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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время физическая культура в школе переживает не лучшие 

времена. Теряется интерес к традиционным формам физического воспитания 

принятых системой общего образования еще в начале прошлого века. Обеспе-

чить физическое совершенство и здоровье детей можно путем преобразования 

существующей ныне системы физического воспитания подрастающего поколе-

ния, отказа от единой и обязательной для всех школьной программы физиче-

ского воспитания. 

Только признание необходимости индивидуализации и дифференциации 

содержательной направленности в физическом воспитании, освоение школьни-

ками интеллектуальных ценностей физической культуры, ее огромного валео-

логического потенциала, коммуникативных, информационных, эмоциональ-

ных, мобилизационных и других ценностей физкультурной деятельности по-

зволяет разрешить противоречие между уровнем накопленного знания по про-

блемам в развитии физической культуры личности, с одной стороны, и совре-

менной практикой физического воспитания, с другой.  

В этих условиях наиболее популярными окажутся виды физической куль-

туры и спорта в которых имеется высокая моторная плотность, дух соревнова-

тельности и жесткая регламентация движения. 

К таким видам физической культуры по праву относятся спортивные иг-

ры, королем которых несомненно является футбол. Учитывая климатические 

условия Уральского и Поволжского региона, где большую часть года нет воз-

можности проводить занятия на открытом воздухе все большую популярность 

завоевывает одна из разновидностей игры – мини-футбол.  

В настоящее время в нашей стране под эгидой Российского футбольного 

союза и Ассоциации мини-футбола России действует общероссийский проект 

«Мини-футбол – в школу», согласованный с Министерством образования и 

науки РФ. Настоящей ассоциацией, на основе официальных Правил ФИФА, 

разработаны правила соревнований по мини-футболу для школьников и пред-

назначены, в первую очередь, для проведения внутришкольных соревнований, 

а также городских, районных, областных турниров.  

Статистические данные, полученные после внедрения вышеуказанной 

программы указывают, что популярность данной игры с каждым годом растет 

среди учителей физической культуры и учащихся. Проводятся турниры раз-

личного уровня с участием как мальчиков, так и девочек. В связи с этим, при-

оритетным направлением развития современного физического воспитания яв-

ляется разработка и внедрение инновационных технологий физического воспи-

тания и формирования здорового образа жизни через развитие мини-футбола, 

как популярного и предпочтительного вида спорта среди детей, подростков и 

молодежи. 

Мини-футбол – игра очень привлекательная. Почему же она пользуется 

такой популярностью? В чем причина? Трудно ответить на эти вопросы одно-
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значно. Ведь, участвуя в игре, мы получаем удовольствие от умения укрощать 

мяч, от удачного взаимодействия с партнерами, от напряженной борьбы с со-

перниками. Наблюдая за игрой со стороны, мы восхищаемся красотой и искро-

метностью комбинаций, ловкими финтами футболистов. Играя в мини-футбол, 

каждый значительно чаще, чем, скажем, в футболе, соприкасается с мячом и 

участвует в общих игровых действиях (а это, согласитесь, приятно). Да и голов 

в мини-футболе забивается значительно больше, а это тоже интересно. Есть у 

мини-футбола и другие достоинства. В эту игру можно играть на площадках 

малых размеров и с меньшим числом игроков в командах.  

Следовательно, для этого можно приспособить любую поляну или лу-

жайку. В мини-футбол с успехом можно играть в спортивных залах, в хоккей-

ных «коробках», на простейших площадках, в жилых кварталах. Словом, мож-

но смело утверждать, что это универсальная игра, словно специально созданная 

для всеобщего увлечения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Считается, что первыми в Европе начали играть в современный мини-

футбол австрийцы. В 1958 году один из руководителей сборной Австрии И. Ар-

гауэр привез идею этой игры из Швеции с чемпионата мира по футболу.  

Там он увидел двустороннюю тренировочную игру бразильцев в зале с 

участием таких выдающихся футболистов как Пеле, Вава, Зико, Диди, Гаррин-

ча. Он увлекся мини-футболом и предложил организовать турнир. Игра-

эксперимент всем пришлась по душе. Постепенно мини-футбол завоевал попу-

лярность и в других странах. Правда, в США и Канаде мини-футбол называется 

«индор-соккер», т. е. зальный футбол. Не мало сторонников «ташен-футбола», 

иными словами «карманного» футбола, в ФРГ. В Голландии «младший брат» 

большого футбола носит название «цаал-футбол», в Бразилии – «футбол деса-

лон».  

С 1972 года многие советские команды также участвуют в подобных тур-

нирах, проводимых за рубежом. Более того, в 70-х годах и в нашей стране регу-

лярно в зимнее время проводились всесоюзные соревнования по мини-футболу 

среди команд-мастеров. В них даже принимали участие футбольные клубы из 

Венгрии, Болгарии и Польши. К сожалению, после 1977 года эти соревнования 

прекратились.  

