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Введение
Спортивные и подвижные игры имеют большое оздоровительное значение для студентов вуза. Их отличает разнообразная двигательная активность и
положительные эмоции, они эффективно снимают чувство усталости, улучшают эмоциональное состояние, повышают умственную и физическую работоспособность. Коллективные действия в процессе игры воспитывают общительность, чувство товарищества и другие нравственные качества.
Подвижные игры отличаются несложными правилами, и команды для их
проведения могут комплектоваться произвольно. В данном пособии приведены разнообразные подвижные игры, многие из них особенно полезны на открытом воздухе. Однако на занятиях, можно использовать самые разнообразные подвижные игры, составленные самостоятельно или взятые из методической литературы, если они отвечают решению поставленных задач. Чтобы
удачно подобрать игру и на хорошем педагогическом уровне ее провести,
важно учитывать интересы студентов, их физическое развитие.
Спортивные игры по сравнению с подвижными требуют более высокого
владения приемами техники конкретного вида игры и знания правил судейства, определяющих взаимоотношения и поведение играющих.
Наиболее распространенными спортивными играми в вузах являются:
волейбол, футбол, баскетбол, настольный теннис, ручной мяч.
В большинстве своем для оздоровительных целей и активного отдыха
игры проводятся по упрощенным правилам.
Программа курса мини-футбола в вузе предусматривает последовательное изучение техники и тактики игры. Студенты изучают историю, теорию
мини-футбола и методику обучения этой игре, практически овладевают техникой, тактикой, знаниями, умениями и навыками для самостоятельной, тренерско-педагогической, научной и воспитательной работы.
Спортивные игры отличаются разнообразием двигательной деятельности и эмоциональной насыщенностью.

Для того чтобы занятия были более эффективными, необходимо соблюдать следующие правила:
•увеличивать продолжительность нагрузки на занятиях постепенно;
• до начала игр проводить разминку, включающую медленный бег (3-5
мин.), общеразвивающие упражнения для тех групп мышц, которые принимают наибольшую нагрузку в данной игре;
• соблюдать все правила, связанные с техникой безопасности, обращая
внимание на соответствие обуви, инвентаря, ровность покрытия площадки и
др. требования.
Важной особенностью спортивных игр являются сложные коллективные
тактические действия. Большинство видов спортивных игр – командные, и
успех в соревнованиях во многом зависит от слаженности действий всех
участников. Осложняет взаимодействие то обстоятельство, что в игре нет заранее определенной последовательности выполнения игровых приемов и постоянного ритма. Важно, чтобы они были согласованными и направленными
на решение общей задачи. От игроков требуется максимальная инициатива,
творчество и смелость, чтобы согласовывать свои действия с партнерами и
добиваться успехов, даже если соперник сильнее.
Для успешного участия в игре недостаточно овладеть техникой выполнения игровых приемов. Важно уметь их использовать в игре в соответствии с
ситуацией, то есть надо разбираться в тактике игры. Занятия спортивными играми способствуют развитию мышления, адекватной реакции в сложившейся
ситуации, приспособляемости к условиям. Эти качества очень полезны в повседневной жизни. Приобщение студенческой молодежи к физической культуре – важное слагаемое в формировании здорового образа жизни. Наряду с
широким развитием и дальнейшим совершенствованием организационных
форм занятий физической культурой, решающее значение имеют самостоятельные занятия физическими упражнениями.
Первостепенность образовательных задач не должна принижать роль
воспитательных и оздоровительных задач: и те, и другие решаются в комплексе. Например, ставя в уроке задачу по овладению занимающимися определен-

ным кругом знаний, умений и навыков с помощью комплекса разнообразных
физических упражнений, строго дозируя при этом физическую нагрузку, преподаватель одновременно продумывает и решение задач оздоровительного и
воспитательного воздействия. В каждом занятии ставится не менее двух-трех
основных задач, в том числе не более двух по освоению нового материала.
Решение большинства задач должно планироваться и осуществляться с учетом
периодического возвращения к ним на последующих занятиях (на более высоком уровне достигнутой подготовленности занимающихся).
Игра в мини-футбола представлена в «Элективных дисциплинах по физической культуре и спорту». Мини-футбол применяется и в тренировке
спортсменов других видов спорта, как эффективное средство общей физической подготовки, развитии физических качеств и обогащения двигательного
опыта спортсменов.

Глава 1. История развития мини-футбола
1.1. Понятие и характеристика игры в мини-футбол
Мини-футбол - широко распространённое в русскоязычных странах
наименование футзала ФИФА - командного вида спорта, одной из разновидностей футбола, соревнования по которому проводятся под эгидой ФИФА.
Одноимённый вид спорта, соревнования по которому проводятся под эги-

дой AMF в русскоязычных странах, часто называют футболом в залах или просто футзалом. Изучить различия между этими видами спорта можно по сравнительной таблице.

Первыми в игру, похожую на футзал, начали играть бразильцы в 1920-х
годах. На чемпионате мира по футболу 1958 года в Швеции один из руководителей
сборной Австрии Йозеф Аргауэр наблюдал за тренировкой бразильцев в зале.
Австрийцу очень понравился зальный футбол, увиденный им тогда, и вскоре
он организовал пару футзальных матчей у себя на родине. Вскоре новый вид
спорта проник в Голландию, Испанию и Италию. Голландцы первыми провели
свой национальный чемпионат: это произошло в сезоне 1968-69 и победу
одержал клуб «Cага’66» («Scagha’66»).
В середине 70-х годов начинается развитие футзала как отдельного и организованного вида спорта. 19 июля 1974 года в Риме прошёл первый матч
между национальными сборными: итальянцы победили ливийцев со счётом
9:2. Первый прототип-турнир чемпионата мира прошёл в Будапеште в 1986 году. Среди 8 команд сильнейшей оказалась сборная Венгрии, обыгравшая в
финале сборную Нидерландов. В 1989 году в Голландии прошло первое официальное первенство мира. Чемпионами стали бразильцы.
Современные требования к игре. Игра ведётся на площадке длиной от
25 до 42 м и шириной от 15 до 25 м. Размеры площадки для проведения международных матчей: длина 38-42 м, ширина 18-25 м. Продолжительность матча – 2 тайма по 20 минут «чистого» времени (в российском чемпионате с сезона 2009/2010 проводится эксперимент, согласованный с FIFA, согласно кото-

рому продолжительность матча составляет 2 тайма по 25 минут). Используется мяч меньших размеров, чем при игре в футбол на траве. Кроме того, у мяча
несколько иные физические характеристики: в частности, отскок мяча значительно меньше, чем у мяча, используемого в «большом» футболе. Играют 2
команды по 4 полевых игрока и вратарь. Замены проводятся по ходу матча, и,
в отличие от футбола, их число не ограничено. Также нет и офсайдов. Полевым игрокам разрешено играть любой частью тела, кроме рук. Задача – забить
гол в ворота соперника. Размер ворот составляет 3 на 2 м.
Самое большое отличие от футбола - в тактике игры. Меньшие размеры
площадки, ограниченное количество игроков, а также гораздо меньшая «контактность» игры (по сравнению с футболом, запрещены, например, подкаты)
предопределяют тактику игры, больше похожую на тактику игры других зальных видов спорта (таких, как баскетбол, гандбол). В большинстве случаев команды играют «один в один», то есть каждый полевой игрок контролирует
действия игрока противоположной команды. Также ограниченное количество
игроков подразумевает, что любой игрок участвует как в атаке, так и в обороне. Последний фактор является причиной, по которой состоявшиеся игроки
в футбол, как правило, не могут адаптироваться в футзале. То есть, нападающие не возвращаются в защиту и противник атакует при численном превосходстве, а защитники не всегда своевременно подключаются в атаку. Хотя
существуют и обратные примеры: в частности, Алексей Степанов становился
как чемпионом СССР по футболу в составе ленинградского «Зенита», так и
чемпионом СНГ и России по футзалу в составе «Дины».
Между мини-футболом и футболом в залах, известными также как футзал ФИФА и футзал AMF, имеется большое количество сходств и различий.
Разделение этих видов спорта произошло в 1980-е годы, после неудачной попытки ФИФА контролировать оба вида спорта. С тех пор ФИФА занимается поддержкой мини-футбола, а AMF - футбола в залах.
К числу основных отличий относятся:


размер мяча,



правила ввода аута: в мини-футболе мяч вводится ногой, по правилам

футбола в залах - рукой,


выполнение подкатов в мини-футболе разрешено лишь вратарю,



правила удаления игрока: в мини-футболе команда играет 2 минуты в

меньшинстве, в футболе в залах разрешена замена,


в футболе в залах - полный контакт, в мини-футболе - частичный,



площадка в мини-футболе может быть на 2 метра длиннее и шире,



дабл-пенальти в мини-футболе пробивается с 10 метров, в футболе в за-

лах - с 9 метров,


в отличие от мини-футбола, в футболе в залах допускается неограни-

ченное число касаний вратарём мяча после паса ногой.
Основными различиями между мини-футболом и футзалом являются:
размер мяча, правила ввода аута (ногой или рукой), выполнение подкатов (в
мини-футболе оно разрешено только вратарю), санкции при удалении игрока
(в футзале удаленного игрока сразу же заменяют другим, в мини-футболе играют 2 минуты в меньшинстве).

1.2. История возникновения и развитие игры в мире
История возникновения мини-футбола своими корнями уходит глубоко
в прошлый век. В странах Латинской Америки уже в 20–30-х гг. XX в. школьники и студенты играли в футбол в уменьшенных составах не только на открытых площадках, но и в спортивных залах. Постепенно стали оформляться
правила игры в зальный футбол, проводиться многочисленные соревнования,
в которых принимали участие только любительские команды. Демократическая по своей сути, доступная для малообеспеченных слоев общества, эта игра
становилась все более и более популярной в таких странах, как Бразилия,
Уругвай, Аргентина. Нередко ведущие футбольные клубы этих стран черпали
таланты именно из зального футбола.
В Европу зальный футбол пришел значительно позже – в этом свою роль
сыграло латиноамериканское влияние. Считается, что первыми на европей-

ском континенте в мини-футбол начали играть австрийцы. В 1958 году один
из руководителей национальной сборной команды Австрии Йозеф Аргауэр
привез идею этой игры из Швеции с чемпионата мира. Там он увидел двусторонний тренировочный матч бразильской сборной, который проходил в зале.
Йозеф увлекся идеей проведения матчей по мини-футболу и, вернувшись домой, предложил организовать в венском «Штадхалле» турнир с участием ведущих футбольных клубов страны. Игра-эксперимент пришлась по душе и
участникам, и зрителям, и организаторам. Турниры по мини-футболу стали
проводиться в этой стране постоянно в зимний период. Постепенно соревнования по мини-футболу стали завоевывать популярность и в других европейских странах.
В нашей стране турниры по мини-футболу стали регулярно проводиться
с 1972 г. А в 1974г . в Москве в зимний период состоялся первый Всесоюзный
турнир на приз популярного в то время еженедельника «Неделя», в котором
играли команды мастеров – участники чемпионата СССР по футболу. Победителями этих соревнований, привлекших во Дворец спорта «Лужники» большое число зрителей, стали московские спартаковцы, показавшие искрометную, с острыми комбинациями игру. С этого времени турнир на приз «Недели» стал традиционным.
На следующий год участником этих соревнований стала уже и зарубежная команда. Тогда свои силы в мини-футболе испытал болгарский клуб
«Академик» из Софии. Успешнее же других в этом турнире выступил московский «Локомотив», продемонстрировавший наиболее слаженную игру. Своей
квинтэссенции мини-футбольный турнир на приз «Недели» достиг в 1976 г.
Сначала в пяти различных городах страны были проведены предварительные
соревнования. Их победители стали участниками финального турнира, в котором также приняли участие польский клуб «Висла» из Варшавы и два болгарских коллектива из Софии – «Локомотив» и «Академик». Показав надежную
игру во всех линиях, победителем этих соревнований стал ленинградский «Зенит».

В 1977 г. формула мини-футбольного турнира на приз еженедельника
«Неделя» была изменена. В Москве, Ленинграде, Киеве и Тбилиси футбольные клубы участвовали в местных соревнованиях. Финальные же соревнования в этот год уже не проводились. В дальнейшем, когда в нашей стране появились крытые футбольные манежи, соревнования на приз еженедельника
«Неделя» для футбольных команд мастеров, в основном выполнявшие функцию подготовки игроков к очередному сезону, потеряли свою актуальность.
Теперь в подготовительный период футбольные клубы стали участвовать в
турнирах по футболу, которые проводились в таких манежах.
Между тем, в ряде других европейских стран турниры по мини-футболу
в зимний период с участием футбольных клубов популярны до сих пор.
Например, в Германии на таких турнирах всегда аншлаг, и многие зарубежные
футбольные клубы мечтают получить туда приглашение.
Тот импульс, который дали австрийцы мини-футболу в Европе, привел
не только к организации соответствующих турниров для футбольных клубов.
Во многих странах мини-футбол стал популярным среди учащихся школ, колледжей и студентов университетов. На этот факт обратило внимание руководство Международной федерации футбола (ФИФА), приступившее к разработке единых правил игры. С этой целью ФИФА провела три экспериментальных
турнира. Один из них состоялся в ноябре 1986 г. в Венгрии и собрал под сводами крупнейшего в столице этой страны Дворца спорта «Будапешт» 8 команд
из различных стран мира. Хозяева турнира – сборная Венгрии – стала победительницей этих соревнований, обыграв в финальном матче голландцев. Так же
успешно прошли экспериментальные турниры по мини-футболу в Испании и
Австралии – они показали везде всеобщий интерес к данной модификации
футбола.
Следующим шагом ФИФА в развитии этой игры стал первый чемпионат
мира, который прошел в 1989 году в Голландии. Его особенностью было участие в данном турнире команд не по спортивному принципу, а по приглашению ФИФА. И это понятно, ведь национальные чемпионаты по мини-футболу
тогда проводились лишь в нескольких странах, и организовывать предвари-

тельные отборочные турниры просто не было смысла. Первыми чемпионами
мира по мини-футболу стали бразильцы, переигравшие в финальном матче
этого мирового мини-футбольного форума сильную команду Голландии.
С этих пор соревнования по мини-футболу в мире стали проводиться по
единым правилам. Их участниками стали уже игроки, специализирующиеся в
данной игре. Так, практически произошло отделение мини-футбола, или футзала, как его называют в большинстве стран мира, от футбола, несмотря на
принадлежность того и другого вида к единой международной футбольной организации – ФИФА.
Для проведения планомерной работы в мире по развитию футзала ФИФА создала в своей структуре специальный комитет. Основной функцией комитета футзала ФИФА стало совершенствование правил игры и подготовка и
проведение мировых чемпионатов. С тех пор было проведено еще четыре первенства мира. В 1992 г. в Гонконге и в 1996 г. в Испании победу вновь праздновали бразильцы, в 2000 г. в Гватемале и в 2004 г. на Тайване пальма первенства перешла к испанской сборной.
Учитывая твердую позицию ФИФА развивать зальный футбол во всех
регионах планеты, свою лепту в этот процесс стали вносить и региональные
ассоциации футбола. Так, европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА)
в 1996 г. организовал в Испании первый чемпионат Европы по мини-футболу.
Сборная Испании завоевала золотые медали европейского первенства. Команде России досталось «серебро» чемпионата континента.
Следующее первенство Европы вновь проводилось в Испании, ставшей
к этому времени мини-футбольным центром Европы. Несмотря на большой
авторитет хозяев европейского первенства, чемпионом на этот раз стала сборная команда России, имевшая сбалансированный состав, к тому же в ней выступал целый ряд игроков высокого класса.
Очередное первенство европейского континента состоялось в 2001 г. в
Москве. Принимая такое решение, УЕФА, прежде всего, учитывало интенсивное развитие этой игры в России, наличие в нашей стране нескольких клубов
мирового уровня, сильной сборной страны и растущую популярность этой иг-

ры. Испанцам удалось восстановить свое реноме. Завоевав золотые награды,
они второй раз становятся победителями первенства континента. Российская
же сборная осталась лишь третьей, пропустив вперед прогрессирующих итальянцев.
В 2003 г. проведение чемпионата Европы было доверено Италии, которая и стала обладательницей золотых наград. Россияне выступили в Италии
неудачно, не сумев пробиться в состав участников полуфинальных матчей.
В 2005 г. хозяином европейского первенства стала Чехия. И это не случайно. Мини-футбол в этой стране за прошедшее десятилетие приблизился к
уровню таких грандов, как Испания, Италия и Россия. Однако сборной Чехии
не удалось занять призовое место. В финальном матче испанцы буквально вырвали победу у команды России (2:1), продемонстрировав, таким образом,
свое доминирующее положение на континенте. Итальянская же сборная завоевала бронзовые награды.

1.3. История мини-футбола в России
Датой рождения современного мини-футбола в нашей стране следует
считать 1989 г. Именно тогда в структуре Федерации футбола СССР был создан комитет по мини-футболу. Организация чемпионата Советского Союза и
создание сборной команды страны были главными задачами этого подразделения федерации. С этими задачами комитет по мини-футболу успешно
справлялся. Структура чемпионата СССР 1990–1991 гг. включала три этапа.
Первый этап проводился как первенство союзных республик, городов Москвы
и Ленинграда. Затем лучшие коллективы участвовали в зональных турнирах.
И, наконец, победители зональных соревнований становились участниками
финального турнира. Первым и последним чемпионом Советского Союза стала московская команда Комбината строительных материалов № 24 (КСМ-24).
В ее составе отличались высоким мастерством В. Владющенков, А. Верижников, А. Бабошкин, И. Семенов, которые успешно играли и за сборную команду
страны.

В связи с распадом СССР второй чемпионат проводился уже как чемпионат СНГ, победителем которого стала московская «Дина», затем долго доминировавшая и в российском чемпионате. С распадом Советского Союза, естественно, была ликвидирована и Федерация футбола СССР. В бывших союзных
республиках, получивших суверенитет, возникали свои национальные Федерации футбола.
Созданный в Российской Федерации Российский футбольный союз тогда практически отстранился от организаторской деятельности по развитию
мини-футбола в стране. Однако дело, начатое энтузиастами этой игры, не
пропало. Вновь созданная Ассоциация мини-футбола России сумела преодолеть сложную ситуацию и практически без участия главной футбольной организации страны – РФС – организовала работу по становлению и дальнейшему
развитию зального футбола в стране. В первую очередь Ассоциация минифутбола России постаралась наладить на местах массовую работу по минифутболу. Вновь создаваемые региональные ассоциации мини-футбола стали
той базой, на которой зиждилась основная деятельность Ассоциации минифутбола России, чьей главной заботой стала организация всероссийских соревнований, подготовка к участию в международных соревнованиях сборных
команд страны. В стране было создано более 20 региональных ассоциаций.
Всероссийские соревнования по мини-футболу проводятся среди команд
Суперлиги АМФР (ранее - Высшая лига), мужской Высшей лиги (ранее - Первая лига) и женской Высшей лиги. География клубов-участников весьма обширна: клубы представляют Москву и Московскую область, Санкт-Петербург
и Северо-Запад, Урал и Сибирь, Юг и Дальний Восток. Более 500 команд являются участниками Первенства России в Первой и Второй лигах. На местах
активно работают более 40 региональных отделений Ассоциаций минифутбола, являющихся главными организаторами развития массового минифутбола в стране.
Благодаря активной деятельности Ассоциации мини-футбола, сборная
России, дебютировавшая на Чемпионате мира в Гонконге, в 1996 году стала
бронзовым призером (главный тренер – С.Н. Андреев, тренер – А.В. Рымко). В

этом же году Федерация спортивных журналистов России назвала национальную сборную России по мини-футболу лучшей командой страны. Своего
наивысшего достижения на мировых чемпионатах национальная сборная России добилась на Чемпионате мира-2016 в Колумбии, став его серебряным призёром. Наша сборная также является первым официальным чемпионом Европы 1999 года (главный тренер – М.В. Бондарев), вице-чемпионом экспериментального Чемпионата Европы 1996 года и чемпионатов Европы 2005, 2012,
2014 и 2016 годов, бронзовым призёром чемпионатов Европы 2001, 2007 и
2018 годов.
Студенческая сборная России – пятикратный чемпион мира (1996, 2000,
2006, 2014, 2018), пять раз – серебряный и трижды – бронзовый призёр одного
из старейших международных турниров – студенческого чемпионата мира.
Молодежная сборная также достойно представляет страну на международной
арене: первый и пока единственный в истории официальный турнир УЕФА
среди молодежных сборных команд (до 21 года), проходивший в декабре 2008
года в Санкт-Петербурге, выиграла сборная России. В 2017 году были учреждены мужская и женская юниорские сборные России по мини-футболу для
игроков до 17 лет. Команда юношей стала победителем "Турнира развития"
УЕФА и разгромила всех соперников в квалификации Юношеских Олимпийских игр-2018, где впервые будет представлен футзал.
В 2008 году ассоциация мини-футбола России взяла под свой контроль
проведение чемпионата России среди женских команд, а также управление
женскими национальными сборными России.
Основная борьба за лидерство в женских соревнованиях разворачивалась между пензенской "Лагуной-УОР" и "Авророй" из Санкт-Петербурга. На
счету команды с берегов Суры пять побед в Чемпионате России, в активе петербургского клуба – четыре. Похожая ситуация развернулась и в женском
Кубке России. Шесть раз трофей завоёвывала "Лагуна", причём пять из них подряд. Трижды первенствовала "Аврора". В сезоне 2016/17 гг. Чемпионат
России по мини-футболу среди женщин был реформирован, что позволило
привлечь в состав участников новые команды, общее число которых возросло

до 12. Чемпионат впервые был разделён на две конференции - "Запад" и "Восток", а после окончания регулярной части сезона в каждой из них, сильнейших представителей обеих конференций ожидала борьба по системе плейофф. Дебютный розыгрыш по новой схеме привёл к успеху столичный "Торпедо-МАМИ", Кубок России завоевала "Снежана-Котельники". Действующим
обладателем обоих трофеев является "Аврора".
Национальная женская сборная России в 2015 году впервые в своей истории завоевала серебряные медали экспериментального Чемпионата мира. До
этого россиянки дважды побеждали в "бронзовом финале" на мундиалях 2010
и 2013 годов. Студенческая женская сборная России в 2018 году впервые стала
чемпионом мира, а ранее, в 2016 году - вице-чемпионом мира, до этого два раза становясь бронзовым призёром студенческих мундиалей в 2010 и 2014 гг. В
2013 году национальная команда стала первой на традиционном турнире, посвященному Дню Победы, а в 2016 победила всех основных соперников в Европе на турнире "Четырёх наций". Юниорская женская сборная России (U17) в
2017 году стала второй на "Турнире развития" УЕФА и в своей квалификационной группе ЮОИ-2018.
Клубные команды России также добились выдающихся результатов на
международной арене. Московская "Дина" - победитель Турнира европейских
чемпионов 1995, 1997 и 1999 годов, финалист ТЕЧ 1998 и 2001 годов, обладатель Межконтинентального Кубка 1997 года. Екатеринбургский "ФинпромкоАльфа"- обладатель первого экспериментального Кубка обладателей кубков
2002 года. Подмосковное "Динамо" - обладатель Кубка УЕФА 2007 года, финалист этого же турнира 2005, 2006, 2012, 2013 и 2014 годов, победитель
Межконтинентального кубка 2013 года. Екатеринбургская "Синара" в первый
же год своего участия в самом престижном клубном турнире Европы в 2008
году победила в финале испанский "Эль-Посо", а в 2009 году дошла до финала. Успех екатеринбургской команды в 2016 году повторил клуб "ГазпромЮГРА" из Югорска, дебютный сезон в Кубке УЕФА проведя без единого поражения. В финале снова были биты испанцы - трёхкратные обладатели трофея из "Интера Мовистар".

Значительными переменами был ознаменован сезон 2009/10 гг. Главным
нововведением Ассоциации мини-футбола России стало увеличение длительности матчей в Суперлиге и Кубке страны до пятидесяти минут чистого времени. Данный эксперимент, проводимый АМФР с одобрения ФИФА, позволил приблизить продолжительность мини-футбольных игр к продолжительности других командно-игровых видов спорта. В дальнейшем данное нововведение коснулось и второго по силе дивизиона России – Высшей лиги.
18 марта 2010 года российский мини-футбол понес невосполнимую
утрату. В возрасте 39 лет скоропостижно скончался Константин Викторович
Еременко, лучший игрок мини-футбола 90-х годов ХХ века, вице-президент
Ассоциации мини-футбола России, основатель одного из сильнейших минифутбольных клубов России и Европы – подмосковного "Динамо". В его честь
в сезоне 2010/11 в России были сыграны два товарищеских матча с действующим чемпионом мира Бразилией, игроки которой впервые ступили на территорию нашего государства. Огромная честь принять сильнейших игроков планеты выпала на города Екатеринбург и Тюмень. Примечательно, что в одном
из матчей (17 января) сборная России сумела впервые в истории нанести поражение "кудесникам мяча".
В честь Константина Еременко в сезоне 2013/14 гг. был учреждён международный Евразийский турнир для клубных команд, организованный Ассоциацией мини-футбола России. В его розыгрышах в разные годы принимали
участие клубы из России, Латвии, Украины, Казахстана, Чехии и Белоруссии.
Дебютный розыгрыш Кубка Еременко выиграл казахский "Кайрат", он же стал
победителем турнира в 2016, 2017 и 2018 годах. Российский клуб праздновал
успех в Кубке Ерёменко лишь однажды. В 2015 году почётный трофей завоевала «Синара» из Екатеринбурга.
В 2011 году на отчетно-выборной конференции новым президентом
АМФР был единогласно избран Э.Г. Алиев, ранее занимавший пост генерального директора организации. Продолжив многолетние традиции развития мини-футбола в стране, Э.Г. Алиев стал инициатором развития целого ряда новых направлений. С.Н. Андреев снял свою кандидатуру в пользу Э.Г. Алиева и

стал Почетным президентом АМФР. 28 июля 2016 года Эмиль Алиев на аналогичном мероприятии вновь заручился стопроцентной поддержкой делегатов, заступив на второй пятилетний срок.
За более чем 20-летнюю историю мини-футбол в России стал одним из
наиболее успешных видов спорта. К многочисленным наградам международных турниров прибавились успехи и в развитии массового спорта. Начиная с
2013 года в Общероссийских проектах АМФР "Мини-футбол – в школу" и
"Мини-футбол – в вузы" каждый сезон принимает участие свыше полутора
миллионов школьников и студентов со всей страны. Данные проекты, поддержанные Президентом Российской Федерации В.В. Путиным и Председателем Правительства Д.А. Медведевым, являются самыми массовыми в стране, а
их уникальность была признана на специальном заседании в УЕФА. Всероссийские финалы массовых проектов АМФР сезона 2017/18 вошли в Книгу Рекордов России как самые массовые спортивные финалы для школьников и
студентов.
Сезон 2014/15 годов ознаменовался для российского мини-футбола целым рядом новых идей. Так, с 2014 года полноценно начал свою работу проект "Академия футзала АМФР" - кардинально новый шаг в истории минифутбола России. Под своими знамёнами "Академия" объединяет всю накопленную методическую базу по различным направлениям с целью её практического применения и дальнейшего совершенствования. Работа "Академии"
также включает в себя тесную кооперацию с иностранными специалистами,
обмен опытом и выработку новых решений.
Ощутимый импульс развитию мини-футбола придало создание Дивизиона «Б» Высшей лиги, призвано обеспечить более плавный переход клубов из
любительских соревнований в профессиональные. Первый розыгрыш Дивизиона «Б» объединил под своими знамёнами 40 полупрофессиональных команд
из четырёх групп: "Западная Сибирь", "Санкт-Петербург", "Урал" и "Юг". Победитель определился во Всероссийском финале в Санкт-Петербурге. Им стал
ЗиК-УрФУ из Екатеринбурга.

Последовавшая затем реформа Высшей лиги привела к созданию в её
структуре четырёх дивизионов по модели Дивизиона "Б" ("Центр", "Западная
Сибирь", "Урал" и "Юг"). В итоге во втором по силе эшелоне российского мини-футбола на старт вышли 30 коллективов, определявших чемпиона по итогам двух этапов соревнований – регионального и финального. Чемпионский
титул завоевал клуб "Ишим-Тюмень-2". В дальнейшем команды Высшей лиги
были объединены в две конференции – "Запад" и "Восток". Система проведения в два этапа осталась неизменной. Двукратным победителем Первенства
России стал клуб КПРФ-2.
Развитие ещё одного важнейшего направления мини-футбола АМФР
начинает в 2015 году, организовав совместно с Корпоративной лигой Чемпионат и Кубок России по мини-футболу среди корпораций. Проект был создан
по поручению Министерства спорта Российской Федерации для создания
условий для развития массовой физической культуры и спорта, формирования
у работающего населения потребности в здоровом образе жизни. В разные годы победителями корпоративных турниров становились такие команды, как
"Башнефть", "Оргхим" и "Интер-РАО ЕЭС".

Вопросы для самопроверки
1. Как по терминологии ФИФА называют мини-футбол?
2. Где проходил первый матч по футзалу между национальными сборными?
3. В каком году прошло первое официальное первенство мира по минифутболу?
4. Какова продолжительность матча в мини-футболе?
5. В чем самое большое отличие мини-футбола от футбола?
6. Какой год следует считать датой рождения современного мини-футбола
в нашей стране?

Глава 2. Правила игры в мини-футболе
2.1. Игровая площадка и мяч
Игровая площадка (Правило 1)
Игровая площадка и ее размеры должны быть такими, как показано на
плане:
Размеры. Площадка должна быть прямоугольной формы. Ее длина может варьироваться от 25 до 42 метров, а ширина - от 15 до 25 метров. Длина
боковой линии должна быть больше длины линии ворот.
Разметка. Площадка должна быть размечена четкими линиями шириной
8 см в соответствии с планом на рисунке. Граничные продольные линии называются боковыми линиями, а граничные поперечные линии называются линиями ворот. Площадка разделена на 2 равные половины центральной линией.
Центральная линия должна быть нанесена поперек площадки. Центр площадки помечается круглой точкой и обводится линией по кругу радиусом 3 метра.
Штрафная площадь. Штрафная площадь располагается на обеих половинах площадки следующим образом: четверть окружности радиусом 6 метров проводится с внешней стороны стоек ворот до воображаемой линии, проводимой под прямым углом от линии ворот из стоек ворот. Верхние точки
четвертей окружностей соединяются линией длиной 3,16 м, проходящей параллельно линии ворот между двумя стойками.
Точка 6-метрового штрафного удара (пенальти). Отметка для пробития пенальти наносится на расстоянии 6 метров от средней точки между двумя
стойками ворот и равноудалена от них. Эта отметка называется 6-метровой
отметкой.
Точка 10-метрового штрафного удара (дабл-пенальти). Отметка для
пробития дабл-пенальти наносится на расстоянии 10 метров от средней точки
между двумя стойками ворот и равноудалена от них. Эта отметка называется
10-метровой отметкой.

