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Die Regeln und das Spielfeld können 
dem Entwicklungsstand der Schüler 

angepasst werden 

Erlernen von Schlüsselqualifikationen: 
• soziale Kompetenz 
• Kommunikations- und Teamfähigkeit 
• Verantwortungsbewusstsein 

Kontaktlose Variante 

Sozialpädagogisches 
Konzept 

Koedukativ 

Trendsport / American Way Of Life 

Kooperation 
Schule - Verein 

Einbindung von 
leistungsschwachen Schülern 

Integration in den Schulsportalltag 
(Flaggen – Bälle) 

Einbindung in AG’s 

verschiedene 
Wettkampfformen 

 

Pausensport 

Sportartübergreifende 
Komponenten 

Trainingsergänzung für 
andere Sportarten 

Cheerleading 

hoher Aufforderungscharakter 
geringer Anforderungscharakter 

geringe Kosten 
(Material – Kleidung) 

Integration in den Schulalltag 
(z.B. Geschichte / Englisch) 

Klassenstufen 
übergreifend 

Kann im Prinzip überall 
gespielt werden 
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„„SSppiieelleenn  kkaannnn  mmaann  nnuurr  
dduurrcchh  SSppiieelleenn  lleerrnneenn!!““  
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Wenn die Aneinanderreihung von Spielen in methodischen 
Spielreihen das Erlernen von Flag-Football erleichtern soll, 
müssen zwischen den einzelnen Spielformen lernfördern-
de Übertragungen bestehen. Ohne die Annahme positiver 
Lernübertragungen sind Gedanke und Zielsetzung von 
methodischen Spielreihen gegenstandslos. Die einzelnen 
Spielformen bilden erst dann eine methodische Spielreihe, 
wenn zwischen ihnen ein lernwirksamer Zusammenhang 
besteht. 
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Parteiball & Variationen 
(Complete & Incomplete Pass, Interception, Man-Coverage) 

Basket-Football 
(Pointareas, Fastbreaks) 

Ultimate 
(Endzone, Touchdown) 

Forward Ultimate 
(Gain, Line of Scrimmage, Zone Coverage) 

Quarterback- Ball & Variationen 
(Count, Downs, Breaks, Plays, Position: Safety) 

Quarterback-Flag-Football 
(Flags, Open Field Running) 

Jägerball 
(Flags, Under Pressure Plays) 

 

FLAG-FOOTBALL 
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Spielrichtung 

Grundlinie Anspiellinie / LOS Grundlinie 
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Spielregeln sind immer dann notwendig, wenn das Spielhandeln der 
Schülerinnen und Schüler der Spielidee widerspricht oder wenn das 
Spiel auf Grund ihres Verhaltens nicht angemessen in Gang gesetzt 
werden kann. Welche Regeln notwendig sind, kann am besten durch 
Beobachtung erschlossen werden. Erlebte Spielbeeinträchtigungen 
sollten Anlass für Besprechungen sein, mit denen die Regeln 
abgestimmt und von allen getragen eingeführt werden. Auf diese 
Weise wachsen die Regeln mit dem Spielgeschehen und werden 
von den Spielenden als spielzugehörig empfunden. Sie bilden das 
Grundvokabular für eine spielbezogenen Kommunikation. Das Motto 
sollte sein: „So wenig Regeln wie möglich, so viele Regeln wie nötig“. 
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z. B. Curl Passroute 

z. B. Fly (Streak) Passroute 
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Übung 1 
Rotation des Balles um die Längsachse 

Übung 2 
Abklappen des Handgelenks 

Übung 3 
Zusammenführung von Übung 1 und Übung 2 

+ Armbewegung 

Technik des Ballwerfens 
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