В последние годы в мире возрастает интерес к малому футболу. В разных 

странах некоторые футболисты предпочитают играть только в мини-футбол.  

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение взять ми-

ни-футбол под свою эгиду. Под патронажем ФИФА были организованы три 

экспериментальных международных турнира по мини-футболу («пять на 

пять»), которые проходили в Венгрии, Бразилии и Испании. Итоги этих сорев-

нований показали, что мини-футбол в исполнении сборных команд – привлека-

тельное зрелище. Специальному подкомитету ФИФА было поручено разрабо-

тать правила соревнований по мини-футболу, или, как его стали называть, фут-

болу «пять на пять».  

Первый чемпионат мира по мини-футболу состоялся в январе 1989 года в 

Голландии, чемпионом стала сборная Бразилии, победившая в финале команду 

Голландии со счетом 2:1. Третье место завоевала сборная США, победив в 

упорнейшем поединке бельгийцев – 3:2.  

Чемпионат мира показал, что мини-футбол имеет полное право на суще-

ствование как отдельный вид спорта. Это не такая атлетическая и жесткая игра, 

как современный футбол, и все же достаточно интенсивная, увлекательная и 

зрелищная, требующая от игроков высокой техники, умения хорошо ориенти-

роваться и взаимодействовать с партнерами в условиях постоянного дефицита 

времени и пространства.  

Советуем вам подумать о систематических занятиях мини-футболом. 

Ведь с его помощью можно развить не только быстроту, ловкость, силу и вы-

носливость, а еще и такие черты характера, как взаимовыручку, коллективизм, 



7 
 

ответственность, чувство уважения к соперникам.  

Естественно, сегодня мини-футбол уже не тот,  что был в пору детства 

Григория Федотова, Всеволода Боброва, Федора Черенкова и других выдаю-

щихся мастеров нашего футбола. Ныне мини-футбол вырос из «младшего бра-

та» футбола и получил всеобщее признание. Одевшись в современные одежды, 

он стал краше и привлекательнее. Согласитесь, что это тоже важно.  

 

2. ПРАВИЛА ИГРЫ В МИНИ-ФУТБОЛ В ШКОЛЕ 

 

Участниками игры являются две команды. В составе каждой – вратарь, 4 

полевых игрока и не более 5 запасных. К участию в Соревнованиях допускается 

команда, имеющая в своем составе не менее 7 игроков. Для детей в возрасте 10-

11 лет (мальчики и девочки 2000-2001 гг.р.) в состав каждой команды включа-

ется по 5 полевых игроков и вратарь и не более 4 запасных. В ходе игры число 

замен не ограничивается. Любой игрок, которого заменили, может вновь вер-

нуться на поле вместо одного из игроков своей команды. Экипировка игроков 

состоит из футболки, трусов, гетр, щитков и спортивных тапочек. Вратарь име-

ет право играть в длинных брюках.  

Игровое поле (площадка) должно иметь прямоугольную форму. Его по-

крытие должно быть ровным и гладким. Как правило, для игры используется 

деревянное или искусственное покрытие. На бетонном или асфальтовом по-

крытии играть не разрешается. Длина игрового поля – 28-40 м, ширина – 16-20 

м. Оно размечается линиями шириной – 8 см. Эти линии входят в размер пло-

щадей, которые они ограничивают. Две длинные линии называются боковыми, 

а две короткие – линиями ворот. Средняя линия делит поле на две равные поло-

вины. В центре площадки обозначается центральный круг диаметром 3 м. На 

обеих половинах игрового поля обозначаются штрафные площади. На расстоя-

нии 6 м от средней точки между двумя стойками ворот обозначается отметка 

для пробития 6-метрового удара (пенальти). В играх школьных команд дабл-

пенальти не назначается. В каждом углу поля проводится четверть окружности 

радиусом 25 см – угловые сектора. Замена игроков осуществляется только че-

рез зоны замены, которые обозначены на той стороне игрового поля, где распо-

ложены скамейки запасных игроков. При проведении внутришкольных сорев-

нований могут вноситься коррективы в соответствии с имеющимися условия-

ми. 

Ворота устанавливаются на середине каждой линии ворот. Расстояние 

между стойками ворот – 3 м, а от нижней точки перекладины до поверхности 

поля – 2 м. Обе стойки и перекладина ворот имеют одинаковую ширину и глу-

бину – 8 см. Сетки крепятся к стойкам ворот и перекладине с внешней стороны 

площадки. Ворота могут быть передвижными, но во время игры они должны 

быть надежно закреплены. 

