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БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ ИГРЫ ВО ФЛОРБОЛ 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы техники игроков во 

флорболе. Техника игры вратаря и полевого игрока во флорболе имеют 

существенные отличия. В статье представлена классификация базовых 

элементов техники игры голкипера и игроков в поле.   

Ключевые слова: флорбол, голкипер, полевой игрок, техника, 

классификация. 

Annotation: The article deals with the technics of players in floorball. The 

technique of playing the goalkeeper and field player in floorball has significant 
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differences. The article presents a classification of the basic elements of the 

technique of playing the goalkeeper and the players in the field. 

Key words: floorball, goalkeeper, field player, technique, classification. 

В последнее время в мире стало появляться множество новых видов 

спорта. Среди них - флорбол или хоккей в зале. Зародившись в начале 

восьмидесятых годов в Швеции, он стал в настоящий момент одним из 

универсальных и доступных командных игровых видов спорта в мире. 

Флорбол (floorball) относиться к ситуационным видам спорта, 

особенностью которого является непрерывное изменение структуры и 

интенсивности двигательных актов. Игровое время во флорболе составляет 

3 периода по 20 минут с двумя перерывами по 10 минут. Вся игровая 

деятельность осуществляется в интервальном режиме. Согласно правилам 

флорбола, во время игры на площадке от одной команды, единовременно, 

могут участвовать одна «пятерка» (5 человек) и вратарь. 

Деятельность каждого игрока команды имеет свою направленность, 

соответственно которой флорболистов различаю по амплуа: вратарь и 

полевые игроки. В связи с этим актуальным является изучение отличий 

техники игры голкипера и полевого игрока во флорболе. 

Флорбол характеризуется наличием техники, которая имеет свои 

особенности и характеристики. В целях системного представления, 

рационального и последовательного изучения техники игры педагогически 

целесообразно большой и разнообразный по составу объем технических 

приемов игры распределить по разделам и группам на основе сходных 

признаков. К числу критериев, по которым можно классифицировать 

технические приемы в спортивных играх, относят: характер и специфику 

деятельности; целевое назначение приема и группы приемов в игровой 

деятельности; схожесть приемов по биомеханической структуре движения 

[3]. 
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Техника вратаря во флорболе классифицируется следующим образом 

[1]: 

1. Игровая стойка (высокая, средняя, низкая). 

2. Техника перемещения (приставными шагами, стоя на коленях; на 

коленях толчком одной рукой от пола; на коленях толчком двумя руками от 

пола; отталкиванием ногой от пола со стойки на колене; смешанный тип; 

способом «перекат»). 

3. Техника противодействия и овладения мячом: 

3.1. Парирование (отражение, отбивание): ногой, туловищем, одной 

рукой, двумя руками, головой. 

3.2. Ловля мяча: двумя руками, одной рукой. 

3.3. Накрывание. 

4. Техника нападения: передача (прямая, навесная). 

Элементы техники владения клюшкой и мячом полевого игрока во 

флорболе могут быть классифицированы следующим образом [2]:  

1. Дриблинг («хоккейный», «флорбольный» (пятка-носок), «финский») 

2. Ведение мяча (1. Ведение мяча дриблингом. 2. Ведение мяча без его 

отрыва от пера клюшки. 3. Ведение мяча, прикрывая мяч корпусом. 4. 

Ведение мяча толчками (ударами). 5. Ведение мяча способом «клюшка-нога-

клюшка». 6. Ведение мяча, прижимая его к борту. 7. Ведение мяча способом 

«Airtricks»). 

3. Передача мяча (1. Броском. 2. Ударом. 3. «Откидкои». 4. 

«Оставлением». 5. «С разворота». 6. «Из- за спины». 7. «Через борт». 8. 

Ударом «в одно касание». 9. Броском «в одно касание». 10. «Скрытой 

передачей»). 

4. Прием и остановка мяча (1. Остановка мяча пером клюшки в 

«захват». 2. Остановка мяча подошвой ноги. 3. Прием мяча пером клюшки в 

«захват». 4. Прием мяча корпусом. 5. Прием мяча «подставкой клюшки». 6. 
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Прием лётного мяча на перо «в захват». 7. Прием лётного мяча 

«накрыванием». 8. Приём летного мяча «подставкой клюшки»). 

5. Бросок 

5.1. «Заметающий» бросок («Прямой», «Обратная дуга», «По дуге»,  

«Вертикальная дуга», «С разворота», «С нажимом», «Носком пера 

клюшки двумя руками», «Носком пера клюшки одной рукой»). 

5.2. Кистевой бросок ( «Прямой», «По дуге», «Вертикальная дуга»,  

Кистевая подкидка, Кистевая подкидка «закрытой стороной», «Из-

под ноги», «Между ногами обратным хватом», «Одной рукой из -за 

спины», «Двумя руками из-за спины», «Одной рукой за спину с хватом 

клюшки нижней рукой», «Носком пера двумя руками», «Одной рукой 

спиной к воротам»,  «Заведение» мяча, «Обводящий носком пера 

клюшки», «Обводящий», «Одной рукой»). 

5.3. Бросок мяча лежащего на пере («Обводящий», «Обводящий спиной 

к воротам», «Занос», «Заброс»). 

5.4. Бросок мяча способом «Air tricks» («Airthrower», «Обратный 

Airthrower», «Верхний из-за спины», «Занос», «Заброс»). 

6. Удар 

6.1. Удар способом «щелчок» (Удар - «щелчок», Удар-«короткий 

щелчок», Удар-«щелчок» с вертикальной дуги, Удар -«щелчок» с 

разворота). 

6.2. «Заметающий» удар («Прямой», «Скользящий», «Вертикальная 

дуга», «Скользящий укороченный», «Обводящий»). 

6.3. Прямой удар (Прямой, Удар носком пера клюшки, «Между 

ногами»). 

6.4. Удар способом «подсечка» («Подсечка», «Кистевая подсечка»). 

6.5. Удар способом «нажим» (Удар «нажимом», «Между ногами», 

«По дуге»). 
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6.6. Удар по летящему или прыгающему мячу (Удар-«щелчок с лёта», 

«Верхний широким хватом», «Верхний узким хватом», «С паса себе»,  

«Liftsnap shot», «Верхний с высокого отскока», «Верхний с низкого 

отскока», «Верхний с ударом в пол»). 

7. Другие способы поражения ворот (Подставка, Подправление, Удар- 

добивание, Кистевая подбивка). 

8. Обводка и обыгрывание 

9. Отбор (Выбивание, Продавливание, Вытаскивание, Вынужденная 

потеря мяча, Ногой или закрыв мяч корпусом). 

10. Перехват (1. Клюшкой. 2. Ногой. 3. Корпусом. 4. Прием мяча на 

себя при ударах и бросках). 

11. Розыгрыш спорного мяча (1. Выигрыш носком пера клюшки на себя. 

2. Выигрыш вперед. 3. Выбивание. 4. Продавливание. 5. Выигрыш 

перестановкой пера клюшки за мяч. 6. «Забирание». 7. Силовой выигрыш. 8. 

«С использованием ложного движения». 9. «С наклоном клюшки»). 

Таким образом, нам удалось систематизировать и представить 

базовые элементы техники флорбола, которая условно разделена на две 

большие составляющие: техника игры полевого игрока и вратаря. 

Классификация позволит провести оценку игровой деятельности 

флорболистов, а также обозначить наиболее рациональные пути при 

обучении и совершенствовании элементов техники. 
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