, назад из разных исходных положений –
ноги вместе, шире плеч, одна перед другой и т.п.;
- повороты, наклоны и вращения головой;
- наклоны, повороты и круговые движения туловищем, в положении
лежа на спине, поднимание ног за голову;
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- упражнения с палкой: наклоны, повороты туловища (руки в
различном положении внизу, вверху, впереди, за головой, за спиной);
- выкруты, перешагивание и перепрыгивание через палку;
- подтягивания одной ноги за лодыжку к ягодицам; подтягивания
колена к груди, обхватив голень;
- упражнение «замок»: подняв правую (левую) руку вверх, левую
(правую) вниз согнуть, взяв кисти «в замок» за спиной, - потянуть;
- упражнения на гимнастической скамейке, стенке, в положении лежа
на полу.
Техническая подготовка
Техническая подготовка - процесс овладения техническими приемами
флорбола, обучение спортсмена технике движений и действий, служащих
средством ведения спортивной борьбы или средством тренировки, и
доведение их до необходимой степени совершенства.
Под техникой игры понимается совокупность приемов и действий,
обеспечивающих наиболее эффективные решения принципиальных
двигательных задач, решение которых должно быть направлено на выбор и
умение применять их в игре.
Этап начальной подготовки 1-го и 2-го тренировочного года
Техника игры полевых игроков. Техника передвижения
Стойка флорболиста (высокая, средняя, низкая). Бег. Бег с прыжками,
поворотами, резкими остановками. Бег спиной вперед. Бег приставными и
скрестными шагами. Бег по «спирали».
Техника владения клюшкой и мячом. Техника нападения
Обучение хвату клюшки одной, двумя руками. Ведение мяча. Ведение
без отрыва клюшки от мяча (перед собой, сбоку), по прямой и по дуге. Ведение
мяча толчками концом крюка и серединой крюка (перед собой, сбоку).
Ведение (широкое и короткое). Ведение мяча «восьмеркой». Бросок мяча.
Выполнение броска с «удобной» и «неудобной» стороны, на месте и в
движении. Остановка мяча ногой, бедром, грудью, клюшкой. Выполнение
остановки мяча с уступающим и без уступающего движения. Остановки с
«удобной» и «неудобной» стороны.
Техника защиты
Отбор мяча ногой. Выполнение отбора при встречном движении и
сбоку. Отбор мяча клюшкой, корпусом, «вытаскивание мяча» концом крюка
клюшки.
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
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мяча, посланного тренером. Обучение передвижению в воротах в основной
стойке. Обучение ловле мяча рукой, отбиванию его ногой, рукой, туловищем,
головой.
Этап начальной подготовки 3-го тренировочного года
Техника игры полевых игроков. Техника передвижения
Совершенствование стойки флорболиста и перемещений в ней. Бег с
ускорениями, прыжками, поворотами, резкими остановками. Бег спиной
вперед по прямой, по виражу, по кругу, по «восьмерке», с изменением
скорости движения. Старты из различных исходных положений (лицом,
спиной и боком в направлении движения). Кувырки с последующим быстрым
вставанием.
Техника владения клюшкой и мячом. Техника нападения
Совершенствование ранее изученных способов ведения мяча. Ведение
лицом и спиной вперед, по прямой, по виражу, по восьмерке. Ведение с
остановками и ускорениями. Совершенствование броска мяча. Выполнение
бросков мяча во всех вариантах: с места, после ведения, с «удобной» и с
«неудобной» стороны. Совершенствование выполнения подкидки.
Выполнение «заметающего» броска с длинным разгоном мяча. Техника
выполнения удара-броска. Обманные движения (финты) – туловищем,
клюшкой с выпадом влево и вправо, с шагом в сторону.
Техника защиты
Совершенствование ранее изученных способов отбора мяча. Отбор
мяча с «удобной» и «неудобной» стороны.
Техника игры вратаря
Совершенствование техники принятия основной стойки и
перемещений в ней. Ловля и отбивание мяча, отскочившего от отражающей
стенки в различных направлениях. Ловля и отбивание теннисных мячей,
направляемых ракеткой из различных точек. Совершенствование
передвижения в воротах в основной стойке. Ловля мяча рукой, отбивание
ногами, туловищем, руками, головой. Обучение выбиванию мяча ногой в
падении. Выход навстречу игроку, бросающему мяч.
Тренировочный этап (спортивного совершенствования)
1-го и 2-го тренировочных годов
Техника игры полевых игроков. Техника передвижения
Повторение ранее изученного материала. Различные сочетания
приемов, бег с прыжками, поворотами, изменением скорости и направления
по сигналу. Резкие остановки с последующим ускорением. Старты из
различных исходных положений. Бег с прыжками через невысокие
препятствия. Выпады вперед, в стороны в движении. Кувырки с последующим
быстрым вставанием и ускорениями в различных направлениях.
Техника владения клюшкой и мячом. Техника нападения
Ведение мяча одной и двумя руками. Совершенствование ранее
изученных способов ведения мяча. Ведение коротким и широким способом.
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Ведение толчками концом и серединой крюка и, не отрывая крюк клюшки от
мяча. Ведение лицом и спиной вперед, по прямой, по виражу, по «восьмерке»,
с остановками и ускорениями. Обучение ведению мяча без зрительного
контроля. Обучение элементам ведения «эйр-трикс». Совершенствование
выполнения броска. Бросок с «удобной» и «неудобной» стороны, на месте и в
движении. Изучение техники кистевого броска. Обучение технике броска
подкидкой. Совершенствование техники «заметающего» броска. Удар по
неподвижному и катящемуся мячу, на месте и в движении. Остановка мяча.
Совершенствование ранее изученных способов остановки. Остановка с
«удобной» и «неудобной» стороны. Остановка на месте и в движении.
Остановка ногой, бедром, грудью, клюшкой. Остановка прыгающего и
летящего по воздуху мяча. Изучение сочетаний технических приемов: ведение
– бросок, ведение – бросок – добивание, остановка мяча – бросок, остановка
мяча – ведение – бросок – добивание и т.п. Обманные движения (финты):
ложный бросок, ложная остановка (остановка-ускорение), финт «игра на
паузе». Совершенствование финтов «на передачу», «на ведение», «на
перемещение».
Техника защиты
Отбор мяча. Совершенствование ранее изученных способов отбора.
Преследование соперника с целью отбора мяча. Ловля мяча на себя. Отбор с
применением силовых единоборств.
Техника игры вратаря
Совершенствование техники перемещений в основной стопке. Техника
перемещений лицом и спиной вперед. Совершенствование техники стартов и
остановок на коротких отрезках. Развитие умения сохранять и принимать
основную стойку после выполнения акробатических упражнений и других
действий. Совершенствование техники ловли летящего мяча рукой.
Совершенствование техники отбивания низколетящих мячей правой и левой
ногой с разворотом и без разворота стопы. Отбивание мячей, летящих с разной
скоростью и траекторией. Обучение техники падений на правый и левый бок.
Обучение технике вставания в основную стойку после падения на бок. Игра на
выходе.
Тренировочный этап (спортивного совершенствования)
3-го и 4-го тренировочных годов
Техника игры полевых игроков. Техника передвижения
Совершенствование ранее изученных способов перемещения.
Различные сочетания приемов, бег с прыжками, поворотами, изменением
скорости и направления по сигналу. Резкие и неожиданные остановки с
последующими ускорениями в различных направлениях. Старты из
различных исходных положений. Старты после остановок, поворотов,
прыжков, падений, кувырков и т.п. «Челночный» бег. Бег с прыжками через
невысокие препятствия. Выпады вперед и в стороны, с места и в движении.
Кувырки с последующим быстрым вставанием. Игры и беговые упражнения
на ограниченных площадках и в условиях «скученности» игроков.
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Техника владения клюшкой и мячом. Техника нападения
Ведение мяча. Дальнейшее совершенствование изученных способов
ведения мяча. Ведение с изменением скорости и направления движения.
Ведение на скорости в условиях ограниченного пространства и «скученности»
игроков. Ведение с преодолением препятствий. Эстафеты и игры с обводкой
стоек, партнеров, с учетом и без учета времени. Выполнение технических
заданий, включающих: ведение мяча (без зрительного контроля), обводку
стоек. Совершенствованию индивидуальной техники ведения («эйр-трикс») и
обводки, с изменением ритма, темпа и направления движения.
Совершенствование техники выполнения броска: на месте, в движении,
неподвижного и катящегося мяча, без помех и с сопротивлением, с «удобной»
и «неудобной» стороны, в одно и два касания. Совершенствование
выполнения удар-броска. Совершенствование техники кистевого броска.
Совершенствование силы и точности бросков. Броски мяча с ограничением
времени на подготовительные движения. Техника выполнения «подкидки»
мяча. Совершенствование выполнения подкидки. Совершенствование
техники «заметающего» броска. Бросок – удар: на месте, в движении, с
«удобной» и «неудобной» стороны. Совершенствование техники остановки
мяча. Остановка мяча на месте и в движении, с «удобной» и «неудобной»
стороны. Остановка мяча с «переводом» для продолжения игровых действий.
Остановка прыгающего и летящего мяча. Остановка быстро летящего мяча
при различной скорости передвижения игрока. Совершенствование
выполнения финтов в условиях более активного сопротивления, в ситуациях,
приближенных к игровым.
Техника защиты
Совершенствование ранее изученных способов отбора мяча. Отбор
мяча в условиях, моделирующих игровые ситуации. Отбор мяча всеми
изученными способами в играх и игровых упражнениях. Выполнение финтов
при отборе мяча. Совершенствование ловли мяча на себя.
Техника игры вратаря
Совершенствование техники перемещений в основной стойке, по
прямой и дугам, лицом и спиной вперед. Совершенствование умения
принимать и сохранять основную стойку после выполнения различных
действий и движений. Совершенствование техники стартов и остановок.
Совершенствование техники отбивания низколетящих мячей правой и левой