Угловой сектор. В каждом углу площадки внутрь площадки проводится
четверть окружности радиусом 25 сантиметров.
Зоны для замены. Зоны для замены находятся на той же стороне площадки, где расположены скамейки запасных, прямо перед ними. В этих зонах
игроки уходят с площадки и выходят на нее.
Зоны для замены имеют длину 3 метра и расположены прямо напротив
скамеек запасных. Они размечаются в обе стороны от боковой линии под прямым к ней углом линиями длиной 80 сантиметров: 40 сантиметров внутри
площадки и 40 сантиметров за ее пределами.
Между ограничительными линиями зоны для замены и пересечением
средней и боковой линий расстояние 3 метра. Это пространство прямо перед
столиком хронометриста остается свободным.
Ворота. Ворота должны находиться в середине каждой линии ворот.
Они состоят из двух вертикальных стоек, равноудаленных от углов площадки,
и соединенных вверху горизонтальной перекладиной. Расстояние (по внутреннему измерению) между стойками - 3 метра; расстояние от нижней точки
перекладины и поверхности площадки - 2 метра. Обе стойки и перекладина
имеют одинаковую ширину и глубину - 8 сантиметров. Сетки, изготовленные
из пеньки, джута или нейлона, присоединены к стойкам ворот и перекладине с
внешней стороны площадки. Нижняя часть прикрепляется к изогнутому
стержню, либо другому подобному основанию. Глубина ворот, измеряемая от
внутреннего края стоек за пределами площадки, должна быть не менее 80 сантиметров в верхней части и не менее 100 сантиметров в нижней части.
Безопасность. Ворота могут быть передвижными, но во время игры они
должны быть надежно прикреплены к поверхности площадки.
Покрытие площадки. Покрытие площадки должно быть ровное и гладкое, оно не должно быть абразивным. Рекомендуется использование деревянного или искусственного покрытия. Использование бетонного или асфальтового покрытия исключается.

Примечания:
Примечание 1. Если длина линии ворот 15 - 16 метров, то радиус штрафной
площади должен быть уменьшен до 4 метров. В этом случае отметка для пробития пенальти расположена не на линии штрафной площади, но наносится на
расстоянии 6 метров от средней точки между стойками ворот и равноудалена
от них.
Примечание 2. Использование натурального или искусственного травяного, а
также земляного покрытия разрешается для проведения матчей национальных
чемпионатов, но не для международных матчей.
Примечание 3. Разрешается проводить за пределами площадки под прямым
углом к линии ворот линию на расстоянии 5 метров от углового сектора, показывающую расстояние, на котором должны находиться игроки защищающейся команды при выполнении углового удара. Ширина линии - 8 сантиметров.
Примечание 4. Скамейки запасных могут быть расположены за боковой линией поля в непосредственной близости от свободного пространства перед
столиком хронометриста
Мяч (Правило 2)
Качество и размеры. Мяч должен быть сферической формы. Внешняя
оболочка мяча должна быть изготовлена из кожи или другого пригодного материала. Длина окружности не менее 62 и не более 64 сантиметров. Вес не менее 400 и не более 440 граммов на начало матча. Давление 0,4 - 0,6 атмосферы
(400 - 600 г/см?) на уровне моря.
Замена мяча, пришедшего в негодность.
Заменять мяч во время игры допускается только с разрешения судьи.
Если мяч лопается или становится непригодным в течение игры, то:
игра останавливается;
- игра возобновляется другим мячом сбрасыванием "спорного" мяча в месте,
где мяч пришел в негодность. Если мяч становится непригодным при выходе
на угловой, аут, удар от ворот, штрафной или свободный, игра возобновляется
данным ударом.

Примечание 1. В международных матчах не разрешается использование войлочных (фетровых) мячей.
Примечание 2. Если бросить мяч с высоты 2 метра, то при первом отскоке он
должен подпрыгнуть на высоту 55 - 65 см. от пола.
В матчах разрешается использовать мячи, соответствующие минимальным
техническим требованиям, описанным в данном Правиле.

2.2. Игроки
Численность игроков (Правило 3)
Игроки. В игре принимают участие две команды, каждая из которых состоит не более чем из пяти игроков, включая вратаря.
Процедура замены. Замены допускаются в матчах всех официальных
соревнований, проводящихся по данным правилам под эгидой ФИФА, конфедераций или национальных ассоциаций.
Максимально допустимое количество запасных игроков составляет семь
человек.
Количество замен в ходе матча не ограничено. Игрок, которого заменили, может вернуться на площадку, заменив другого игрока.
Замены могут происходить как в случаях, когда мяч находится не в игре,
так и в случаях, когда мяч находится в игре. Но производятся они при соблюдении следующих условий:


игрок, покидающий площадку, должен уходить с поля в специаль-

ной зоне для замен;


игрок, выходящий на площадку, должен также выходить на поле из зоны

для замен, но не ранее, чем игрок, покидающий площадку, полностью пересечет боковую линию;


замена полностью контролируется судьями в соответствии с Правилами,

и только они определяют можно ли продолжать игру или нет;



замена считается выполненной, когда заменяющий игрок выйдет на

площадку. С этого момента он становится игроком основного состава, а игрок,
покинувший площадку, перестаёт им быть;


вратарь может быть заменен любым игроком; разрешается летучая заме-

на в ходе игры при условии, что игрок имеет майку с тем же номером, что и до
замены, отличающуюся по цвету от формы противоположной команды и
остальных игроков своей команды.
Нарушения и наказания.


Если в процессе замены заменяющий игрок выйдет на площадку до того,

как заменяемый игрок полностью покинет площадку, то:


Игра должна быть остановлена.



Заменяемый игрок должен покинуть площадку.



Заменяющий игрок должен быть предупреждён с показом жёлтой кар-

точки.


Игра возобновляется свободным ударом, выполняемым противополож-

ной командой, с места, где находился мяч в момент остановки игры. Если мяч
находился в штрафной площади, то удар выполняется с линии штрафной площади, с точки, ближайшей к месту, где находился мяч в момент остановки игры.


Если в процессе замены заменяющий или заменяемый игрок выйдет или

покинет площадку за пределами зоны замены, то:


Игра должна быть остановлена.



Игрок, нарушивший правила должен быть предупреждён с показом жёл-

той карточки.


Игра возобновляется свободным ударом, выполняемым противополож-

ной командой, с места, где находился мяч в момент остановки игры. Если мяч
находился в штрафной площади, то удар выполняется с линии штрафной площади, с точки, ближайшей к месту, где находился мяч в момент остановки игры.

Примечания:
Примечание 1. В начале матча в каждой команде должно быть не менее 3 игроков.
Примечание 2. Если после удаления игроков, в любой из команд осталось менее трёх игроков, включая вратаря, то игра должна быть прекращена.
Экипировка игроков (Правило 4)
Безопасность. Игроки не должны использовать экипировку или одежду,
представляющую опасность для себя или других игроков, включая любые виды ювелирных украшений.
Основная экипировка.


Обязательная основная экипировка



Майка или футболка; трусы - если используются подтрусники, то они

должны быть того же цвета, что и основной цвет трусов; гетры; щитки;


обувь - разрешается использовать брезентовые или замшевые трениро-

вочные или гимнастические тапочки с подошвой из резины или другого подобного материала. Использование обуви - обязательно!


Майка или футболка



на обратной стороне майки или футболки наносится номер от 1 до 15;

цвет номера должен чётко отличаться от цвета футболки;


в международных матчах номера также должны быть нанесены перед-

ней части трусов, хотя бы и в уменьшенном виде.


Щитки



Должны быть полностью закрыты гетрами; сделаны из пригодного ма-

териала (резины, пластика или подобного материала);


должны обеспечивать достаточную степень защиты.



Вратари



Вратарю разрешается надевать длинные брюки; одежда каждого вратаря

должна легко отличаться по цвету от других игроков и судей, и вратарей команды соперника;



Если полевой игрок меняется местами с вратарём, то на его вратарской

футболке должен быть тот номер, под которым он внесён в протокол матча.
Нарушения и наказания. За любое нарушение смотри правила 4:


Игрок, нарушивший правила, должен покинуть площадку для приведе-

ния экипировки в порядок или для дополнения недостающей экипировки. Игрок не может вернуться на площадку без разрешения одного из судей, который должен проверить приведена ли экипировка в порядок.
Игрок может вернуться на площадку только в тот момент, когда
мяч выйдет из игры.

2.3. Судейство
Главный судья (Правило 5).
Полномочия судьи. Главный судья назначается на каждую игру. Его
полномочия начинают действовать при вступлении им в зал, где находится
площадка, и прекращаются, когда он покидает его.
Права и обязанности. Главный судья:
Обеспечивает соблюдение Правил игры;


не останавливает игру, когда команда, против которой нарушены прави-

ла, получит от этого преимущество, и наказывает команду, нарушившую правила, если предоставленное преимущество не реализуется в данный момент
времени;


представляет все вынесенные санкции в протоколе матча, который

включает информацию о любых дисциплинарных санкциях, вынесенных игрокам и (или) официальным лицам, а также о любых инцидентах, произошедших до, во время и после окончания матча;


ведёт хронометраж матча в случае отсутствия хронометриста;



останавливает, прерывает или прекращает матч в случае нарушения

Правил или любом постороннем вмешательстве;



выносит дисциплинарные санкции игрокам, совершившим нарушения,

за которые они заслуживают предупреждения или удаления;


следит за тем, чтобы посторонние лица не выходили на площадку без

разрешения судьи;


останавливает игру, если, по его мнению, игрок получил серьёзную

травму и следит за тем, чтобы игрок покинул площадку;


позволяет продолжить игру, если, по его мнению, травма не серьёзная;



обеспечивает соответствие используемого мяча требованиям Правила 2.

Примечания:
Примечание 1. Решения судьи, вынесенные по фактам, связанным с игрой,
являются окончательными.
Примечание 2. Судья и второй судья наделены правом выносить предупреждения и удалять игроков, но, в случае разногласий между ними, решение
Главного судьи является приоритетным.
Второй судья (Правило 6).
Обязанности.


Второй судья располагается на противоположной стороне от судьи.



Он также использует свисток.



Второй судья помогает судье проводить матч в соответствии с Правила-

ми игры.


Второй судья имеет такие же полномочия, как и главный судья, кроме

выполнения функций хронометриста, если официально назначенное на этот
пост лицо отсутствует. Кроме того, он по своему усмотрению может останавливать игру при любом нарушении Правил, и приостанавливать или прекращать игру в любое время по причине вмешательства зрителей и т.п., если он
считает это необходимым.


В случае отсутствия хронометриста Второй судья следит за 2-минутным

периодом, когда команда находится в меньшинстве после удаления игрока.


Второй судья следит за правильным выполнением замен "на лету".



Второй судья следит за временем минутного перерыва.

Примечания:
Примечание 1. Если главный судья и Второй судья одновременно дают свисток и их решения не совпадают, то приоритет отдается решению Главного
судьи. (См. Правило 5). Оба судьи имеют право вынести предупреждение или
удалить игрока с поля, но в случае разногласий между ними решение главного
судьи является приоритетным. (См. Правило 5).
Примечание 2. В случае чрезмерного вмешательства или неправильного поведения, Главный судья отстраняет Второго судью от выполнения его обязанностей, договаривается о его замене и сообщает о замене установленным порядком.
Примечание 3. Для международных матчей использование Второго судьи
обязательно.
Хронометрист и третий судья (Правило 7)
Обязанности. На игры назначаются хронометрист и третий судья. Они
располагаются за пределами площадки напротив средней линии поля, на той
же стороне, что и зоны замены.
Хронометрист и третий судья оснащаются подходящими часами (хронометром) и необходимым оборудованием для показа набранных нарушений,
предоставляемые ассоциацией или клубом, на площадке которого проходят
матчи.
Хронометрист.


обеспечивает соответствие продолжительности матча требованиям Пра-

вила 8;


включает хронометр после выполнения начального удара;



останавливает хронометр после выхода мяча из игры;



включает хронометр после ввода мяча из-за боковой линии, броска от

ворот, углового удара, штрафного и свободного ударов, пенальти и даблпенальти, окончании времени тайм-аута и вбрасывании 'спорного' мяча;


следит за продолжительностью времени тайм-аута;



следит за чистым временем 2-х минутного удаления, если был удалён

игрок;



сигнализирует об окончании первой половины матча, окончании матча,

окончании каждого периода дополнительного времени и об окончании времени тайм-аута свистком или другим акустическим сигналом, отличающимся от
свистков обоих судей;


ведёт запись всех тайм-аутов, взятых обеими командами, показывает со-

ответствующим образом о взятии тайм-аута, когда это необходимо тренерам
команд (Правило 8);


ведёт запись первых пяти нарушений, набранных каждой командой и

зафиксированных судьями, в каждой половине матча, и сигнализирует о том,
что какая-либо из команд набрала 5 нарушений.
Третий судья. Третий судья помогает хронометристу. Он:


ведёт запись первых пяти нарушений, набранных командами в каждой

половине матча, зафиксированные судьями, и сигнализирует о том, что какаялибо из команд набрала пять нарушений;


ведёт запись остановок игры и их причин;



записывает номера игроков, забивших голы;



отмечает фамилии и номера предупреждённых и удалённых игроков;



предоставляет любую другую информацию, связанную с игрой.

Примечания:
Примечание 1. Для международных матчей использование хронометриста и
третьего судьи обязательно.
Примечание 2. Для международных матчей хронометр должен иметь все необходимые функции (точный хронометр, устройство для контроля за 2-х минутным удалением для четырёх игроков одновременно и монитор для показа
набранных нарушений каждой командой в каждой половине матча).
Примечание 3. В случае чрезмерного вмешательства в игру хронометриста
или третьего судьи, Главный судья должен отстранить их от выполнения их
обязанностей, договориться об их замене и сообщить об этом установленным
порядком.
Примечание 4. Если Главный судья или второй судья получат травму, то третий судья может заменить любого из них.

Жесты судьи

ПЯТЫЙ НАБРАННЫЙ ФОЛ

УДАР МЯЧА С БОКОВОЙ

НАЧАЛО И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ИГРЫ

СВОБОДНЫЙ
УДАР

ШТРАФНОЙ УДАР

ПРОДОЛЖАТЬ ИГРУ!

ОТСЧЁТ ЧЕТЫРЁХ СЕКУНД

ТАЙМ-АУТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

УДАЛЕНИЕ

2.4. Продолжительность матча
Начало и возобновление игры (Правило 8)
Игра. Игра состоит из двух равных таймов по 20 минут "грязного" времени. Контроль времени осуществляется хронометристом, обязанности
которого описаны ранее. Если хронометрист отсутствует, то контроль времени
осуществляет Главный судья. Продолжительность каждого тайма должна быть
увеличена на время, необходимое для пробития пенальти или дабл-пенальти
(10-метрового штрафного удара).
Тайм-аут. Команды могут взять тайм-аут продолжительностью 1 минута в каждой половине матча в любой момент при соблюдении следующих
условий:


Обратиться к хронометристу с просьбой о взятии тайм-аута могут толь-

ко главные тренеры команд.


Тайм-аут, продолжительностью 1 минута, может быть взят в любой мо-

мент, но только когда команда владеет мячом.


Хронометрист даёт сигнал о взятии тайм-аута, когда мяч вышел из игры,

при помощи свистка или другого акустического сигнала, отличающегося от
свистка судей.


Во время тайм-аута игроки должны оставаться на площадке. Если они

хотят получить инструкции от официальных лиц, они должны делать это у боковой линии напротив своей скамейки запасных.


Официальные лица, инструктирующие игроков, не имеют права выхо-

дить на площадку.
Перерыв. Перерыв не должен превышать 15 минут.
Примечания:
Примечание 1. Если на матче отсутствует хронометрист, то тренер обращается с просьбой о тайм-ауте к судье.
Примечание 2. Команда, не использовавшая тайм-аут в первой половине матча, имеет право взять только один тайм-аут во второй половине матча.

Примечание 3. Если Регламент соревнований предусматривает дополнительное время для определения победителя, то в течение дополнительного времени команды не могут использовать тайм-ауты.
Начало и возобновление игры (Правило 9)
До начала игры. Выбор сторон площадки осуществляется жеребьёвкой при
помощи монеты. Команда, выигравшая жеребьёвку, решает, в какие ворота
она будет атаковать в первой половине матча.
Другая команда получает право на начальный удар. Команда, выигравшая жеребьёвку, получает право на начальный удар во второй половине матча. Во
второй половине матча команды меняются сторонами площадки и атакуют
противоположные ворота.
Начальный удар. Начальный удар – это способ начала или возобновления
игры:


В начале матча;



после того, как был забит гол;



в начале второй половины матча;



в начале каждого тайма дополнительного времени, если они назначены.
Гол, забитый непосредственно с начального удара, не засчитывается.

Процедура.


Все игроки находятся на своих половинах площадки;



соперники команды, выполняющей начальный удар, находятся не ближе

3 метров от мяча до тех пор, пока мяч не войдёт в игру;


мяч неподвижно находится на центральной отметке площадки;



судья даёт сигнал;



мяч находится в игре, когда по нему нанесён удар;



игрок, выполняющий начальный удар, не может касаться мяча повторно,

до тех пор, пока его не коснётся любой другой игрок.
После того, как был забит гол, начальный удар выполняется другой командой.
Нарушения и наказания. Если игрок, выполняющий начальный удар, коснётся мяча повторно, до того, как его коснётся другой игрок, то противопо-

ложной командой выполняется свободный удар с места, где произошло нарушение.
Если нарушение произошло в штрафной площади команды соперника, то свободный удар должен выполняться с линии штрафной площади, с точки, ближайшей к месту, где произошло нарушение.
При любом другом нарушении Правил начальный удар повторяется.
Вбрасывание спорного мяча. "Спорный" мяч – это способ возобновления
игры после временной остановки игры, ставшей необходимостью, когда мяч
был в игре, и при условии, что непосредственно перед остановкой, он не пересекал боковую линию или линию ворот, по любой причине, не упомянутой в
Правилах игры.
Процедура. Судья производит вбрасывание 'спорного' мяча в месте, где находился мяч в момент остановки игры, за исключением случая, когда мяч находился в штрафной площади; в этом случае вбрасывание производится на линии штрафной площади (но не ближе 6 метров от линии ворот) в точке, ближайшей к месту, где мяч находился в момент остановки игры. Игра возобновляется, когда мяч коснётся площадки.
Нарушения и наказания. Вбрасывание 'спорного' мяча повторяется:


если игрок коснётся мяча до того, как мяч коснётся площадки;



если мяч покинет пределы площадки после того, как он коснётся по-

верхности площадки, и никто из игроков не коснётся мяча.
Мяч в игре и вне игры (Правило 10)
Мяч вне игры, когда:


полностью пересечёт линию ворот или боковую линию по земле или по

воздуху;


игра остановлена судьёй;



мяч коснется потолка.

Мяч в игре, когда:


отскочит от перекладины или стойки ворот внутрь площадки;



отскочит от судьи или второго судьи, когда они находились внутри

площадки;


в случае если предполагается нарушение правил, но решение еще не вы-

несено.
Примечания:
Примечание 1. Когда матч проводится в закрытом помещении и мяч попадает
в потолок, игра возобновляется вводом мяча из-за боковой линии, выполняемый командой, противоположной той, чей игрок последним коснулся мяча.
Примечание 2. Ввод мяча выполняется из точки на боковой линии, находящейся на пересечении с воображаемой линией, проходящей параллельно линии ворот и точки, где мяч коснулся потолка.
Примечание 3. Если Регламент соревнований предусматривает дополнительное время для определения победителя, то в течение дополнительного времени команды не могут использовать тайм-ауты.
Определения забитого мяча (Правило 11)
Мяч считается забитым. Исключая другие ограничения, описанные в Правилах, мяч считается забитым, если он полностью пересечёт линию ворот между
стойками и под перекладиной ворот, и при этом он не был брошен, внесён или
умышленно продвинут кистью или рукой игрока атакующей команды, включая вратаря.
Победитель. Команда, забившая большее количество мячей в течение
матча, считается победителем. Если обе команды забили равное количество
мячей или не было забито ни одного мяча, матч считается закончившимся
вничью.
Регламент соревнований. Для матчей, закончившихся вничью, регламентом соревнований может устанавливаться положение, включающее дополнительное время или другие процедуры определения победителя матча.

2.5. Нарушения правил и недисциплинированное поведение
Нарушения правил и недисциплинированное поведение (Правило 12)
Нарушения правил и недисциплинированное поведение наказываются следующим образом:
Штрафной удар. Штрафной удар выполняется противоположной командой,
если игрок совершит любое из шести следующих нарушений, совершённых,
по мнению судьи, небрежно, опрометчиво или с использованием чрезмерной
силы:


ударит или попытается ударить соперника ногой;



опрокинет или попытается опрокинуть соперника;



прыгнет на соперника;



атакует соперника, даже плечом;



ударит или попытается ударить соперника рукой;



толкнёт соперника.

Штрафной удар также выполняется противоположной командой, если игрок
совершит любое из следующих нарушений:


задержит соперника;



плюнет в соперника;



сыграет в подкате в попытке сыграть в мяч, когда им играет или пытает-

ся сыграть соперник (стелющийся подкат), за исключением вратаря в своей
штрафной площади, и с условием, что вратарь не играет небрежно, опрометчиво или с чрезмерной силой;


умышленно сыграет в мяч рукой, за исключением вратаря в своей

штрафной площади.
Штрафной удар выполняется с места, где произошло нарушение. Все вышеперечисленные нарушения являются командными фолами.
Пенальти. Пенальти назначается, если игрок совершит любое из вышеперечисленных нарушений в своей штрафной площади, независимо от того,
где находился в этот момент мяч, лишь бы он был в игре.

Свободный удар. Свободный удар выполняется противоположной командой, если вратарь совершит одно из следующих нарушений:


после того, как освободится от мяча, владев им, получит мяч от партнера

по команде, и при этом мяча не коснётся соперник;


коснётся или будет контролировать мяч руками после того, как получит

его непосредственно после паса ногой партнера по команде; коснётся или будет контролировать мяч руками после того, как получит его непосредственно
после ввода мяч из-за боковой линии партнёром по команде;


коснётся или будет контролировать мяч руками или ногами в любой ча-

сти площадки более 4 секунд, за исключением случая, когда он касается или
контролирует мяч на половине площадки соперника.
Свободный удар, также, выполняется противоположной командой с места, где
произошло нарушение, если, по мнению судьи, игрок:


сыграл опасно;



не играя мячом, будет препятствовать продвижению соперника;



помешает вратарю ввести мяч в игру, когда мяч в руках у вратаря;



совершит любое другое нарушение, не перечисленное в Правиле 12, за

которое игрок должен быть предупреждён или удалён с площадки.
Свободный удар выполняется противоположной командой с места, где произошло нарушение. Если нарушение произошло в штрафной площади команды соперника, то свободный удар должен выполняться с линии штрафной
площади, с точки, ближайшей к месту, где произошло нарушение.
Дисциплинарные санкции.
Нарушения, наказуемые предупреждением. Игрок должен быть предупреждён с показом жёлтой карточки, если он совершит следующие нарушения:
1. виновен в неспортивном поведении;
2. покажет несогласие с решением судьи словами или действиями;
3. систематически нарушает Правила игры;
4. задерживает возобновление игры;

5. не соблюдает положенное расстояние, когда игра возобновляется угловым
ударом, вводом мяча из-за боковой линии, штрафным или свободным ударом
или броском от ворот;
6. выйдет или вернётся на площадку без разрешения судьи или нарушит правила замены;
7. намеренно покинет площадку без разрешения судьи.
За любое из этих нарушений, свободный удар выполняется противоположной
командой с места, где произошло нарушение. Если нарушение произошло в
штрафной площади команды соперника, то свободный удар должен выполняться с линии штрафной площади, с точки, ближайшей к месту, где произошло нарушение. Игрок должен быть предупреждён даже в том случае, если
совершённое нарушение не было серьёзным.
Нарушения, наказуемые удалением с площадки. Игрок должен быть удалён
с площадки показом красной карточки, если он совершит следующие нарушения:
1. виновен в серьёзном нарушении правил
2. виновен в агрессивном поведении
3. плюнет в соперника или любое другое лицо
4. лишит команду соперника явной возможности забить гол, сыграв в мяч рукой (это не относится к вратарю, находящемуся в своей штрафной площади)
5. лишит соперника, имеющего явную возможность забить гол и движущегося к воротам, этой возможности, совершив нарушение, наказуемое штрафным
ударом или пенальти
6. использует оскорбительную, обидную или нецензурную речь;
7. получит повторное предупреждение в течение одного матча
Если игра остановлена для удаления игрока с площадки за нарушения, описанные в п.п. 6 и 7, и при этом не было совершено других нарушений, игра
возобновляется свободным ударом, выполняемым противоположной командой с места, где произошло нарушение. Если нарушение произошло в штрафной площади команды соперника, то свободный удар должен выполняться с

линии штрафной площади, с точки, ближайшей к месту, где произошло нарушение.
Примечания:
Игрок, удалённый с площадки не может вернуться на площадку в дальнейшем, и не может находиться на скамейке запасных. Заменяющий его игрок
может выйти на площадку по истечении 2-х минут, отсчёт которых начинается
после удаления партнёра по команде, если в течение этих 2 минут не был забит гол, и после получения разрешения от хронометриста. Если, при игре в
неполных составах:
Примечание 1. Команда, имеющая в своём составе 5 игроков, забивает гол,
команде, в составе которой было 4 игрока, то команда, игравшая в меньшинстве, дополняет свой состав до 5 игроков.
Примечание 2. В обеих командах было по 4 игрока и, был забит гол, то команды остаются в тех же составах.
Примечание 3. Команда, имеющая 5 игроков, играет против 3-х, или 4 игрока
играют против 3-х, и команда, играющая в большинстве, забивает гол, то команда, игравшая в меньшинстве, может выпустить только одного игрока.
Примечание 4. В обеих командах по 3 игрока и забивается гол, то игра продолжается в тех же составах.
Примечание 5. Если гол забивает команда, играющая в меньшинстве, то игра
продолжается без изменения численных составов.
Штрафной и свободный удары (Правило 13)
Виды ударов. Удары могут быть штрафными и свободными. При выполнении
штрафных и свободных ударов мяч должен неподвижно лежать на площадке.
Игрок, выполняющий удар, не может касаться мяча повторно, до тех пор, пока
его не коснётся любой другой игрок.


Штрафной удар. Если мяч попал в ворота непосредственно после выпол-

нения штрафного удара, то гол засчитывается.



Свободный удар. Гол может быть засчитан только в том случае, если до

того как он попадёт в ворота, мячом сыграет другой игрок. Мяч считается в
игре после того, как он пройдет расстояние, равное длине своей окружности.




Расположение при выполнении штрафного и свободного ударов:
Все игроки команды соперника находятся на расстоянии не ближе 5

метров от мяча, до тех пор, пока он не войдёт в игру.


Мяч в игре, когда по нему нанесён удар.
Нарушения и наказания. Если при выполнении удара, соперник при-

близится к мячу на расстояние, меньше 5 метров:


Удар повторяется.

Если после того, как мяч войдёт в игру, игрок, выполнивший удар, коснётся
мяча повторно, до того как его коснётся любой другой игрок, то:
Свободный удар выполняется противоположной командой с места, где произошло нарушение. Если нарушение произошло в штрафной площади, то свободный удар должен выполняться с линии штрафной площади, с точки, ближайшей к месту, где произошло нарушение.
Если команда, производящая штрафной или свободный удар, не выполняет
его более 4 секунд, то:


Свободный удар выполняется противоположной командой.

Сигналы, подаваемые судьей:
Штрафной удар. Судья держит одну руку в горизонтальном положении в том
направлении, куда будет выполняться удар. Если нарушение было командным
фолом, то судья указывает на площадку пальцами другой руки, показывая третьему судье или другому официальному лицу, находящемуся за судейским
столиком, что это нарушение было фолом.
Свободный удар. Судья обозначает свободный удар поднятой над головой
рукой. Он держит руку в таком положении до тех пор, пока, после выполнения
удара, мяча не коснётся другой игрок или мяч не выйдет из игры.

Командные фолы (Правило 14)
Все нарушения наказуемые штрафным ударом, перечисленные в Правиле 12
являются командными фолами. Первые 5 командных фолов, совершённые
каждой командой в каждом тайме записываются в протокол матча.
Расположение игроков.
При первых пяти фолах, совершённых обеими командами в каждом тайме:
Игроки команды соперника могут образовывать "стенку" как средство защиты
от штрафного удара. Все соперники располагаются не ближе 5 метров от мяча,
до тех пор, пока мяч не войдёт в игру.
Гол может быть забит непосредственно со штрафного удара.
Начиная с шестого фола, совершённого каждой командой в каждой половине
матча:


Игроки команды соперников не могут образовывать "стенку" как средство

защиты от штрафного удара.


Игрок, выполняющий удар, должен быть чётко определён.



Вратарь должен оставаться в своей штрафной площади не ближе 5 метров

от мяча.


Все остальные игроки, находящиеся на площадке, должны оставаться за

воображаемой линией, проходящей на уровне мяча и параллельной линии ворот и за пределами штрафной площади. Они располагаются не ближе 5 метров
от мяча и не должны создавать помеху игроку, выполняющему удар.


Никто из игроков не может пересекать воображаемую линию до тех пор,

пока мяча не коснутся или не сыграют им.
Процедура
(для 6-го и любого последующего командного фола).


Игрок, выполняющий удар, должен пробить по мячу, имея цель забить гол,

и не может сделать передачу другому игроку.


После того, как штрафной удар был выполнен, никто из игроков не имеет

права касаться мяча до тех пор, пока его не коснётся вратарь или мяч отскочит
внутрь площадки от стойки или перекладины ворот, или покинет площадку.

Штрафной и свободный удары не могут быть выполнены с расстояния ме-



нее 6 метров от линии ворот внутри штрафной площади. Если нарушение, за
которое, обычно, назначается свободный удар, совершено в штрафной площади, то свободный удар выполняется с линии штрафной площади, с точки,
ближайшей к месту, где произошло нарушение.


Если игрок совершит 6-й командный фол своей команды на половине пло-

щадки соперника или на своей половине площадки перед воображаемой линией, параллельной средней линии поля и проходящей через 10-и метровую отметку для пробития дабл-пенальти, то штрафной удар выполняется с этой отметки.


10-и метровая отметка для пробития дабл-пенальти описывается в Правиле

1.


Штрафной удар выполняется в соответствии с условиями, описанными вы-

ше в п. Расположение.


