
Описание дополнительной общеразвивающей программы  

«Весёлая клюшка» для детей 7-го года жизни 

Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебная клюшка» для детей 7-го 

года жизни Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 149» (далее Программа) имеет физкультурно-оздоровительную. 

Актуальность 

Флорбол (хоккей с мячом) без преувеличения становится одной из популярных  

спортивных игр в нашей стране, несмотря на то, что по сравнению с так называемыми 

классическими видами спорта он имеет небольшую историю.  

Распространенность флорбола объясняется тем, что в него можно играть в 

простейших условиях (по крайней мере, на не высоком уровне). В то время как для 

результативных занятий некоторыми видами спорта необходимо достичь высокой 

техники или определенного физического состояния, флорболом могут увлекаться и 

чувствовать себя успешными начинающие любители спорта, в том числе воспитанники 

детского сада. Флорбол является отличным средством общефизической и специальной 

подготовки, способствует развитию координации движений, ориентировки в 

пространстве.  

Ценность флорбола заключается в том, что благодаря легкому спортивному 

инвентарю в этой игре могут выступать как мальчики, так и девочки с любой 

конституцией тела. 

Большое достоинство флорбола с точки зрения педагогики заключается в его 

командном характере. Игроки одной команды соревнуются с игроками другой, что 

развивает у детей дух коллективизма. 

Цель программы: формирование элементарных навыков игры во флорбол у детей 

7-го года жизни.  

В процессе реализации программы решаются задачи: 

1. Познакомить с основными правилами игры флорбол. 

2. Воспитывать и развивать специфические двигательные навыки (техника игры во 

флорбол). 

2. Совершенствовать физические качества: быстрота, скоростная выносливость, 

сила, подвижность и ловкость. 

3. Воспитывать волевую подготовку (способность вести борьбу в рамках 

спортивного состязания) 

4. Вырабатывать у обучающихся потребность в регулярных соревнованиях и 

тренировке. 
Планируемые результаты освоения программы: 

- знает и соблюдает правила игры; 

- знает способы взаимодействия с игроками команды, соперниками; 

- знает и правильно применяет основные технические приемы (владение клюшкой, 

способы ведения мяча, различные виды передач мяча, остановка мяча, удар по воротам)  

- наблюдается стойкий положительный интерес к занятиям, участиям в 

соревнованиях 

Формы подведения итогов реализации программы: участие в соревнованиях, 

турнирах с приглашением родителей в течение учебного года. 

 