ногой,
высоколетящих
мячей
–
рукой,
туловищем,
головой.
Совершенствование техники падений на правый и левый бок, вставания в
основную стойку после падений. Прыжки в сторону с отбиванием мяча,
остановкой рукой. Развитие умения выполнять действия при наличии
сбивающих факторов. Совершенствование игры на выходе. Действия вратаря
против вышедшего с мячом противника. Игра на выходах без падения и в
падении. Обманные движения (финты) вратаря. Совершенствование
вбрасывания мяча.
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Тренировочный этап (спортивного совершенствования)
5-го тренировочного года
Техника игры полевых игроков. Техника передвижения
Совершенствование изученных способов передвижения. Различные
сочетания приемов техники передвижения с техникой владения клюшкой и
мячом.
Техника владения клюшкой и мячом. Техника нападения
Дальнейшее совершенствование изученных способов ведения мяча.
Ведение без зрительного контроля, с изменением скорости и направления
движения. Ведение на скорости в условиях ограниченного пространства и
«скученности» игроков. Ведение с выполнением заданий по зрительному
сигналу, с преодолением препятствий. Эстафеты и игры с обводкой стоек,
партнеров, с учетом и без учета времени. Выполнение технических заданий,
включающих: ведение мяча (без зрительного контроля), обводку стоек.
Совершенствование индивидуальной техники ведения («эйр-трикс») и
обводки, с изменением ритма, темпа и направления движения.
Совершенствование техники выполнения броска: на месте, в движении,
неподвижного и катящегося мяча, без помех и с сопротивлением, с «удобной»
и «неудобной» стороны, в одно и два касания. Совершенствование
выполнения броска-удара. Совершенствование техники кистевого броска: с
разной силой, на разной высоте, акцентируя внимание на быстроте
выполнения подготовительных действий. Совершенствование силы и
точности бросков. Броски мяча с ограничением времени на подготовительные
движения. Техника выполнения «подкидки» мяча. Совершенствование
выполнения подкидки. Совершенствование техники бросков: «заметающего»,
кистевого, броска-удара: на месте, в движении, неподвижного и катящегося
мяча, в одно, два касания и после выполнения ведения, обводки.
Совершенствование точности выполняемых ударов и бросков. Умение
соразмерять силу ударов по мячу, придавать мячу различную траекторию,
точно выполнять длинные передачи, выполнять удары в затрудненных
условиях и в условиях активного сопротивления. Совершенствование техники
остановки мяча различными способами, выполняя приемы с наименьшей
затратой времени. Остановка мяча на месте и в движении, с «удобной» и
«неудобной» стороны. Совершенствование остановки мяча с «переводом»,
остановки прыгающего и летящего мяча. Остановка быстро летящего мяча при
различной скорости передвижения игрока. Остановка мяча при встречном и
параллельном движении игрока. Совершенствование выполнения финтов в
условиях более активного сопротивления, в ситуациях, приближенных к
игровым. Совершенствование финтов с учетом игрового места в составе
команды, обращая особое внимание на отработку «коронных» финтов (для
каждого игрока) в условиях игровых упражнений, товарищеских и
календарных игр.
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Техника зашиты.
Совершенствование ранее изученных способов отбора мяча с акцентом
на точность и своевременность выполняемых действий. Отбор мяча в
условиях, моделирующих игровые ситуации. Отбор мяча всеми изученными
способами в играх и игровых упражнениях. Совершенствование техники
выполнения финтов при отборе мяча в игровых упражнениях и играх.
Совершенствование ловли мяча на себя.
Техника игры вратаря
Совершенствование техники передвижений лицом и спиной вперед,
боком. Совершенствование техники остановки мяча рукой, отбивания ногой,
со страховкой рукой. Отбивание и остановка мяча при наличии сбивающих
факторов. Совершенствование техники отбивания высоко летящих мечей.
Совершенствование техники отбивания низколетящих мячей ногами.
Совершенствование техники отбивания и остановки мяча при игре в воротах
и на выходе. Совершенствование техники игры в падении. Быстрое вставание
и принятие основной стойки с готовностью к продолжению действий после
игры в падении. Совершенствование выполнения обманных движений
(финтов). Совершенствование вбрасывания мяча.
Этап совершенствования спортивного мастерства.
Техника игры полевых игроков. Техника передвижения
Совершенствование техники передвижения в сочетании с техникой
владения клюшкой и мячом с максимальной скоростью, в усложненных
условиях. Совершенствование бега на коротких отрезках обычным,
приставным, «скрестным» шагом, лицом, боком, спиной вперед, с резкими
остановками и изменением направления и скорости движения. Стартовые
рывки без ведения и с ведением мяча из различных исходных положений,
после выполнения различных упражнений. Челночный бег без мяча и с
ведением мяча.
Техника владения клюшкой и мячом. Техника нападения
Дальнейшее совершенствование ранее изученных технических
приемов. Изучение особенностей выполнения технических приемов в
зависимости от конкретного решения тактической задачи (индивидуальной,
групповой, командной). Умение выполнять целенаправленные броски и удары
по воротам с любой точки. Совершенствование умения сокращать
подготовительную фазу при выполнении технических приемов, умения
выполнять приемы скрытно и неожиданно. Изучение оригинальных
технических приемов, используемых мастерами высокого класса.
Индивидуализация выполнения технических приемов в зависимости от
индивидуальных особенностей флорболиста.
Техника защиты
Повышение надежности и стабильности выполнения основных
технических приемов в стандартных и изменяющихся условиях.
Совершенствование различных способов отбора мяча с учетом
индивидуальных особенностей флорболистов. Отбор и ловля мяча на себя с
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применением всех изученных способов в условиях, моделирующих игровые
моменты, в играх и игровых упражнениях. Эффективное выполнение
защитных действий при различных сбивающих неблагоприятных факторах:
необычном психической состоянии (волнение, страх и т.п.), снижении
физических возможностей (утомление), неблагоприятных внешних условиях
(непривычная обстановка), при условиях, требующих предельного проявления
физических способностей (активное сопротивление противника, жесткая игра)
и т.п.
Техника игры вратаря
Совершенствование техники перемещения лицом и спиной вперед,
боком в створе ворот и в штрафной площади. Стартовые рывки в различных
направлениях и из различных исходных положений. Совершенствование
техники отбивания мяча всеми ранее изученными способами в стандартных и
изменяющихся условиях, в условиях активного прессинга нападающих.
Совершенствование техники обманных движений. Совершенствование
вбрасывания мяч.
Тактическая подготовка
Этап начальной подготовки 1-го и 2-го тренировочного года
Тактика игры полевых игроков. Тактика игры в нападении
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». Игра в атаке 2x0, 3x0, 2x1, 3x1. Обучение передачам
мяча в «квадратах» с различным сочетанием игроков: 3x2, 4x3, 3x1, 3x3, 5x4.
Тактика игры в защите
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 своевременного выбора
места в воротах при атаке. Обучение выбору способа отражения мяча при
разных уровнях полета мяча. Обучение умению концентрировать внимание на
игроке, угрожающем воротам. Развитие игрового мышления в спортивных и
подвижных играх.
Этап начальной подготовки 3-го тренировочного года
Тактика игры полевых игроков. Тактика игры в нападении
Индивидуальные действия. Совершенствование ранее изученных
индивидуальных тактических действий. Выполнение различных действий без
мяча и с мячом в зависимости от действий партнеров, соперников.
Выполнение тактических заданий на игру. Умение выполнять тактические
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действия на определенных участках поля и сочетать индивидуальную игру с
коллективными действиями.
Групповые действия. Передачи мяча в парах, тройках, на месте и в
движении, без смены и со сменой мест. Взаимодействие в парах: «стенка»,
«скрещивание», «оставление мяча», «пропуск мяча». Игра в атаке 2x1, 2x2,
3x1, 3x2. Умение выполнять групповые взаимодействия на определенном
участке поля. Передачи мяча в «квадратах» с различным сочетанием
игроков:3x2. 4x3. 3x1, 3x3, 5x3, 5x4 с введением дополнительных заданий.
Игра с одним водящим в кругу с ограничением количества касаний мяча.
Изучение основных обязанностей игроков по выполняемым игровым амплуа
в команде.
Тактика игры в защите
Индивидуальные действия. Совершенствование ранее изученных
индивидуальных тактических действий.
Групповые действия. Подстраховка партнера, переключение.
Взаимодействие двух игроков против двух и трех нападающих. Изучение
основных обязанностей игроков по выполняемым игровым амплуа в команде.
Тактика игры вратаря
Совершенствование правильного и своевременного выбора места в
воротах при атаке противника. Совершенствование правильного выбора
способа отражения мяча при разных вариантах атаки. Обучение
ориентированию в штрафной площади и взаимодействию с защитниками.
Совершенствование игрового мышления в спортивных и подвижных играх.
Тренировочный этап (спортивного совершенствования)
1-го и 2-го тренировочных годов
Тактика игры полевых игроков. Тактика игры в нападении
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
решения тактических задач в зависимости от игровой ситуации. Тактика
действий вблизи ворот соперника – добивание мяча отскочившего от вратаря.
Групповые действия. Взаимодействие с партнерами при равном
соотношении и численном превосходстве соперника, используя короткие и
средние передачи. Комбинации в парах: «стенка», «скрещивание»,
«забегание». Взаимодействие 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.
59