Если игрок совершит 6-й командный фол на своей половине площадки

между 10-метровой воображаемой линией и линией ворот, то команда, выполняющая удар, может выбирать точку пробития: либо с 10-метровой отметки,
либо с места нарушения (если нарушение произошло не в штрафной площади).


Если назначено дополнительное время, все командные фолы, накопленные

во второй половине матча, продолжают накапливаться в дополнительное время.
Нарушения и наказания.
Если игрок защищающейся команды нарушит Правило 14, то:
Удар повторяется, если гол не был забит.


Удар не повторяется, если был забит гол.



Если игрок, выполняющий удар, нарушит Правило 14 после того, как мяч

войдёт в игру, то:


Удар повторяется, если был забит гол.



Удар не повторяется, если не был забит гол.



Если игрок, выполняющий удар, нарушит Правило 14 после того, как мяч

войдёт в игру, то:


свободный удар выполняется противоположной командой с места, где

произошло нарушение.


Если нарушение произошло в штрафной площади, то свободный удар

должен выполняться с линии штрафной площади, с точки, ближайшей к месту, где произошло нарушение.
Пенальти (Правило 15).
Пенальти выполняется командой, противоположной той, чей игрок совершит
нарушение, наказуемое штрафным ударом в штрафной площади в тот момент,
когда мяч был в игре. Гол, забитый непосредственно с пенальти, засчитывается. В конце каждой половины матча и в конце каждого периода дополнительного времени должно быть предоставлено время для выполнения пенальти.
Расположение мяча и игроков.
Мяч:
Находится на отметке для пробития пенальти.
Игрок, выполняющий пенальти:
Должен быть чётко определён.
Вратарь защищающейся команды:
Остаётся на линии ворот лицом к игроку, выполняющему удар, до тех пор, пока не будет нанесён удар по мячу.
Остальные игроки (кроме игрока, выполняющего удар) располагаются:


Внутри площадки, за пределами штрафной площади.



Позади или в стороне от отметки для пробития пенальти, но не ближе 5

метров от мяча.
Процедура.


Игрок, выполняющий удар, должен направить мяч вперёд. Он не может

касаться мяча повторно, до тех пор, пока его не коснётся любой другой игрок.
Мяч в игре, когда по нему нанесён удар или сделано касание мяча.



Когда пенальти выполняется в течение основного времени игры, или во

время, предоставленное для его выполнения в конце первой или второй половины матча, а также для его повторения, гол должен быть засчитан, если до
того, как мяч пересечёт линию ворот между стойками ворот и под перекладиной мяч коснётся одной или обеих стоек и (или) перекладины и (или) вратаря.
Нарушения и наказания.
Если игрок защищающейся команды нарушит Правило 15, то:


Удар повторяется, если гол не был забит.



Удар не повторяется, если был забит гол.



Если партнёр по команде игрока, выполняющего удар, нарушит Правило

15, то:


Удар повторяется, если был забит гол.



Удар не повторяется, если не был забит гол.

Если игрок, выполняющий удар, нарушит Правило 15 после того, как мяч
войдёт в игру:
свободный удар выполняется противоположной командой с места, где произошло нарушение. Если нарушение произошло в штрафной площади, то свободный удар должен выполняться с линии штрафной площади, с точки, ближайшей к месту, где произошло нарушение.
Ввод мячи из-за боковой линии (Правило 16)
Ввод мяча из-за боковой линии - это способ возобновления игры. Гол не
может быть забит непосредственно с ввода мяча из-за боковой линии.
Ввод мяча из-за боковой линии выполняется:
Когда мяч полностью пересёк боковую линию по земле или по воздуху, или
коснётся потолка.
С места, где мяч пересёк боковую линию соперником игрока, который последним коснулся мяча.
Расположение мяча и игроков.
Мяч:


Должен неподвижно находиться на боковой линии.



Может быть введён в игру в любом направлении.

Игрок, выполняющий ввод мяча из-за боковой линии:
Может располагать ступни ног частично на боковой линии или за пределами
площадки в момент ввода мяча.
Игроки защищающейся команды:
Располагаются не ближе 5 метров от места, откуда выполняется ввод мяча изза боковой линии.
Процедура.


Игрок, выполняющий ввод мяча из-за боковой линии, должен сделать это в

течение 4 секунд с момента получения мяча под контроль для введения его в
игру. Игрок, выполняющий ввод мяча из-за боковой линии, не может касаться
мяча повторно, до того, как мяча не коснётся другой игрок.


Мяч в игре, когда по нему нанесён удар.

Нарушения и наказания.
Свободный удар выполняется противоположной командой, если:
Игрок, выполняющий ввод мяча из-за боковой линии, коснётся повторно мяча
до того, как мяча коснётся другой игрок. Свободный удар выполняется с места, где произошло нарушение. Если нарушение произошло в штрафной площади, то свободный удар должен выполняться с линии штрафной площади, с
точки, ближайшей к месту, где произошло нарушение.
Ввод мяча из-за боковой линии повторяется игроком команды соперника если:


Ввод мяча был выполнен неправильно. Ввод мяча выполнен не с того ме-

ста, где мяч пересёк боковую линию и вышел из игры. Ввод мяча не выполнен
в течение 4 секунд с момента получения мяча под контроль для введения его в
игру.


Произошло любое другое нарушение Правил.
Ввод мяча в игру от ворот (Правило 17)

Ввод мяча в игру от ворот - это способ возобновления игры. Гол не может
быть забит непосредственно броском от ворот.
Ввод мяча в игру от ворот выполняется когда:

Мяч полностью пересечёт линию ворот по земле или по воздуху, последним
его коснётся игрок атакующей команды, и при этом не будет забит гол в соответствии с Правилом 11.
Процедура.


Мяч выбрасывается из любой точки штрафной площади вратарём защи-

щающейся команды рукой. Соперники остаются за пределами штрафной площади, до тех пор, пока мяч не войдёт в игру. Вратарь не может касаться мяча
повторно, до тех пор, пока его не коснётся любой другой игрок.


Мяч в игре, когда по нему нанесён удар или сделано касание мяча.

Нарушения и наказания.
Если мяч не покинул пределы штрафной площади, то:


Бросок от ворот повторяется.



Если, после того, как мяч вошёл в игру, вратарь коснётся мяча повторно,

до того, как мяча коснётся другой игрок, то:


Свободный удар выполняется противоположной командой с места, где

произошло нарушение. Если нарушение произошло в штрафной площади, то
свободный удар должен выполняться с линии штрафной площади, с точки,
ближайшей к месту, где произошло нарушение.


Если, после того, как мяч вошёл в игру, вратарь получит его обратно от

партнёра по команде, то:


Свободный удар выполняется противоположной командой с места, где

произошло нарушение. Если нарушение произошло в штрафной площади, то
свободный удар должен выполняться с линии штрафной площади, с точки,
ближайшей к месту, где произошло нарушение.
Угловой удар (Правило 18)
Угловой удар - это способ возобновления игры. Гол, забитый непосредственно с углового удара, засчитывается, но только если он забит в ворота соперника.
Угловой удар выполняется когда:

Мяч полностью пересечёт линию ворот по земле или по воздуху, последним
его коснётся игрок защищающейся команды, и при этом не будет забит гол в
соответствии с Правилом 11.
Процедура.


Мяч располагается полностью внутри углового сектора, ближайшего к ме-

сту выхода мяча. Соперники остаются на расстоянии не ближе 5 метров от мяча, до тех пор, пока мяч не войдёт в игру. Удар по мячу выполняется игроком
атакующей команды. Мяч в игре, когда по нему нанесён удар.


Игрок, выполняющий удар, не может касаться мяча повторно, до тех пор,

пока его не коснётся любой другой игрок.
Нарушения и наказания.
Свободный удар выполняется противоположной командой если:


Игрок, выполняющий угловой удар коснётся мяча повторно, до того, как

его коснётся другой игрок. Свободный удар выполняется с места, где произошло нарушение. Угловой удар не выполнен в течение 4 секунд с момента получения мяча под контроль для введения его в игру. Свободный удар выполняется из углового сектора.


За любое другое нарушение угловой удар повторяется.

Послематчевые пенальти
Приложение 1
Выполнение послематчевых ударов с 6-метровой отметки - это способ
определения победителя, если регламентом соревнований оговорен такой способ.
Процедура


Судья выбирает ворота, в которые будут производиться удары; судья про-

водит жеребьёвку при помощи монеты, и команда, чей капитан выиграл жребий, получает право на первый удар;


судья ведёт запись выполняемых ударов;

Каждая команда выполняет 3 удара по условиям, описанным далее:


Удары производятся по очереди;



имена и номера игроков, выполняющих удары, представляются судье ка-

питанами команд до начала ударов, эти игроки должны входить в число 12 игроков из протокола матча;


если до того, как обе команды выполнят по 5 ударов, одна из них забьёт

больше мячей, чем сможет забить другая, даже если выполнит все 5 ударов, то
пробитие прекращается;


если после того как обе команды выполнили по 5 ударов и было забито

одинаковое количество мячей или не было забито ни одного мяча, то удары
продолжают выполняться в том же порядке до тех пор, пока одна из команд
забьёт на один больше, чем другая, выполнив одинаковое количество ударов;


эти удары выполняются игроками, которые не участвовали в пробитии

первых пяти ударов. После того, как все игроки выполнят удары, игроки,
начинавшие выполнение ударов продолжают серию;


любой игрок, удалённый с площадки, не имеет право принимать участие в

пробитии ударов с 6-метровой отметки;


любой игрок может поменяться местами с вратарём;



только игрокам и судьям, обслуживающим матч, разрешается оставаться

на площадке во время выполнения ударов с 6-метровой отметки;


все игроки, за исключением выполняющего удар и двух вратарей, должны

оставаться на половине площадки, противоположной той, где выполняются
удары. Второй судья контролирует эту часть площадки, где располагаются
остальные игроки;
вратарь той команды, чей игрок выполняет удар, должен оставаться на
площадке и не мешать выполнению удара.


Вопросы для самопроверки
1. Какие размеры игровой площадки в мини-футболе допустимы?
2. Какая должна быть разметка игровой площадки в мини-футболе?
3. Каковы правила установки ворот?
4. Каковы правила использования мяча в мини-футболе?
5. Сколько игроков должно быть в команде?
6. Как проводится процедура замены игроков?

7. Каковы правила экипировки игроков?
8. В чем заключаются права и обязанности главного судьи?
9. В чем заключаются права и обязанности второго судьи?
10.В чем заключаются права и обязанности третьего судьии хронометриста?
11.Какие наказания есть в мини-футболе и за какие нарушения?

Глава 3. Тактика в мини-футболе
3.1. Тактика игры в мини-футболе
Современные тенденции развития мини-футбола связаны с заметным
повышением интенсивности действий игроков, проявляющейся в возрастании
напряженности борьбы в игровых эпизодах, сокращении до минимума пассивных фаз в действии каждого футболиста, возрастании количества ударов
по воротам соперника, значительном разнообразии форм атакующих действий
и использовании активных методов обороны. Все это приводит к возрастанию
требований ко всем аспектам подготовки мини-футболистов, в том числе и к
тактическому мастерству. Исходя из этого подхода в индивидуальной тактике
особое внимание необходимо уделить умению в условиях дефицита времени,
постоянной смены ситуаций и единоборств с соперниками принимать наиболее правильные решения, позволяющие в атаке создать игровое пространство
как для себя, так и для партнеров, а в обороне выбрать оптимальную позицию
по отношению к атакующему сопернику. В мини-футболе гораздо чаще, чем в
большом, возникают голевые ситуации как у своих ворот, так и у ворот соперника.
Большинство из них создается за счет комбинаций, представляющих
собой тактическое взаимодействие нескольких игроков. Поэтому «стенки»,
«забегания» и другие групповые взаимодействия в мини-футболе приобретают
повышенное значение при организации атакующих действий команды. Очень
много мячей в мини-футболе забивается с использованием комбинаций в
«стандартных» положениях. В свою очередь надежность игры в обороне основывается на умении противодействовать комбинационной игре соперника посредством своевременного разбора атакующих противников, подстраховки
партнеров, группового отбора мяча у атакующих, а также взаимодействий
обороняющихся при игре в меньшинстве. Как и в большом футболе, в минифутболе при организации командных действий в атаке используется быстрое
или постепенное нападение. При этом атакующая команда может использовать различные расстановки игроков: 3-1, 1-3, 1-2-1, 2-2.

Очень часто позиционная игра строится через центрового игрока, выдвинутого на острие атаки. Такой игрок, как правило, занимает позиции на подступах к воротам соперника, располагаясь к ним спиной и лицом к своим
партнерам. В таком положении он имеет возможность принять пас, направленный партнером из глубины поля. Маневрирующего впереди центрового
своими активными, целенаправленными действиями поддерживают остальные
партнеры. В случае отсутствия ярко выраженного центрового игрока командная игра в атаке строится с применением разнообразных комбинаций, в сочетании с индивидуальными действиями игроков. В результате этого на подступах к воротам соперников создаются свободные зоны, куда и устремляется
один из атакующих для завершающего удара. Такие атакующие действия
предполагают активный обстрел ворот соперников с различных дистанций.
Как и в игре на большом поле, в мини-футболе командные тактические
действия в обороне строятся с помощью определенных тактических систем
игры персональной, зонной и комбинированной. Каждая из них включает три
формы защитных действий, отличающихся размером используемой площади
игрового поля, на которой обороняющиеся оказывают противодействие атакующим, а также степени активности действий игроков защищающейся команды. Такими формами являются концентрированная, рассредоточенная
оборона и прессинг. Концентрированная оборона предполагает активные действия обороняющихся в непосредственной близости от своих ворот. В основном такие действия осуществляются на 1/4 или чуть больше площади игрового поля. Рассредоточенная оборона предполагает начало активных противодействий атакующему сопернику на дальних подступах к своим воротам.
Обороняющиеся вступают в борьбу с соперником уже на 3/4 или 1/2 игровой
площадки, заставляя его действовать поспешно, не давая осуществить задуманные комбинации и стараясь перехватить у него мяч. Прессинг предполагает противодействие всем атакующим соперникам, независимо от занимаемых
ими позиций и владения мячом. С помощью прессинга команда активизирует
игру, резко повышает ее темп, вынуждает соперников ошибаться. Оценивая
тактические действия вратаря в мини-футболе, кроме выбора места в воротах

(игра на выходах, ввод мяча в игру и руководство действиями партнеров),
необходимо обратить внимание на его участие в атакующих действиях команды. В мини-футболе вратарь в благоприятных ситуациях нередко подключается к атакам партнеров. Часто, в случае необходимости сравнять счет в конце
матча, вратарь выходит вперед и занимает позицию пятого полевого футболиста, а команда делает попытку розыгрыша «лишнего» игрока. Естественно,
участие вратаря в атакующих действиях команды не должно быть спонтанным. На тренировочных занятиях должны отрабатываться ситуации, когда
вратарь может подключаться к нападению, необходимые взаимодействия с
партнерами.
В специальной литературе выделяют различные виды и разновидности
подготовки спортсменов. Одной из важных сторон спортивной подготовки является тактическая подготовка. Тактическая подготовка спортсмена направлена на овладение спортивной тактикой и достижение тактического мастерства в
избранном виде спорта. Под тактикой автор понимает совокупность форм и
способов ведения спортивной борьбы, характеризующихся умением управлять
своими действиями целенаправленно и вовремя применять их в конкретной
соревновательной ситуации; умением заранее предугадывать намерения соперника, а свои тщательно маскировать; умением использовать слабые стороны и оплошности противника; умением заставить действовать в неудобной
для него манере; умением правильно оценивать конкретную соревновательную обстановку и ситуации и действовать смело и решительно.
Основным в спортивной тактике является общий тактический замысел,
под которым понимается принцип ведения состязания, вырабатываемый, как
правило, до состязания в качестве ведущей линии организации действий на
пути к достижению соревновательной цели. Замысел конкретизируется в тактическом плане в виде перечня последовательных задач и предполагаемых
способов их решения.
Тактический замысел и план - это своего рода модели тактики спортсмена
или команды в предстоящем состязании. От них - если они выработаны с учетом реальных возможностей спортсменов, отражают особенности условий со-

стязания и опираются на верный прогноз вероятного исхода борьбы, от которой зависит целесообразность спортивной тактики. Практические элементы
спортивной тактики нужно рассматривать не только как способы реализации
заранее намеченной тактической линии, но и как способы решения тактических задач, которые возникают непосредственно в процессе состязания. Практическими элементами спортивной тактики, считает автор, в большинстве
случаев являются: целесообразные способы сочетания и преобразования соревновательных действий, обусловленные логикой состязания; способы рационального распределения сил по ходу соревновательных упражнений и при их
воспроизведении в процессе состязания; приемы психологического воздействия на соперника и маскировки намерений.
Большинство тактических задач в состязании решается посредством техники соревновательных действий, что свидетельствует о наличии тесной взаимосвязи со спортивной тактики со спортивной техникой, то есть о единстве
тактической и технической подготовок.
Результатом тактической подготовкиявляется тактическая подготовленность, в основе которой лежит спортивно-тактическое мастерство, основывающееся на хорошем уровне технической, физической, психической сторон
подготовленности.
Предлагается классификация тактических действий в спорте, выделяя
наступательную, оборонительную, контратакующую тактики и ее формы: индивидуальную, групповую, командную. Помимо этого автор выделяет пассивную тактику, характеризующуюся заранее предусмотренным предоставлением
инициативы противнику для того, чтобы в нужный момент выполнить активные действия; активную тактику, в виде навязывания сопернику действий, выгодных для себя и комбинированную тактику.
В зависимости от специфики вида спорта, квалификации спортсмена,
ситуации, возникшей в соревнованиях, выделяется алгоритмический, вероятностный и эвристический характер тактики. Алгоритмическая тактика предусматривает выполнение действий в строго запланированной последовательности по заранее составленному плану, что характерно для видов спорта с мини-

мальной вариативностью тактических решений (метания, тяжелая атлетика,
гребля, конькобежный спорт и др.).
Вероятностная тактика ведения соревновательной борьбы предполагает
«преднамеренно-экспромтные» действия, в которых планируется лишь начало, а варианты продолжения действий зависят от реакций противника и партнеров, ситуации, складывающейся в матче.
Эвристическая тактика строится на экспромтном реагировании спортсменов в зависимости от создавшейся ситуации в ходе игры.
Тактика соревновательной деятельности в различных видах спорта проявляется по-разному, в связи с этим все виды спорта подразделяются на группы, в которых тактическая подготовка решает свои специфические задачи.
Первая группа объединяет сложно-координационные виды спорта, особенность соревновательной деятельности которых состоит в создании у
спортсмена преимущественной концентрации сознания на самом процессе исполнения соревновательного действия. Тактика в этих видах спорта сводится к
изменению технических приемов, элементов спортивного упражнения, их соединений, нахождению средств большей выразительности движений.
Вторая группа объединяет виды спорта циклического и продолжительного характера, соревновательная деятельность в которых характеризуется
тем, что участники соревнований выступают индивидуально, в группах или
командах. Тактическая подготовка в данных видах спорта состоит в разработке предварительных тактических планов, с последующей их отработкой и реализацией.
Третья группа представлена циклическими видами спорта, которые в
тактическом плане характеризуются тем, что взаимодействие между партнерами возможно только в эстафетных соревнованиях. Тактика в циклических
видах спорта сводится к определению поведения на старте, к распределению
усилий в предварительных и финальных соревнованиях, а тактическая подготовка в этих видах спорта сведена к минимуму.

Четвертая группа объединяет легкоатлетические прыжки и метания, тяжелую атлетику и другие, где противники оказывают косвенное воздействие
друг на друга. Тактическая подготовка здесь также сведена к минимуму.
Пятая группа охватывает многоборья. Тактика соревновательной деятельности и тактическая подготовка в них строятся с учетом особенностей тех
видов спорта, которые входят в данное многоборье.
Шестая группа представлена спортивными играми и единоборствами,
где тактика играет доминирующую роль. В частности, при подготовке спортсменов высокой квалификации в игровых видах спорта недостаточно ориентироваться только на высокий уровень их физической и психологической подготовленности. Необходимо вести поиск путей повышения результатов за счет
рационального использования технического мастерства на базе высокой тактической подготовки, так как она играет большую роль в достижении победы
над соперником, позволяет более рационально распределять силы в процессе
турнира, и на более качественной основе выполнять свои технические приемы, что, в конечном счете, дает возможность правильно решать задачи достижения высоких спортивных результатов. Хорошо продуманная тактика ведения соревновательной борьбы может принести победу над соперником, технически и физически лучше подготовленным. Тактическая подготовка в этих видах спорта позволяет решать следующие задачи: приобретение знаний тактики
нападения, защиты, жесткого прессинга и др.; формирование умений и навыков командной, групповой и индивидуальной тактики ведения соревновательной борьбы; изучение тактических действий, связок и комбинаций; целостное
проигрывание различных схем тактики в усложненных условиях и модельных
формах соревновательной деятельности. Важно отметить, что в спортивных
играх не удаётся предвидеть все возможные варианты развертывания спортивной борьбы. Поэтому в процессе тактической подготовки следует разрабатывать несколько моделей тактических действий, которые могли быть реализованы в зависимости от условий, сложившихся в конкретном поединке. Одновременно следует предусматривать и возможность оперативной коррекции
разработанных моделей, адекватной требованиям соревновательной ситуации,

что обуславливает лабильность, вариативность и, в конечном счёте, эффективность применяющихся моделей.
Таким образом, под тактической подготовкой спортсмена понимается совокупность форм и способов ведения спортивной борьбы в условиях соревнований. Выбор варианта и тактической формы ведения борьбы в соревнованиях
определяется видом спорта. Тактическая подготовка является важным звеном
спортивной подготовки, особенно в ситуативных видах спорта, в том числе и
спортивных играх. Результатом тактической подготовки является тактическая
подготовленность, в основе которой лежит спортивно-тактическое мастерство.

3.2. Содержание тактической подготовки в мини-футболе
Тактическая подготовка является одной из основных сторон спортивной тренировки в мини-футболе. Тактическую подготовку мини-футболистов
определяют как сторону подготовки спортсмена, позволяющую освоить целесообразные индивидуальные и коллективные действия футболистам, выполняющим определенные игровые функции, основанные на активном и творческом отношении к игре и направленные на достижение командой лучшего результата.
Тактика мини-футбол, подразделяется на тактику атаки (нападения) и
тактику обороны.
Под тактикой атаки понимается организацию действий команды, владеющей мячом, для взятия ворот соперника.
Действия в нападении подразделяются на индивидуальные, групповые
и командные.
Индивидуальная тактика нападения - это целенаправленные действия
мини-футболиста, его умение из нескольких возможных решений в данной игровой ситуации выбрать наиболее рациональное, умение футболиста, в случае
если его команда владеет мячом, выйти из-под контроля соперника, найти и
создать игровое пространство для себя и для партнёров, а в обороне выбрать
оптимальную позицию по отношению к атакующему сопернику.

Все индивидуальные тактические действия в мини-футболе подразделяются на действия, выполняемые без мяча и с мячом. В частности к наиболее
распространенным индивидуальным тактическим действиям без мяча относится открывание и отвлечение соперника; с мячом - ведение и обводку, удары
по воротам и передачи мяча.
Открывание - важнейший тактический прием мини-футбола, означающий выход футболиста на свободную позицию, дающую возможность освободиться от опеки соперника, оторваться от него и, получив мяч, выполнить передачу партнеру или удар по воротам. Открывшийся игрок может также увести соперника за собой, освобождая путь к воротам противоположной команды одному из своих партнеров. Открывание не должно затруднять действий
других партнеров без мяча.
Под отвлечением соперника понимается сложное перемещение в определенную зону с целью увести за собой опекуна и тем самым обеспечить свободу действий партнеру с мячом или находящемуся в более выгодной позиции
для нанесения удара по воротам.
Эффективными индивидуальными тактическими приемами игры в мини-футбол являются ведение и обводка. Ведение как тактическое средство
применяется в случаях, когда партнёры игрока, владеющего мячом, закрыты
соперниками и отсутствует возможность для передачи. Умело используя ведение мяча различными способами и на различной скорости в сочетании с обменными движениями, футболист получает благоприятную возможность для
выхода на свободное место или для нанесения удара по воротам. Под обводкой понимаются действия игрока с мячом с целью выиграть единоборство с
соперником. Выделяют различные виды обводки: с изменением скорости
движения, с изменением направления движения, обманные движения (финты).
Футболисты, владеющие разнообразными, сильными и неожиданными
ударами по воротам значительно повышают атакующий потенциал своей команды. Удары по воротам не должны наносить одни и те же игроки нападения. В мини-футболе этим важнейшим тактическим действием должны владеть все игроки.

К индивидуальным тактическим действиям игроков в мини-футболе
относятся передачи мяча, в результате которых спортсмен направляет мяч
партнеру по команде. Игрок, владеющий искусством выполнять точные и
своевременные передачи партнерам, приносит большую пользу команде. С
помощью передач, организуется атака на ворота соперников, подготавливается момент для завершающего удара по воротам. В связи с тем, что выполнение
передач возможно на различное расстояние, в различном направлении, по различной траектории и с преследованием различных тактических целей предлагает обширную классификацию передач: передачи в ноги, на выход, на удар, в
«недодачу», «прострельные», короткие (5-10 м), средние (10-25 м), длинные
(более 25 м), продольные, диагональные, поперечные, низом, верхом, по дуге,
мягкие, резаные и откидки.
Вопросы взаимодействия двух или нескольких игроков на футбольном
поле решает групповая тактика посредством реализации тактических групповых комбинаций. Тактическая комбинация в мини-футболе это действия на
поле двух или нескольких футболистов, решающих определенную задачу.
Эффективность комбинаций зависит от умения игроков тактически правильно
мыслить, от их сыгранности между собой. Два основных вида комбинаций:
при «стандартных» или уже заранее наигранных положениях и в ходе игрового эпизода.
Среди наиболее распространенных групповых тактических взаимодействий в мини - футболе называется треугольник, основанный на передаче мяча
между тремя партнерами; «стенку» - комбинацию, состоящую из передач в
одно касание между двумя или несколькими игроками; «скрестное движение»
- комбинация в которой два партнера (один из которых владеет мячом) следуют навстречу друг другу, в момент пересечения их путей соперники затрудняются определить, кто останется с мячом; розыгрыш стандартных положений, готовящихся заранее в тренировочном процессе; быстрый прорыв, которым часто завершаются успешные взаимодействия игроков в мини-футболе.
Как и в большом футболе, в мини-футболе используется командные
взаимодействия игроков, под которыми понимается организация коллектив-

ных действий всей команды при решении задач, возникших в конкретной игровой ситуации. При этом атакующая команда может использовать различные
расстановки игроков: 3-1, 1-3, 1-2-1, 2-2. Часто, отмечает автор, такая игра
строится через центрового игрока. Игрок, занимает позиции на подступах к
воротам соперника, располагаясь к ним спиной и лицом к своим партнёрам
имея в таком положении возможность принять пас, направленный партнёром
из глубины поля. В случае отсутствия выраженного центрового игрока, командная игра в атаке, считает автор, строится с применением разнообразных
комбинаций, в сочетании с индивидуальными действиями игроков. В результате этого на подступах к воротам соперников создаются свободные зоны, куда и устремляется один из атакующих для завершающего удара. Такие атакующие действия предполагают активный обстрел ворот соперников с различных дистанций.
Тактика защиты (обороны) в мини-футболе предполагает организацию
действий команды, не владеющей мячом, направленных на нейтрализацию
атакующих действий соперников. Так же как и в нападении, игра в защите состоит из индивидуальных, групповых и командных действий.
Среди индивидуальной тактики защиты без мяча выделяются приемы
закрывания и перехвата.
Тактика закрывания направлена на затруднение получения мяча соперником посредством перемещения обороняющейся команды. Осуществляется
закрывание, когда соперник своей позицией угрожает воротам или создает выгодное положение для взятия ворот. В свою очередь перехватом называется
своевременный, опережающий выход к мячу игрока обороняющейся команды
для срыва атакующих действий соперника.
Действуя против игрока, владеющего мячом, игрок стремится отобрать
мяч, воспрепятствовать его передаче, выходу с мячом на острую позицию,
нанесению удара. Групповая тактика в защите предусматривает организованное действие нескольких игроков против соперника, угрожающего воротам, и
направлена на оказание помощи партнерам. Среди способов взаимодействия
двух игроков в защите относятся страховка, направленная на выбор позиции и

последующих действий, чтобы в случае необходимости исправить ошибку,
допущенную партнером по обороне и противодействие комбинациям «стенка»
и «скрещивание». В свою очередь к способам взаимодействия трех или более
игроков относятся организованные противодействия: построение «стенки» и
создание искусственного положения «вне игры».
Командные тактические действия в обороне мини-футбола строятся с
помощью определённых тактических систем игры - персональной, зонной и
комбинированной. Каждая из них включает три формы защитных действий,
отличающихся размером используемой площади игрового поля, на которой
обороняющиеся оказывают противодействие атакующим, а также степени активности действий игроков защищающейся команды. Такими формами являются концентрированная, рассредоточенная оборона и прессинг.
Концентрированная оборона предполагает активные действия обороняющихся в непосредственной близости от своих ворот.
Рассредоточенная оборона предполагает начало активных противодействий атакующему сопернику на дальних подступах к своим воротам.
Прессинг предполагает противодействие всем атакующим соперникам,
независимо от занимаемых ими позиций и владения мячом. С помощью прессинга команда активизирует игру, резко повышает её темп, вынуждает соперников ошибаться.
Таким образом, ведущей стороной спортивной тренировки в минифутболе является тактическая подготовка. Тактика мини-футбола, подразделяется на тактику нападения и обороны. Действия, как в нападении, так и в обороне подразделяются на индивидуальные, групповые и командные.

