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Аннотация 
В статье рассматривается методический подход, направленный на совершенствование тех-

нико-тактической подготовки женских флорбольных команд.  
Анализ соревновательной деятельности флорболисток различных игровых амплуа команды 

«Наука» в течение всего периода проведения эксперимента показал, что надежность технико-
тактических приемов игры, выполняемых спортсменками разных специализаций в официальных 
матчах, имеет положительную динамику.  
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Annotation 
The way of improvement of technical and tactical preparation of women’s floorball teams is 

shown. 
The analysis of competitive activity of the floorball women with various game roles in the team 

"Science" during all period of carrying out the experiment has shown that reliability of technical and tacti-
cal methods of the game carried out by sportswomen with different specializations in official matches has 
positive dynamics.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Для повышения уровня технико-тактической подготовленности и эффективности 
соревновательной деятельности во флорболе необходимо моделировать различные игро-
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вые ситуации в тренировке. Это позволяет целенаправленно подбирать средства, которые 
точно воспроизводят условия применения элементов техники игры флорболистами раз-
личных амплуа в процессе матча. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось с 2006 по 2010 год. В начале исследования было про-
ведено изучение соревновательной деятельности ведущих российских и зарубежных 
женских флорбольных команд [1-6], позволившее выявить особенности применения 
флорболистками элементов техники игры в процессе матча, которые, в свою очередь, 
явились основой для разработки тренировочных программ технико-тактической направ-
ленности.  

Педагогический эксперимент, в котором участвовали флорболистки команды 
«Наука» (n=17), был проведен в два этапа: 1 этап (сентябрь 2007 – декабрь 2008) и 2 этап 
(январь 2009 – август 2010). На первом этапе эксперимента в процессе технико-
тактической подготовки использовались общепринятые упражнения, а также упражне-
ния, разработанные с учетом выявленных особенностей игры российских команд. На 
втором временном отрезке проведения эксперимента, при планировании программ тех-
нико-тактической направленности, учитывались последние тенденции развития игры, 
которые демонстрировали ведущие сборные и клубные женские команды мира.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Основными средствами моделирования игровых ситуаций во флорболе являются 
упражнения технико-тактической направленности. Упражнения, применяемые в процес-
се  технико-тактической подготовки женской команды «Наука»,  мы разделили на 5 
групп по задачам, исходя из тактических особенностей игры команды в нападении, а 
также от соперников, с которыми предстоят матчевые встречи. Задачи предусматривают 
разработку и применение целесообразных технико-тактических упражнений для обуче-
ния и совершенствования индивидуальных действий с мячом (отдельные технико-
тактические элементы и их связки), отработку групповых взаимодействий в типичных 
ситуациях и эпизодах игры, а также коллективных взаимодействий в контратаке и пози-
ционном нападении с учетом выбранной тактической модели игры. Все они должны быть 
подчинены достижению заданного (желаемого) результата подготовки - повышению 
уровня подготовленности игроков отдельных амплуа и команды в целом, надежности 
игровых технико-тактических действий и эффективности соревновательной деятельности 
(победе в турнире, туре, чемпионате). 

1-ая группа упражнений. Основная направленность: обучение и совершенствова-
ние отдельных специфичных и неспецифичных технических и технико-тактических 
приемов игры.  

2-ая группа упражнений. Основная направленность: обучение и совершенствова-
ние технических действий «в связках», специфичных для игроков конкретной специали-
зации; упражнения для совершенствования наиболее типичных групповых взаимодейст-
виях игроков различных амплуа.  

3-ая группа упражнений. Основная направленность: одновременное совершенст-
вование технико-тактических навыков игры и физических качеств (сопряженный метод).  

4-ая группа упражнений. Основная направленность: совершенствование группо-
вых взаимодействий  (начало атаки, прохождение центральной линии поля, вход в зону, 
завершение атаки, игра в зоне соперника).  

5-ая группа упражнений. Основная направленность: совершенствование команд-
ных взаимодействий (контратака, позиционное нападение, атака с ходу, игра в неравных 
составах).  

На наш взгляд, предлагаемый принцип разделения игровых упражнений дает воз-
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можность тренеру целенаправленно подходить к их выбору, более чётко варьировать ос-
новными фрагментами игровой деятельности, составлять алгоритмы тренировочной про-
граммы технико-тактической направленности. 

В таблице 1 представлена структура учебно-тренировочного процесса, которая ис-
пользовалась в педагогическом эксперименте в каждом макроцикле подготовки команды 
к отдельному турниру (туру Чемпионата России по флорболу) и примерное соотношение 
применяемых упражнений технико-тактической направленности в различные периоды и 
этапы подготовки в этом цикле.  