Тактика игры в защите
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 нейтрализации 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 по воротам. 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, взаимодействие двух игроков против двух и трех нападающих
в центре поля, вблизи борта. Взаимодействие в обороне при розыгрыше
противником комбинаций в «стандартных положениях». Взаимодействие
защитников и вратаря. Спаренный отбор.
Командные действия. Выполнение основных, обязательных действии 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
Обучение и совершенствование индивидуальных тактических
действий, и выбор способа противодействия в различных игровых и
стандартных ситуациях. Обучение тактическим действиям при отскоке мяча
от вратаря. Совершенствование выбора места в воротах при атаке броском,
ударом. Обучение умению определять момент и направление завершения
атаки. Указания партнерам по обороне о занятии правильной позиции при
розыгрыше стандартных положений вблизи ворот. Игра на выходах из ворот.
Развитие игрового мышления в спортивных и подвижных играх.
Тренировочный этап (спортивного совершенствования)
3-го и 4-го тренировочных годов
Тактика игры полевых игроков. Тактика нападения
Индивидуальные действия. Маневрирование на поле: «открывание»
для приема мяча, отвлекание соперника, создание численного преимущества
на отдельном участке поля за счет скоростного маневрирования поперек поля
и подключения из глубины обороны. Умение выбрать из нескольких
возможных решений, игровой ситуации, наиболее правильное и рационально
использовать изученные технические приемы. Выполнения штрафного броска
(пенальти).
Групповые действия. Взаимодействие с партнерами при организации
атаки с использованием различных передач: на ход, в свободную зону, «в
клюшку»: коротких, средних, длинных; продольных, поперечных,
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диагональных. Игра в одно касание. Комбинация «пропуск мяча». Смена
фланга атаки путем точной длинной передачи мяча на свободный от игроков
соперника фланг поля. Взаимодействие на завершающей стадии развития
атаки в штрафной площади, вблизи ворот соперника. Совершенствование
взаимодействия в игровых и стандартных ситуациях.
Командные действия. Организация быстрого и позиционного
нападения по избранной тактической системе. Взаимодействие с партнерами
при разном числе нападающих. Взаимодействие при атакующих действиях.
Тактика защиты
Индивидуальные действия. Совершенствование выбора позиции,
«закрывания», перехвата и отбора мяча. Тактика игры защитника при
индивидуальном проходе нападающего к воротам, против выхода двух
нападающих. Развитие и совершенствование умения предвидеть направление
развития атаки соперника.
Групповые действия. Совершенствование правильного выбора
позиции и страховки партнеров при организации противодействия атакующим
комбинациям соперника. Спаренный отбор. Создание численного
превосходства в обороне. Противодействие розыгрышу стандартных
положений путем постановки «стенки» (из угла, от бокового борта, розыгрыш
свободного вблизи штрафной площади, в центре площадки).
Командные действия. Организация обороны против быстрого и
позиционного нападения и с использованием личной, зонной и
комбинированной защиты. Переход от одного способа защиты к другому в
ходе матча. Быстрый переход от обороны к началу и развитию атакующих
действий.
Тактика игры вратаря
Совершенствование индивидуальных тактических действий в
усложненных условиях. Совершенствование в выборе места в воротах при
комбинационных действиях противника. Взаимодействие с игроками обороны
и руководство обороной. Обманные движения (финты) и целесообразность их
применения. Отработка тактических действий при ограниченном обзоре,
изменениях направления движения мяча. Игра при добиваниях мяча.
Совершенствование умения быстро ориентироваться в игровой обстановке и
следить за противником, находящимся в штрафной площади. Обучение
умению перехватывать мяч руками и ногами при его передаче в штрафную
площадь. Выбор места при игре на выходе и перехвате, при постановке
«стенки» в и около штрафной площади. Правильное определение момента для
выхода из ворот и отбора мяча. Развитие игрового предвидения.
Совершенствование игрового мышления с помощью спортивных игр.
Организация атаки.
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Тренировочный этап (спортивного совершенствования)
5-го тренировочного года
Тактика игры полевых игроков. Тактика нападения
Индивидуальные
действия.
Совершенствование
тактических
способностей и умений: неожиданное и своевременное «открывание»,
целесообразное ведение и обводка соперника, рациональные передачи,
эффективные броски по воротам. Умение действовать без мяча и с мячом в
атаке на разных игровых местах. Действия нападающего при персональной
опеке, в игровых ситуациях при соотношении числа нападающих и
защитников. Индивидуальные тактические действия при выходе против
вратаря: выбор способа обыгрывания (бросок, финт, обводка и т.п.).
Выполнение штрафного броска (пенальти).
Групповые действия. Совершенствование быстроты организации атак,
выполняя продольные и диагональные, средние и длинные передачи.
Совершенствование тактических комбинаций со сменой игровых мест в ходе
развития атаки. Создание численного преимущества в атаке за счет
подключения защитников. Совершенствование остроты и результативности
действий в завершающей фазе атаки. Совершенствование тактических
действий при розыгрыше стандартных положений: при вбрасывании мяча от
ворот, от боковой линии, свободных ударах в различных зонах поля.
Командные действия. Умение взаимодействовать в центральной зоне
при организации командных действий в атаке с использованием различных
тактических систем. Выход из зоны защиты, взаимодействия в середине поля
при организации контратаки. Нападение против зонной, личной и
комбинированной систем защиты. Изучение специальных тактических
комбинаций с учетом конкретного противника. Переход от одного способа
атаки к другому в ходе игры.
Тактика защиты
Индивидуальные
действия.
Совершенствование
тактических
способностей и умений: своевременное «закрывание», эффективное
противодействие ведению, обводке, передаче, броску.
Групповые действия. Совершенствование ранее изученных групповых
взаимодействий с учетом индивидуальных особенностей игроков.
Совершенствование слаженности действий и взаимостраховки при атаке
численно превосходящего соперника. Усиление обороны за счет увеличения
числа обороняющихся игроков. Взаимодействия в защите при
противодействии розыгрышу стандартных положений (постановка «стенки»
одиночной, двойной, тройной).
Командные действия. Умение взаимодействовать в центральной зоне
при организации командных действий в обороне по различным тактическим
системам. Совершенствование игры с использованием комбинированной
защиты. Организация обороны при контратаке противника и меры ее
предупреждения. Игра в защите в численном меньшинстве. Оборона в
условиях прессинга. Совершенствование тактических способностей и умений:
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Тактика игры вратаря
Совершенствование умения определять направление возможного
броска, занимая в соответствии с этим наиболее выгодную позицию и
применяя наиболее рациональные технические приемы. Совершенствование
игры на выходах, быстрой организации атаки, руководства игрой партнеров
по обороне. Совершенствование тактических действий в условиях типичных
игровых ситуаций. Взаимодействие с игроками в обороне. Начало атакующих
действий команды. Тактические действия при ограниченном обзоре,
изменении направления движения мяча, и при добивании. Умение
противодействовать помехам. Тактика игры в условиях скопления игроков
перед воротами в игровых и стандартных ситуациях. Изучение противников,
их сильных и слабых сторон, способов действий и обманных движений.
Этап совершенствования спортивного мастерства
Этапы совершенствования спортивного мастерства в многолетней
подготовке флорболистов приходится на юношеский возраст спортсменов.
Тренировочный процесс строится на основе специфических закономерностей
построения спортивной тренировки с углубленной специализацией при
высоком уровне универсальной подготовки. Этот период благоприятен для
достижения первых больших спортивных успехов.
Тактика игры полевых игроков. Тактика игры в нападении
Индивидуальные действия. Совершенствование ранее изученной
индивидуальной тактики. Совершенствование умения своевременно выбирать
и целесообразно применять игровые действия, состоящие из комплекса
приемов: бросок-удар – добивание, ведение (обводка) – бросок и т.д.
Совершенствование умения определять слабые и сильные стороны в
подготовленности отдельных защитников и применять против них
рациональные действия. Применение финтов при выполнении атакующих
действий: «на уход», «на перемещение», «на передачу», «на бросок».
Индивидуальные тактические действия при выходе против вратаря, выбор
способа обыгрывания. Бросок по воротам в момент, когда обзор вратаря
ограничен. Индивидуальные действия в нападении против одного, двух, трех
защитников.
Групповые действия. Взаимодействие в парах с целью выхода на
свободное место: «передай – откройся», «скрестный выход», «постановка
заслонов», «оставление мяча». Взаимодействие двух атакующих игроков
против одного и двух защитников. Взаимодействие трех нападающих против
одного, двух, трех обороняющихся. Разучивание взаимодействий с учетом
слабых и сильных сторон подготовленности партнеров. Розыгрыш
стандартных положений в различных зонах поля.
Командные действия. Нападение против зонной, личной и
комбинированной систем защиты. Выбор наиболее рациональных систем
нападения против конкретного противника. Изучение специальных
тактических комбинаций с учетом конкретного противника Переход от одного
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способа атаки к другому в ходе игры. Развитие и совершенствование умения
изменять по ходу игры тактический план и использовать различные факторы
(время, площадку, личные качества игроков и т.п.).
Тактика игры в защите
Индивидуальные
действия.
Совершенствование
изученных
индивидуальных тактических действий. Развитие навыков противодействия
оригинальным приемам игры противника. Совершенствование умения
определять слабые и сильные стороны в игре отдельных нападающих и
выбирать рациональные способы противодействия им. Использование финтов
при выполнении отбора и перехвата мяча.
Групповые действия. Сыгрывание партнеров в отдельных звеньях
защиты. Совершенствование умений выполнять различные функции в
применяемых системах защиты. Совершенствование приемов ведения игры в
обороне при смене мест и функций в ходе игры. Подключение игроков
защитной линии к атаке.
Командные действия. Совершенствование ранее изученной командной
тактики. Совершенствование способов обороны против определенных систем
нападения и тактических комбинаций противника. Выбор наиболее
рациональной системы защиты против конкретного противника.
Совершенствование организации защитных действий при контратаке
противника. Защитные действия в условиях прессинга. Совершенствование
умения разрушать план игры противника, навязывать ему свою тактику.
Тактика игры вратаря
Совершенствование тактических действий с учетом особенностей игры
команды в защите и нападении. Совершенствование индивидуальных
тактических действий с акцентом на наиболее сильные качества.
Совершенствование навыка правильного выбора места в воротах в условиях
единоборства, скопления игроков в штрафной площади. Совершенствование
взаимодействия с игроками в обороне и руководства обороной.
Совершенствование тактических действий при ограниченном обзоре,