3.3. Особенности обучения тактическим действиям в мини-футболе
Освоение тактических приемов мини-футболистами, происходит в условиях учебно-тренировочного процесса, направленного на вооружение занимающихся знаниями, умениями, навыками, постоянное их развитие и совер-

шенствование, а также на формирование системы знаний по вопросам, техники, стратегии и техники, правил игры, методики тренировки.
Сходной точки зрения придерживаются и другие специалисты.
Тактическая подготовка в мини-футболе призвана решать следующие
задачи: приобретение знаний тактики нападения, защиты, жесткого прессинга
и др.; формирование умений и навыков командной, групповой и индивидуальной тактики ведения соревновательной борьбы; изучение тактических действий, связок и комбинаций; целостное проигрывание различных схем тактики
в усложненных условиях и модельных формах соревновательной деятельности.
При изучении работ, посвященных тактической подготовке в минифутболе обращает на себя внимание неоднозначное мнения по поводу ее
средств и методов. Большинство авторов считает, что основным средством
тактической подготовки является освоение спортсменами игровых комбинаций и «связок». Однако ряд авторов средствами тактической подготовки видит
все технические приемы (Физическая культура в школе. 2010. № 3.С. 56).
Таким образом, опираясь на преобладающее мнение ученых можно
утверждать, что специфическими средствами тактической подготовки являются физические упражнения, т.е. двигательные действия, используемые для решения определенных тактических задач. Основными средствами тактической
подготовки являются упражнения (индивидуальные, групповые и командные)
и двухсторонние матчи. Кроме того, большое значение имеют специальные
упражнения, направленные на развитие быстроты реакции и ориентировки,
упражнения на скорость, переключения с одних действий на другие.
Сам процесс формирования тактических навыков, в том числе и в минифутболе подразделяется на четыре этапа.
Первый этап - создание представления как в целом о тактике в избранном виде спорта, так и об изучаемом тактическом действии, что общие и специальные знания составляют необходимую предпосылку изучения различных
тактических действий и овладения тактическими навыками. Кроме того, они
являются основой творческого мышления при решении индивидуальных и

коллективных задач. В связи с этим спортсмен должен знать: правила соревнований, особенности их судейства и проведения; условия соревнований и
своих противников; основы тактических действий в спорте, их зависимость от
физической, технической и волевой подготовленности; главные особенности
тактики своего вида спорта и др. Для получения данной информации используются различные методы, такие как изучение специальной литературы, изучение правил, особенностей судейства и проведения соревнований, анализ фото киноматериалов по тактике, анализ наблюдений на соревнованиях, изучение условий и мест проведения соревнований.
Непосредственное обучение тактике мини-футбола рекомендуется
начинать с общего ознакомления с игрой, для чего помимо рассказа и демонстрации на макете или схеме организуются двусторонние игры по упрощенным правилам.
Второй этап - обучение тактическим действиям в облегченных условиях,
что необходимо при формировании новых сложных умений и навыков или
преобразовании сформированных ранее. Чаще это достигается путем упрощения разучиваемых форм тактики, расчленения их на менее сложные операции.
На данном этапе возможны следующие подэтапы:
- ознакомление с техникой изучаемого действия;
- обучение разновидностям индивидуального тактического действия без
сопротивления;
обучение тактическим комбинациям без сопротивления.
Предварительное обучение индивидуальной тактике необходимо, так
как на ее основе создаются прочные групповые и командные взаимодействия,
как защитные, так и наступательные. С.Е. Банников считает, что когда решается задача индивидуальной тактической подготовки, речь больше идет о тактическом развитии индивидуума, смеющего в нужное время использовать индивидуальные тактические знания и умения в интересах команды и гармонически взаимодействовать с коллективом.
В результате все изученные действия образуют основу определенных
тактических систем ведения игры.

Третий этап - обучение тактическим действиям в условиях близких к игровым (в усложненных условиях), что используется для обеспечения надежности разучиваемых форм и стимулирования развития тактических способностей. К числу общих методических подходов выполнения таких упражнений
Д.С. Николаев относит: подходы, связанные с введением дополнительных тактических противодействий со стороны «противника», спортсмен при этом оказывается перед необходимостью, решая тактические задачи, преодолевать более сильное противодействие, чем в условиях соревнований; подходы, связанные с ограничением пространственных и временных условий действия; подходы, связанные с повышением требований к вариативности тактики; подходы, связанные с ограничением числа попыток, предоставляемых для достижения соревновательной цели.
Четвертый этап - закрепление тактических навыков в процессе игры,
приближенной к соревновательной деятельности. С помощью данного упражнения моделируются целостные формы тактики, которые будут использоваться в условиях состязания. Цель моделирования состоит в апробировании выработанного тактического замысла и плана в условиях, как можно больше
совпадающих с условиями предстоящего соревнования. При систематическом
совершенствовании тактико-технических действий, у спортсмена-игровика
развивается способность экстраполировать начало атакующего приема соперника, предугадывая его направление, скорость и направленность комбинационных действий, а также совершенствуется способность к деталировке и вариативному восприятию ритма структурного рисунка приема и его пространственно-временных характеристик.
Тактическая подготовка в мини-футболе осуществляется в тесном единстве с другими сторонами специальной подготовки, что предопределяется
комплексным характером действий играющих. Особенно органично эта взаимосвязь проявляется при овладении игровыми действиями, поскольку в каждом из них и техника, и тактика находятся в диалектическом единстве. В связи
с этим важным наряду с тактической подготовкой уделять внимание совершенствованию остальных сторон спортивной деятельности.

Таким образом, организация тактической подготовки в мини-футболе
имеет свои особенности и характеризуется постепенным ее освоением от индивидуальных действий в атаке и обороне к групповым и командным.
Основным средством тактической подготовки являются игровые комбинации.
Вопросы для самопроверки

1.

Какие существуют формы защитных действий, отличающихся размером

используемой площади игрового поля, на которой обороняющиеся оказывают
противодействие атакующим, а также степени активности действий игроков
защищающейся команды? В чем их особенности? (концентрированная, рассредоточенная оборона и прессинг)
2.

Возможно ли в мини-футболе подключение вратаря к атакам партнеров

по команде?
3.

Какие выделяют виды подготовки спортсменов в мини-футболе? (тактику

атаки (нападения) и тактику обороны)
4.

В чем заключается тактический прием открывания?

5.

Какие еще тактические приемы вы знаете?

6.

На чем основано групповое тактическое взаимодействие «треугольник»?

7.

Расскажите об индивидуальной тактике защиты без мяча - приемы закры-

вания и перехвата.
8.

Каковы четыре этапа процесса формирования тактических навыков?

Глава 4. Методика обучения техническим приемам в мини-футболе
4.1. Особенности обучения технике игры в мини-футбол
Целью методики является достижение наивысших результатов овладения техническими приемами и их дальнейшим совершенствованием.
Методика обучения технике мини-футбола включает в себя следующие
задачи:
1. Определение сильных и слабых сторон отдельных игроков и команды
в целом.
2. Выявление тенденции дальнейшего развития технических, возрастных, ростовых, физических и функциональных параметров мини-футболистов.
3. Построение учебно-тренировочного процесса.
Для определения сильных и слабых сторон отдельных игроков и команды в целом необходимо участие в соревнованиях, которые позволяют тренеру
выявлять наиболее подготовленных игроков и наименее подготовленных.
На основании этих наблюдений строится учебно-тренировочный процесс с индивидуальным подходом к каждому игроку.
Совершенное овладение техникой игры - одна из центральных задач
подготовки игроков. Процесс сложный, он требует длительного времени, поэтому специализированными занятиями футболом начинают в детском возрасте и техническая подготовка занимает большое место.
Чтобы обучение технике на начальном этапе необходимо учитывать
следующее. Во-первых, обучаемые должны овладеть рациональной, наиболее
целесообразной техникой; во-вторых, эту технику надо сделать для них доступной. Первое условие успешного обучения - развитие специальных физических способностей, от которых зависит овладение техникой, второе - умелое
использование подводящих упражнений, которые делают сложную технику
доступной для новичков, не искажая при этом ее сущности.
В процессе совершенствовании техники добиваются прочного овладения приемами игры. При этом очень важно обеспечить надежность навыков
выполнения технических приемов как в обычных, так и в сложных условиях

игры. Совершенствование техники осуществляется с учетом индивидуальных
морфо-функциональных особенностей спортсменов, а также той игровой
функции, какую они выполняют в своей команде.
В процессе совершенствовании техники необходимо избегать шаблона,
так как условия, в которых выполняются технические приемы, весьма разнообразны.
Можно выделить основные факторы, которые необходимо учитывать
при обучении техники игры:
1. достаточный уровень развития специальных физических способностей, от которых зависит эффективность технических приемов;
2. совершенное овладение техникой всех приемов и способами их выполнения, высокая степень надежности техники в сложных условиях игры;
3. высокий уровень овладения индивидуальными тактическими действиями при выполнении технических приемов;
4. высокая степень надежности опорно-двигательного аппарата и систем
организма, несущих основную нагрузку при многократном выполнении приемов игры;
5. владение системой специальных знаний.
На прочной технической основе достигается высокий уровень организации индивидуальных, групповых и командных действий.
С учетом вышеизложенного, обучение техническим приемам игры происходят в такой последовательности:
1.

Развитие

специальных

физических

способностей

опорно-

двигательного аппарата и тех групп мышц, которые несут основную нагрузку
при выполнении технического приема.
2. Овладение движениями, составляющими прием игры (подводящие
упражнения).
3. Соединение движений в целостный акт приема (упражнения по технике).

4. Совершенное овладение способами реализации приема игры и умение
полностью использовать высокий уровень специальных физических способностей (упражнения по технике и тактике).
5. Умение эффективно и надежно применять технические приемы и их
способы в игре с учетом конкретной игровой обстановки (двусторонние игры
и соревнования).
6. Владение специальными знаниями.
Указанной последовательности обучения придерживаются, используя
подготовительные и подводящие упражнения, а также упражнения по технике
и тактике. В конечном счете, объединению всех компонентов способствуют
специальные знания, которые ставятся перед обучаемыми в игре.
На начальном этапе все обучаемые должны освоить прочно рациональную технику приемов мини-футбола. Средства и методы здесь универсальны
для всех занимающихся.
Совершенствование техники происходит с учетом индивидуальных особенностей каждого обучаемого и его игровой функции в команде.
В конечном счете, следует стремиться к высокому уровню всесторонней
технической подготовленности спортсменов. Это предполагает формирование
у обучаемых прочной основы технических приемов, устойчивой к сбивающим
факторам, высокую надежность при применении основных приемов и техническое совершенство применительно к игровой функции спортсмена в команде.
Процесс обучения должен проходить при максимальной плотности занятий, включая в себя упражнения как для разучивания технических приемов в
группе занимающихся, так и для индивидуальной тренировки.
Главным оружием футболиста на поле является умение легко и непринужденно владеть мячом. Техничный футболист даже в одиночку способен
обыграть нескольких соперников, создать острый момент у ворот, при необходимости подержать мяч. И это тем более важно, что мини-футбол предъявляет к технической оснащенности играющих повышенные требования. Ведь
ограниченность поля для игры и повышенная концентрация игроков требуют

от футболистов умения экономно владеть мячом и точно им распоряжаться.
Игроку же, от которого мяч отскакивает, словно от стенки, и который не умеет
точно передать мяч партнеру и ударить по воротам, трудно играть в малый
футбол.

4.2. Технические приемы в мини-футболе
Технические приемы, используемые при игре в мини-футбол, те же, что
и в большом футболе. Некоторые различия связаны со спецификой действий
на площадке малого размера, с мячом с уменьшенным отскоком, разницей в
правилах игры. Например, в мини-футболе гораздо чаще и эффективней используется удар по мячу носком ноги. Этот удар является неожиданным для
вратаря, так как производится с близкого расстояния практически без замаха.
А вот удары головой используются гораздо реже, так как утяжеленный минифутбольный мяч не часто взлетает над площадкой. Многие футболисты с
успехом используют остановку мяча подошвой с последующим его переводом
на ход себе или партнеру. Эта остановка позволяет очень надежно принимать
и контролировать мяч при взаимодействии именно на коротком расстоянии.
Эффективные в большом футболе способы отбора мяча в подкате и толчком в
плечо соперника в мини-футболе запрещены правилами. Определенная специфика в использовании тех или иных технических приемов имеется и у мини-футбольных голкиперов. Гораздо чаще, чем в большом футболе, используется не ловля, а отбивание мячей, сильно посланных в ворота с ближнего расстояния. Особенно важно умение отбивать низко летящие мячи ногами. Повышенные требования предъявляются к навыкам быстрого и точного ввода
мяча вратарем, позволяющим своевременно начать контратаку своей команды
или дать непосредственно голевую передачу партнеру у ворот соперника.
Обучение технике владения мячом полевого игрока
Перед тем как приступить к освоению технических приемов, нужно запомнить несколько советов.

1. Разучивание технических приемов начинайте с «сильной» ноги, т. е. с
той, которой удобно бить. После этого легче перейти на освоение приема слабой ногой.
2. Закреплять технические приемы старайтесь в обстановке, приближенной к игровой.
3. Тренируйте технические приемы не от случая к случаю, а систематически.
Познакомимся с теми частями тела, которые будут упоминаться ниже
при описании того или иного технического приема.
Стопа, или ступня, – это часть ноги, состоящая из пальцев, подошвы,
пятки и подъема. Она имеет внешнюю и внутреннюю стороны.
Подъем – это верхняя часть стопы. Он подразделяется на внешнюю и
внутреннюю часть и середину.
Голень – часть ноги между коленом и стопой.
Голеностопный сустав – находится в том месте, где при беге или ходьбе
происходит сгиб ступни.
Бедро – часть ноги, начинающаяся у живота и заканчивающаяся у коленного сустава.
Техника владения мячом включает следующую группу приемов: удары,
остановки, ведение, обманные движения (финты), отбор мяча и специфический прием введение мяча из-за боковой линии ногой.
Рассмотрим основную классификацию ударов, остановки и ведения мяча сначала схематично, а потом подробно.
Удары по мячу ногой:


Удар внутренней стороной стопы



Удар внутренней частью подъема



Удар серединой подъема



Удар внешней частью подъема



Удар носком



Удар пяткой



Резаные удары



Удары с лёта



Удар с полулёта



Удары по мячу головой

Остановка:


Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы [«щечкой»]



Остановка летящего мяча внутренней стороной стопы [«щечкой»] и се-

рединой подъема


Остановка катящегося и опускающегося мяча подошвой

Ведение мяча:


Обманные движения (финты)



Отбор мяча



Вбрасывание мяча



Техника игры вратаря



Как развить «чувство мяча»
Удар внутренней стороной стопы
Удар внутренней стороной стопы, или, как говорят футболисты, «щеч-

кой» (рис. 9), применяется главным образом для передач мяча партнерам на
небольшие расстояния. Этот удар очень часто применяется в мини-футболе.
Чтобы правильно выполнить удар, поставьте слегка согнутую в колене опорную ногу в 10-15 см от мяча и чуть сбоку. Носок этой ноги должен точно
«указывать» направление удара. Стопу согнутой в колене бьющей ноги сильно
разверните наружу и закрепите в голеностопном суставе. Ударяя по мячу, подошву бьющей ноги «пронесите» над поверхностью земли так, чтобы «щечка»
точно соприкоснулась с серединой мяча. В момент удара туловище наклоните
над мячом и перенесите тяжесть тела на опорную ногу. Обратите внимание на
следующую деталь удара: бьющая нога после соприкосновения с мячом продолжает движение за мячом. Этот момент называется проводкой, которая, как
правило, распространяется на все виды ударов.
А теперь приступим непосредственно к разучиванию удара «щечкой».
Упражняться в освоении этого приема можно как одному, так и вместе.

Рис. 1. Удар внутренней стороной стопы («щечкой»)
Упражнения:
1. Игра у стенки. Встаньте в 5–6 шагах от стенки. Выполните 20–25 ударов по неподвижному мячу с места. Затем то же, но уже с разбега.
2. «Забей гол». Соорудите перед стенкой из кирпичей ворота шириной в
один шаг. Постарайтесь с расстояния 8–10 шагов, посылая мяч низом, попасть
в ворота. Посчитайте: сколько раз после 10 ударов мяч окажется в воротах. Затем совершите еще 10 ударов, а в заключение – еще 10. Какая из трех серий
окажется самой удачной?
По мере освоения удара «щечкой» усложните упражнение: сместите
точку нанесения удара на 3–4 шага в сторону. В этом случае удар придется
наносить под углом к воротам.
3. «Точная передача». Встаньте с товарищем друг против друга на расстоянии 7–9 шагов. Поочередно посылайте мяч друг другу так, чтобы он мягко
подкатывался к ногам партнера.
Это упражнение можно выполнять и нескольким игрокам. Например,
все участники выстраиваются в колонну по одному. Один из игроков (№ 1)
встает в нескольких шагах впереди колонны и мягко направляет мяч игроку,
стоящему в колонне первым. Тот с ходу посылает мяч обратно, а сам поворачивается кругом и бежит в конец колонны. Игрок 1 тем временем направляет
мяч следующему участнику и т. д. После 10–15 передач игрок 1 меняется ро-

лями с одним из игроков, стоящих в колонне. Желательно, чтобы все участники побывали в роли игрока 1.
4. «Мяч в кругу». На площадке чертится круг диаметром 20 шагов. Один
из участников встает внутрь круга. Остальные размещаются по линии круга на
одинаковом расстоянии друг от друга. Игрок, стоящий внутри круга, поочередно посылает мяч каждому из участников. После 15–20 передач его меняет
следующий игрок.
5. «Самый меткий». Вбейте в землю колышек или поставьте ветку. Посоревнуйтесь с друзьями: кто из вас большее число раз попадет в предмет с
расстояния 8–9 шагов? Каждый участник наносит по 10 ударов правой и левой
ногой по неподвижному мячу.
Табл. 1.
Технические ошибки
Опорная нога поставлена далеко от мяча

Последствия ошибок
Слабый удар

Как исправить ошибки
Повторите упражнение 1.

Носок опорной ноги повернут
в сторону от направления
Неточный удар
удара

Обратите внимание на правильную постановку опорной ноги

Слабо развернута стопа бьющей ноги

Постарайтесь развернуть стопу
бьющей ноги перпендикулярно к
направлению удара

Неточный удар

Туловище в момент удара отМяч полетит по воздуху
клонено назад

Сильно наклоните туловище над
мячом

Удар внутренней частью подъема

Рис. 2. Удар внутренней частью подъема

Удар внутренней частью подъема (рис. 2) в большом футболе чаще всего применяется при выполнении свободного, штрафного и углового ударов.
Незаменим он в самых различных ситуациях и при игре в мини-футбол. Сначала попробуйте выполнить этот удар с места. Опорную ногу поставьте несколько позади и сбоку от мяча и перенесите на нее тяжесть тела. Туловище
отклоните в сторону от мяча, бьющую ногу согните в колене. Затем стопу
бьющей ноги несколько разверните наружу, закрепите голеностоп, а носок оттяните. Удар нанесите точно в нижнюю часть мяча.
Чтобы выполнить удар внутренней частью подъема с разбега, встаньте в
3–4 шагах от мяча и несколько сбоку. Разбегайтесь наискосок и немного по
дуге к направлению полета мяча.
Упражнения:
1. «Прямо в цель». Разметьте на стенке квадрат 1x1 м и с расстояния 7–8
шагов совершите в цель 25-30 ударов с места. Затем повторите это же число
ударов, но уже с разбега.
2. «Через шнур». Между двух деревьев или столбов протяните на высоте
1,5 м шнур. Два игрока, встав по ту и другую стороны от шнура, ударом ноги
посылают мяч друг другу так, чтобы он перелетал через шнур. Кто совершит
меньше ошибок из 25–30 попыток?
3. «Через препятствие в квадрат». Между двух деревьев или столбов
протяните на высоте 1 м шнур. На одной из сторон на расстоянии 6 шагов от
шнура на земле чертится квадрат 2x2 м. На противоположной стороне на расстоянии 8–10 шагов от шнура обозначается линия удара. Совершите три серии
ударов, каждая – по 10 ударов. Заметьте, сколько вы сделаете точных попаданий в квадрат после каждой серии.
4. «Через обруч – в цель». Начертите на стенке квадрат 0,5x0,5 м. В 4
шагах от квадрата вбейте кол и закрепите на нем гимнастический обруч или
кольцо, сделанное из толстой проволоки. Обруч или кольцо можно также подвесить к дереву. В 7 шагах от обруча обозначьте линию удара. Мяч после удара должен пролететь сквозь обруч и попасть в квадрат. Сколько вы сможете
сделать точных попаданий из 30 ударов? Посоревнуйтесь с друзьями.

5. «Точная передача». Несколько игроков располагаются в 10-12 м друг
от друга. Задача каждого игрока – точно направить мяч одному из своих партнеров.
6. «Угловой удар». Один из игроков ставит мяч на линию ворот в 10–15
м от стойки и совершает 15–20 подач на ворота одному из своих партнеров.
Задача партнера – забить мяч в ворота. Затем игроки меняются ролями.
7. «Кто дальше?» На площадке обозначается линия удара. Соревнующиеся поочередно совершают по 5 ударов, стараясь правой ногой послать мяч
как можно дальше. Победителем считается тот, кто послал в одной из попыток
мяч дальше других. Затем состязания продолжаются, однако удары наносятся
уже левой ногой.
Табл. 2.
Технические ошибки

Последствия ошибок

Как исправить ошибки

Для разбега начертите дугу и при
Разбег выполнен по пря- Удар внутренней стороной
помощи полученного ориентира сомой линии, совпадающей стопы не получится. Мяч
вершите 15– 20 ударов с разбега по
с направлением удара
полетит неточно
неподвижному мячу
Опорная нога поставлена
Неточный удар
слишком близко к мячу

Сначала разбегайтесь медленно. Не
растягивайте шаги.

Носок бьющей ноги
сильно повернут наружу

Совершите 15–20 ударов по неподвижному мячу и в момент удара
обратите внимание на положение
бьющей ноги

Мяч полетит невысоко

Удар серединой подъема

Рис 3. Удар серединой подъема
Удар серединой подъема (рис. 3) применяется как для обстрела ворот,
так и для дальних передач партнеру. Выполняется он так. Направление разбега

игрока совпадает с направлением удара. Слегка согнутая в колене опорная нога ставится рядом с мячом, носок ее «смотрит» точно по направлению удара.
Бьющая нога отводится назад и сильно сгибается в колене. Затем маховым
движением бедра нога выносится вперед. Голень, отставшая от бедра, получает дополнительное ускорение и быстро движется к мячу. Удар наносится в середину мяча. При этом носок бьющей ноги оттягивается вниз, голеностоп
напрягается, туловище наклоняется вперед. Одновременно с бьющей ногой
рука, разгибаясь в локте, до отказа отводится назад. Противоположная рука
выбрасывается вперед-вверх.
Если вы захотите ударом серединой подъема послать мяч невысоко,
опорную ногу надо поставить сбоку на одной линии с мячом, а для удара верхом немного не доходите до мяча.
Приступая к изучению этого удара, старайтесь сначала научиться точно
попадать по мячу серединой подъема. Затем, по мере освоения техники, обратите внимание на силу удара.
Упражнения:
1. Сделайте с расстояния 8–10 шагов 20–25 ударов в стенку по неподвижному мячу с места, обращая главное внимание на постановку опорной
ноги, на положение стопы бьющей ноги и туловища. Затем сделайте такое же
количество ударов с разбега.
2. «Метко в цель». Выберите цель (дерево, столб или начертите на стенке квадрат размером 1x1 м). В выбранную цель с 10–12 шагов нанесите 35–40
ударов.
3. «Между камней». Из двух камней сооружаются ворота шириной 1–1,5
шага. По ту и другую стороны от ворот обозначаются линии ударов. За каждой из линий становится по игроку. Задача каждого – послать мяч партнеру
таким образом, чтобы он прошел сначала в ворота. Кто совершит меньше
ошибок? Расстояние от ворот до игрока 7–8 шагов.
4. «По катящемуся мячу в цель». Один из партнеров делает передачу
сбоку, другой совершает удар по катящемуся мячу в условленную цель. Сделав по 10 ударов с обеих ног, бьющий игрок меняется ролями с партнером.

5. «Сильный удар». Один из партнеров занимает место в воротах. Другой сильно наносит по 5 ударов правой и левой ногой по воротам. После этого
партнеры меняются ролями.
6. «По кругу». Несколько игроков располагаются по воображаемому
кругу и поочередно передают мяч друг другу серединой подъема. Расстояние
между игроками 10–12 шагов.
Табл. 3.
Технические ошибки

Последствия ошибок

Как исправить ошибки

Направление разбега не
совпадает с направлением
удара

Начертите на земле прямую лиУдар серединой подъема не нию. Нанесите несколько ударов
получится
разбегаясь по прочерченной линии

Опорная нога поставлена
слишком далеко от мяча

Совершите 15–20 ударов по неБьющая нога едва дотягиваподвижному мячу и обратите
ется до мяча и касается его
внимание на положение опорной
лишь носком
ноги

Носок бьющей ноги не оттянут вниз

Бьющая нога касается мяча
лишь носком. Удар получается слабее

Выполните упражнения с вращением стопы и оттягиванием ее
вниз

Мяч полетит слишком высоко

В момент удара посильнее согните колено бьющей ноги и
наклоните туловище над мячом.
Следя за положением туловища,
совершите несколько ударов

При ударе туловище отклонено назад

Удар внешней частью подъема

Рис. 4. Удар внешней частью подъема
Удар внешней частью подъема (рис. 4) применяется как при обстреле
ворот, так и при выполнении скрытой передачи партнеру. Особенность этого
удара в том, что мяч в полете закручивается и летит, несколько отклоняясь, в
сторону.

Техника выполнения удара внешней частью подъема такова. Разбег выполняется точно по направлению удара. Слегка согнутая опорная нога ставится на уровне мяча на таком расстоянии от него, чтобы не мешать бьющей ноге.
Носок бьющей ноги оттягивается вниз, голеностоп закрепляется, и вся нога
разворачивается внутрь. Туловище наклоняется вперед, и тяжесть тела переносится на опорную ногу. В момент удара нога соприкасается с мячом наружным швом кеда (тапочка). Высота полета мяча при ударе внешней частью
подъема зависит от расстояния между опорной ногой и мячом и от степени
поворота стопы бьющей ноги внутрь. Чем ближе опорная нога и чем больше
стопа повернута внутрь, тем ниже полетит мяч.
Чтобы освоить этот удар, можно использовать упражнения, рекомендованные для тренировок удара серединой подъема.
Табл. 4.
Технические ошибки

Последствия ошибок

Как исправить ошибки

Начертите на земле прямую лиНаправление разбега не Мяч полетит неточно, так как
нию разбега. Придерживаясь при
совпадает с направлени- повернуть внутрь стопу бьюразбеге этой линии, сделайте 15–
ем удара
щей ноги трудно
20 ударов
Опорная нога поставле- Бьющая нога в момент удара
на совсем рядом с мячом запенит опорную ногу
Опорная нога поставлена слишком далеко от
мяча

Удар получится слабым, так
Повторите предыдущее упражнекак мяч соприкоснется лишь с
ние
внешней частью носка

Удар носком

Рис. 5. Удар носком

Сделайте 15–20 ударов с разбега,
обратив внимание на правильную
постановку опорной ноги

Удар носком (рис. 5) чаще всего применяется при игре в сырую погоду:
этим ударом размокший мяч можно послать на довольно большое расстояние.
В футболе этот удар часто используется для обстрела ворот, ведь он наносится
с небольшого замаха, а следовательно, внезапно для вратаря. Применяется
удар носком и тогда, когда до мяча трудно дотянуться.
Удар носком производится с места или с разбега. Техника выполнения
его такова. Опорная нога ставится примерно на уровне мяча, ее носок указывает направление удара. Бьющая нога, согнутая в коленном суставе, проходя у
опорной ноги, резко выпрямляется. Ее носок точно соприкасается с серединой
мяча. При этом стопа бьющей ноги образует прямой угол с голенью. В момент
удара туловище немного отклоняется назад, опорная нога слегка сгибается в
коленном суставе.
Упражнения:
1. Начертите на стенке круглую мишень диаметром 1 м. С расстояния 8–
10 шагов сделайте 25–30 ударов по неподвижному мячу, стараясь попасть в
мишень. Затем усложните упражнение. Наносите удары с разбега.
2. «Через волейбольную сетку». Натяните волейбольную сетку на высоте 1,5 м. Встаньте на лицевой линии волейбольной площадки и ударом по неподвижному мячу с места или с разбега пошлите мяч через сетку партнеру,
стоящему за противоположной линией мишени. Кто из вас совершит меньше
ошибок, сделав по 15 ударов с обеих ног?
3. «По отскочившему мячу». Направьте мяч шагов с 8–12 в стенку, отскочивший мяч вновь пошлите в стенку. Сколько ударов вы сможете сделать
без остановки?
4. «По воротам». Сделайте по 20 ударов правой и левой ногой в ворота с
расстояния 10–12 шагов. Затем поменяйтесь ролями с товарищем, занявшим
место в воротах. Удары старайтесь наносить сильно.
5. «От ворот». Сделайте 5 сильных ударов от ворот. Попросите товарища отметить лучший результат. Затем поменяйтесь ролями.

Табл. 5.
Технические ошибки

Последствия ошибок

Как исправить ошибки

Опорная нога поставлена
слишком далеко от мяча. НоНеточный удар
сок опорной ноги не совпадает с направлением удара

С расстояния 8 м нанесите несильно
с места по неподвижному мячу 10–
15 ударов. Обратите внимание на
правильность постановки опорной
ноги

В момент удара стопа бьющей ноги не образует прямо- Слабый удар
го угла с голенью

Держа стопу и голень под прямым
углом, 15–20 раз сымитируйте удар
по мячу, т. е. выполните движение
как при ударе, но без касания мячя

Носок бьющей ноги не по
пал в середину мяча

Подведите 15–20 раз носок бьющей
ноги к середине мяча. Затем нанесите 20 ударов с расстояния 8–10 м в
цель

Неточный удар

Удар пяткой

Рис. 6. Удар пяткой
Удар пяткой (рис. 6) применяется в основном, когда необходимо сделать
неожиданную передачу партнеру, находящемуся сзади. При выполнении этого
удара опорная нога ставится чуть сбоку от мяча, а бьющая, сделав замах, проходит над мячом или сбоку от него. Затем, обратным движением, наносится
удар по середине мяча пяткой.
Пяткой можно также направить мяч в сторону от себя. Для этого надо
опорную ногу поставить немного впереди мяча так, чтобы пятка оказалась
примерно напротив середины мяча. Колено опорной ноги сгибается. Затем
выносится вперед и немного в сторону бьющая нога. Ее носок одновременно

разворачивается до такой степени, чтобы пятка оказалась напротив середины
мяча. После этого движением ноги к мячу выполняется удар в сторону от себя.
Упражнения:
1. «Пяткой в цель». Перед стенкой соорудите из двух камней ворота шириной 1 м. Поставьте в 5–6 м от ворот мяч и, повернувшись к воротам спиной,
нанесите 15–20 ударов. Затем увеличьте расстояние до ворот.
2. «Друг другу». Поупражняйтесь с товарищем в передаче мяча друг другу пяткой. Расстояние постепенно увеличивается.
3. «Мяч в кругу». На площадке чертится круг диаметром 15 шагов. Один
из игроков занимает место в центре круга. Другие располагаются равномерно
по длине окружности. Каждый из игроков поочередно направляет мяч игроку,
стоящему в центре круга, а тот ударом внутренней стороной стопы («щечкой») возвращает мяч игрокам. Через некоторое время игрок, занимающий место в центре круга, меняется местом с одним из участников.
Табл. 6.
Технические ошибки

Последствия ошибок

Как исправить ошибки

Сымитируйте 8–10 ударов пяткой по
Бьющая нога занесена на мяч
Удар нанесен по вер- неподвижному мячу. Обратите внив тот момент, когда мяч окаху мяча, а не посере- мание на правильную постановку
зался впереди опорной ноги, а
дине
опорной ноги и касание пяткой сене на одном уровне с ней
редины мяча

Резаные удары
Удары, после которых мяч летит по дуге, вращаясь вокруг своей оси,
называются резаными. Чтобы получить наглядное представление о технике
резаных ударов, поставьте мяч на землю и сделайте удары, стараясь попасть
не в середину мяча, а сбоку. Это и будет резаный удар.
Резаные удары могут быть выполнены любым способом. Однако чаще
всего в игре применяются удары, выполняемые внутренней (рис. 7) и внешней
(рис. 8) частью подъема. В мини-футболе эти удары вам часто придется применять как для передач мяча партнерам, так и для обстрела ворот.