Таблица 1 
Примерная структура учебно-тренировочного процесса и распределения объемов 
упражнений в макроцикле подготовки команды флорболисток в педагогическом 

эксперименте 
Периоды Этапы ФП ИП ТТП Основные задачи  ТТП 

40  

Этап базовой 
подготовки 40 20 

Упражнения из 
групп 1, 2  

Соотношение  
(60-40) 

- восстановление и совершен-
ствование ранее изученных 
технико-тактических умений и 
навыков;  
- расширение арсенала техни-
ко-тактических действий. 

50  
Этап базовой 
специализиро-

ванной подготов-
ки 

25 25 Упражнения из 
групп 2, 3, 4 
(30-20-50) 

- объединение общих и спе-
циализированных технико-
тактических умений и навыков; 
- создание необходимых усло-
вий, способствующих станов-
лению спортивной формы. 

40 

Подготовитель-
ный период  

(1,5 – 2 месяца) 

Предсоревнова-
тельный этап 20 30 Упражнения из 

групп 2, 3, 4, 5 
(10-20-30-40) 

- подведение команды и каж-
дого игрока в отдельности  к 
состоянию оптимальной физи-
ческой и технико-тактической 
готовности к предстоящим 
соревнованиям;  
- моделирование соревнова-
тельной деятельности. 

Соревнователь-
ный период 
(1 неделя) 

Туровая система проведения соревнований  
- достижение высоких спор-
тивных результатов в соревно-
ваниях 

50  

Переходный 
период 

(1-1,5 месяца) 
 20 30 Упражнения из 

групп 1, 2  
(30-70) 

- переходный период направ-
лен на восстановление после 
физических и психических 
нагрузок;  
- расширение арсенала техни-
ко-тактических действий 

Примечание: ФП – физическая подготовка (%), ИП – игровая подготовка (%), ТТП – тех-
нико-тактическая подготовка (%). 

В результате проведения педагогического эксперимента уровень технической под-
готовленности игроков женской команды «Наука» существенно вырос (табл. 2). Это вы-
разилось в достоверном улучшении всех без исключения показателей техники (p=0,05), 
демонстрируемых флорболистками в декабре 2007 и в январе 2010 года.  

Анализ соревновательной деятельности флорболисток различных игровых амплуа 
команды «Наука» в течение всего периода проведения эксперимента показал, что надеж-
ность технико-тактических приемов игры, выполняемых спортсменками разных специа-
лизаций в официальных матчах, имеет положительную динамику.  
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Таблица 2 
Сравнительная характеристика уровней технической подготовленности на различ-

ных этапах эксперимента 
№ Тесты 2007 P (1-2) 2008 P (2-3) 2009-10 P (1-3) 
1 Ведение мяча с обеганием стоек, с 10,51±0,81 >0,05 10,22±0,63 <0,05 9,46±0,46 <0,05 

2 Перебор мяча стоя на месте за 20 
секунд, раз 32,71±3,88 >0,05 33,5±1,76 <0,05 37,57±2,5 <0,05 

3 «Уголок»,  раз 20±1,41 <0,05 24±1,41 >0,05 25,75±2,6 <0,05 
4 Ведение мяча с обводкой стоек, с 6,88±0,33 >0,05 6,59±0,37 <0,05 6,11±0,3 <0,05 
5 Дальность броска, м 16,43±1,92 >0,05 18,3±0,98 <0,05 22,17±1,86 <0,05 
6 Точность броска с 5 метров, раз 12,43±2,92 >0,05 13,29±2,13 <0,05 16,43±2,5 <0,05 
7 Точность броска с 7 метров, раз 9,57±2,69 >0,05 11±2,64 >0,05 13,44±2,43 <0,05 

Примечание: P(1-2) – достоверность различий между результатами в 2007 и 2008 годах, P(2-3) - – 
достоверность различий между результатами в 2008 и 2009-10 годах, P(1-3) – достоверность разли-
чий между результатами в 2007 и 2009-10 годах. 

Качественным результатом выступлений женской сборной команды «Наука» яви-
лись победы на международных турнирах «Riga Open-2008» (Латвия), «Capri-Sonne Cup-
2010» (Швеция), на российских официальных соревнованиях (Чемпионат и Кубок России 
2009 года), бронзовые медали Неофициального Кубка Европы среди клубных команд в 
элитном дивизионе («Czech Open-2009»). 

ВЫВОДЫ 

Предлагаемый методический подход по совершенствованию технико-тактической 
подготовки доказал свою эффективность и может быть с успехом использован в подго-
товке флорбольных команд высокой квалификации. 
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