изменениях направления мяча, подправлениях, добиваниях. Умение
противодействовать помехам. Совершенствование тактических действий при
игре на перехвате мяча, на выходе, при вводе мяча рукой.
Участие в соревнованиях, тренерская и судейская практика
Занимающиеся должны овладеть принятой в флорболе терминологией
и принятым командным языком для построения групп, отдачи рапорта,
проведения строевых и порядковых упражнений.
Для воспитания начальных тренерских навыков занимающиеся
поочередно назначаются в качестве дежурного по группе на каждый день
занятий. В обязанности дежурного входит: помощь тренеру в подготовке
места для занятий, получение и проверка необходимого инвентаря и
оборудования, сдача их после проведения занятия. У занимающихся
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необходимо развивать способность наблюдать за выполнением упражнений,
умение находить ошибки и недостатки в технике выполнения отдельных
упражнений, а также правильно показывать то или иное упражнение из
пройденного материала. Для этого тренер должен давать специальные задания
отдельным занимающимся по наблюдению за выполнением упражнений
группой, выявлению недостатков и ошибок, правильному показу выполнения
упражнений. Такую работу необходимо проводить планово и организованно,
чтобы охватить тренерской подготовкой всех занимающихся группы. Юный
спортсмен должен знать правила соревнований по флорболу, наблюдать за
проведением соревнований в старших группах, привлекаться к
непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей на
соревнованиях в своей и других группах.
Начиная с этапа совершенствования спортивного мастерства
тренерскую и судейскую практику проводят в более широком объеме.
Занимающихся привлекают в качестве помощников при подготовке мест
занятий и инвентаря, при проведении подготовительной и основной части
тренировочного занятия, при разучивании отдельных технико-тактических
приемов с флорболистами, более младших возрастных групп и при
проведении
соревнований.
Привлечение
спортсменов
старших
тренировочных групп не должно носить случайного характера, а должно
специально планироваться тренером. Он обязан вести в своем журнале
специальный учет тренерской и судейской практики.
3.6. Рекомендации по организации психологической подготовки.
Содержание психологической подготовки спортсменов составляют
средства и методы, направленные на ускорение процесса овладения способами
ведения матчей, повышение уровня проявлений психических качеств
спортсменов и морально-волевых черт их личности, на создание уверенности
в своих силах и возможностях. При управлении поведением (действиями) и
эмоциональными состояниями спортсменов совершенствуется преодоление
различных объективных и субъективных препятствий, создание
благоприятного эмоционального фона и настроенности на максимальные
усилия в соревнованиях. Итог целенаправленной подготовки - состояние
специальной готовности, которое выражается в мобилизованности спортсмена
на достижение более высоких показателей в соревнованиях, в направленности
намерений и действий на решение тренировочных и соревновательных задач.
Составной частью психологической подготовки является воспитание
моральных сторон личности спортсмена, продолжающееся непрерывно в
течение всей спортивной деятельности, включающее также формирование
личностных качеств (выдержки, самообладания, решительности, смелости и
др.).
Решающее влияние на психологическую подготовленность оказывают
соревнования за счет многокомпонентного воздействия на психическую сферу
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спортсменов. Участвуя в серии соревнований, спортсмен преодолевает конкретные ступени на пути формирования наивысшей готовности к важнейшему
соревнованию годичного цикла или четырехлетия. Подготовку к
соревнованиям, участие в которых имеет преимущественно тренировочные
цели, нужно направить на воплощение в поединках достигнутого уровня
технико-тактической подготовленности, специальной тренированности, на
повышение уровня тактической активности при выборе действий и построений матчей. Кроме того, важны установки на преодоление препятствий,
требующих проявлений волевых и личностных качеств, применения средств
саморегуляции эмоциональных состояний.
Особое место в психологической подготовке спортсмена занимает
управление деятельностью спортсмена в соревнованиях со стороны тренера.
Оно включает индивидуальный урок и специализированную разминку,
тактические установки перед матчами и ступенями соревнования для
уменьшения степени тактической неопределенности ситуаций и оптимизации
уровня притязаний и проявлений личностных качеств.
Психологическая подготовка подразделяется на общую и к
конкретному соревнованию. Каждый раздел психологической подготовки
имеет специфические задачи, решение которых требует комплексного
подхода.
1. Общая психологическая подготовка осуществляется в единстве с
физической, технической и тактической подготовкой на протяжении всего
многолетнего периода спортивной подготовки, в ее задачи входит:
- воспитание высоконравственной личности спортсмена;
- развитие процессов восприятия
- развитие внимания: объема, интенсивности, устойчивости,
распределения и переключения;
- развитие тактического мышления, памяти, представления и
воображения;
- развитие способности управлять своими эмоциями;
- развитие волевых качеств.
Воспитание личности спортсмена и формирование спортивного
коллектива. В процессе тренировочной работы не только готовят
высококвалифицированного спортсмена в плане его физической, техникотактической подготовленности, но и воспитывают его характер, нравственные
качества, идейную убежденность, коллективизм, разносторонние интересы,
мотивацию положительного отношения к спорту и другие качества личности.
Важным фактором развития личности служит самовоспитание, организация
которого должна направляться тренером.
2. Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям
состоит в следующем:
- осознание спортсменами задач на предстоящий поединок;
- изучение конкретных условий предстоящих соревнований (время и
место, освещенность, температура и т.п.);
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- изучение сильных и слабых сторон соперника и подготовка к
действиям с учетом этих особенностей;
- осознание и оценка своих собственных возможностей в настоящий
момент;
- преодоление отрицательных эмоций, вызванных предстоящим
матчем;
- формирование твердой уверенности в своих силах и возможностях в
выполнении поставленных задач в предстоящем матче.
Каждый спортсмен испытывает перед матчем, да и во время него
сложные эмоционально-волевые состояния, которые определяются
перестройкой психологических и физиологических процессов в организме.
Одни спортсмены испытывают эмоциональный подъем, уверенность в своих
силах. Это повышает готовность организма к выполнению предстоящих
спортивных действий. У других спортсменов возникает перевозбуждение или
апатия, неуверенность, боязнь поражения - все это ухудшает готовность
организма, снижает возможности спортсмена.
Одни спортсмены в процессе тренировки демонстрируют высокое
мастерство, а во время поединка их порой трудно узнать. Различают четыре
вида эмоциональных, предсоревновательных состояний:
1) состояние боевой готовности;
2) предсоревновательная лихорадка;
3) предсоревновательная апатия;
4) состояние самоуспокоенности.
Состояние боевой готовности является самым благоприятным и
характеризует высокую степень готовности спортсменов к поединку. Для
данного состояния характерны следующие особенности: общий
эмоциональный подъем, бодрость, воодушевление, внутренняя собранность и
сосредоточенность на предстоящем поединке, наличие активного стремления
к достижению победы, уверенность в своих силах, обострение процессов
восприятия, внимания, мышления, памяти, соображения и представления.
Предсоревновательная лихорадка характеризуется преобладанием
процессов возбуждения, что проявляется в сильном волнении, неустойчивом
эмоциональном состоянии, быстрой смене одних эмоций другими,
совершенно противоположными по содержанию, в отсутствии сосредоточенности, в рассеянности, импульсивности, раздражительности. Внешне
данное состояние проявляется в дрожании рук и ног, потливости, повышенной
речевой активности и др.
Предсоревновательная апатия представляет собой состояние,
противоположное состоянию предсоревновательной лихорадки. Это
понижение возбудимости выражается в вялости всех психических процессов,
сонливости, отсутствии желания участвовать в игре, в упадке сил и неверии в
свои силы, в ослаблении процессов восприятия, внимания, мышления,
скованности движений, замедленности реакций, в угнетенности,
необщительности. Внешне данное состояние проявляется в снижении
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мышечного тонуса, бледности лица, в изменении ритма дыхания, одышке,
появляется холодный пот, пересыхает рот и т. п. Состояние
самоуспокоенности характеризуется отсутствием готовности к волевым
напряжениям, переоценкой своих сил и возможностей, недооценкой сил
соперника, важности игры и т.д. Имеется еще множество промежуточных
предсоревновательных
состояний.
Преодоление
отрицательных
эмоциональных состояний и их регулирование могут быть осуществлены при
помощи специальных приемов, которые сводятся к следующему:
- спортсмен не должен внешне выражать сильное волнение,
неуверенность; наоборот, мимикой, движениями он должен стараться
выразить состояние уверенности, бодрости и т.п.;
- применение в разминке специальных упражнений, различных по
скорости, темпу, амплитуде, мышечному напряжению (в зависимости от
особенностей эмоционального состояния), которые могут снизить излишнее
возбуждение или снять состояние подавленности;
- произвольная регуляция дыхания при помощи специальных
дыхательных упражнений различных по глубине, интенсивности, частоте,
ритму, продолжительности;
- применение специальных приемов массажа и самомассажа,
оказывающего на спортсмена успокаивающее или возбуждающее
воздействие;
- в одних случаях музыкальное сопровождение способствует бодрому,
веселому настроению, повышает эмоциональный тонус, в других —
воздействует успокаивающее воздействие при помощи слова; большую роль
играет применение самоприказа, самоободрения, самопобуждения («я
выиграю», «я добьюсь», «я должен» и т.д.).
Спокойное, ровное, уверенное поведение тренера является одним из
важных моментов, направленных на создание психологической мобилизации
спортсменов к предстоящему поединку, а также в процессе самого поединка.
Вся психологическая подготовка должна проводиться с учетом
индивидуальных особенностей спортсменов.
Нельзя не отметить и то, что в развитии воли спортсмена особое
значение имеет взаимосвязь и взаимообусловленность между самими
волевыми
качествами:
активностью
и
самостоятельностью,
целеустремленностью и инициативностью, решительностью и настойчивостью, смелостью и самообладанием, уверенностью в своих силах.
Успешное формирование воли будет зависеть от организации
тренировочного процесса, а также от самовоспитания спортсмена. Однако и
здесь нужен постоянный контроль со стороны тренера по спорту. Подчас
очень «замотивированный» спортсмен может в буквальном смысле слова
загнать себя, перегружая себя дополнительной тренировкой.
Оценка эффективности психолого-педагогических воздействий в
тренировочном процессе осуществляется путем педагогических наблюдений,
измерений, анализа различных материалов, характеризующих личность юного
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спортсмена. Полученные данные сравниваются с исходными показателями и
используются для внесения корректив в тренировочный процесс.