Рис. 7. Резаный удар внутренней частью подъема

Рис. 8. Резаный удар внешней частью подъема
Резаный удар внутренней частью подъема выполняется почти так же,
как и обычный удар, с той лишь разницей, что он наносится не по середине
мяча, а по той его части, которая находится дальше от бьющей ноги. В момент
удара нога как бы вскользь прокатывается по мячу, придавая ему вращательное движение вокруг своей оси. Чем сильнее вращается мяч, тем круче дуга
его полета.
При выполнении резаного удара внешней частью подъема нога также
соприкасается не с серединой мяча, а с той его частью, которая ближе к опорной ноге. Сначала мяча касается та часть подъема, которая ближе к пальцам.
Затем бьющая нога движется в сторону опорной. Прокатившись по внешней
части подъема, мяч как бы «отрывается» от ноги.

Резаные удары часто применяются при ударах по воротам, при выполнении угловых, штрафных, свободных ударов и передач. При их разучивании
можно использовать те же упражнения, которые рекомендовались для освоения обычных ударов.
Удары с лёта
Теперь пора перейти к одному из сложнейших технических приемов –
удару с лёта. Особенно умело надо выполнять этот удар тем, кто играет в мини-футбол.
В условиях скученности игроков, отсутствия достаточного количества
времени для раздумий юный футболист, владеющий ударами с лёта, может
быстро и неожиданно для соперника поразить ворота.
Удары по летящему мячу могут выполняться любым способом. Тренируя эти удары, обратите внимание на правильность соприкосновения бьющей
ноги с мячом. Например, вы стремитесь нанести по воротам удар с лёта по мячу, летящему от вас сбоку. Повернитесь лицом к мячу и в момент его приближения, наклоняя туловище в сторону опорной ноги, постарайтесь попасть серединой подъема в середину мяча. Если вам это удастся, то мяч, как правило,
попадет в ворота. Если же нет, то мяч пролетит выше. Это же правило действует при ударе с лёта внутренней стороной стопы и внешней частью подъема.
Упражнения:
1. «Подбрось мяч и ударь». Встаньте в 10–15 шагах от стенки. Подбросьте мяч перед собой и в тот момент, когда он опустится примерно до
уровня колен, нанесите удар с лёта. Поупражняйтесь сначала в ударах внутренней стороной стопы, затем - серединой и внешней частью подъема.
1.

«Набрось мяч партнеру». Встаньте левым боком в 8-10 шагах от

стенки. Попросите товарища набрасывать мяч так, чтобы он опускался сбоку
от вас и чуть впереди. Ваша задача, наклонив туловище в сторону опорной ноги, послать мяч с лёта в стенку. Сделав 15-20 ударов, попросите товарища
набрасывать вам мяч на правую ногу. Затем поменяйтесь с ним ролями.

2.

«Друг другу». Два игрока встают в 15 шагах друг от друга. Тот, у

кого мяч, ударом по неподвижному мячу делает передачу партнеру так, чтобы
мяч опускался перед ним. Принимающий мяч наносит удар с лёта. После 1520 ударов игроки меняются ролями.
3.

«Забей гол». Один из игроков занимает место в воротах. Второй

встает в 15 шагах от ворот. Третий, встав на линии ворот в 15-20 шагах от
штанги, делает передачи второму игроку, который с лёта направляет мяч в ворота. После 20–25 ударов игроки меняются ролями.
Табл. 7.
Технические ошибки

Последствия ошибок

Как исправить ошибки

Удар нанесен в нижнюю
Мяч полетит выше ворот
часть мяча

Повторите упражнение 1

В момент удара туловище не было наклонено в Мяч полетит выше ворот
сторону опорной ноги

Встаньте левым (правым) боком к
стенке и, подбрасывая мяч, нанесите
15–20 ударов с лёта в стенку. Обратите внимание на наклон туловища в
сторону опорной ноги

Удар с полулёта
Удар с полулёта наносится по мячу в момент отскока его от земли. Этот
удар, как правило, очень сильный. Поэтому им пользуются при передачах на
большие расстояния и при обстреле ворот.
Техника выполнения этого удара такова. При приземлении мяча опорная
нога ставится рядом с мячом и сгибается в колене. Бьющая нога отводится
назад. В момент удара носок бьющей ноги сильно оттягивается вниз, туловище отклоняется назад.
Упражнения:
1. «В стенку». Встаньте в 3-4 шагах от стенки и, подбросив мяч перед
собой, в момент отскока его от земли несильно нанесите удар серединой подъема. Повторите это упражнение 10 раз. Таким же образом совершите по 10
ударов внешней и внутренней частью подъема.

2. «В круг». Начертите на стенке круг диаметром 1 м. Встаньте в 8-10
шагах от цели и, подбрасывая мяч перед собой, ударами с полулёта постарайтесь попасть в круг. Сделайте по 15 ударов правой и левой ногой.
3. «В ворота». Встаньте в 13-14 шагах от ворот. Несильно бросьте мяч
вперед и, устремляясь за ним вдогонку, нанесите удар с полулёта по воротам.
Совершив 10 ударов, поменяйтесь с вратарем ролями.
4. «Точная передача». Встаньте с товарищем в 15-16 шагах друг от друга. Ваша задача - точно посылать мяч друг другу: один - ударом по неподвижному мячу, другой - с полулёта. Затем поменяйтесь ролями.
5. «Через шнурок». Натяните между двух столбов на высоте 1 м шнурок.
Встаньте с товарищем по обе стороны от шнурка и поочередно посылайте мяч
друг другу ударом с полулёта.
6. «Сильный удар». Вратарь выбрасывает мяч так, чтобы он чуть не долетел до партнера, который с полулёта сильно наносит удары по воротам.
Табл. 8.
Технические ошибки
Носок бьющей ноги не
оттянут вниз, туловище
не наклонено назад

Последствия ошибок

Как исправить ошибки

Повторите упражнение 1. Обратите особое внимание на положеМяч полетит слишком круто
ние носка бьющей ноги и постановку туловища

Удар наносится не подъемом,
Повторите упражнение 1. ОбраОпорная нога поставлена а носком, причем нога сотите внимание на постановку
слишком далеко от мяча прикасается с нижней частью
опорной ноги
мяча

Рис. 9. Удар головой с места
Исполнение удара по мячу лбом в прыжке (рис. 9) требует от игроков не
только хорошей прыгучести, но и умения скоординировать свои движения во
время удара в наивысшей точке. Если же удар в прыжке по мячу нанести с
разбега, он получится еще и очень сильным. Техника исполнения удара в
прыжке аналогична технике удара лбом с места.

Рис. 10. Удар головой в прыжке
Чтобы нанести удар боковой частью головы, нужно выставить дальнюю
от мяча ногу в сторону, согнуть ее в колене и перенести на нее тяжесть туло-

вища. В момент удара туловище наклоняется в сторону мяча и в эту же сторону делается резкое движение головой с тем расчетом, чтобы коснуться мяча
боковой частью головы.
Упражнения:
1. «Жонглеры». Подбросьте мяч над собой, отклоните туловище и голову назад, прогнитесь в пояснице, мышцы спины и шеи напрягите. Резким движением туловища и головы вперед наносите удары по середине мяча. Ноги,
согнутые до этого в коленях, выпрямляйте одновременно с ударами головой.
2. «У стенки». Подкиньте мяч над собой на 1-2 м и направьте его головой в стенку. Сделайте это 20-25 раз.
3. «Подвесной мяч». Подвесьте на шнурке к дереву мяч и поупражняйтесь в ударах головой с места и в прыжке.
4. Передачи головой. Встаньте с товарищем в 3-4 шагах друг от друга.
Постарайтесь ударами головой посылать мяч друг другу так, чтобы он не
опускался на землю. Сколько передач вы сможете сделать?
5. «Сквозь обруч». К ветке дерева подвесьте гимнастический обруч так,
чтобы нижний его край был на уровне вашей головы. Встаньте с товарищем
по обе стороны обруча. Подбрасывайте мяч руками и ударом головы посылайте его друг другу сквозь обруч. Кто сумеет сделать больше точных ударов?
Первоначальное расстояние до обруча 2 шага. Постепенно увеличивайте расстояние.
6. «Мяч в воздухе». Несколько игроков образуют круг и передают мяч
друг другу ударом головы, стараясь, чтобы мяч дольше не упал на землю.
7. Удар в прыжке с разбега. Один из игроков занимает место в воротах,
второй встает в 10–12 шагах от ворот. Вратарь набрасывает руками мяч на 8метровую отметку. Принимающий игрок разбегается и в прыжке наносит удар
головой по воротам. После 10 ударов партнеры меняются ролями.
8. «Подача на голову». Один из игроков располагается в воротах. Второй
напротив ворот на расстоянии 10-12 шагов. Двое других, расположившись
слева и справа от ворот на линии ворот, поочередно подают мяч верхом на 8метровую отметку. Принимающий игрок в прыжке ударом головы направляет

мяч в ворота. Совершив 10–15 ударов, он меняется местами с одним из подающих игроков.
Табл. 9.
Технические ошибки
В момент удара ноги
находятся рядом
При приближении мяча
туловище не наклонено
назад
В момент удара мяч попадает на затылок

Последствия ошибок

Как исправить ошибки

Неудобно наклонять туло- Набрасывайте себе мяч и ударом говище назад. Удар полуловы направляйте его в стенку. Почится слишком тихим
ставьте одну ногу впереди другой
Тихий удар

Попросите своего друга побросать
вам на голову мяч с 4–5 м. Задолго
до удара умышленно наклоните туловище назад

Неточный удар

Подвесьте та шнурок мяч к дереву и
в прыжке старайтесь попасть по мячу серединой лба. Совершите 10–15
ударов

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы «щечкой»
Остановка «щечкой» очень удобна: бьющая нога при этом готова без
промедления направить мяч дальше. Вот почему этот способ остановки
наиболее часто применяется в игре. Остановка «щечкой» выполняется так.
Слегка согнутая в колене опорная нога выставляется вперед. Ее носок «показывает» направление приближающегося мяча. Тяжесть тела переносится также на опорную ногу. Останавливающая нога сгибается в колене. Ее стопа
сильно разворачивается наружу и образует со стопой опорной ноги прямой
угол. При приближении мяча останавливающая нога движется ему навстречу,
а при соприкосновении с мячом слегка оттягивается назад. При этом мяч остается неподвижно лежать у ног игрока.
Упражнения:
1. «Ударь и останови». С 5 шагов направьте мяч «щечкой» в стенку, а
отскочивший мяч остановите. Сделайте по 20 остановок правой и левой ногой.
2. «Останови и передай». Встаньте с товарищем в 6 шагах друг от друга.
Тренируйте вместе удар «щечкой» и остановку этим же способом. Постепенно
увеличивайте расстояние друг от друга.
3. «Передача в центр». Игроки образуют круг диаметром 12–15 шагов.
Один из участников становится в центр круга. Его задача – поочередно пере-

давать мяч игрокам, расположившимся по кругу. Те же, получив мяч, останавливают его и вновь направляют центровому игроку.
4. «Из круга в круг». Участники делятся на две команды с равным числом игроков. Команды располагаются в 12 шагах одна от другой, и игроки
встают в колонну по одному. Перед каждой командой чертится круг диаметром 2 м. Первый номер команды, начинающий игру, посылает мяч низом
«щечкой» в противоположный круг, а сам занимает место в конце своей колонны. Первый номер противоположной команды останавливает мяч «щечкой» в кругу и этим же способом направляет его в противоположный круг, а
сам встает в конец своей колонны и т. д. Игра заканчивается, когда каждый
игрок совершит по три перебежки. За каждую неточную передачу (мяч прошел мимо или выше круга) или плохую остановку (мяч вышел из круга) команде начисляется 1 штрафное очко. Побеждает команда, набравшая меньшее
количество штрафных очков.
5. «Передай «щечкой». Встаньте с партнером на одной линии, в 8-10 м
друг от друга. Продвигаясь вперед в среднем темпе, передавайте мяч друг
другу на ход ударами «щечкой». Получая мяч от партнера, останавливайте его
этим же способом.
Табл. 10.
Технические ошибки

Последствия ошибок

Как исправить ошибки

Носок опорной ноги поверНеудобно повернуть стопу
нут внутрь и не «укатывает»
останавливающей ноги под
направление приближающепрямым углом к мячу
гося мяча

Выполните упражнение, обратите внимание на положение
опорной ноги

Останавливающая нога не
движется навстречу мячу

Тренируя остановку, обратите
внимание на продвижение ноги
навстречу мячу

Мяч отскочит от ноги

Остановка летящего мяча внутренней стороной стопы [«щечкой»] и серединой подъема
«Щечкой» останавливаются мячи (рис. 11), подлетающие к игроку на
высоте голени или бедра. Делается это так. Стопа опорной ноги направляется
в сторону мяча. Останавливающая нога разворачивается наружу, ее стопа образует с линией полета мяча прямой угол. В момент соприкосновения с мячом

останавливающая нога отводится назад, а затем накрывает его внутренней
стороной стопы.

Рис.

11.

Остановка

летящего

мяча

внутренней

стороной
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Рис. 12. Остановка летящего мяча серединой подъема
Если же мяч круто опускается перед игроком с небольшой высоты, его
останавливают серединой подъема (рис. 12). Техника остановки серединой
подъема аналогична технике остановки «щечкой».
Упражнения:
1. «Друг другу». Встаньте с товарищем друг против друга на расстоянии
5 шагов. Поочередно набрасывайте мяч друг другу и останавливайте его в
воздухе то «щечкой», то серединой подъема.
2. «Подбрось и останови». Подбросьте мяч над собой и остановите его в
воздухе серединой подъема.

3. «Подбей и останови». Жонглируйте мячом серединой подъема, затем
подбейте его вверх и остановите в воздухе серединой подъема.
4. «Останови и ударь». Один из игроков становится в ворота. В 10 шагах
от ворот встает другой игрок. Вратарь руками выбрасывает мяч. Принимающий игрок останавливает его и ударом направляет в ворота. Через некоторое
время партнеры меняются ролями.
5. «Игра в четырехугольнике». Расположившись на площадке в виде четырехугольника, игроки направляют мяч друг другу по воздуху, предварительно останавливая его серединой подъема или «щечкой».
Табл. 11.
Технические ошибки

Последствия ошибок

Как исправить ошибки

Проделайте упражнение: приПри остановке мяча «щечкой» Мяч сильно отскочит от
поднимите бедро и отведите в
останавливающая нога недо- ноги или же проскользнет
сторону; 6-8 раз. Повторите
статочно развернута наружу по стопе
упражнение 1
При остановке мяча «щечкой»
Мяч сильно отскочит от
и подъемом останавливающая
ноги
нога находится бет движения

Повторите упражнения 1 и 2

Остановка катящегося и опускающегося мяча подошвой
Чтобы остановить катящийся мяч подошвой (рис. 13), ногу, слегка согнутую в колене, подайте навстречу мячу. Носок стопы приподнимите вверх.
В момент соприкосновения мяча с подошвой ногу чуть отведите назад, колено
согните чуть сильнее.

Рис. 13. Остановка катящегося мяча подошвой

Рис. 14. Остановка опускающегося мяча подошвой
При остановке опускающегося мяча подошвой (рис. 14) главное - правильно рассчитать точку приземления мяча. Техника этого приема аналогична
технике остановки катящегося мяча подошвой с той лишь разницей, что при
соприкосновении мяча с подошвой нога слегка приподнимается.
Для освоения остановки мяча подошвой используйте те же упражнения,
которые рекомендовались для тренировок остановки мяча «щечкой».

Табл. 12.
Технические ошибки

Последствия ошибок

Как исправить ошибки

При остановке опускаюНога не дотянется до
щегося мяча опорная номяча, и он пролетит мига поставлена далеко от
мо
точки приземления мяча

Останавливайте мяч, набрасываемый
партнером, подошвой. Сделайте 15–
20 остановок. Обратите внимание на
постановку опорной ноги

При остановке катящеюся мяча носок останавли- Мяч ударится о носок и
вающей ноги не припод- отскочит от ноги
нят вверх

Направьте мяч низом «щечкой» в
стенку и остановите его подошвой.
Обратите внимание на положение
носка останавливающей ноги. Повторите 15– 20 раз.

Останавливающая нога
Мяч отскочит от ноги
почти не согнута в колене

Имитируйте остановку мяча движением согнутой ноги. Сделайте 10 таких
«остановок»

В мини-футболе часто нет времени ждать приземления мяча. Поэтому
футболисты вынуждены значительно чаще, чем в большом футболе, останавливать мяч бедром, грудью, головой.

Рис. 15. Остановка мяча грудью

Рис. 16. Остановка мяча, головой

Рис. 17. Остановка мяча бедром
Остановки мяча в воздухе грудью (рис. 15), головой (рис. 16) и бедром
(рис. 17) не требуют специального объяснения. Техника их исполнения аналогична описанным выше способам: соответствующая часть тела сближается с
мячом, а за мгновение до касания с ним подается немного назад.
Ведение мяча
Ведение мяча выполняется, как правило, внутренней или внешней стороной стопы или же внутренней или внешней частями подъема. Делается это

следующими один за другим легкими ударами по мячу – толчками. Чтобы
быстрее освоить технику ведения мяча, примите во внимание следующее:
1. Если на своем пути вы не встречаете противодействия соперников,
можете посылать мяч вперед посильнее.
2. Если соперник находится близко, отпускать мяч слишком далеко не
следует.
3. При атаке соперника справа ведите мяч левой ногой и наоборот так,
чтобы ваше туловище было бы между мячом и соперником.
4. Продвигаясь с мячом, голову держите так, чтобы видеть и мяч и обстановку на поле.
Упражнения:
1. «По прямой». Ведите мяч по прямой в медленном темпе так, чтобы
при каждом шаге мяч касался ноги. Чередуйте ведение правой и левой ногой.
2. «По кругу». Начертите на земле круг. Поупражняйтесь в ведении мяча
по кругу по ходу часовой стрелки внешней частью подъема левой ноги, а против часовой стрелки – внешней частью подъема левой ноги и внутренней частью подъема правой ноги. Разучивайте это упражнение в медленном темпе.
Туловище при ведении слегка наклоняйте к центру круга. Старайтесь посылать мяч ногой вперед при каждом шаге, не отпуская его на большое расстояние.
3. «Ориентир – дерево». Встаньте с мячом в 25–30 шагах от дерева.
Начинайте вести мяч, держа в поле зрения и мяч и дерево. Для этого приподнимите голову повыше.
4. «Между камнями». Разложите на площадке друг за другом несколько
камней. Меняя направление движения, ведите мяч между камнями.
Сначала упражнение выполняйте медленно, затем быстрее. Голову держите повыше.

Табл. 13.
Технические ошибки

Последствия ошибок

Как исправить ошибки

При ведении мяча внешней
частью подъема стопа бьющей ноги почти не развернута внутрь и вниз

Удары-толчки по мячу
наносятся носком. Мяч отскакивает слишком далеко
от игрока

Ведите мяч медленно попрямой; обратите внимание на правильное положение стопы
бьющей ноги

Игрок ведет мяч ближайшей Соперник может легко
к сопернику ногой
отобрать мяч
Игрок ведет мяч, наклонив
голову вниз

Игрок не видит игровой
ситуации и не сможет вовремя передать мяч партнеру или ударить по воротам

Потренируйтесь в выполнении
упражнения 4
Потренируйтесь в выполнении
упражнения 3

Потренируйтесь в выполнении
При ведении по мячу наноМяч отскакивает далеко и
упражнений 1 и 2. Обратите
сятся слишком сильные уда- может быть перехвачен совнимание на мягкость ударовры-толчки
перником
толчков по мячу

Обманные движения (финты)
Нередко можно увидеть, как футболист в ходе игры выполняет обманные движения, или, как их еще называют, финты. Иногда они бывают просто
необходимы. Особенно когда нужно освободиться от опеки соперника или
обыграть защитника при подходе к чужим воротам. Выполняются финты туловищем и ногами.
Каждый финт как бы состоит из двух неразрывно связанных между собой частей: ложного движения, рассчитанного на то, чтобы ввести соперника в
заблуждение, и истинного движения, которое начинается после того, как соперник среагирует на обманное движение. Ложное движение целесообразнее
выполнять в замедленном темпе, чтобы оно было хорошо видно сопернику, а
истинное – быстро.
Важно научиться выполнять финты как можно естественнее, чтобы соперник искренне поверил в ваше намерение. Такие известные в недавнем
прошлом мастера футбола, как Игорь Нетто, Сергей Сальников, Михаил
Месхи, Галимзян Хусаинов, много времени уделяли совершенствованию обманных движений и умело их применяли в игре. Среди современных игроков

славятся умением обыграть соперников за счет финта киевский динамовец
Олег Блохин, московский динамовец Михаил Гершкович.
Упражнения:
1. Без мяча:
а) после медленного бега сделайте резкий рывок вправо, влево или вперед;
б) после быстрого бега резко остановитесь и вновь совершите рывок, но
в другом направлении;
в) побегайте между деревьями, все время меняя направление движения.
2. «Ложный замах на удар». Этот финт поучитесь сначала выполнять без
сопротивления соперника. Вначале используйте в качестве соперника любой
предмет (дерево, столб, камень и т. п.). Упражняйтесь так: ведите мяч прямо
на предмет. За 2–3 шага до него сделайте замах, показывая, что вы хотите
нанести удар вправо (влево), а сами быстро продолжите ведение мяча влево
(вправо). По мере освоения этого упражнения попросите товарища выполнять
роль пассивного соперника, затем предложите ему действовать активно.
3. «Ложная остановка». Этот финт потренируйте вместе с другом.
Встаньте в 7-8 шагах от партнера. Возьмите мяч и ведите его в сторону вашего
товарища. За 1,5-2 шага от него внезапно остановитесь и подошвой прижмите
мяч к земле. Затем быстро приподнимите ногу, заведите ступню за мяч и, протолкнув его вперед, сделайте резкий рывок по ходу движения. Сначала ваш
партнер не должен реагировать на финт, лишь затем, по мере освоения финта,
он должен противодействовать. Поочередно меняйтесь с партнером ролями.

Рис. 18. Выполнение упражнения «Пробрось мяч» с использованием отскока от
стенки или борта хоккейной площадки

4. «Пробрось мяч». Приближаясь к сопернику, пробросьте мяч мимо него справа и обегите слева. То же с другой стороны. Сначала в качестве соперника используйте какой-либо предмет. Играя в мини-футбол в спортивных залах или на хоккейных площадках, этот финт можно применять, используя отскок мяча от стенки или борта (рис. 26). Делается это так: сближаясь с защитником, находящимся у стенки или борта, направьте мимо него мяч справа
(слева) так, чтобы он отскочил от стенки (борта) за спину защитника. Обегите
защитника слева (справа) и, подхватив мяч, продолжите его ведение.
5. «Уход с мячом». Направьте мяч «щечкой» низом в стенку. Когда мяч
отскочит к вам, сделайте ложный замах ногой на удар, затем перенесите бьющую ногу через мяч и поставьте ее впереди и сбоку от опорной ноги. Быстрым
движением той же ноги оттолкнитесь и повернитесь кругом через одноименное этой ноге плечо. После этого продолжите ведение мяча на 8–10 м. Повторите этот финт 10-15 раз.
6. «Выпад в сторону». Ведите мяч навстречу партнеру. В 2-3 шагах от
него сделайте выпад вправо, словно желая продолжить в этом направлении,
сами же пошлите мяч внешней стороной стопы левой ноги мимо среагировавшего на финт партнера и продолжите ведение мяча.
7. «Оставь мяч партнеру». В разучивании этого финта участвует несколько игроков. Один из них ведет мяч и в 2-3 м от соперника внезапно
оставляет его партнеру, который следует за ним, а сам делает рывок дальше,
увлекая за собой соперника. Партнер подхватывает мяч и выполняет удар по
воротам.
Табл. 14.
Технические ошибки

Последствия ошибок

Ложное движение сделано Финт не получится и
слишком близко от сопер- обыграть соперника не
ника
удастся

Как исправить ошибки
Начинайте выполнять ложное движение за 2– 3 шага от соперника

Ложное движение сделано
Соперник легко разгадает Начинайте выполнять ложное двислишком далеко от соперфинт
жение за 2– 3 шага от соперника
ника
После ложного движения
рывок с мячом сделан недостаточно быстро

Соперник хотя и среагирует на финт, но сможет
отбить мяч

Потренируйтесь в выполнении
упражнения 1,а

Отбор мяча
Умением отобрать мяч у соперников в мини-футболе должны одинаково
хорошо владеть и защитник и нападающие. Важно сразу же после потери мяча
постараться создать сопернику помехи, чтобы вновь овладеть мячом. Легче
всего отобрать мяч у соперника, когда ему следует передача. Можно опередить соперника и овладеть мячом. При отборе мяча применяется также «подкат», т. е. выбивание мяча у соперника в полу-шпагате или шпагате. Можно
отбирать мяч и с помощью толчков, разрешенных правилами. Выбор приема
отбора при ведении мяча соперником зависит от того, в каком положении
находится владеющий мячом, а также от вашей решительности и быстроты
реакции.
Упражнения:
1. «Выбей мяч». Соорудите из кирпичей ворота шириной в 3 шага и займите в них место. Попросите товарища, чтобы он двигался на вас с мячом.
Выбрав удобный момент, постарайтесь отобрать мяч у партнера. Через некоторое время поменяйтесь ролями.
«Сыграй на опережение». Один из игроков наносит удар в стенку с расстояния 6-7 шагов. Второй игрок занимает место в 2 шагах позади партнера и
чуть сбоку. Его задача - как только мяч коснется стены, сделать рывок и овладеть мячом. Через некоторое время партнеры меняются ролями.
3. «Отбей мяч головой». Один из игроков набрасывает своему партнеру
на голову мяч. В 2 шагах сбоку и сзади от принимающего игрока встает третий участник. Его задача - успеть вовремя сделать из-за спины партнера рывок
и первым отыграть мяч головой. Через некоторое время партнеры меняются
ролями.
4. «Выбей мяч из круга». На площадке чертится большой круг. В нем
размещаются 5-6 игроков, которые передают мяч друг другу. Два-три водящих
стараются отобрать мяч у соперников и выбить его из круга. Через условленный промежуток времени водящими становятся другие игроки. Побеждают те
водящие, которым большее число раз удалось выбить мяч из круга.

Табл. 15.
Технические ошибки

Последствия ошибок

В момент отбора мяча
соперник сделал финт,
Отбор не получился
который оказался неожиданным дляотбирающего
Игрок поздно выбросил
ногу на мяч и сбил соперника с ног

Как исправить ошибки
Внимательно наблюдайте за действиями соперника и, выбрав удобный
момент, нападайте на него

Команда наказывается
штрафным ударом

Вбрасывание мяча
Вбрасывание мяча из-за боковой линии (рис. 19) выполняется как с места, так и с разбега. Мяч берется обеими руками и заносится за голову, руки
сгибаются в локтях. Затем тело отклоняется назад, ноги сгибаются в коленях.

Рис. 19. Вбрасывание мяча
Энергично разгибая колени, туловище и руки, игрок посылает мяч в необходимом направлении. До тех пор, пока мяч не вылетел из рук, ноги нельзя отрывать от земли.
Упражнения:
1. «С места». Два игрока встают в 6-8 шагах друг от друга. Один вбрасывает мяч по правилам, а другой его ловит и таким же образом возвращает
партнеру.

2. «По коридору». Начертите коридор шириной в 2 шага и длиной около
13-16 шагов. Сделайте с места и с разбега 15-20 вбрасываний. Старайтесь,
чтобы мяч приземлялся в пределах коридора.
3. «Дальний бросок». Устройте с друзьями соревнование: кто дальше совершит вбрасывание. Каждому дается по 10 попыток.
Табл. 16.
Технические ошибки
При вбрасывании мяч не
занесен за голову

Последствия ошибок

Как исправить ошибки

Вбрасывание предоставляетСогните руки в локтях
ся противоположной команде

Вбрасывание совершено одТо же
ной рукой
Мяч еще не выпущен из рук,
а нога уже оторвалась от
То же
земли

Повторите упражнение

Техника игры вратаря
Многие ребята мечтают стать похожими на лучшего вратаря мира Льва
Яшина, современных стражей ворот сборной СССР Евгения Рудакова, Владимира Астаповского и Юрия Дегтярева. Однако стать хорошим вратарем нелегко. Ведь вратарь, кроме того, что он должен быть сильным, прыгучим и смелым, обязан владеть и специальной техникой. То есть уметь ловить и отбивать
мячи, делать самые разнообразные прыжки и броски, вбрасывать мяч руками
и выбивать с рук и с земли. Но пусть вас не пугают многообразие и сложность
приемов вратарской техники. При усердной и сознательной тренировке вы
сможете достигнуть хороших успехов. К тому же малый футбол, в котором
вратарю приходится очень часто вступать в игру и выдерживать большие
нагрузки, станет для вас отличной школой игры.
Техника игры вратаря в мини-футболе в основном аналогична технике
стража ворот в большом футболе. Правда, определенные отличия малого футбола все же вносят некоторые особенности в игру вратаря. Например, в малом
футболе вратарь особенно хорошо должен владеть такими приемами, как отбивание мяча руками и ногами, вбрасывание мяча руками на различные расстояния.

Рис. 20. Основная стойка вратаря: а - вид спереди, б - вид сбоку
Основная стойка. Вратарь стоит в воротах, расставив ноги на 35-40 см,
чуть развернув носки ног. Тяжесть тела равномерно распределена на обе ноги.
Колени слегка согнуты, туловище немного наклонено вперед, руки опущены
вниз и слегка согнуты, взгляд направлен на мяч (рис. 20).
Ловля мяча. Основным техническим приемом игры вратаря является
ловля мяча руками. Вратарю приходится ловить мячи, летящие на разной высоте и катящиеся по земле, с падением и без падения. Важным условием при
ловле мяча является умение мягко принять мяч и погасить скорость его полета.