3.7.

Планы применения восстановительных средств.

Современная система подготовки спортсменов включает три
подсистемы: систему соревнований, систему тренировок, систему факторов,
дополняющих тренировку и соревнования и оптимизирующих их эффект. В
системе факторов, дополняющих тренировку и соревнования, основное место
занимают различные средства восстановления. Рациональное применение
различных восстановительных средств является необходимым фактором
достижения высоких спортивных результатов.
Рекомендуется планировать восстановительные мероприятия на трех
условных уровнях: основном, оперативном и текущем.
Восстановительные мероприятия основного уровня направлены на
нормализацию функционального состояния организма спортсменов в
результате суммарной нагрузки отдельного микроцикла, а также на
нормализацию процессов утомления от кумулятивного воздействия серии
тренировочных нагрузок.
Оперативное восстановление следует осуществлять в процессе
каждого тренировочного занятия с учетом закономерностей развития и
компенсации утомления в этом занятии.
Текущее восстановление направлено на обеспечение оптимального
функционального состояния спортсменов в процессе или после нагрузки
отдельных занятий в целях подготовки к очередной работе.
Для повышения эффективности восстановительных мероприятий
необходимо комплексное применение различных восстановительных средств.
В современной системе восстановления спортсменов применяются
педагогические, гигиенические, медико-биологические и психологические
средства.
Педагогические средства восстановления являются основными и
предусматривают: рациональное планирование тренировочного процесса с
учетом этапа подготовки, условий тренировок и соревнований, пола и возраста
спортсменов, особенностей учебной деятельности, бытовых и экологических
условий и т.д.
Гигиенические средства восстановления включают основные и
дополнительные. Основные гигиенические средства: рациональный суточный
режим, личная гигиена, закаливание, специализированное питание,
психогигиена.
Дополнительные
гигиенические
средства
восстановления
применяются в виде комплексов, которые могут включать гидропроцедуры,
различные виды спортивного массажа, различные методики приема банных
процедур. Вместе с этим могут применяться искусственные источники
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ультрафиолетового излучения для облучения спортсменов в осенне-зимний
период года, а также применение источников ионизированного воздуха.
Медико-биологические средства восстановления включают в себя
следующие
основные
группы:
фармакологические
средства,
кислородотерапию, теплотерапию, электропроцедуры и др.
Фармакологические средства:
1.Витамины, микроэлементы, коферменты, продукты повышенной
биологической ценности.
2. Препараты пластического действия.
3. Препараты энергетического действия.
4. Адаптогены и иммуномодуляторы.
5. Препараты, влияющие на энергетику мозговых клеток.
6. Стимуляторы кроветворения.
7. Антиоксиданты.
8. Печеночные протекторы.
Кислородотерапия применяется в следующих видах: кислородные
коктейли, гипербарическая оксигенация.
Тепловые процедуры широко применяются для быстрейшего снятия
локального утомления мышц.
Электропроцедуры широко применяются для стимулирования
восстановительных процессов у спортсменов.
Психологические средства позволяют снизить уровень нервнопсихической напряженности и устранить у спортсменов состояние
психической угнетенности, купировать психоэмоциональные стрессы,
ускорить восстановление затраченной нервной энергии. При этом широко
применяются психолого-педагогические средства, основанные на воздействии
словом: убеждение, внушение и т.д. Вместе с этим широко применяются
комплексные методы релаксации и мобилизации в форме аутогенной,
психомышечной, психорегулирующей, психофизической, идеомоторной и
ментальной тренировок.
Примерный план применения восстановительных средств и
мероприятий представлен в таблице 18.
Применение восстановительных средств и мероприятий
на этапах спортивной подготовки
Таблица 18
Предназначе
Задачи
ние
Этап начальной подготовки
Развитие
физических
Восстановление
качеств,
функционального
физическая
состояния организма
и
и работоспособности.
техническая
подготовка.

Средства и мероприятия

Методические
указания

Педагогические:
рациональное
чередование нагрузок на
тренировочном занятии в
течение дня и в циклах
подготовки. Ежедневно:
гигиенический
душ,

Чередование
различ-ных
видов нагрузок,
облегчающее
восста-новление
по
механиз-му
активного
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закаливающие водные
процедуры.
Сбалансированное
питание.
Тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Упражнения
на
растяжение
Мобилизация готовности к
Перед
нагрузкам, повышение роли Разминка
тренировочн разминки, предупреждение Массаж
ым
перенапряжения и травм. Активизация мышц
занятием,
Рациональное построение
соревновани тренировки и соответствие Психорегуляция
ем.
ее
объемам
и мобилизующей
интенсивности.
направленности
Чередование
тренировочных нагрузок
по
характеру
и
интенсивности.
Восстановительный
Во
время
массаж, возбуждающий
тренировочн Предупреждение общего,
и точечный массаж в
ого занятия, локального переутомления,
сочетании
с
соревновани перенапряжения.
классическим
я.
(встряхивание,
разминание)
Психорегуляция
мобилизующей
направленности
Комплекс
Сразу после Восстановление функции
восстановительных
тренировочн кардиореспираторной
упражнений – ходьба,
ого занятия, системы,
дыхательные
соревновани лимфоциркуляции,
упражнения,
душ
–
я.
тканевого обмена.
теплый/прохладный.
Локальный
массаж,
массаж мышц спины.
Через 2 – 4
Ускорение
часа после
Душ – теплый, умеренно
восстановительного
тренировочн
холодный, теплый.
процесса.
ого занятия.
Психорегуляция.
В середине
микроцикла,
в
соревновани
ях
и
в
свободный
от игр день.

Восстановление
работоспособности,
профилактика
перенапряжений.

отдыха,
проведение
занятий
в
игровой форме.
3 мин.
10 – 20 мин.
5 – 15 мин.
Растирание
Массажным
полотенцем
с
подогретым
пихтовым
маслом, 3 мин.
В
процессе
тренировки

3 – 8 мин.

3 мин.

8 – 10 мин.

8 – 10 мин.
5 – 10 мин.
Саморегуляция,
гетерорегуляция.

Упражнения
ОФП
Восстановительн
восстановительной
ая тренировка
направленности
Сауна, общий массаж.
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После
восстановительн
ой тренировки.

После
микроцикла,
соревновани
й.

После
макроцикла,
соревновани
й.
Перманентн
о.

Упражнения
ОФП
Восстановительн
восстановительной
ая тренировка.
Физическая
и
направленности.
психологическая
После
подготовка к новому циклу
Сауна, общий массаж.
восстановительн
тренировок, профилактика
ой тренировки.
перенапряжений.
Саморегуляция,
Психорегуляция.
гетерорегуляция.
Физическая
и Средства те же, что и
Восстеновительн
после
микроцикла,
психологическая
ые тренировки
подготовка к новому циклу применяются в течение
ежедневно.
нагрузок,
профилактика нескольких дней.
переутомления.
Сауна
1 раз в 3-5 дней
Обеспечение
Сбалансированное
4500-5500
биоритмических,
питание, витаминизации, ккал/день, режим
энергетических,
щелочные минеральные сна, аутогенная
восстановительных
воды, БАДы.
саморегуляция.
процессов.

Медико-восстановительные средства должны назначаться только
врачом и применяться только под контролем врачебного персонала.
Каждая восстановительная процедура сама по себе является
дополнительной нагрузкой на организм, предъявляющей определенные
требования, часто весьма высокие, к деятельности различных
функциональных систем организма. Игнорирование этого положения может
привести к обратному действию восстановительных средств – усугублению
утомления, снижению работоспособности, угнетению восстановительных
реакций.
3.8.

Планы антидопинговых мероприятий

Круглогодично тренерским составом со спортсменами проводится
разъяснительная работа по пресечению использования допинга. Спортсмены
дважды в год проходят углубленное медицинское обследование, так же,
согласно Положению об организации и проведении антидопингового
контроля в области физической культуры и спорта в Российской Федерации,
обязательному антидопинговому контролю подлежат призеры, а также
спортсмены, определенные по жребию. Спортсмен может быть тестирован
несколько раз в течение соревнований. При этом максимально учитываются
все интересы по участию в соревнованиях.
Следовательно во время организации тренировочного процесса
необходимо производить следующие антидопинговые мероприятия:
1. Ознакомление лиц, проходящих спортивную подготовку с
положениями основных действующих антидопинговых документов
(антидопинговые правила, утвержденные соответствующей международной
федерацией и переведенные на русский язык, Кодекс ВАДА, Международные
стандарты ВАДА) в объеме, касающемся этих лиц;
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2. Организация и проведение бесед по антидопинговой тематике для
спортсменов;
3. Проведение антидопинговой пропаганды среди лиц, проходящих
спортивную подготовку;
Мероприятия антидопинговой программы в основном проводятся среди
спортсменов групп совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства, и преследует следующие цели:
- ознакомление занимающихся общим основам фармакологического
обеспечения в спорте,
- предоставление им адекватной информации о препаратах и средствах,
применяемых в спорте с целью управления работоспособностью;
разучивание
занимающихся
конкретным
знаниям
по
предупреждению применения допинга в спорте, основам антидопинговой
политики;
- увеличение числа молодых спортсменов, ведущих активную
пропаганду по неприменению допинга в спорте.
План антидопинговых мероприятий
Таблица 19
№
1
2
3

4

5
6

Наименование мероприятий
Организация и проведение лекций по актуальным вопросам
антидопинга для обучающихся учреждения по тематическому
плану.
Организация и проведение лекций по актуальным вопросам
антидопинга для тренеров учреждения
по тематическому плану.
Организация и проведение лекций по актуальным вопросам
антидопинга для родителей спортсменов
и обучающихся по тематическому плану.
Ознакомление с антидопинговыми правилами спортсменов и
обучающихся учреждения с оформлением антидопингового
обязательства
Проведение первичного инструктажа по антидопинговому
законодательству тренеров при поступлении на работу
Оформление стенда по антидопингу с постоянным и
своевременным обновлением методического материала.

3.9.

Сроки

Ответственный

Сентябрь
Февраль
Сентябрь
Февраль
Октябрь
Март
При поступлении
При поступлении
Весь год

Планы инструкторской и судейской практики

Представленная программа имеет цель подготовить не только игроков
высокого уровня, но и грамотных спортсменов, досконально знающих правила
флорбола, правила поведения на площадке и вне её, а также начинающих
судей. Важным моментом является возможность спортсменам познакомиться
со спецификой работы, что может послужить толчком к выбору данных
профессий в дальнейшем. На данный момент вопрос развития спорта в нашей
стране является весьма актуальным.
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Одной из задач является подготовка спортсмена к роли помощника
тренера, а также участие в проведении соревнований в качестве судьи.
Уже на этапе начальной подготовки дети должны получить
представление о том, какие бывают соревнования. Основное внимание вопросам инструкторской и судейская практики нужно уделять на
тренировочном и всех последующих этапах. Юные флорболисты должны
понимать структуру тренировочного занятия, а именно, что оно состоит из
разминки, основной части и заключительной части, уметь самостоятельно
проводить разминку, в том числе с группой.
Подвижные игры - одна из составных частей тренировочного занятия,
которую вполне может проводить помощник тренера в лице его ученика, чей
возраст на несколько лет старше возраста тех, с кем игры проводятся.
Повседневное проведение разминки в тренировочных занятиях позволит
тренеру готовить спортсменов к обучению общеразвивающим упражнениям и
последовательности их выполнения. Со временем тренер под своим контролем
может позволить проводить разминку лучшим спортсменам в группе, а позже
и доверять ее проведение самостоятельно каждому в отдельности.
Но не только разминку могут проводить старшие по возрасту
спортсмены в группах начальной подготовки, а в дальнейшем и в своих
группах. Тренер вполне может доверять своему подопечному патронажную
работу с флорболистами, чей спортивный уровень ниже. Очень важно научить
юных спортсменов умению замечать и анализировать ошибки в выполнении
технических приемов как у себя, так и других занимающихся, и умению их
исправлять.
Необходимо также с раннего возраста приучать флорболистов к
самостоятельному ведению дневников, где велся бы учет нагрузок,
фиксировались результаты тестирований, анализировались результаты
выступления в соревнованиях. Приобретение навыков судейства начинается с
судейства соревнований внутри группы, затем внутри организации, осуществляющей спортивную подготовку, и только потом уже на турнирах более
высокого ранга.
Решение этих задач целесообразно начинать на тренировочном этапе и
продолжать инструкторско-судейскую практику на всех последующих этапах
подготовки. Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров,
самостоятельного изучения литературы, практических занятий. Спортсмены
тренировочного этапа должны овладеть принятой в виде спорта
терминологией и командным языком для построения, отдачи рапорта, проведения строевых и порядковых упражнений; овладеть основными методами
построения тренировочного занятия: разминка, основная и заключительная
части. Овладение обязанностями дежурного по группе (подготовка мест
занятий, получение необходимого инвентаря и оборудования и сдача его после
окончания занятия). Во время проведения занятий необходимо развивать
способность спортсменов наблюдать за выполнением упражнений,
технических приемов другими спортсменами, находить ошибки и исправлять
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их. Спортсмены должны вместе с тренером проводить разминку; участвовать
в судействе. Привитие судейских навыков, осуществляется путем изучения
правил соревнований, привлечения спортсменов к непосредственному
выполнению отдельных судейских обязанностей в своей и других группах,
ведение протоколов соревнований.
Во время тренировочного процесса на любом этапе необходимо
обязать занимающихся самостоятельному ведению дневника: вести учет
тренировочных и соревновательных нагрузок, регистрировать спортивные
результаты тестирования, анализировать выступления в соревнованиях.
Спортсмены этапа совершенствования спортивного мастерства
должны самостоятельно составлять конспект занятия и комплексы
тренировочных занятий для различных частей тренировки: разминки,
основной и заключительной части; проводить тренировочные занятия в
группах начальной подготовки.
Принимать участие в судействе в спортивных и общеобразовательных
организациях в роли судьи. Для спортсменов этапа спортивного
совершенствования итоговым результатом является выполнение требований
на присвоение звания инструктора по спорту и судейского звания судьи по
спорту.
Спортсмены высшего спортивного мастерства должны уметь
подбирать основные упражнения для разминки и самостоятельно проводить
ее по заданию тренера, правильно демонстрировать технические приемы,
замечать и исправлять ошибки при выполнении упражнений другими
спортсменами, помогать занимающимся младших возрастных групп в
разучивании отдельных упражнений и приемов.
Инструкторская и судейская практика
Таблица № 20
№
п/п

1.

2.

Задачи

Виды практических заданий

Сроки реализации

Освоение
методики Самостоятельное
проведение Устанавливаются в
проведения
подготовительной части тренировочного соответствии
тренировочных
занятия.
с графиком
занятий по избранному Самостоятельное проведение занятий по и спецификой этапа
виду
спорта
с физической подготовке.
спортивной
начинающими
Обучение
основным
техническим подготовки.
спортсменами.
элементам и приемам.
Составление комплексов упражнений для
развития физических качеств.
Подбор
упражнений
для
совершенствования техники теннис.
Ведение
дневника
самоконтроля
тренировочных занятий.
Освоение
методики
Организация и проведение спортивнопроведения спортивномассовых мероприятий под руководством
массовых мероприятий
тренера.
в
физкультурно75

спортивной
организации

3.

Освоение
обязанностей
судьи Судейство соревнований в физкультурноигры, секретаря, судьи спортивных организациях.
на линии.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, на
каждом этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния
физических качеств и телосложения на результативность в флорболе
Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам
обучения определяется с учетом сенситивных периодов развития физических
качеств у юных спортсменов. Вместе с тем нельзя оставлять без внимания
развитие тех качеств, которые в данном возрасте не совершенствуются.
Особенно соблюдается соразмерность в развитии общей выносливости и
скоростных качеств, в развитии общей выносливости и силы, т.е. тех из них,
которые имеют под собой разные физиологические механизмы.
Периода развития двигательных качеств по флорболу
Физические качества
Быстрота движений
Быстрота реагирования
Максимальная частота
движений
Сила
Скоростно-силовые
Выносливость аэробная
(общая)

Таблица 21
Возрастные периоды
мальчики
девочки
7-9 лет
7-9, 10-11, 13-14 лет
7-14 лет
7-13 лет
4-6, 7-9 лет

4-6, 7-9 лет

13-14, 17-18 лет
14-15 лет

10-11, 16-17 лет
9-12 лет

8-9, 10-11, 12-13, 14-15 лет

9-10, 11-12 лет

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по
флорболу
Физические качества и телосложение
Скоростные способности
Мышечная сила
Вестибулярная устойчивость
Выносливость
Гибкость
Координационные способности
Телосложение

Таблица 22
Уровень влияния
3
2
3
3
1
3
1

Условные обозначения:
3 – значительное влияние;
2 – среднее влияние;
1 – незначительное влияние.
Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на
каждом этапе спортивной подготовки:
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На этапе начальной подготовки:
- формирование устойчивого интереса к занятиям теннисом;
- улучшение всесторонней физической подготовленности;
- развитие специальных физических качеств;
- обучение основным техническим действиям и тактическим
комбинациям;
- обучение ведению соревновательной борьбы в тренировочных матчах
и турнирах;
- динамика прироста индивидуальных показателей физической
подготовленности спортсменов;
- уровень освоения основ техники в флорболе.
На тренировочном этапе:
- состояние здоровья, уровень физической подготовленности
спортсменов;
- динамика роста уровня специальной физической и техникотактической подготовленности в соответствии с индивидуальными
особенностями;
уровень
освоения
объёмов
тренировочных
нагрузок,
предусмотренных программой спортивной подготовки по теннису;
- результаты участия в физкультурно-спортивных соревнованиях.
На этапе совершенствования спортивного мастерства:
- уровень общего и специального физического развития и
функционального
состояния организма спортсменов;
- качество выполнения объёмов тренировочных и соревновательных
нагрузок, предусмотренных Программой спортивной подготовки по теннису
и индивидуальным планом подготовки;
- динамика спортивных достижений, результаты выступлений в
официальных всероссийских соревнованиях.
На этапе высшего спортивного мастерства:
- совершенствование индивидуального технического стиля, его
ведущих технических элементов;
- повышение уровня развития силовых качеств, осуществление
интегральной подготовки;
- развитие способности к анализу теоретических аспектов
тренировочной и соревновательной деятельности.
- качество выполнения спортсменами объёмов тренировочных и
соревновательных нагрузок, предусмотренных программой спортивной
подготовки по теннису и индивидуальным планом подготовки;
- динамика спортивных достижений, результаты выступлений в
официальных всероссийских и международных соревнованиях.
- увеличение длительности удержания спортивной формы.
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4.2. Требования к результатам реализации программы на каждом
этапе спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для
перевода спортсмена на следующий этап спортивной подготовки
На этапе начальной подготовки:
- формирование устойчивого интереса к занятиям флорболом;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники по виду спорта флорбол;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья спортсменов;
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по
виду спорта флорбол.
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
- повышение уровня общей и специальной физической, технической,
тактической и психологической подготовки;
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на
официальных спортивных соревнованиях по виду спорта флорбол;
- формирование спортивной мотивации;
- укрепление здоровья спортсменов.
На этапе совершенствования спортивного мастерства:
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;
- совершенствование общих и специальных физических качеств,
технической, тактической и психологической подготовки;
- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на
региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях;
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
- сохранение здоровья спортсменов.
На этапе высшего спортивного мастерства:
- достижение результатов уровня спортивных сборных команд
Российской Федерации;
- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных
результатов во всероссийских и международных официальных спортивных
соревнованиях.
4.3. Виды контроля общей и специальной физической, спортивнотехнической и тактической подготовки
Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и
соревновательной деятельности спортсменов на основе объективной оценки
различных сторон их подготовленности и функциональных возможностей
важнейших систем организма.
Предметом контроля в спорте является содержание тренировочного
процесса, соревновательной деятельности, состояние различных сторон
подготовленности спортсменов, их работоспособность, возможности
функциональных систем.
В практике спорта принято выделять три вида контроля:
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Этапный контроль.
Текущий контроль.
Оперативный контроль.
Этапный контроль позволяет оценить этапное состояние спортсмена,
которое является следствием долговременного тренировочного эффекта.
Такие состояния спортсмена являются результатом длительной подготовки - в
течение ряда лет, года, макроцикла, периода или этапа.
Этапный контроль направлен на систематизации знаний, умений и
навыков, закреплять и упорядочивать их. Периодическая проверка проводится
в виде контрольно - переводных нормативов (1 раз в год), проверки
технической подготовленности (по мере необходимости) и соревнований
(согласно единому календарному плану).
Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, т.е. тех
состояний, которые являются следствием нагрузок серий занятий,
тренировочных или соревновательных микроциклов.
Текущая проверка осуществляется тренерами физкультурноспортивной организации в процессе беседы и наблюдением за действиями
спортсмена. Эффективность усвоения материала в процессе разучивания
приемов и упражнений во многом определяются своевременным
исправлением ошибок.
Оперативный контроль предназначен для регистрации нагрузки
тренировочного упражнения, серии упражнений и занятия в целом. Важно
определить величину и направленность биохимических сдвигов в организме
спортсмена, установив тем самым соотношение между параметрами
физической и физиологической нагрузки тренировочного упражнения.
Контроль знаний, умений и навыков - необходимые условия для
выявления недостатков тренировочного процесса, закрепления и
совершенствования знаний, умений и навыков. Оперативный контроль
предусматривает оценку оперативных состояний - срочных реакций
организма спортсменов на нагрузки в ходе отдельных тренировочных занятий
и соревнований. Оперативный контроль в процессе подготовки спортсменов
предполагает оценку реакций организма занимающегося на физическую
нагрузку в процессе занятия и после него, а также мобильные операции,
принятие решений в процессе занятия, коррекцию заданий, основываясь на
информации от занимающегося.
Оценка физической подготовленности складывается из отдельных
оценок уровня основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости
и гибкости. При этом основное внимание уделяется ведущим для данной
спортивной дисциплины физическим качествам или отдельным способностям,
составляющим эти обобщенные понятия.
Оценка технической подготовленности - количественная и
качественная оценка объема, разносторонности и эффективности техники.
Оценка тактической подготовленности - оценка целесообразности
действий спортсмена, направленных на достижение успеха в соревнованиях:
-
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тактических мышления, действий (объем тактических приемов, их
разносторонность и эффективность использования).
Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе
тестирования или в процессе соревнований и включает оценку: физической,
технической, тактической подготовленности; психического состояния и
поведения на соревнованиях.
Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем
проводится медико-биологическими методами специалистами в области
физиологии, биохимии и спортивной медицины.
После каждого года спортивной подготовки на этапах подготовки, для
проверки результатов освоения программы, выполнения нормативных
требований, спортсмены сдают нормативы промежуточной аттестации.
По результатам сдачи нормативов промежуточной аттестации
осуществляется перевод спортсменов на следующий год этапа подготовки
реализации программы.
4.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей,
специальной физической, технико-тактической подготовки лиц,
проходящих спортивную подготовку
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы (перевода на следующий тренировочный год) на этапе
начальной подготовки.
Таблица №23
Развиваемое
физическое
качество