Рис. 21. Ловля катящегося мяча

Ловля катящегося мяча. Техника ловли мяча, катящегося навстречу
вратарю, такова. Вратарь смыкает ноги, наклоняется вперед и опускает руки
вниз ладонями к мячу. Как только мяч касается ладоней, руки сгибаются в
локтях и мяч подтягивается к животу (рис. 21).
Если же мяч катится в стороне от вратаря, его, как правило, приходится
ловить с падением на землю или пол. Делается это так. Вратарь делает быстрый бросок и, выбросив руки к мячу, ловит его, а затем подтягивает к груди
(рис. 22). В момент падения нога, находящаяся внизу, сгибается в колене.
Приземляется вратарь не плашмя, а перекатом, т. е. сначала земли касается нога, затем туловище, а потом руки. Приземляться же сразу на руки или на живот опасно.

Рис. 22. Ловля катящегося мяча в падении
Прием мячей, катящихся в стороне от вратаря, тренируйте на мягком грунте.
Ловля летящих мячей. Мячи, летящие на уровне колен, ловятся таким
образом. Ноги смыкаются, чтобы между ними не прошел мяч. В момент касания мяча ладоней он быстро подтягивается к животу (рис. 23).

Рис. 23. Ловля мяча, летящего на уровне коленей

Рис. 24. Ловля мяча, летящего на уровне живота или груди
Мячи, летящие на уровне живота или груди, принимаются так (рис. 24).
Вратарь слегка наклоняет туловище вперед, руки вытягивает ладонями вниз. В
момент соприкосновения мяча с ладонями он мягким движением рук подтягивается к животу. Мячи, летящие на уровне груди, зачастую ловятся с предварительным прыжком вверх.

Рис. 25. Ловля мяча, летящего на уровне головы и выше
Мячи, летящие на уровне головы и выше, ловятся как в прыжке, так и
без прыжка (рис. 25). Вратарь поднимает руки вверх-вперед ладонями к мячу.
Пальцы расставляются и слегка сгибаются. В момент соприкосновения мяча с
кистями руки сгибаются в локтях и мяч подтягивается к туловищу.
Ловля мячей, высоко летящих в стороне от вратаря, производится в основном в падении (рис. 26). Рассчитав полет мяча, вратарь энергично отталки-

вается и делает бросок на мяч, вытянув руки вперед. Как только мяч коснется
рук, он подтягивается к туловищу. Падая на землю или пол, вратарь группируется.

Рис. 26. Ловля высоко летящего мяча в падении
Отбивание мяча руками. Если вратарь не успевает поймать катящийся
или низко летящий мяч, он отбивает его ладонями. В тех случаях, когда вратарь не может поймать летящий высоко мяч или опасается это сделать из-за
скопления у ворот игроков команды соперников, он отбивает его кулаком
(рис. 27) или двумя кулаками (рис. 28). Этот прием выполняется как с места,
так и в прыжке. Удар делается резким разгибанием руки в локтевом суставе.

Рис. 27. Отбивание высоко летящего мяча кулаком

Рис. 28. Отбивание высоко летящего мяча двумя кулаками
Отбивание мяча ногами. В мини-футболе вратарь часто закрыт игроками и видит мяч, летящий в ворота, слишком поздно. Не имея возможности
отбить мяч руками, он отбивает его ногой, делая короткий или длинный выпад
в нужную сторону (рис. 29). При этом ступня отбивающей ноги развертывается наружу, а рука с раскрытой ладонью как бы подстраховывает ногу.

Рис. 29. Отбивание мяча ногами

Рис. 30. Бросок мяча одной рукой из-за плеча
Выбивание мяча. При выбивании мяча с земли вратарь использует удары носком, подъемом и «щечкой». Мяч с рук выбивается так. Сделав несколько быстрых шагов, вратарь подбрасывает мяч вверх и немного вперед и наносит по нему удар подъемом.
Броски мяча. В мини-футболе вратарю часто приходится направлять
мяч своим партнерам броском одной рукой. Основное достоинство этого приема – его точность. Бросок мяча одной рукой производится тремя способами:
из-за плеча (рис. 30), сбоку (рис. 31) и снизу (рис. 32).

Рис. 31. Бросок мяча одной рукой сбоку

Рис. 32. Бросок мяча одной рукой снизу
Упражнения:
1. «Друг другу». Встаньте с товарищем в 6 шагах друг от друга. Бросайте мяч друг другу на различной высоте и ловите его двумя руками.
2. «Поймай после отскока». С 6-8 шагов направляйте мяч ударом ноги в
стенку. Ловите отскочивший мяч.
3. «Успей поймать». Встаньте в 3-4 шагах от стенки и предложите партнеру из-за вашей спины несильно бить мячом в стенку. Ловите отскочивший
мяч.
4. «Подбрось и поймай». Совершая пробежку, подбрасывайте мяч вверх
и чуть вперед и ловите его.
5. «Перекаты». Сядьте на землю и возьмите мяч в вытянутые вверх руки.
Держа руки выпрямленными, ложитесь то на спину, то на правый или левый
бок.
6. «В приседе». Проделайте прыжки вперед, назад, в стороны, присев на
корточки. Сделайте то же, но с мячом - подбрасывайте и ловите его.
7. «Поймай мяч в броске». Встаньте в ворота и попросите товарища с 6-7
шагов бросать мяч рукой так, чтобы его можно было поймать только в броске.
8. «Вратари». Два игрока встают в 5 шагах друг от друга и принимают
положение полуприседа. Мяч посылают друг другу руками на различной высоте, но не выше головы, и ловят его. В зависимости от высоты полета мяч
подтягивается к животу или груди. Затем то же вратари выполняют в положении сидя. Расстояние между ними 3 шага.

9. «Защита ворот». Один из игроков встает в ворота и принимает положение полуприседа. Его партнер с 10–12 шагов направляет мячи в углы ворот
на разной высоте. Задача вратаря – в броске поймать или отбить мяч.
10. «На выходе». Один из игроков с фланга навешивает мяч так, чтобы
он опускался в 6–8 шагах перед воротами. Вратарь выбегает и ловит мяч в
наиболее высокой точке или отбивает его кулаком. После ловли вратарь рукой
бросает мяч своему партнеру.
11. «Удар от ворот». Один из игроков, стоя в поле, с 20–25 м посылает
мяч вратарю. Тот ловит его и ударом ноги возвращает партнеру.
Табл. 17.
Технические ошибки

Последствия ошибок

Вратарь не успел вовремя
Мяч ударился в ноги и
наклониться и опустить
отскочил. У ворот соруки к катящемуся
здался опасный момент
навстречу мячу

Как исправить ошибки
Ваш партнер «щечкой» бьет в вашу
сторону с 5–6 шагов мяч низом. Ловите катящийся навстречу мяч. Обратите внимание на своевременный
наклон туловища. Повторите 15– 20
раз

Сделав бросок за катяИмитируйте броски за мячом на мягщимся в угол мячом, вра- Опасное падение: можно
ком грунте. Старайтесь приземляться
тарь приземлился на жи- получить травму
перекатом. Повторите 8–10 раз
вот
Вратарь не успел среагировать на мяч, летевший Гол
над головой

Из стойки вратаря, поднимая руки
вверх-вперед, ловите мячи, направляемые с 7–8 шагов под планку партнером

Ловите мячи, направляемые партнеМяч, летевший на уровне
ром с 8 шагов, на уровне головы или
головы или груди, при
Опасный момент у ворот груди. В момент соприкосновения
ловле отскочил от рук
мяча с кистями согните руки в локтях
и подтяните мяч к туловищу
Стремясь отбить на выОтбивайте на выходе подаваемые
ходе опускающийся мяч
Опасный момент у ворот партнерами мячи. Обратите внимание
кулаками, вратарь промана своевременность выхода из ворот
хивается
Стремясь отбить низко
летящий мяч ногой, враГол
тарь не успел сделать выпад

Примите стойку вратаря и делайте
выпады то в одну, то в другую сторону. Затем попросите товарища
направлять мячи низом и отбивайте
их ногами. Повторите 10–15 раз

Упражнения:
1. «Друг другу». Встаньте с товарищем в 6 шагах друг от друга. Бросайте мяч друг другу на различной высоте и ловите его двумя руками.
2. «Поймай после отскока». С 6-8 шагов направляйте мяч ударом ноги в
стенку. Ловите отскочивший мяч.
3. «Успей поймать». Встаньте в 3-4 шагах от стенки и предложите партнеру из-за вашей спины несильно бить мячом в стенку. Ловите отскочивший
мяч.
4. «Подбрось и поймай». Совершая пробежку, подбрасывайте мяч вверх
и чуть вперед и ловите его.
5. «Перекаты». Сядьте на землю и возьмите мяч в вытянутые вверх руки.
Держа руки выпрямленными, ложитесь то на спину, то на правый или левый
бок.
6. «В приседе». Проделайте прыжки вперед, назад, в стороны, присев на
корточки. Сделайте то же, но с мячом - подбрасывайте и ловите его.
7. «Поймай мяч в броске». Встаньте в ворота и попросите товарища с 6–
7 шагов бросать мяч рукой так, чтобы его можно было поймать только в броске.
8. «Вратари». Два игрока встают в 5 шагах друг от друга и принимают
положение полуприседа. Мяч посылают друг другу руками на различной высоте, но не выше головы, и ловят его. В зависимости от высоты полета мяч
подтягивается к животу или груди. Затем то же вратари выполняют в положении сидя. Расстояние между ними 3 шага.
9. «Защита ворот». Один из игроков встает в ворота и принимает положение полуприседа. Его партнер с 10-12 шагов направляет мячи в углы ворот
на разной высоте. Задача вратаря - в броске поймать или отбить мяч.
10. «На выходе». Один из игроков с фланга навешивает мяч так, чтобы
он опускался в 6-8 шагах перед воротами. Вратарь выбегает и ловит мяч в
наиболее высокой точке или отбивает его кулаком. После ловли вратарь рукой
бросает мяч своему партнеру.

11. «Удар от ворот». Один из игроков, стоя в поле, с 20-25 м посылает
мяч вратарю. Тот ловит его и ударом ноги возвращает партнеру.
Табл. 18.
Технические ошибки

Последствия ошибок

Вратарь не успел вовремя
Мяч ударился в ноги и
наклониться и опустить
отскочил. У ворот соруки к катящемуся
здался опасный момент
навстречу мячу

Как исправить ошибки
Ваш партнер «щечкой» бьет в вашу
сторону с 5–6 шагов мяч низом. Ловите катящийся навстречу мяч. Обратите внимание на своевременный
наклон туловища. Повторите 15– 20
раз

Сделав бросок за катяИмитируйте броски за мячом на мягщимся в угол мячом, вра- Опасное падение: можно
ком грунте. Старайтесь приземляться
тарь приземлился на жи- получить травму
перекатом. Повторите 8–10 раз
вот
Вратарь не успел среагировать на мяч, летевший Гол
над головой

Из стойки вратаря, поднимая руки
вверх-вперед, ловите мячи, направляемые с 7–8 шагов под планку партнером

Ловите мячи, направляемые партнеМяч, летевший на уровне
ром с 8 шагов, на уровне головы или
головы или груди, при
Опасный момент у ворот груди. В момент соприкосновения
ловле отскочил от рук
мяча с кистями согните руки в локтях
и подтяните мяч к туловищу
Стремясь отбить на выОтбивайте на выходе подаваемые
ходе опускающийся мяч
Опасный момент у ворот партнерами мячи. Обратите внимание
кулаками, вратарь промана своевременность выхода из ворот
хивается
Стремясь отбить низко
летящий мяч ногой, враГол
тарь не успел сделать выпад

Примите стойку вратаря и делайте
выпады то в одну, то в другую сторону. Затем попросите товарища
направлять мячи низом и отбивайте
их ногами. Повторите 10–15 раз

Вопросы для самопроверки
1. Какие факторы необходимо учитывать при обучении технике игры?
2. В какой последовательности проводят обучение техническим приемам игры?
3. Какое умение наиболее важно развивать у футболиста?
4. Какие приемы включает техника владения мячом?
5. В чем заключаются особенности техники игры вратаря?

Глава 5. Методика обучения и воспитания на занятиях по игре в минифутбол
5.1. Комплексный подход к обучению и воспитанию на занятиях по минифутболу
В процессе обучения решается комплекс воспитательных задач. Воспитывающее воздействие физкультурно-спортивных занятий полностью зависит
от качества обучения, от социально-значимых целевых установок, без этого
занятия положительной педагогической ценности не имеют. Тренер постоянно
должен держать в поле зрения весь комплекс воспитательных задач. Специфика обучения в физическом воспитании накладывает отпечаток на методику
решения воспитательных задач через свою специфику: воспитание привычки к
систематическим занятиям физическими упражнениями (физическая активность, здоровый стиль жизни); воспитания мужества и умения преодолевать
физические трудности (риск, максимальные физические и психические
напряжения); воспитание гигиенических навыков и умений; воспитание правильных взаимоотношений среди обучаемых в процессе совместного выполнения технико-тактических действий; воспитание самостоятельности в игровой и соревновательной деятельности, ответственности за свои действия. Решение задач протекает в условиях активного специфического контакта обучающего с обучаемым.
Значительное место в обучении занимает не только развитие физических
и моральных качеств, но и формирование специальных умений и навыков, которыми футболист должен владеть в совершенстве. Занимающиеся должны
научиться рационально пользоваться приобретенными навыками, опираясь на
знания и умения. В этом суть процесса обучения.
Воспитательная

работа

с

юными

футболистами

должна

носить

систематический и планомерный характер. Она теснейшим образом связана с
практическими занятиями и проводится повседневно. Воспитательная работа
предусматривается связь с родителями футболиста, с учебными заведениями.
В качестве средств и форм воспитательного воздействия используют

тренировочные занятия, лекции, собрания, беседы, встречи с интересными
людьми.
В

процессе

обучения

и

воспитания

важное

значение

имеют

психологические, гигиенические факторы.
Психологическая подготовка. Психологическая подготовка юных футболистов органически взаимосвязана с другими видами подготовки (физической, технической, тактической, игровой) и проводится круглогодично в ходе
занятий.
Для воспитания игровой дисциплины на установке инструктор должен
четко сформулировать игровое задание каждому футболисту. На разборе прошедшей игры оценивается степень выполнения игрового задания и соблюдение каждым спортсменом игровой дисциплины.
Развитие процессов восприятия. Умение ориентироваться в сложной
игровой обстановке - важнее качество футболиста. Во многом оно зависит от
зрительного восприятия: периферического и глубинного зрения..
Развитие внимания. В сложных и быстро меняющихся игровых
ситуациях футболист одновременно воспринимает большое количество
различных объектов. Концентрация внимания на наиболее важных объектах
является его интенсивностью, а умению противостоять действию различных
сбивающих факторов – его устойчивостью.
Развитие оперативно-тактического мышления. Тактическое мышление
развивается с помощью игровых упражнений, моделирующих различные по
сложности ситуации, а так же во время практических занятий.
Восстановительные средства и мероприятия. В современном футболе
проблема восстановления работоспособности приобретает особо важное
значение. Медико-биологические мероприятия
витаминизацию,
средства.

фармакологические

Рациональное

работоспособности.

Оно

питание
должно

-

включают в себя питание,

препараты,
одно
быть

из

физиотерапевтические
средств

восстановления

калорийным,

разнообразным,

полноценным, с оптимальным соотношением белков, жиров и углеводов,
минеральных солей, витаминов и микроэлементов.

Медико-биологические мероприятия

включают в себя питание,

витаминизацию. Гигиенические средства восстановления обстоятельно
разработаны и представлены в соответствующих нормативных положениях. К
ним относятся: требования к режиму дня, труда, учебных занятий, отдыха,
питания. В футболе чрезвычайно важно,

значение имеет обязательно

соблюдение гигиенических требований к местам занятий, помещениям для
отдыха и инвентарю (температура, вентиляция, освещенность, качества
футбольной площадки).
Обучение в физическом воспитании и спорте связано с интенсивным
воздействием на все функции организма обучаемых. Это выдвигает обязательное условие: не нанести ущерба здоровью обучаемых. Это относится ко
всему комплексу средств физического воспитания и спорта, к содержанию и
методике обучения, организации процесса обучения в спортивных играх (мини-футболе).
Содержание учебного материала и нагрузки дифференцируются по возрасту, полу и подготовленности с учетом медицинских показателей. Соответственно подготавливаются места, оборудование, инвентарь и экипировка обучаемых и обучающего для занятий.
Эффективность обучения в мини-футболе во многом зависит от соблюдения принципов обучения - основных теоретико-практических положений,
отражающих общие научно-педагогические, физиологические и психологические закономерности деятельности человека применительно к специфике физического воспитания и спорта, к особенностям обучения техникотехническим действиям и развития физических качеств.
Процесс обучения в мини-футболе направлен на вооружение студента
знаниями, умениями, навыками, постоянное их развитие и совершенствование, а также на формирование системы знаний по вопросам, техники, стратегии и техники, правил игры, методики тренировки и т.п.
Решение задач обучения предполагает вооружение занимающихся широким кругом знаний о современном мини-футболе, необходимых для понимания изучаемого материала и перспектив его развития, практическое осмыс-

ление их. Немаловажную роль здесь играет воспитание у учащихся стремления к постоянному развитию творческой мысли, к поискам самостоятельных
решений.
Действенность знаний - необходимое условие для того, чтобы их можно
было применять на практике и на их базе приобретать новые. Это особенно
важно для футболиста, так как в процессе игры все решения должны приниматься самостоятельно, действовать необходимо быстро и четко.
В этом пособии рассматриваются комплексные и специализированные
занятия по мини-футболу, методику физического воспитания и обучения игры
в мини-футбол. Эта методика включает комплексные и специализированные
занятия по мини-футболу
Комплексное занятие включает, как правило, общеподготовительные и
специально-подготовительные упражнения, а также упражнения по технической и тактической подготовке или их сочетания. Например, такое занятие
может включать упражнения по общей физической подготовке и по технике
игры; упражнения по специальной физической подготовке и по тактике. Однако во всех случаях необходимо, чтобы упражнения по физической подготовке увязывались с основным содержанием урока данного типа.
Специализированное (тематическое) занятие является более узким по
содержанию, но более целенаправленным, чем предыдущая форма подготовки. Такое занятие в условиях секции мини-футбола рекомендуется проводить
тогда, когда сложно организовать или методически нецелесообразно объединять физическую, техническую и тактическую подготовку в одном занятии.
Перед началом такого занятия преподаватель сообщает школьникам сведения
теоретического характера, что способствует оптимизации усвоения учебного
мате риала. Специализированный занятие может носить и чисто теоретический характер. В этом случае занятия проводятся в форме лекции или беседы с
показом соответствующих видеоматериалов и учебных фильмов.
Вне зависимости от типа занятий их воздействие на занимающихся
должно быть всесторонним - образовательным, воспитательным, оздоровительным. Первостепенность образовательных задач не должна принижать роль

воспитательных и оздоровительных задач: и те, и другие решаются в комплексе. Например, ставя на занятии задачу по овладению занимающимися определенным кругом знаний, умений и навыков с помощью комплекса разнообразных физических упражнений, строго дозируя при этом физическую нагрузку,
преподаватель одновременно продумывает и решение задач оздоровительного
и воспитательного воздействия. В каждом занятии ставится не менее двухтрех основных задач, в том числе не более двух по освоению нового материала. Решение большинства задач должно планироваться и осуществляться с
учетом периодического возвращения к ним на последующих занятиях (на более вы соком уровне достигнутой подготовленности занимающихся).
Эффективность урока во многом определяется нагрузкой, полученной
занимающимися от занятий физическими упражнениями. В каждом занятии
преподаватель должен стремиться к достижению возможно большего объема
полезной нагрузки. При этом решающее значение имеет плотность урока, которая делится на общую и моторную.
Под общей плотностью понимается отношение времени, использованного на уроке педагогически эффективно, ко всей продолжительности урока.
Общая плотность урока всегда должна быть близкой к 100%, что означает использование значительной части времени урока на непосредственное выполнение физических упражнений. В то же время частые перестроения занимающихся, перестановка инвентаря и смена оборудования, длительные паузы
между выполнением упражнений, нарушения дисциплины, то есть педагогически неэффективные действия, способствуют снижению общей плотности.
Моторная плотность - это отношение времени, затраченного непосредствен но на выполнение двигательных действий, ко всему времени занятия.
Она должна быть оптимальной для каждой возрастной группы юных футболистов. Так, оптимальной моторной плотностью для школьников 10-11 лет можно считать плотность, равную 37-49%, для учащихся 12-15 лет - 50-60%, для
юношей и девушек 16-17 лет - до 70%. Достижение на уроках оптимальной
моторной плотности требует тщательного планирования всего процесса подготовки юных футболистов и каждого занятия в отдельности, предваритель-

ной подготовки преподавателя к работе. На величину моторной плотности
влияет выбор места занятий, количество и расположение инвентаря, выбор
способов организации занятий, продолжительность объяснений учебного материала.
В процессе занятий со студентами в секции мини-футбола важно правильно регулировать физическую нагрузку, то есть определенную меру влияния физических упражнений на организм занимающихся. Доза нагрузки определенная величина ее объема и интенсивности. Объем нагрузки определяется
по количеству выполненных упражнений, затратам времени на занятия, длине
дистанции и др. Интенсивность нагрузки можно определить по темпу и скорости движений, ускорению, а также по частоте сердечных сокращений (ЧСС) и
др.
Чем больше объем нагрузки, тем меньше ее интенсивность. Наращивание нагрузки на занятиях в секции мини-футбола должно идти за счет увеличения ее объема, а позднее, по мере постепенного развития возможностей организма школьников, в основном за счет интенсивности.
Физическая нагрузка на каждом занятии должна увеличиваться постепенно, достигая максимума ко второй половине основной части занятия и
снижаясь к концу занятия. Для правильного регулирования рекомендуется использовать контроль за частотой сердечных сокращений (ЧСС) у школьников
в период занятий. Графическое изображение ЧСС до, во время и после занятия
и дает ин формацию о правильном чередовании преподавателем различных по
трудности и интенсивности физических упражнений, их переносимости занимающимися. Важно, чтобы ЧСС была наибольшей, как говорилось выше, во
второй половине занятия и приближалась к исходной в конце занятия.
Контроль за ЧСС особенно важно применять к тем занимающимся, которые имеют недостаточный уровень физической подготовленности, или к
юным футболистам, пропустившим несколько занятий в результате болезни. В
целях правильного регулирования нагрузки на занятиях у отдельных учащихся
преподаватель может с успехом проводить известные функциональные пробы
с регистрацией и анализом ЧСС. Это даст возможность получить важную ин-

формацию о деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем занимающихся.
Проба с приседаниями является наиболее доступной. У испытуемого
измеряется частота пульса в покое. Затем он выполняет 20 приседаний за 30 с.
Время восстановления ЧСС до исходного уровня до 3 мин следует считать хорошим результатом, до 4-5 мин - удовлетворительным, до 6 мин - неудовлетворительным.
Пробы с переменой положения тела позволяют оценить состояние нервной регуляции сердечно-сосудистой системы.
Ортостатическая проба. Испытуемый в положении лежа подсчитывает
ЧСС за 10 с и умножает полученный результат на 6. Затем, спокойно встав, он
подсчитывает ЧСС уже в положении стоя. Нормальной реакцией следует считать учащение ЧСС на 10-14 уд./мин, до 20 уд./мин - удовлетворительной и
свыше 20 уд./мин - неудовлетворительной. Большая разница в ЧСС при переходе из положения лежа в положение стоя свидетельствует об утомлении или
недостаточном восстановлении испытуемого после физической нагрузки.
Клиностатическая проба осуществляется в обратном порядке: при переходе из положения стоя в положение лежа. В норме ЧСС сокращается на 4-10
уд./мин. Большое замедление ЧСС говорит о тренированности занимающегося.
Для оценки состояния дыхательной системы, в частности возможности
организма противостоять недостатку кислорода, рекомендуется проводить
пробы Штанге и Генчи.
Проба Штанге. В положении сидя испытуемый делает глубокий вдох и
полный выдох, затем снова глубокий вдох. После этого он максимально задерживает дыхание, закрыв рот и зажав нос пальцами. Если ему удастся не
дышать больше 90 с - «отлично», 60-90 с - «хорошо», 30-60 с - «удовлетворительно», меньше 30 с - «плохо». Однако практически всегда в результате регулярных занятий физическими упражнениями время задержки дыхания у
школьников увеличивается.

Проба Генчи. Испытуемый задерживает дыхание после выдоха. Хорошо подготовленные учащиеся способны задерживать дыхание до 40-60 с.
Организация деятельности школьников на занятиях в секции минифутбола обеспечивается применением фронтального, поточного, сменного,
группового, индивидуального методов проведения урока, а также с помощью
круговой тренировки.
Фронтальный способ наиболее часто используется в вводной и заключи
тельной и реже - в основной части при выполнении несложных двигательных
действий (общеразвивающие упражнения, передача мяча при построении занимающихся в шеренги). В этом случае преподаватель имеет возможность
контролировать действия всех занимающихся. Недостаток данного способа невозможность осуществлять контроль за действиями каждого юного футболиста.
Поточный способ, при котором занимающиеся выполняют упражнение
по-очередно, применяется, когда необходимо обеспечить контроль за действиями каждого из них. Например, юные футболисты, выстроившись в колонну
по одному, поочередно выполняют удары по мячу серединой лба в прыжке
(мяч набрасывает преподаватель).
При отсутствии необходимого количества инвентаря и оборудования
или при ограниченной площади места проведения занятий используется сменный способ. Суть его в том, что одно и то же задание поочередно (сменами)
выполняет несколько групп учащихся. Например, обучая ведению мяча между
стойками, преподаватель может разделить занимающихся на три группы по
шесть человек. В соответствии с количеством участников в каждой группе
имеются «трассы». В то время как одна группа выполняет задание, вторая готовится к нему, а третья подмечает ошибки у выполняющих основное задание.
При отсутствии необходимых условий для выполнения основного задания
всеми занимающимися (или при необходимости дифференцировать его) используется групповой способ. Предварительно состав занимающихся делится на несколько отделений, которые под руководством групповодов выполняют конкретные задания. Преподаватель находится с группой, получившей наиболее сложное

задание. Одновременно он осуществляет контроль за деятельностью остальных
групп. По окончании времени выполнения упражнений преподаватель подает
сигнал к смене мест занятий. Таким образом, в ходе урока каждое отделение выполнит все или несколько заданий. В последнем случае на следующем уроке выполняются остальные задания.
В целях устранения имеющихся недостатков в подготовке юных футболистов или для углубления освоения учебного материала в работе со способными учащимися применяется способ индивидуальных заданий. Его использование может быть эффективным лишь при высокой степени дисциплинированности занимающихся, сознательной заинтересованности в результатах занятий и необходимой подготовленности к самостоятельному выполнению
упражнений. Непременным условием использования способа индивидуальных
занятий является наличие достаточной материально-спортивной базы и тщательная подготовка мест занятий.
Одним из наиболее эффективных способов организации деятельности студентов футболистов на занятии, обеспечивающим высокую общую и моторную
плотность, является круговая тренировка, о которой говорилось выше. По мере
овладения занимающимися основами техники и тактики мини-футбола в круговую тренировку могут включаться упражнения, направленные на развитие специальных умений и навыков. Такими упражнениями на отдельных станциях могут
быть многократные повторения ведения мяча на отрезках до 30 м, ведения мяча
между стойками, передачи у стенки или в парах, удары на силу, дальность и в
цель, доставание подвешенного мяча головой и ногой в прыжке.

5.2. Организация и структура занятий по мини-футболу
Организация занятия должна начинаться еще до его начала. Она включает под готовку занимающимися необходимого инвентаря и оборудования,
мест занятий, соблюдения установленного порядка в местах переодевания,
своевременное построение в установленном месте. Такая предварительная

подготовка создает среди юных футболистов положительный эмоциональный
фон, настраивающий на интенсивные и плодотворные занятия.
Занятие (урок) должно иметь определенную последовательность и
структуру. Оно состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной.
Деление занятий на три части связано с фазовым изменением работоспособности при выполнении физической (мышечной) работы, которая в течение одного урока меняется следующим образом:
- фаза повышения (по мере «врабатывания» работоспособность повышается, происходит согласование различных систем организма - центральной
нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной - на более высоком
уровне функционирования);
- фаза устойчивости (повышенная работоспособность сохраняется на не
которое время);
- фаза снижения (работоспособность снижается вследствие нарастающего утомления).
Первая фаза работоспособности соответствует вводной части урока,
вторая - основной и третья - заключительной.
Вводная часть (10-20 мин) в основном решает задачу подготовки занимающихся к сознательному и активному выполнению главных задач урока в
психологическом и физиологическом плане. Психологическая подготовка заключается в сосредоточении внимания занимающихся на решении основных
задач урока с помощью физических упражнений и заданий на внимание. Физиологическая подготовка имеет целью достижение готовности организма
юных футболистов к последующим более интенсивным и значительным
нагрузкам и выполнению основных задач урока. Для этого используются разно образные общеразвивающие и подготовительные упражнения. В данной
части могут решаться и относительно самостоятельные задачи: обучение строевым упражнениям, формирование правильной осанки, развитие отдельных
физических качеств. Физическая нагрузка в вводной части не должна вызывать у занимающихся утомления до работы над основным материалом. Ввод-

ная часть начинается с построения юных футболистов, рапорта старосты или
дежурного и постановки преподавателем задач на текущий урок.
В основной части (40-90 мин) в условиях оптимальной работоспособности занимающихся решаются основные задачи урока. В начале основной части
проводится обучение новому материалу. Закрепление и совершенствование
приемов осуществляются в середине или ближе к концу основной части урока.
Упражнения на развитие физических качеств планируются здесь в такой последовательности: вначале - упражнения на проявление скоростно-силовых
качеств, тонкой координации, ловкости; в конце - упражнения, развивающие
силу и выносливость. Основная часть урока может иметь как относительно
несложную структуру, если содержание учебного материала однородно
(например, разучивание удара серединой подъема и игровое упражнение с использованием данного приема), так и сложную, состоящую из нескольких частей (например, разучивание тактической комбинации «стенка», упражнения с
отягощениями, упражнения на выносливость). В последнем случае каждому
основному упражнению могут предшествовать несколько подготовительных,
создающих необходимые предпосылки для выполнения основного.
Заключительная часть (3-5 мин) преследует цель достижения перевода
организма занимающихся из состояния повышенной функциональной активности в относительно спокойное состояние. Средствами этого служат строевые упражнения, упражнения на формирование правильной осанки, медленный бег, ходьба, упражнения на расслабление мышц, жонглирование мячом
различными частями тела. Заканчивается заключительная часть подведением
итогов занятия.
Структура занятия по общей физической подготовке
I. Вводная часть
1. Ходьба
2. Равномерный бег
3. Подвижная игра
II. Основная часть

1. Челночный бег 3x10 м (2 серии)
2. Прыжок в длину с места
3. Комплекс общеразвивающих упражнений
4. Стретчинг
5. Метание набивного мяча (1 кг)
III. Заключительная часть
1. Бег трусцой
2. Упражнения на расслабление
Комплексное занятие по физической и технической подготовке
I. Вводная часть
1. Общеразвивающие упражнения
2. Упражнения на развитие ловкости и гибкости
II. Основная часть
1. Изучение нового технического приема
2. Упражнения на развитие быстроты
3. Совершенствование технических приемов без единоборств и с сопротивлением соперника
4. Совершенствование технических приемов в учебной игре
III. Заключительная часть
1. Медленный бег, ходьба
2. Упражнения на расслабление мышц
Комплексное занятие по физической и тактической подготовке
I. Вводная часть
1. Равномерный бег
2. Общеразвивающие упражнения
3. Упражнения специальной разминки
II. Основная часть
1. Упражнения на быстроту и ловкость
2. Индивидуальные и групповые тактические действия

3. Двусторонняя игра или упражнения на выносливость
III. Заключительная часть
1. Упражнения на расслабление мышц
2. Дыхательные упражнения
Структура занятия по технико-тактической подготовке
I. Вводная часть
1. Ходьба
2. Медленный бег
3. Общеразвивающие упражнения в движении
II. Основная часть
1. Изучение технических приемов
2. Совершенствование индивидуальных технических действий
3. Разучивание групповых тактических действий
4. Совершенствование технико-тактических действий в двусторонней игре
III. Заключительная часть
1. Бег трусцой
2. Упражнения на расслабление
В процессе обучения приемам игры важно не только с биомеханической
точки зрения, но и умения применять эти движения в игре. Поэтому обучение
техническим приемам и индивидуальным техническим действиям должны идти параллельно. В начале технику изучают раздельно по приемам; в дальнейшем изолированные приемы объединяют в игровые действия, в которые могут
входить два и более разных приемов.
Приемы техники нападения изучают раньше, нежели приемы защиты.
Они предваряют собою овладение соответствующими защитными действиями: лишь только после того, как изучены соответствующие приемы нападения, можно изучать контрприемы - приемы защиты, направленные на противодействия соответствующему приему нападения.