Контрольные
упражнения
Бег на 30 м

Быстрота

Скоростно
- силовые
качества

Скоростное
ведение мяча с
обводкой стоек и
ударом по воротам
Прыжок в длину с
места
Сгибание и
разгибание рук в
упоре лежа

норматив

Этап
НП1
НП2
НП3
НП1

юноши
не более 7 с
не более 6,4 с
не более 5,8 с
не более 16 с

девушки
не более 7,2с
не более 6,6 с
не более 6,1 с
не более 18 с

НП2

не более 14,2 с

не более 15,4 с

НП3
НП1
НП2
НП3
НП1
НП2
НП3

не более 12,4 с
не менее 130 см
не менее 144 см
не менее 158 см
не менее 10 раз
не менее 15 раз
не менее 20 раз

не более 12,8 с
не менее 115 см
не менее 135см
не менее 156 см
не менее 6 раз
не менее 10 раз
не менее 15 раз
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы (перевода на следующий тренировочный год) на
тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)
Таблица №24
Развиваемое
физическое
качество

Контрольные
упражнения

Бег на 30м
Быстрота

Скоростное
ведение мяча
с обводкой
стоек и
ударом по
воротам
Прыжок в
длину с места

Скоростно силовые
качества

Подтягивание
из виса на
перекладине

Подтягивание
из виса лежа

Выносливость

Техническое
мастерство

Бег 600 м

норматив

Этап
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5

юноши

девушки

не более 5,8 с
не более 5,6 с
не более 5,4 с
не более 5,2 с
не более 5,0 с
не более 12,4 с
не более 11,3 с
не более 10,1 с
не более 8,9 с
не более 7,8 с
не менее 158 см
не менее 168 см
не менее 178 см
не менее 188 см
не менее 200 см
не менее 3 раз
не менее 5 раз
не менее 7 раз
не менее 10 раз
не менее 13 раз
не более 2мин 45с
не более 2мин 35с
не более 2мин 25с
не более 2мин 10с
не более 1мин 55с

не более 6,1 с
не более 6,0 с
не более 5,8 с
не более 5,7 с
не более 5,6 с
не более 12,8 с
не более 11,8 с
не более 10,8 с
не более 9,8 с
не более 8,8 с
не менее 156см
не менее 162см
не менее 168см
не менее 174см
не менее 180 см
не менее 10 раз
не менее 12 раз
не менее 14 раз
не менее 16 раз
не менее 18 раз
не более 2мин 55с
не более 2мин 45с
не более 2мин 35с
не более 2мин 25с
не более 2мин 15с

Обязательная техническая программа
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы (перевода на следующий тренировочный год) на этапе
совершенствования спортивного мастерства.
Таблица №25
Развиваемое
физическое
качество

Контрольные
упражнения

Этап

Бег на 30 м
Скоростное
ведение мяча с
обводкой стоек
и ударом по
воротам
Прыжок в
длину с места
Подтягивание
из виса на
перекладине
Подтягивание
из виса лежа

Быстрота

Скоростно силовые
качества

Выносливость

Бег 600 м

Техническое
мастерство
Спортивный
разряд

норматив
юноши

девушки

ССМ

не более 5,0 с

не более 5,6 с

ССМ

не более 7,8 с

не более 8,8 с

ССМ

не менее 200 см

не менее 180 см

ССМ

не менее 13 раз

-

ССМ

-

не менее 18 раз

ССМ

не более 1 мин 55 с

не более 2 мин 15 с

Обязательная техническая программа
Первый спортивный разряд

Нормативные требования по технико-тактической подготовке по виду спорта
флорбол
Таблица №26
Этапы

НП

Т
ССМ

1-й год
2-й год
3-й год
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год
1-й год

Передачи мяча в
парах за 10 сек
(к-во)
мальчики
10
10
10
12
12
14
14
14
15

Дриблинг в
движении
за 10 сек.
(к-во)
мальчики девочки мальчики девочки
1
1
5
3
2
2
6
4
2
2
8
5
3
3
9
6
3
3
10
8
4
4
11
9
4
4
12
10
5
4
13
11
6
5
14
12

Удары и броски по
воротам на точность
(10м/ 5бр., кол-во)

девочки
8
8
8
10
10
12
12
12
13
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Нормативные требования по теоретической подготовке по виду спорта
флорбол
Таблица №27
Этапы
НП

Т

ССМ

1-й год
2-й год
3-й год
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год
1-й год

Тестирование по теории спорта
мальчики
девочки
2 ответа из 3-х вопросов
2 ответа из 3-х вопросов
2 ответа из 3-х вопросов
2 ответа из 3-х вопросов
2 ответа из 3-х вопросов
2 ответа из 3-х вопросов
2 ответа из 3-х вопросов
2 ответа из 3-х вопросов
2 ответа из 3-х вопросов
2 ответа из 3-х вопросов
2 ответа из 3-х вопросов
2 ответа из 3-х вопросов
2 ответа из 3-х вопросов
2 ответа из 3-х вопросов
2 ответа из 3-х вопросов
2 ответа из 3-х вопросов
2 ответа из 3-х вопросов
2 ответа из 3-х вопросов

Вопросы на этапе начальной подготовки.
Билет №1
1.Что такое игра «флорбол»?
2.Правила гигиены спортсмена.
3.Что такое спортивная техника во флорболе?
Билет №2
1.Что такое разминка? Ее значение для тренировки и игры.
2.Самоконтроль в период тренировки.
3.Оборудование для флорбола.
Билет №3
1.Как стать хорошим спортсменом?
2.Влияние физической подготовки на рост спортсмена.
3.Что такое тактика игры?
Билет №4
1.История развития флорбола.
2.Питание спортсмена.
3.Правила соревнований.
Билет №5
1.Что такое специальная физическая подготовка?
2.История развития российского флорбола.
3.Полевой игрок, его задачи в игре.
Билет№6
1.Требования к спортивной форме игроков.
2.Утомление на тренировке.
3.Подготовка к соревнованиям.
Билет №7
1.Понятие о травмах.
2.Вредные факторы для спортсмена, влияющие на работоспособность.
3.Значение зарядки.
3.Тактика защиты.
84