В процессе формирования двигательного навыка выделяются самостоятельные стадии, которым соответствуют тот или иной этап обучения. Принято
выделять три стадии:


формирование начального умения, когда футболист овладевает основ-

ными движениями, иначе говоря - его структурой;


уточнение системы движений;



совершенствование навыков.

5.3. Опыт проведения занятий по общей физической подготовке
Нами разработана структура занятия для общей физической подготовки,
которая имеет универсальный характер и может быть использована на занятиях для обучения и подготовке к игре по мини-футболу.
I. Вводная часть
Разминка. Разминка – это то, с чего должна начинаться каждая тренировка. Длительность разминки должна составлять двадцать-тридцать минут.
Выглядит разминка для мини-футбола примерно так:
 Легкая пробежка трусцой с одновременной разминкой рук в локтях и плечах;
 Разминка корпуса и ног;
 Медленный бег с резкими выбросами голеностопа, имитирующими удар
по мячу;
 Прекратить бег и остановится. Произвести вращающиеся движения туловищем в разные стороны, а потом серию наклонов.
Тщательно размять мышцы голеностопа, которые наиболее подвержены
травмам во время игры в мини-футбол. Для этого нужно произвести серию
круговых движений голеностопом, а также потягивание икроножных мышц в
сидячем положении.

II. Основная часть
Силовой комплекс. После того, как мышцы и ноги разогрелись, необходимо выполнить комплекс упражнений на выносливость и скорость.
Для тренировки «скорости» оптимальным является челночный бег по
залу, который также позволяет повысить игроку маневренность и умение
быстро набирать темп. После челночного бега рекомендуется провести еще
одно упражнение. С одного конца зала вам нужно с максимальной скоростью
добежать до другой стороны, а затем, не разворачиваясь, повторить ту же процедуру, но задом. Благодаря этому упражнению отлично развивается координация движений на поле, которая всегда пригодится вам во время игры
По завершению беговых упражнений лучше всего произвести несколько
серий отжиманий от пола или подтягиваний на перекладине. Также стоит уделить внимание упражнениям для пресса – их рекомендуется выполнить несколько раз во время тренировки, а также по ее завершению.
Работы на занятии над техникой. После разминки наступает черед работы над техникой или «работы с мячом». Начинать нужно с отработки пасов.
Для этого все игроки разбиваются на пары и отрабатывают пас сначала в неподвижном состоянии, а затем в движении. Чтобы достичь эффективности,
расстояние между партнерами должно быть не менее 2-2.5 метра – это касается отработки коротких пасов. Для работы с длинными пасами оба игрока
должны находиться в разных концах зала, оттачивая сначала передачу паса по
полу, а затем по воздуху. Часть упражнений выполняется на месте, часть – в
движении. После работы над пасами начитается техника отработки удара по
воротам. Тут все зависит от количества вратарей. Если их, как и положено,
два, то лучше разделить игроков на две команды, чтобы тренировка пошла
эффективнее. Если же вратарь всего один, то тогда придется наработку удара
производить только в одни ворота. Начинается отработка с накатом мяча игроку, который будет бить в ворота, а затем без наката. Удары отрабатываются
на разных дистанциях. После отработки ударов в створ ворот хорошо будет
отработать индивидуальную технику игроков в нападении и защите. Одного
из игроков выделяют в защиту, и он должен прикрывать вратаря и ворота от

нападающих, которые в свою очередь поодиночке должны прорваться к воротам и пробить гол.
В тренировке некоторых известных команд присутствует такое упражнение, как набивка мяча во время движения или на месте.
Работы на занятии над тактикой. Кроме физического состояния игроков, для победы очень важно, чтобы каждый из игроков прекрасно понимал
свое место в команде и свой круг обязанностей. Поэтому тактические тренировки очень важны. Тактику игры команды должен определять только опытный тренер, который может разобрать действия всех игроков и определить их
сильные и слабые стороны. Если же такого тренера нет, нужно самим критично оценить себя и подобрать наиболее подходящую тактику какой-то известной команды. Подобной информации вполне хватает в Сети.
Упражнения по тактике:
Проведения штрафных ударов;
Пенальти;
Угловые;
Разыгрывание угловых атак;
Ауты.
Цель тактических заданий – развить у игроков чувство взаимопонимания, игры в команде и умение предугадывать намерения противника. Также тактические
наработки помогут вам отбить атаку контратаку противника. Умение блокировать
контратаку – одно из наиболее важных качество в мини-футболе, так как в нем вся
игра именно на них и построена. Малые размеры поля не дают возможности игрокам занять какие-то конкретные позиции, поэтому нужно уметь играть как от нападения, так и от обороны. Случается даже так, что вратарь вынужден идти в атаку
или полевой игрок выполнял функции голкипера, если он покинул поле из-за травмы. Поэтому на занятиях по тактике необходимо довести до автоматизма все комбинации, чтобы максимально эффективно отреагировать в возникшей ситуации.
Также нужно, чтобы каждый игрок «видел» игру и понимал в ней свою роль, даже
если только вышел на поле. Поэтому тренер обязательно должен внятно и доходчиво рассказать игроками, что он требует от них во время игры. Для этого следует во

время тренировки по тактике уделить какое-то время обсуждения сильных и слабых
сторон игроков и согласовать наиболее оптимальные позиции каждого игрока.
Тренировочная игра. После окончания тренировки, всегда следует провести небольшой матч. Для этого разделите игроков на две команды с одинаковым количеством игроков и проведите два или больше пятнадцатиминутных тайма со
стандартной сменой ворот. В качестве усложнения игры и улучшения навыков и обработки мяча рекомендуется ввести ограничение на количество касаний к мячу. Эта
позволит игрокам отточить свое мастерство и научиться быстрее принимать решения во время матча.
III. Заключительная часть.
Окончание тренировки.
По завершению тренировки рекомендуется произвести небольшую медленную пробежку по залу, которая поможет расслабиться и восстановить игрокам дыхание. Пробежка должна окончиться упражнениями для пресса, а если у игроков останутся силы на отжимания – можно сделать и их.
Выполнив последние упражнения, необходимо принять теплый душ и
насухо обтереться полотенцем, так как если выйти мокрым на улицу зимой,
очень легко подхватить простуду.
Вы можете самостоятельно корректировать тренировочный процесс, самостоятельно выбирая те упражнения и комплексы, которые представляют для
вас интерес. Оптимальное количество тренировок и их продолжительность –
три двухчасовые тренировки в неделю.

5.4. Примеры упражнений по общей физической подготовки
Занятия проходят в виде: выполнения тренировочных заданий, подвижных
игр, эстафет, спортивных игр.
Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция.
Команды предварительные и исполнительные. Построение, расчет. Повороты
на месте и в движении. Ходьба в строю. Размыкания, смыкания строя,

перестроение. Обозначение шага на месте, переход на ходьбу, бег и с бега на
шаг. Остановка. Изменение скорости движения строя.
Упражнения для укрепления мышц, костно-связочного аппарата и
улучшения подвижности в суставах. Для рук и плечевого пояса: сгибание и
разгибание рук, махи, вращения, отведения и приведения, поднимание и
опускание, движения рывками. Упражнения, выполняемые в различных
положениях: стоя, сидя, лежа, на месте и в движении, в прыжке,
самостоятельно и с партнером.
Для шеи и туловища: наклоны, повороты и вращения головы в разных
направлениях. Наклоны, повороты и вращения туловища, вращение таза.
Поднимание и опускание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине,
на животе, сидя, в висе; переход из положения лежа в сед и обратно;
разнообразные сочетания этих упражнений; упражнения, способствующие
формированию правильной осанки.
Для ног: поднимание на носки, ходьба на носках, пятках, внутренней и
внешней сторонах стопы. Вращения в голеностопных суставах; сгибание и
разгибание ног в тазобедренном, голеностопном и коленном суставах;
приседания, отведения и приведения; махи ногой в различных направлениях.
Выпады, пружинистые покачивания в выпаде, подскоки из различных
исходных положений ног (на ширине плеч, одна впереди другой и т.п.).
Сгибание и разгибание ног в висах и упорах. Прыжки, многоскоки, ходьба в
полном приседе и полуприседе.
Упражнения для воспитания быстроты. Повторноепробегание коротких
отрезков от 5 до 40м из различных исходных положений в различных
направлениях. Бег с максимальной скоростью и резкими остановками, с
внезапным изменением скорости и направления движения по звуковому,
зрительному и тактильному сигналам. Ускорения. Эстафеты и игры с
применением беговых упражнений. Ловля и быстрая передача мяча.
Упражнения с мячами футбольными, связанные с бросками и ловлей
отскочившего мяча в максимально быстром темпе. Игры и игровые
упражнения, построенные на опережении действий партнёра (овладение

мячом, предугадывание маневра.), требующие мгновенных ответов на
звуковые, зрительные, тактильные сигналы. Челночный бег 3х10 м на время.
Упражнения на расслабление определенных групп мышц.
Упражнения для воспитания силы. Подвижные и спортивные игры (по
упрощенным правилам) с применением силовых приемов.
Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств. Прыжки в
высоту, в длину, тройной с места и с разбега.
Многоскоки. Подвижные игры с использованием отягощений малого веса.
Эстафеты простые и комбинированные с бегом, прыжками, метаниями и
переноской грузов. Игры и эстафеты с переноской предметов и т.д.
Упражнения для воспитания выносливости. Равномерный бег с невысокой
скоростью, подвижные игры.
При воспитании физических качеств у юных футболистов необходимо
развивать способность к расслаблению различных мышечных групп.
Примерный комплекс упражнений для расслабления различных мышечных
групп:
1. Встряхивание рук, мышцы расслаблены.
2. Поднять руки вверх и "бросить" вниз с одновременным наклоном
туловища вперед.
3. Бег "трусцой" на месте, руки расслаблены.
4. Наклониться вперед, руки вперед. Расслабить мышцы, "уронить" руки,
выпрямиться.
5. Потряхивание кистей рук над головой.
6. Руки в стороны. Выпад ногой в стороны – руки "уронить". Вернуться в
исходное положение.
7. Прогнуться назад, затем вперед, руки расслабить.
8. Маховые движения ног в стороны.
9. Потряхивание ног попеременно.
10. Маховые движения ног вперед-назад.
11. Лежа на спине, поднять ноги и медленно опустить их на землю,
расслабиться.

12. Прыжки ноги врозь – вместе с хлопками в ладоши над головой.
13. Передвижение приставными шагами правым и левым боком.

5.5. Примеры упражнений для технико-тактической подготовки
Техника удара по мячу. Удар внутренней стороной стопы – передача мяча
на короткие и средние расстояния, взятие ворот с близкого расстояния. Удар
серединой подъема – передача мяча и обстрел ворот соперника. Удар носком –
обстрел ворот соперника, внезапно для вратаря. Удар внутренней частью
подъема – применяется в игре. Удар внешней частью подъема – обстрел ворот,
угловой, штрафной удары, выполнение скрытой передачи партнеру. Удар
пяткой – скрытая передача мяча назад. Внутренней частью подъема. Резанный
удар внешней частью подъема. Удары с полулета, с лета.
Остановка мяча. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы.
Остановка катящегося мяча подошвой. Серединой подъема.
Удары по мячу головой. Удар головой с места. Удар головой в прыжке. Удар
головой – удар в броске. Удар боковой частью головы.
Ведение мяча. Удар внешней частью подъема.
Отбор мяча. Отбор мяча толчком. Отбор мяча подкатом.
После освоения основных элементов техники владения мячом следует
ознакомить юных футболистов с выполнением некоторых финтов. Для освоения финтов сначала выполняйте такие упражнения без мяча:
1. После медленного бега сделайте рывок вправо (влево) или вперед.
2. После быстрого бега резко остановитесь и вновь совершите рывок, но в
другом направлении.
3. Побегайте между деревьями, все время меняя направление движения.
4. Сделайте рывок, затем неожиданно выполните выпад в сторону и вновь
сделайте рывок.
5. Поставьте на площадке одну за другой 6–7 стоек. Расстояние между ними
2–3 шага. Выполняйте бег между стойками зигзагообразно.

6. Совершив ускорение, выполните остановку, предварительно сделав обманное движение туловищем.
Обучение

тактическим

действиям

проводится

в

следующей

последовательности и включает в себя:
Индивидуальные действия.
Игра в нападении: умение ориентироваться с мячом и без него. Выбор
места для атакующих действий на определенном участке поля. Обучение
игровым амплуа в команде. Умение выбрать тот или иной технический прием
для эффективного решения технической задачи.
Игра в защите: выбор места для оборонительного действия. Опека игрока
с мячом и без него. Перехват паса, отбор мяча. Целесообразный выбор того
или иного технического приема для решения оборонительной задачи в данной
игровой ситуации.
Командные взаимодействия.
Игра в нападении: передачи мяча в парах, тройках, на месте и в движении,
без смены и со сменой мест. Взаимодействие в парах с целью выхода на
свободное место: "отдай – откройся", "скрестный выход". Умение выполнять
групповые взаимодействия в различных фазах развития атаки.
Игра

в

защите:

умение

подстраховать

партнера,

переключиться.

Взаимодействия двух игроков против двух, трех нападающих. Умение
правильно

оценить

создавшуюся

игровую

ситуацию

и

выбрать

целесообразный способ противодействия атакующим соперникам.
Обучение технике в спортивных играх представляет собой довольно
сложную проблему. Сложность заключается в том, что необходимо сформировать много специфических двигательных действий, которые в зависимости от игровой ситуации могли бы трансформироваться в целенаправленные игровые приемы (комплексы технических приемов).
Задача каждого инструктора в игровом виде спорта научить занимающегося «командной игре», взаимодействию с партнерами, интуитивному преду-

гадыванию того или иного игрового момента, молниеносному принятию решения для наиболее эффективного выхода из сложившейся игровой ситуации.
Для решения таких задач необходимо применять специальные упражнения, направленные на развитей технико-тактических действий игроков.
«Квадрат» 4 х 2 –Самое распространенное упражнение, направленное на
совершенствование технико-тактических действий футболистов в условиях приближенных к соревновательным. Помимо совершенствования технических элементов прием и передача мяча, перехват мяча, финты футболисты отрабатывают
тактические приемы - выбор адресата для передачи, открывание или предложение
для приема передачи, выбор позиции для перехвата мяча, взаимодействия с партнером в обороне и др. Выполняют упражнение 6 человек, у ребят это задание носит название – «собачка». Четыре игрока располагаются на линиях в форме квадрата (размер 8 на 8м) их задача передавать мяч друг другу использую не более
двух касаний мяча, двое защитников «собачки», располагаются внутри квадрата
их задача перехватить мяч. Смена защитников происходит после перехвата мяча
или после того, как игроки упустят мяч за размеченную зону. Размеры квадрата и
количество допустимых касаний мяча меняется в зависимости от подготовленности занимающихся, чем выше уровень, тем сложнее требования. Основные тактические ошибки при выполнении данного упражнения, это неправильно выбранный адресат для передачи, не оправданное количество касаний мяча, несвоевременное открывание для получения передачи, ограниченность передвижений по
линии за которую отвечаешь, неправильное взаимодействие защитников при перехвате мяча и д.р. Инструктор постоянно должен следить за действиями футболистов и указывать на успешные решения и ошибки футболистов, как тактические, так и технические.
Упр. №2 «Треугольник 3 х 1» - практически напоминает упражнение
№1, но в данном задании три игрока располагаются по сторонам треугольника
и всего лишь один защитник старается перехватить мяч. Это упражнение эффективно только для технически-подготовленных футболистов, так как лишь
одно касание мяча допускается при выполнении передачи мяча. Инструктор
должен обращать внимание игроков на применение ложных замахов, работу

корпусом игроков для наиболее эффективного результата при выполнении
этого упражнения.
Упр. № 3 «Шестиугольник» 6х2 напоминает «квадрат», игроков 6 и
защитников 2, но передачи выполняются двумя мячами. Игроки практически
не перемещаются. Правила те же, что и в упр. №1 добавляется лишь новое,
игрок не имеет права принимать одновременно два мяча. Упражнение также
выполняется с более подготовленными юными футболистами, применяется
перед двусторонней игрой для поднятия эмоционального фона, так как игроки
его выполняют задорно.
Упр. № 4 «Удержание мяча» - упражнение, направленное на совершенствование взаимодействия игроков в условиях приближенных к игровым. Две
команды с равным количеством игроков, стараются, как можно дольше контролировать мяч, выполняя передачи своим партнерам. Данное упражнение
применяют и во время разминки перед матчем.
Упр. № 5 «Удержание мяча с нейтральным игроком» - тоже, что и
упражнение № 4, но помимо двух равных команд в упражнении участвует
нейтральный игрок, роль которого выполняет либо тренер, либо наиболее
подготовленный спортсмен. Задача нейтрального «играть» за ту команду, которая в данный момент контролирует мяч. Это упражнение развивает способность разыгрывать лишнего игрока, создавая численный перевес.
Упр. № 6 «Защита против нападения» - в данном упражнении участвуют две равные по составам команды- «нападающие», задача которых за отведенный промежуток времени (тайм) максимальное количество раз поразить
ворота, которые оберегают «защитники» и вратарь. Упражнение выполняется
в зависимости от условий либо на одной половине зала, либо на всей площадке, но атака производится только по одним воротам.
Упр №7 «Двусторонняя игра с ограниченным количеством касаний» - применяется практически в каждом занятии. Ограничение количества допустимых касаний мяча с одной стороны усложняет действия юных
футболистов и приводит к увеличению числа технических ошибок (особенно у
начинающих спортсменов), так как в зависимости от игровой ситуации, необ-

ходимо используя минимум касаний контролировать мяч и проводить атаки
или выходить из обороны, вести позиционное нападение, провести быструю
контор атаку. В конце двухсторонней игры ограничения допустимых касаний
снимаются, и ребята проводят обычную игру.
Упражнения на передачу мяча
«По прямой»
Продвигаясь попрямой на расстоянии 4-6 шагов друг от друга, два игрока делают передачи с предварительной остановкой мяча и без остановки.
«На ход партнеру»
Встаньте в центр круга диаметром 8-10 шагов и передавайте мяч партнеру, который бежит вокруг вас по кругу. Старайтесь дать мяч партнеру на
ход. Упражняйтесь в выполнении низких и полу-высоких передач. В ходе тренировки меняйтесь ролями.
«Навстречу партнеру»
Встаньте с партнером друг напротив друга на расстоянии 15-20 шагов.
Передавайте мяч партнеру, который бежит вам навстречу. В последний момент партнер может изменить направление бега. Старайтесь предугадать
направление его рывка и сделать передачу точно ему на выход. После передачи поменяйтесь с партнером ролями.
«Два против одного»
Игра проводится на одной половине поля. Два нападающих продвигаются к воротам, передавая мяч друг другу. Один игрок защищает ворота. Нападающие с помощью передач должны обыграть защитника и произвести удар
по воротам. Удар должен производится не ближе чем с 8-метровой отметки.
«Три против двух»
Упражнение выполняется на одной половине поля. Три защитника ведут
борьбу против двух игроков нападающей команды. Защитники действуют
следующим образом: два игрока вступают в единоборство с соперником, а
третий, отступая к воротам, подстраховывает партнеров.

«Два против двух»
Игра проводится на одной половине площадки. Два защитника играют
против двух нападающих. Защитники стремятся закрыть подопечных игроков
соперника. Защитник, действующий против нападающего с мячом, стремится
задержать его продвижение, выбить или отбить мяч. В это время защитник,
действующий против игрока без мяча, не дает ему занять хорошую позицию.
Он располагается таким образом, чтобы иметь возможность подстраховать
партнера в случае, если нападающий сможет его обыграть.
«Один против двух»
Упражнение выполняется на площадке размером 10 на 10 шагов. Один
защитник пытается помешать продвижению двух нападающих к воротам и отнять у них мяч, заняв наиболее выгодную часть поля – середину. Контролируя
действия игрока с мячом и его партнера, защитник медленно отходит назад,
выжидая момент для отбора мяча. В ходе тренировки игроки поочередно меняются ролями.
«Штурм ворот»
На середине поля четверо нападающих с мячом. Четверо защитников
размещаются у ворот, защищаемых вратарем. По сигналу нападающие продвигаются с мячом вперед. Защитники стараются отобрать мяч у нападающих
и отбить его к центру поля. Через определенное время команды меняются ролями.
Подготовка вратаря. Программа подготовки вратаря на данном этапе
предусматривает обучение: основной стойке вратаря, принятию основной стойки по
сигналу, после бега лицом и спиной вперед, после выполнения упражнения
(например, выпад влево – основная стойка); передвижению приставными шагами;
ловле мяча, отскочившего от отражающей стенки в различных направлениях;
передвижению в воротах в основной стойке; отбиванию высоко летящего мяча
руками или грудью.Тактическая подготовка вратаря предусматривает обучение:
правильному и своевременному выбору места в воротах при атаке; ориентированию
во

вратарской

площадке

и

взаимодействию

с

защитниками;

концентрировать внимание на игроке, угрожающем воротам.

умению

Вопросы для самопроверки
1. Что предусматривает воспитательная работа с юными футболистами?
2. Какие существуют средства и формы воспитательного воздействия?
3. Расскажите о психологических и гигиенических факторах в процессе
обучения и воспитания.
4. В чем отличие комплексного занятия от специализированного (тематического)?
5. Что такое моторная плотность занятия?
6. Как нужно распределять физическую нагрузку на занятиях?
7. Приведите примеры упражнений по общей физической подготовке.
8. Приведите примеры упражнений по технико-тактической подготовке.

6. Техника безопасности при игре в мини-футбол
6.1. Общие требования техники безопасности
К занятиям игровыми видами спорта с мячом допускаются:


учащиеся, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий иг-

ровыми видами спорта с мячом;


прошедшие инструктаж по технике безопасности;



ознакомленные с инструкциями по выполнению упражнений с мячом;



одетые в спортивную одежду и обувь, соответствующие конкретному

игровому виду спорта с мячом;


использующие индивидуальные средства защиты (налокотники, нако-

ленники, щитки и т.п.).
При занятиях игровыми видами спорта с мячом учащиеся обязаны соблюдать Правила поведения.
Опасными факторами при занятиях игровыми видами спорта с мячом
являются:
физические (покрытие спортивных площадок; спортивное оборудование
и инвентарь; система вентиляции; динамические перегрузки; столкновения с
другими участниками и (или) оборудованием);
химические (пыль).
При занятиях игровыми видами спорта с мячом в зале учащиеся обязаны
соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
Учащиеся должны уметь оказывать первую доврачебную помощь, а при
занятиях в зале знать расположение аптечки.
О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить преподавателю, проводящему занятия по игровым видам
спорта с мячом.
Учащимся запрещается без разрешения преподавателя, проводящего занятия, подходить к другому оборудованию и инвентарю и пользоваться им.

Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей Инструкции, привлекаются к ответственности.
2. Требования техники безопасности перед началом занятий
Надеть спортивный костюм и соответствующую спортивную обувь (при
занятиях в зале - не оставляющую следов на полу).
Проверить исправность и надежность установки и крепления оборудования (ворот, стоек, и т.п.).
Убедиться в отсутствие посторонних лиц и предметов на площадке, а
также в отсутствие нарушения ее покрытия.
Запрещается, приступать к занятиям непосредственно после приема пищи.
Запрещается приступать к занятиям игровыми видами спорта с мячом
при незаживших травмах и общем недомогании.
3. Требования техники безопасности во время занятий
Во время занятий учащийся обязан:


соблюдать правила игры и игровую дисциплину.



неукоснительно выполнять все указания работника, проводящего заня-

тия;


начинать, прерывать и завершать занятия только по команде работника,

проводящего занятие;


при выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать до-

статочные интервалы, чтобы не было столкновений;


использовать спортивное оборудование и инвентарь только с разреше-

ния и под руководством работника, проводящего занятия;


выполнять только те упражнения, которые определены работником,

проводящим занятия;


уметь выполнять приемы самостраховки при падениях и столкновениях

с другими учащимися.
Учащимся запрещается:


выполнять упражнения с использованием неисправного оборудования;



выполнять любые действия без разрешения работника, проводящего за-

нятия;


использовать спортивное оборудование и инвентарь не по прямому

назначению;


наносить удары мячом в лицо и по телу других учащихся;



производить самостоятельно разборку, сборку и ремонт спортивного

оборудования.
4. Требования техники безопасности в чрезвычайных ситуациях
При возникновении во время занятий спортивными играми с мячом болей в суставах, мышцах, а также при плохом самочувствии прекратить занятие
и сообщить об этом преподавателю, проводящему занятия и действовать в соответствии с его указаниями.
При возникновении чрезвычайной ситуации (обнаружении неисправности спортивного оборудования или приспособлений, появлении посторонних
запахов, задымлении, возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом преподавателю, проводящему занятия и действовать в соответствии с его указаниями.
При получении травмы сообщить об этом преподавателю, проводящему
занятия.
При необходимости и возможности помочь преподавателю, проводящему занятия, оказать пострадавшему первую помощь.
5. Требования техники безопасности по окончании занятий
Сдать использованный инвентарь работнику, ответственному за него.
С разрешения преподавателя, проводящего занятия, пойти в раздевалку.
Принять душ, переодеться, просушить волосы под феном.
При обнаружении неисправности спортивного оборудования, а при занятиях в зале, кроме того, при обнаружении неисправности системы вентиляции, работы сантехнических систем, нарушения целостности окон проинформировать об этом работника, ответственного за это.

6.2. Требования безопасности на занятиях по мини-футболу
Требования безопасности перед началом занятий:
1. Занятия по спортивным играм проводятся на стадионах, футбольных полях и
в залах, имеющих размеры, отвечающие требованиям правил игры по минифутболу и футзалу.
2. Преподаватель до начала занятий проверяет состояние, готовность футбольного поля и наличие необходимого инвентаря. Проверяет прочность ворот, отсутствие посторонних предметов на поле.
3. Инструктирует участников по технике безопасности, правилам игры, безопасной технике отбора мяча.
4. При занятии в спортивном зале проверяет полы (на полах после влажной
уборки играть запрещается).
5. Проводить занятия по футболу разрешается на полях с ровным покрытием
(без ям, канав, камней, луж), защищенных от проезжих магистралей, загазованности и запыления.
6. Опоздавшие к началу занятия или игры не допускаются к ней.
Требования безопасности во время занятий:
1. На занятиях необходимо строго соблюдать дисциплину, выполнять требования и указания судьи, преподавателя, тренера, капитана команды.
2. Все занимающиеся обязаны быть в спортивной форме (спортивный костюм,
майка, трусы) и однотипной спортивной обуви.
3. Тренировочные игры должны проходить в соответствии с правилами данных видов.
4. Занятия должны проходить под руководством преподавателя, тренера или
инструктора-общественника.
5. Во время занятий на футбольном поле не должно быть посторонних лиц и
предметов, которые могут стать причиной травм. За воротами и в 10 м около
них, а также в секторах для метания и прыжков не должны находиться посторонние лица и спортсмены, занимающиеся другими видами спорта.
6. Во время проведения игр учащиеся должны соблюдать игровую дисциплину

и порядок выполнения полученных заданий, соблюдать игровую дисциплину,
не применять грубых и опасных приемов, вести игру согласно правилам соревнований.
7. При выполнении прыжков, при случайных столкновениях и падениях футболист должен уметь применять самостраховку.
Требования безопасности в аварийных ситуациях:
1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом учителю
(преподавателю).
2. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить занятия, эвакуировать учащихся из спортивного зала, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
3. При получении учащимся травмы немедленно оказать помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, а также родителям пострадавшего, при необходимости отправить в ближайшее лечебное учреждение.
Требования безопасности по окончании занятий:
1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь.
2. Снять спортивный костюм и спортивную обувь.
3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.
Вопросы для самопроверки
1. Что нужно сделать перед началом занятий, чтобы соблюсти требования
техники безопасности?
2. Какие правила техники безопасности должны соблюдаться во время занятий?
3. Что запрещено делать во время занятий?
4.

В чем заключаются требования безопасности в аварийных ситуациях?

5. Каковы требования безопасности по окончании занятий?

Тестовые задания
(Вопрос и вариант правильного ответа)
1. Минимальная длина площадки в мини-футболе?
2.25 м
3.28 м
4.20 м
5.24 м
2. Максимальная длина площадки в мини-футболе?
1. 40 м
2. 44 м
3. 42 м
4. 46 м
3. Минимальная ширина площадки в мини-футболе?
1.18 м
2.15 м
3.20 м
4.22 м
4. Максимальная ширина площадки в мини-футболе?
1. 25 м
2. 28 м
3. 30 м
4. 32 м
5. Ширина разметки в мини-футболе?
1. 5 см
2. 8 см
3. 10 см
4. 12 см
6. Радиус в центре площадки в мини-футболе имеет
длину…
1. 3 м
2. 4 м
3. 3,5 м
4. 4,5 м
7. Какой радиус у четверти окружности штрафной
площади в мини-футболе?
1. 5 м
2. 6 м
3. 7 м
4. 8 м
8. Высота ворот в мини-футболе ровна?
1. 2,05 м
2. 2,00 м
3. 2,10 м

4. 2,44 м
9. Какова ширина ворот в мини-футболе?
1. 3 м
2. 4 м
3. 5 м
4. 6 м
10.Размеры площадки для международных встреч равны …
1. 25 – 35 х 15 – 17
2. 24 – 34 х 26
3. 38 – 42 х 18 – 22
4. 30 – 37 х 24 – 25
11.Длина окружности мяча в мини-футболе ровна …
1. 55 – 59
2. 62 – 66
3. 67 – 70
4. 50 – 54
12.Вес мяча в мини-футболе до начала игры должен составлять …
1. 280 – 300 гр
2. 310 – 330 гр
3. 340 – 390 гр
4. 400 – 440 гр
13.Число игроков в мини-футболе находящихся на
площадке?
1. 5
2. 6
3. 7
4. 8
14.Максимальное количество запасных игроков, используемых на протяжении всего матча в минифутболе?
1. 5
2. 6
3. 7
4. 8
15.Сколько минут играет команда в меньшинстве, после удаленного игрока и с последующим полным
комплектованием?
1. 2
2. 5
3. 4
4. 6

16.Кто следит за 2-х минутным контролем игры в
меньшинстве?
1. Главный судья
2. Судья на линии
3. Судья хронометрист
4. Судья информатор
17.Продолжительность игры в мини-футболе равна …
1. 2 тайма х 25 минут
2. 2 тайма х 20 минут
3. 2 тайма х 30 минут
4. 2 тайма х 15 минут
18.Перерыв между таймами в мини-футболе равен …
1. 10 минут
2. 15 минут
3. 12 минут
4. 14 минут
19.На каком расстоянии от мяча находится игрок, не
выполняющий начальный удар.
1. 3
2. 4
3. 5
4. 6
20.Сколько раз можно отыграться с вратарем «в стенку» в одном игровом эпизоде?
1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
21.Давление мяча для игры в мини-футбол равно …
1. 0,4 – 0,6
2. 0,2 – 0,3
3. 0,7
4. 0,31 – 0,35
22.При штрафном ударе игроки обороняющейся команды должны
стоять от мяча на расстоянии равном …
1. 4 м
2. 5 м
3. 6 м
4. 7 м
23.Какое правило действует при введении мяча из аута?
1. Правило «3 – секунды»
2. Правило «4 – секунды»
3. Правило «5 – секунд»
4. Правило «6 – секунд»

24.Мяч влетел в ворота после свободного удара прямо
без розыгрыша и при этом никого не задел, действия
судьи?
1. Гол засчитан
2. Гол не засчитан, назначается удар от ворот
3. Команда имеет вторую возможность перебить
4. Свободный удар передается другой команде
25.Что не входит в комплект судейского инвентаря у судей в мини-футболе?
1. Свисток
2. Часы
3. Флажки
4. Карточки
26.На сколько метров должны стоять игроки противоположной команды от игрока, вводящего мяч … в
мини-футболе?
1. 3
2. 4
3. 5
4. 6
27.Со скольки метров бьется пенальти в мини-футболе?
1. 5
2. 6
3. 7
4. 8
28.Если команда набрала 6 фолов, то назначается дабл –
пенальти с отметки равное расстоянию от ворот
1. 9 м
2. 10 м
3. 11 м
4. 12 м
29.Если игрок ударив из аута, забил мяч в ворота и при
этом мяч никого не задел, действия судьи?
1. Засчитать гол
2. Гол не засчитает, назначит удар от ворот
3. Мяч введут из аута игроки другой команды
4. Назначит повторное введение мяча
30.Если судья назначил штрафной по свистку, а игрок
взял и пробил по воротам, действия судьи?
1. Показать желтую карточку и повторить удар
2. Показать красную карточку и повторить штрафной
удар
3. Показать карточку и передать право удара другой
команде
4. Показать красную карточку и передать право удара
другой команде

31.За что дается желтая карточка?
1. За двойное касание при свободном ударе
2. За правило «4 – секунд»
3. При введении вратарем мяча ногой
4. За удар сзади
32.По номенклатуре ФИФА мяч в мини-футболе имеет
номер?
1. 4
2. 5
3. 6
4. 7
33.Дата первого официального матча по мини-футболу
среди национальных сборных?
1. 22 июня 1960
2. 19 июля 1974
3. 1 марта 1981
4. 13 октября 1955
34.В какой стране прошло первое первенство мира по
мини-футболу?
1. Бразилия
2. Франция
3. Голландия
4. СССР
35.Первый чемпион первенства мира по мини-футболу?
1. Испания
2. Бразилия
3. Парагвай
4. Италия
36.В какой стране на территории СССР прошли первые
турниры по мини-футболу?
1. Литва
2. Латвия
3. Грузия
4. Украина
37.В каком году был создан комитет по мини-футболу в
СССР?
1. 1970
2. 1960
3. 1980
4. 1990
38.Самая титулованная команда по мини-футболу России?
1. Дина
2. Динамо
3. Спартак
4. ВИЗ

39.Сколько игроков в одной команде играет в минифутбол?
1. 4
2. 7
3. 6
4. 5
40.Где обозначается отметка для пробития минифутбольного пенальти?
1. в 6 м. от ворот
2. в 7 м. от ворот
3. в 12м. от ворот
4. в 8 м. от ворот
41.Каков вес мини-футбольного мяча?
1. 300-350г.
2. 400-440г
3. 150-200г.
4. 200-250 г.
42.Что означает желтая карточка, предъявленная судьей?
1. Замена игрока
2. Предупреждение
3. Удаление
4. Перерыв
43.Продолжительность футбольного матча?
1. 4 x10
2. 2 x30
3. 2 x25
4. 2 x40
44.Что означает красная, предъявленная судьей?
1. Тайм-аут
2. Замена игрока
3. Предупреждение
4. Удаление

Заключение

C помощью мини-футбола можно развить не только быстроту, ловкость,
силу и выносливость, а еще и такие черты характера, как взаимовыручку, коллективизм, ответственность, чувство уважения к соперникам.
Цель занятий по мини-футболу - овладение знаниями по спортивной
терминологии, тактике и стратегии игры, основам судейской практики,
навыками игры, развития подвижности, ловкости, выносливости.
Основными задачами подготовки являются:
 обеспечение всестороннего физического развития и укрепления здоровья;
 развитие быстроты, ловкости, силы, выносливости;
 обучение технике и тактике игры в мини-футбол;
 обучение основам техники перемещения, передачи мяча, простейшим
техническим действиям в нападении и защите;
 привлечение большого количества детей и подростков к занятиям минифутболом, привитие интереса к соревнованиям;
 индивидуальная подготовка игрока и развитие его морально-волевых
качеств, как на тренировочных занятиях, так и в играх.
Основные показатели продуктивности работы – стабильность состава
занимающихся, динамика прироста индивидуальных показателей, результаты
выступлений в матчах.
Таким образом, при работе с юными футболистами в группах начальной
подготовки должны решаться следующие задачи:
 Укрепление здоровья.
 Овладение широким кругом двигательных умений и навыков, в частности,
освоение техники естественных движений (бег, прыжки, метания и т.д.).
 Обучение основам техники владения мячом.
 Развитие физических качеств с акцентом на быстроту, ловкость и
координационные способности.

 Овладение знаниями о физической культуре и спорте в России, об истории
развития мини-футбола; о гигиене, закаливании, режиме и питании
спортсмена.
 Овладение

теоретическими

и

практическими

технико-тактическими

навыками.
 Выполнение нормы общей и специальной физической подготовки.

Глоссарий
Арбитр - футбольный судья, судья на поле, рефери.
Аренда - переход игрока из одного клуба в другой на обусловленное время,
по завершении которого трансфер игрока либо выкупается, либо игрок возвращается в клуб, которому принадлежат права.
Атака - последовательные действия, направленные на поражение ворот соперника.
Аут(англ. -out)- выход мяча за боковую линию.
Аутсайд-крайний фланговый нападающий.
Аутсайдер- команда, которая считается заведомо слабой по отношению к другой.
Бетон- оборонительный вариант игры, когда все действия команды сосредоточены защите собственных ворот. Для этого вблизи своей штрафной площади выстраиваются редуты не только из защитников, но и из полузащитников и
даже нападающих.
Болельщик- поклонник футбола, переживающий за успехи, как правило одной команды или клуба.
Бомбардир- футболист, забивающий много голов.
Бутса- футбольная обувь с шипами.
Быстрый гол– гол, забитый в первые 18 минут матча.
Бэк(англ. -back)- то же, что и защитник.
Вата(сленг) – матч без острых голевых моментов, безголевая ничья.
Вингер(англ.- wing, крыло) – 1) крайний полузащитник, нацеленный в основном на атаку 2) фланговый игрок, бороздящий всю бровку.
Вице-чемпион - команда, которая заняла по итогам чемпионата второе место,
а ее футболисты довольствуются лишь серебряными медалями.
Ворота - конструкция прямоугольной формы, которая состоит из двух штанг,
перекладины и сетки, находящаяся на краю поля, куда игроки пытаются забить мяч. Стандартный размер ворот составляет 7,32 метра в длину и 2,44
метра в высоту.

Вратарская площадь - площадь внутри штрафной. В ней любое нападение
на вратаря запрещено.
Вбрасывание мяча - прием, производимый полевым игроком после того, как
мяч «вышел» за боковую линию и покинул пределы поля. Мяч вбрасывается в
игру с того же места, где пересек боковую.
Гандикап - соревнование, в котором одна из команд заранее получает некоторое преимущество (фору). В футболе оно выражается в числе якобы уже забитых мячей в ворота более сильной команды. Делается это для того, чтобы
уравнять силы соперников. Фора определяется заранее и может быть объявлена до игры или после нее. Скрытая фора еще больше усиливает интерес к состязанию неравных по силе команд.
Глор (неодобр., сленг) - болельщик, не имеющий любимой команды, болеющий преимущественно за команду-фаворита.
Гол в раздевалку - гол на последних минутах первого тайма.
Гол из раздевалки - гол на первых минутах второго тайма
Гол (англ. goal, цель) – взятие ворот соперника, фиксируется, если мяч полностью пересёк линию ворот.
Голевая передача (голевой пас) - пас игроку, непосредственно после которого был забит гол.
Голевая ситуация- перспективная атака, в которой с высокой долей вероятности может возникнуть голевой момент.
Голевой момент - момент в игре, при котором атака на ворота соперника с
высокой долей вероятности может завершится голом. Игрок упустил голевой
момент - не использовал хорошую возможность забить гол.
Голкипер - (вратарь, кипер) Игрок, защищающий свои ворота (дословно с английского - «охраняющий цель»).
Горчичник (сленг) - жёлтая карточка.
Грузить - производить частые навесы в штрафную площадь на своего нападающего в попытках преодолеть плотную оборону соперника.
Группа жизни - группа в турнире, состоящая в большей степени из аутсайдеров турнира с ярко выраженным фаворитом или без него.

Группа смерти - группа в турнире, состоящая из сильнейших команд турнира,
в которой трудно выделить одного и даже двух фаворитов.
Грязная игра - всякие, без исключения, грубые нечестные действия футболистов на поле. Например, симуляция повреждения; помеха выполнению свободных ударов; умышленная затяжка времени; не цензурное выражение (словом или жестом), демонстрация недовольства по поводу решения судьи; громкие выкрики на поле; оклик соперника с тем, чтобы ввести его в заблуждение,
и т. п.
Двенадцатый игрок - болельщики, рьяно поддерживающие свою команду.
Двойной хет-трик - шесть мячей, забитых одним игроком за матч.
Девятка - сленговое название верхних зон створа ворот, расположенных
справа и слева от рук вратаря в непосредственной близости от перекладины.
Название происходит от применяющегося в тренировочном процессе упражнения, в котором в случае попадания игроком в указанные зоны ему начисляется по 9 очков.
Девятка- воображаемая мишень в футбольных воротах, которая находится в в
верхнем углу в 40 см от штанги и перекладины. Забить гол в такую мишень
считается особой роскошью.
Дека-трик - десять мячей, забитых игроком в одном матче.
Дерби - матч принципиального характера между двумя соперничающими командами из одного города или района.
Дерево(сленг) - игрок, не оправдывающий ожиданий болельщиков (от сравнения с неподвижным растением), а также игрок, не обладающий должным умением приема (обработки) мяча.
Джокер - игрок, выходящий на замену, способный кардинально изменить ход
игры в пользу своей команды.
Дивизион- совокупность команд, составленная по спортивному принципу.
Иногда при его формировании учитывают также и географическое положение
участников. При проведении чемпионата команды дивизиона встречаются
только между собой.

Дисквалификация - лишение футболиста или команды права участвовать в
играх на определенный срок.
Длинная скамейка - широкий выбор запасных игроков, способных заменить
игроков основного состава. При этом нет серьёзной потери в качестве игры.
Очень актуальна в длительных турнирах, по ходу которого многие успевают
получить разной степени травмы и испытать временные спады игровых кондиций.
Допинг - возбуждающее средство, наркотики, всякого рода средства, подбадривающие утомленный организм. Изготавливаются они из различных фармакологических препаратов. Однако, снимая на время усталость и позволяя проявить максимальную энергию, они обладают отрицательными качествами: понижают работоспособность на следующий день, ухудшают сон, разрушают
нервную систему.
Дополнительное время - время, добавленное к матчу сверх основного и компенсированного, т. н. экстра-тайм. Назначается обычно с целью выяснения
победителя в матче или по сумме двух матчей. Дополнительное время состоит
из двух таймов по 15 минут каждый. Кроме того, к обоим таймам может добавляться компенсирующее время.
Дриблер - футболист, умело ведущий мяч.
Дриблинг - движения игрока, владеющего мячом, с обводкой игрока(ов) соперника.
Дубль - одновременная выигрыш, как в чемпионате, так и в розыгрыше Кубка
страны в одном сезоне. Также, дублем называются два гола забитые одним игроком в одном матче.
Жеребьевка - определение порядка выступления футбольных команд в чемпионате или турнире, а также выбор стороны поля или начального удара перед
матчем.
Забегание- технический приём, при котором игрок без мяча пробегает мимо
игрока с мячом и может получить от него короткий пас.
Зажаться - оборонительная стратегия, связанная с плотной игрой на своей половине поля, преимущественно возле своей штрафной, почти всей командой.

При этом максимальное действие в атаке -контр-выпад одного - двух футболистов.
Защитник - игрок защитной линии, главной задачей которого является оборона подступов к своим воротам. Игрок задней линии обороны.
Золотой гол - гол, забитый в дополнительное время, после которого игра заканчивается победой забившей команды (определяется регламентом чемпионата, в настоящее время в официальных турнирах отменён).
Инсайд – немного оттянутый назад атакующий игрок, находящийся между
линией нападения и линией полузащиты. Играет роль связующего.
Искусственный офсайд - положение «вне игры», осознанно созданное игроками обороняющейся команды.
Камбэк (от англ. comeback- возвращение) – ситуация, при которой одна из
команд отыгрывает разницу в два и более голов.
Капитан – фактический лидер команды или административный (может сочетаться), носит повязку, которая отличает его от других игроков. Имеет право
на разговоры с судьей
Каре- четыре гола, забитых одним игроком в течение одного матча, то же что
и покер.
Катеначчо (от итал. сatenaccio) - тактическая схема с акцентом на обороне и
тактических фолах. Создана тренером Интернационале ЭлениоЭррерой на рубеже 60-х. Активно используется в тактике итальянской сборной по футболу
Компенсирующее время матча - устоявшийся термин для обозначения времени, добавленного судьёй к основному времени матча, с целью компенсации
различных затяжек, вызванных травмами игроков, заменами и т.п.
Контратака - незамедлительный переход в атаку после отбитой атаки противника.
Корнер (англ. corner) - угловой удар. Назначается, когда мяч, последний раз
коснувшись игрока защищающейся команды, полностью пересёк лицевую линию поля по земле или по воздуху.
Короткая передача - передача в одно касание.
Коуч (англ. coach) - главный тренер команды.

Крестовина - стык между штангой и перекладиной.
Кросс - передача мяча с фланга в центр поля (навес, прострел).
Круг - фаза группового турнира или чемпионата, на протяжении которой команда встречается со всеми своими соперниками единожды.линия (окружность), находящаяся в 9,15 метров от центральной точки футбольного поля.
Крупный счёт (разгром) - преимущество одной из команд в три и более гола.
Преимущество в пять и более голов часто называют «неприличным счётом».
Кубок- 1) турнир, либо целиком проводимый по олимпийской системе, либо
решающие матчи которого проводятся по ней. Например, Лига чемпионов,
Лига Европы, Кубок обладателей кубков, Кубок мира, кубки отдельных стран;
2) символический главный приз в виде чаши или бокала, вручаемый победителю соревнования.
Лазарет - игроки, получившие травмы.
Легионер - игрок клуба, не имеющий гражданства страны, в национальном
чемпионате которой он участвует.
Либеро - (свипер) свободный защитник, подстраховывающий в защите
остальных игроков своей команды. Не атакующий игрок.
Лига – то же, что дивизион, серия и т.п.
Лифт - команда, попавшая из нижнего дивизиона в высший на один сезон.
Ложный маневр - обманные действия группы игроков в ходе тактической
комбинации.
Матч – состязание двух футбольных команд в течение отведённого футбольными правилами и судьёй времени. Матч состоит из двух таймов.
Межсезонье - промежуток времени между чемпионатами.
Мертвый мяч- неотразимый удар, который даже выдающимся вратарям
крайне редко удается парировать. Особенно сложно поймать или отбить мяч,
летящий в девятку.
Мундиаль (от испанского mundial- мировой) - чемпионат мира.
Набегание - технический приём, при котором игрок(и), не владеющий(ие) мячом, производит(ят) движение в предполагаемую зону получения навеса.
Навес-от навесная передача - пас по воздуху.

Навязать свою игру - тактические средства наступления и обороны, которые,
будучи успешно выполненными, приносят победу. Перед очередной встречей
игроки той или иной команды обсуждают вопрос: действовать ли в обычной
для себя манере, или видоизменить ее (хотя бы частично) с учетом особенностей игры соперника. Если команда верит в привычный для себя метод, то не
станет приспосабливаться к противнику. И попытается таким образом добиться инициативы в конкретном матче.
Нападающий - игрок линии атаки (форвард).
Неожиданный удар - умение мастерски скрыть от соперника подготовку удара по воротам. Обычно подобные удары наносятся, не замедляя хода, не останавливаясь, обычно коротким ударом ноги.
Оборона - ликвидация или недопущение опасности своих ворот командными
силами
Обрез - неудачная обработка мяча.
Огород (сленг) - газон на футбольном поле очень низкого качества.
Оперативный простор - зона футбольного поля, свободная от футболистов, в
которую в результате грамотных технико-тактических действий атакующей
команды врывается игрок с мячом или доставляется мяч на «набегание» атакующего футболиста.
Основное время - номинальный промежуток времени, составляющий для
тайма- 45 мин, а для матча- 90 мин. Тайм и матч всегда (за исключением чрезвычайных обстоятельств) длятся не менее указанных промежутков
Острый пас- передача мяча одним игроком другому, при котором получивший мяч игрок оказывается в очень выгодном положении для атаки ворот
противника.
Отбор мяча - одна из главнейших задач игроков оборонных линий, в которой
защитник должен заполучить мяч себе и прервать атаку соперника.
Офсайд – положение «вне игры».
Пас - передача мяча от одного игрока команды другому игроку этой же команды.

Пассивный офсайд - нарушение правил игроком атакующей команды, который, находясь на чужой половине поля в момент передачи мяча от игрока своей команды, находится ближе всех к воротам соперников относительно любого игрока защищающейся команды, при этом не получая мяча.
Пенальти (англ. penalty) – 11-метровый штрафной удар.
Пента-трик - пять голов, забитых одним игроком в течение одного матча.
Перекладина - верхняя штанга ворот.
Перерыв - промежуток времени между таймами матча.
Перехват- прерывание точного паса игроком противоположной команды.
Персональная опека - принцип защиты, согласно которому каждый игрок
прикрепляется к определенному, «персональному» сопернику. Он следит за
его действиями на протяжении всей встречи, перемещаясь вместе с ним по
всему полю. Его задача – не дать своему подопечному овладеть мячом, прервать атаку в самом начале.
Плеймейкер (англ. playmaker) - распасовщик, разыгрывающий; игрок, через
которого чаще всего идут атаки; игрок, делающий игру (как правило, атакующий полузащитник).
Подвал - нижняя часть турнирной таблицы.
Подкат - способ отбора мяча, при котором обороняющийся игрок в падении,
скользя по траве (подкатываясь), выбивает мяч у нападающего.
Подсесть (о команде в целом) - сбавить игровую активность вследствие усталости или преимущества в счёте.
Подъём (удар подъемом) – удар центром бутсы, исполняемый на технику.
Позиционная атака- атака на ворота с долгим розыгрышем комбинации на
половине поля соперника.
Покер - четыре гола, забитых одним игроком в течение одного матча.
Поле - место, где проходит игра. От 90 до 120 в длину и от 45 до 90 метров в
ширину.
Послематчевые пенальти – серия 11-метровых штрафных ударов, назначаемая в кубковых матчах для окончательного определения победителя.

Поучер - нападающий, играющий на грани офсайда. Цель – получив мяч на
ход, ворваться за счет ускорения в свободную зону между защитниками и
пробить по воротам.
Предупреждение - устное замечание судьи игроку, нарушившему правила
жёлтая карточка.
Прессинг - тактика коллективного отбора мяча, создания препятствий для
начала атаки.
Прострельный удар - обычно такими ударами пользуются игроки, передающие мяч с фланга в середину поля на расстояние, достаточно близкое от ворот,
полагая, что мяч, летящий с большой силой, может проскочить мимо защитников. Набегающему на подобный мяч форварду бывает иногда достаточно
подставить ногу, чтобы мяч изменил направление и с силой влетел в ворота.
Пыр (удар пыром) – удар с носка.
Рабона - удар, который наносится по мячу позади опорной ноги. В правильном исполнении, ноги игрока скрещиваются одна за другой.
Разбор игры - обсуждение того, как проходила недавняя встреча с соперником. Обычно на таком обсуждении принято устанавливать, что из намеченного удалось реализовать, а что нет, это помогает устранить ошибки как команды в целом, так и каждого из игроков.
Разрез - пустое пространство между двумя соперниками, куда обычно следует
пас
Рама (дворовый сленг) - ворота.
Рефери- футбольный судья (главный судья, судья в поле).
Свободный удар - непрямой штрафной удар. Гол после исполнения данного
штрафного удара засчитывается только в том случае, если хоть один из игроков любой команды коснулся мяча во время его пути до ворот. Если мяч влетел в ворота, а судья не зафиксировал данного касания, назначается удар от
ворот, если мяч попал в ворота соперника, или угловой удар в пользу команды
соперника, если мяч попал в собственные ворота.
Сезон - период времени в пределах календарного года, который включает в
себя подготовку к официальным соревнованиям и непосредственно соревно-

вательный период. Определение сроков начала и окончания сезона происходит ежегодно. В странах, которые играют по системе весна–осень, сезон начинается в марте, в странах, которые играют по системе осень–весна- в июле или
августе.
Сейв - (от англ. save, спасать) мяч, отбитый вратарём.
Симулянт - игрок, имитирующий нарушение правил против него (в некоторых случаях может быть наказан жёлтой карточкой).
Скаут- человек занимающийся сбором информации о потенциальном игроке,
его наблюдением, разведкой и вербовкой для своего клуба.
Скрещивание - технический приём, когда игрок с мячом бежит навстречу
партнеру и в момент сближения оставляет ему мяч или делает вид, что отдаёт
пас, а сам продолжает движение с мячом
Стандарт - одно из стандартных положений в игре - угловой, штрафной или
свободный удар.
Стандартные положения- моменты, когда остановленная судьей игра возобновляется выполнением свободного, штрафного или углового ударов, либо
вбрасыванием мяча из-за боковой линии.
Статист (сленг) - игрок соперника, не оказавший должного сопротивления.
Створ ворот - внутренняя площадь ворот (не включающая перекладину и
штанги).
Стенка- 1) защитное построение из игроков, которое ставится с целью защиты
своих ворот на расстояние 9 метров от бьющего, 2) - тактическая прием, когда
футболист, владеющий мячом, передает его партнеру, а тот возвращает мяч
обратно одним касанием в другую точку.
Стоппер - опорный полузащитник.
Страйкер (от англ. strike, бить или от англ. striker, молотобоец) - 1) ярко выраженный нападающий, центральный форвард, 2) любой игрок, являющийся
постоянной угрозой воротам соперника, обычно часто забивающие игроки
Сухарь – матч, в котором вратарь не пропустил гол.
Сухарь с изюмом - матч, в котором вратарь оставил в неприкосновенности
свои и ворота и отразил пенальти. Термин футбольных статистиков.

Тайм - одна из двух частей футбольного матча. Тайм состоит из 45 минут,
определённых футбольными правилами, плюс компенсированное время, добавленное судьёй.
Техническое поражение - поражение команды (со счетом 0-3), присваиваемое уполномоченным органом команде за грубое нарушение правил проведения матча, регламента турнира, неявку команды на игру и т.д. Сопернику присваивается техническая победа (так же 3-0).
Точка - отметка в штрафной для пробития 11-метрового штрафного удара.Указать на точку-назначить пенальти.
Трансфер - переход игрока за деньги из одного клуба в другой
Трансферное окно - период времени, когда возможны переходы игроков из
одного клуба в другой.
Треквартиста – итальянский термин. Игрок, который не играет ни в нападении, ни в полузащите, но держит все нити игры. В Англии его называют
плеймейкер.
Удаление - исключение из участников матча за две жёлтые карточки в одном
матче особо грубое нарушение без предварительно показанных жёлтых карточек. При удалении участнику матча показывается красная карточка и он обязан покинуть поле. Судья имеет право удалять не только полевых, но и запасных игроков, а также тренеров команд.
Удар Паненки - способ исполнения футбольного пенальти, при котором мяч
по навесной траектории подсекается в ворота.
Удар по входящей(линии) - крученный удар, летящий в сторону ворот.
Удар пыром - удар, выполняемый с носка. Исполняется на силу.
Удар шведкой - удар, выполняемый внешней стороной стопы. Исполняется
на технику.
Удар щёчкой - удар, выполняемый внутренней стороной стопы. Исполняется
на технику.
Укрыть мяч - это умение достигается определенным положением туловища.
Обычно, овладевшие этим приемом, ведя мяч, ставят корпус своего тела по

отношению к мячу со стороны соперника и тем самым отрезают ему возможность подойти к мячу.
Улитка (рулетка; Финт Зидана) - финт, обманное движение, при котором игрок, в ходе разворота вокруг своей оси на 360 градусов одной ногой останавливает мяч, затем другой прокидывает его.
Фаворит - команда, у которой больше шансов на победу.
Фантазиста - итальянский термин. Футболист с тончайшей техникой и прекрасным виденьем поля.
Физическая подготовка - общее и специальное развитие спортсмена, обеспечивающее его дельнейшее совершенствование в технике футбола. Общая физическая подготовка предусматривает освоение всех элементов движения,
навыков ходьбы, бега, прыжков, метаний, преодоления различного рода препятствий. Она помогает футболисту выработать силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Специальная физическая подготовь воспитывает у
спортсмена качества, необходимые для успешной игры в футбол. Сюда относятся разнообразные удары по мячу, акробатические упражнения и т. д.
Финал - заключительная встреча команд в кубковых состязаниях, в которой
обычно и определяется победитель.
Финт - обманное движение, обманный прием, исполненный футболистом.
ФИФА - сокращенное название Международной федерации футбола. Создана
21 мая 1904 года в Париже на учредительном конгрессе в присутствии семи
делегатов от шести стран: Бельгии, Голландии, Дании, Швеции, Швейцарии и
Франции. ФИФА поставила перед собой задачу быть организатором международных футбольных турниров и чемпионатов мира. В настоящее время одно
из самых крупных международных объединений. Руководящие органы находятся в Цюрихе.
Фланг - крайние правые или крайние левые игроки линий нападения и защиты, а также линии правой и левой стороны футбольного поля.
Фол (англ. foul) - нарушение правил.
Форвард (англ. forward) – нападающий

Футбол (англ. «foot» - нога, «ball» - мяч) - Сохранил свое название во Франции, Испании, России.
Футболофил - любитель, коллекционирующий все, что относится к его любимой команде, к чемпионату, либо занимающийся статистикой. Футболофилы собирают программки, календари, фотографии спортсменов, шарфы, афиши и т.д.
Хавбек (англ. Half-back) -полузащитник, игрок средней линии.
Хет-трик - три мяча, забитые одним футболистом в одном матче.
Центральный круг (центр поля) - часть разметки футбольного ноля. Проводится радиусом девять метров из центра поля и предназначается для того, чтобы не допустить приближения к мячу футболистов команды, не производящей
начальный удар.
Чемпион - спортсмен или команда, победившая в любых соревнованиях на
первенство. Каждый футболист команды-победительницы, сыгравшей предусмотренное положением количество игр, также вправе называться чемпионом.
Чемпионат - соревнование, проводимое с использованием круговой системы.
Характерным признаком чемпионата можно считать наличие не менее одной
игры с каждой командой своего дивизиона. Как правило, чемпионат состоит
из нескольких кругов Чердак – верхняя часть турнирной таблицы
Чердак - верхняя часть турнирной таблицы
Шведка - внешняя сторона стопы.
Штанга - боковая стойка ворот
Штрафная площадь – площадь перед воротами, в пределах которой вратарю
позволено играть руками. Любое нарушение правил игроками в штрафной
площади своих ворот карается назначением пенальти.
Штрафной удар - наказание, назначаемое за умышленное касание мяча рукой
и за применение грубых приемов.
Щёчка - внутренняя сторона стопы.
Экс-чемпион - бывший победитель какого-либо первенства, а также чемпион
прошлых лет.

Эмблема - условное или символическое изображение футбольного клуба.
Каждый футбольный клуб имеет эмблему похожую на герб. Она нашивается
на футболку.
Юниор - футболист в возрасте меньше восемнадцати с половиной лет.
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