Билет№8
1.Волевые качества спортсмена, их значение в игре.
2.Подгтовка к сдаче контрольных нормативов.
3.Тактика нападения.
Билет №9
1.Психологическая подготовка к игре.
2.Правила техники безопасности на занятиях.
3.Анализ игр после соревнований.
Билет №10.
1.Что такое спортивная дисциплина?
2.Термины во флорболе.
3.Протокол игры во флорболе.
Билет №11
1.Гигиена в спорте.
2.Спортивный самомассаж.
3.Особенности игры вратаря.
Вопросы на тренировочном этапе и этапе совершенствования спортивного
мастерства
Билет №1
1. Происхождение и первоначальное развитие флорбола
2. Нормативы и требования ЕВСК
3. Оказание первой помощи при травмах голеностопа.
Билет №2
1. Развитие современного флорбола
2. Основные правила игры
3. Костная система человека и ее значение
Билет №3
1. Общее понятие тактики игры
2. Содержание самоконтроля спортсмена
3. Основные понятия о стратегии игры
Билет №4
1. Системы обороны: 2-1-2, 2-3, 3-2, 2-2-1.
2. Тактика игры при неравночисленных составах.
3. Учет тренировочных нагрузок
Билет №5
1. Психология игры. Воля к победе
2. Что входит в понятие – тренировочное занятие
3. Уход за спортивным инвентарем
Билет №6
1. Технические приемы игры
2. Значение режима спортсмена
3. Ведущие игроки мира по флорболу
Билет №7
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1. Значение утренней зарядки для спортсмена
2. Важность систематических занятий в избранном виде спорта
3. Волевые качества спортсмена
Билет №8
1. Оформление протокола игры
2. Развитие флорбола в РФ
3. Влияние занятий спортом на организм спортсмена
Билет №9
1. Защитные действия, их значение в игре
2. Понятие о спортивной этике
3. Система дыхания человека, ее значение для занятий спортом
Билет №10
1. Поведение спортсмена на соревнованиях
2. Основные причины травм игроков
3. Первые международные соревнования по флорболу
Билет №11
1. Значение мышечного аппарата человека, его функции
2. Профилактика травматизма во флорболе
3. Что такое интегральная подготовка
Билет №12
1. Понятие о командной игре
2. Первые международные соревнования, где участвовали российские
спортсмены
3. Врачебный контроль и его значение
Билет №13
1. Роль капитана команды, его права и обязанности
2. Лучшие отечественные команды РФ
3. Техника безопасности на занятиях
Билет №14
1. Взаимосвязь технической, тактической и физической подготовки
2. Контрольные тесты по ОФП
3. Система кровообращения человека
Билет №15
1. Спортивная форма вратаря
2. Закаливание, его значение на повышение работоспособности человека
3. Тактический план игры со слабой командой
Билет №16
1. Вредное влияние курения на организм спортсмена
2. Упражнения на гибкость
Билет №17
1. Ведущая роль нервной системы спортсмена
2. Профилактика простудных заболеваний
3. Взаимопомощь и взаимовыручка в команде
Билет №18
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1. Что такое специальная физическая подготовка
2. Роль тренера в команде
3. Самоконтроль при занятиях флорболом
Билет №19
1. Командная защита и индивидуальные действия. Их различие.
2. Общие понятия о спортивном массаже
3. Разрядные требования во флорболе
Билет №20
1. Основные приемы массажа
2. Чемпионы России по флорболу в прошедшем сезоне среди юниоров и
мужских команд
3. Значение подвижных игр в подготовке флорболистов.
Билет №21
1. Значение спортивного сбора в летний период и перед соревнованиями
2. Значение диспансеризации спортсмена
3. Тактика игры с сильной командой
Билет №22
1. Контрольные нормативы по технической подготовке
2. Физическая культура как часть общей культуры человека
3. Средства физической подготовки вратарей и полевых игроков.
Методические указания по организации тестирования.
Правила проведения тестирования и интерпретации полученных
результатов:
- информирование спортсмена о целях проведения тестирования;
- ознакомление спортсмена с инструкцией по выполнению тестовых
заданий и достижение уверенности исследователя в том, что инструкция
понята правильно;
- обеспечение ситуации спокойного и самостоятельного выполнения
заданий спортсменом;
- сохранение нейтрального отношения к спортсменам, уход от
подсказок и помощи;
- соблюдение исследователем методических указаний по обработке
полученных данных и интерпретации результатов, которыми сопровождается
каждые тесты или соответствующее задание;
- обеспечение ее конфиденциальности результатов тестирования;
- ознакомление спортсмена с результатами тестирования, сообщение
ему или ответственному лицу соответствующей информации с учетом
принципа «Не навреди!»;
- решения серии этических и нравственных задач;
- накопление исследователем сведений, получаемых другими
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исследовательскими методами и методиками, их соотнесение друг с другом и
определение согласованности между ними;
- обогащение исследователем опыта работы с тестами и знаний об
особенностях его применения.
Методика выполнения контрольных нормативов по флорболу
Нормативы по общей и специальной физической подготовке
1. Бег 30 м с места
Сдача норматива проводится на дорожке спортивного зала или беговой
дорожке на улице. Выполняется с высокого старта по команде «На старт,
внимание, марш». Во время команды «Марш», дается отмашка рукой или
флажком секундометристу. Время фиксируется после пересечения
занимающимся линии финиша. Время измеряется в секундах.
2. Скоростное ведение мяча с обводкой стоек и ударом по воротам
Учащийся после старта ведет мяч 10 м (обязательны три касания
клюшкой мяча), обводит поочередно 6 стоек, начиная с левой стороны, и
производит бросок по воротам. Результат засчитывается только в случае
попадания мяча в ворота. Время фиксируется с момента старта до пересечения
спортсменом линии финиша. Время измеряется в секундах.
3. Прыжок в длину с места
Прыжок выполняется толчком двух ног от линии. Заступ не
допускается. Приземление осуществляется на полную стопу Измерение
дальности прыжка осуществляют стальной рулеткой или измерительной
планкой в сантиметрах. Выполняется три попытки, фиксируется лучший
результат.
4. Подтягивание из виса на перекладине
Подтягивания выполняются из положения виса на турнике или
перекладине. Попытка засчитывается, если при выполнении подтягивания,
подбородок занимающегося пересек линию турника (перекладины).
Учитываются максимальное количество раз.
5. Подтягивание из виса лежа
Подтягивания выполняются из положения виса на турнике или
перекладине с опорой на пол. Тело выпрямлено, провисания не допускается.
Попытка засчитывается, если при выполнении подтягивания, подбородок
занимающегося пересек линию турника (перекладины). Учитываются
максимальное количество раз.
6.Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
Тело спортсмена выпрямлено. Руки сгибаются до прямого угла и
полностью выпрямляются. Считается количество раз, выполненных
спортсменом.
7. Бег 600 м.
Бег проводится по спортивному залу размером 20 х 40 м (5 кругов), в
каждом углу зала ставятся высокие конусы, которые во время бега должны
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обегать спортсмены. Выполняется с высокого старта по команде «На старт,
внимание, марш». Время фиксируется после пересечения занимающимся
линии финиша. Время измеряется в минутах и секундах.
Нормативы по технической подготовке
1. Дриблинг в движении за 10 сек.
Спортсмен, стоя во флорбольной стойке выполняет движение
приставными шагами влево, вправо. Хват клюшки выполняется двумя руками,
мяч перекладывается из стороны в сторону на расстоянии ширины ног с
максимальной скоростью за 10 секунд. Оценивается техника владения мячом
техника перемещений в стойке и количество перекладываний в течение 10
секунд. При выполнении норматива — ставится «зачет» или «не зачет».
2. Передачи мяча в парах за 10 секунд
Два спортсмена находятся друг напротив друга на расстоянии 3,5
метров во флорбольной стойке. Хват клюшки двумя руками. В течении 10
секунд спортсменами выполняются передачи мячом низом друг другу с
максимальной скоростью. Оценивается тактика выполнения передач и ловля
мяча и количество передач за 10 секунд. При выполнении норматива —
ставится «зачет» или «не зачет».
3. Удары и броски по воротам на точность.
Спортсмен находится во флорбольной стойке на расстоянии 10 метров
от ворот, где стоит вратарь. Нужно с максимальной точностью, в зависимости
от нахождения вратаря, выбрать правильное время и место для атаки ворот.
Удары по воротам выполняются кистевым броском или ударом-щелчком с
максимальной точностью попадания в ворота. Оценивается техника и тактика
выполнения атаки на ворота. При выполнении норматива — ставится «зачет»
или «не зачет».
Методические указания по организации медико-биологического
обследования.
Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку,
осуществляется штатным медицинским работником и (или) работниками
врачебно-физкультурного диспансера в соответствии с Порядком оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от
12.05.2014 №ВМ-04-10/2554 «Методические рекомендации по организации
спортивной подготовки в РФ». П.2.6. Контроль состояния и уровень
функциональных возможностей спортсмена (максимальное потребление
кислорода - МПК л/мин, порог анаэробного обмена - ПАНО в процентах от
МПК, максимальная ЧСС, ЧСС на уровне ПАНОЛ, кислородный пульс - КП и
др.) оцениваются в рамках углубленного медицинского обследования.
Все сведения, касающиеся здоровья, уровня физического развития,
биологического созревания, заключения врачей - специалистов очень важны
для спортсменов и тренеров. Экспресс-оценка функционального состояния
проводится с применением ступенчато - возрастающей пробы в степ-тесте и
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расчета показателя PWS 170, по которому косвенно можно судить об уровне
МПК.
В медицинское сопровождение тренировочного процесса входит:
- периодические медицинские осмотры;
- углубленное медицинское обследование спортсменов не менее двух
раз в год;
- дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных
соревнованиях, после болезни или травмы;
- врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной
подготовки с целью определения индивидуальной реакции спортсменов на
тренировочные и соревновательные нагрузки;
- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами
проведения тренировок и спортивных соревнований, одеждой и обувью;
- медико-фармакологическое сопровождение в период спортивной
подготовки и при развитии заболевания или травмы;
- контроль за питанием спортсменов и использованием ими
восстановительных средств
- выполнений рекомендаций медицинских работников.
Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть
зачислено в организацию, только при наличии документов, подтверждающих
прохождение
медицинского
осмотра
в
порядке,
установленном
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной
власти.
Порядок, условия, нормы обеспечения лиц, проходящих спортивную
подготовку, медицинскими, фармакологическими и восстановительными
средствами установлены локальными нормативными актами организации.
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1.
(CD-диск)

Аудиовизуальные средства
Фонотека игр Первенства, Чемпионата России, Чемпионата Мира

Электронные ресурсы
1. Национальная федерация флорбола России (Электронный ресурс).
– Режим доступа: http://www.floorballunion.ru/
2. Министерство спорта Нижегородской области (Электронный
ресурс). – Режим доступа: http/government-nnov.ru
3. Министерство спорта Российской Федерации (Электронный
ресурс). – Режим доступа: http://www.minsport.gov.ru
4. Нижегородская федерация флорбола (Электронный ресурс). –
Режим доступа: http://www.floorball.nnov.ru
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