Мяч. Длина окружности не менее 60 см и не более 62 см. Его вес – 400-

440 гр. Особенность футбольного мяча – небольшой отскок от поверхности 
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площадки, что позволяет ему длительное время не покидать пределы поля. Мяч 

считается вышедшим из игры, если он полностью пересчет линию ворот или 

боковую линию поля. Если же мяч катится по линии или хотя бы его проекция 

какой-либо частью находится на линии, он считается в игре. Аналогично опре-

деляется и взятие ворот. 

Выбор сторон поля осуществляется с помощью жребия. Команда, выиг-

равшая жребий, выбирает ворота. Соперник получает право на начальный удар. 

При его выполнении мяч становится на центр, а игроки располагаются на своих 

половинах поля. При этом игроки команды, не начинающей игру, должны сто-

ять не ближе 3 м от мяча. Игрок, выполняющий начальный удар, должен по-

слать мяч ударом ногой вперед после сигнала судьи. Этот игрок не может кос-

нуться мяча повторно, пока его не коснется любой другой игрок. Гол, забитый 

непосредственно с начального удара, засчитывается. После забитого гола на-

чальный удар выполняется командой, пропустившей мяч в свои ворота. 

Продолжительность игры – два равных периода – по 15 минут астроно-

мического («грязного») времени каждый. Для пробития 6-метрового удара про-

должительность игры должна быть увеличена. Перерыв между периодами не 

должен превышать 10 минут. Победительницей в игре считается команда, за-

бившая сопернику большее число мячей. Если у обеих команд равное количе-

ство забитых мячей или же таковые отсутствуют, игра считается закончившей-

ся вничью. 

Состав судейской бригады включает судью и второго судью. Судьи име-

ют равные полномочия. Однако в случае разногласия между ними в оценке ка-

кого-либо эпизода решение судьи является приоритетным. Судья располагается 

на противоположной от скамейки запасных игроков стороне поля. Второй су-

дья занимает позицию на площадке перед скамейками запасных. Внутришколь-

ные соревнования могут обслуживаться одним судьей. 

Штрафной удар назначается за умышленную игру рукой, игру в подкате 

при отборе мяча у соперника, за задержку соперника или за толчок в плечо или 

спину. Такой удар выполняется пострадавшей командой с места, где произошло 

нарушение. Если такие нарушения совершаются игроком в своей штрафной 

площади, независимо от того, где находился в этот момент мяч, судья назначает 

в ворота провинившейся команды 6-метровый удар (пенальти). Для пробития 

пенальти мяч устанавливается на 6-метровой отметке, а игроки располагаются 

за воображаемой линией, параллельной линии ворот и проходящей в 6 м от нее, 

но не ближе 5 м от мяча. Вратарь защищающейся команды занимает позицию 

на линии ворот, лицом к бьющему игроку. Гол, забитый непосредственно с 6-

метрового удара, засчитывается. 

Свободный удар назначается в сторону той команды, игрок которой сыг-

рал против соперника опасно; не владея мячом, препятствовал продвижению 

соперника без мяча; мешал вратарю вбросить мяч в поле. Свободный удар ар-

битры должны назначить также, если вратарь допустит такие нарушения, как: 

введя мяч в игру, вновь получит пас от партнера (при этом мяч за это время не 
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пересек среднюю линию поля или же его не коснулся соперник); взял мяч в ру-

ки в штрафной площади после паса ногой от партнера; контролирует мяч в лю-

бом месте на своей половине поля более четырех секунд. Такой удар выполня-

ется противоположной командой с места, где произошло нарушение. Однако, 

если нарушение произошло в штрафной площади команды соперника, то сво-

бодный удар выполняется с ближайшей к месту нарушения точки на линии 

штрафной площади. При выполнении штрафных и свободных ударов мяч дол-

жен неподвижно лежать на поверхности поля, а игрок, выполняющий удар, не 

может касаться его повторно до того момента, когда мячом сыграет любой дру-

гой игрок. При этом все игроки противоположной команды должны распола-

гаться не ближе 5 м от мяча до тех пор, пока тот не войдет в игру. Мяч, забитый 

в ворота непосредственно со штрафного удара, засчитывается. Со свободного 

удара гол засчитывается только в случае, если после удара мяча коснется лю-

бой другой игрок. Если при выполнении штрафного удара кто-либо из игроков 

приблизится к мячу ближе 5 м, удар повторяется. 

10-метровый удар (дабл-пенальти). В соревнованиях школьных команд 

10-метровый удар (дабл-пенальти) не назначается, количество набранных фо-

лов не фиксируется. 

Удар с боковой линии выполняется после того, как мяч полностью ее пе-

ресечет. Выполняет удар один из соперников игрока, который последним кос-

нулся мяча. Мяч становится на боковую линию, а игроки провинившейся ко-

манды располагаются в 5 м от него. Удар должен быть выполнен в течение 4 

сек с момента, когда бьющий игрок взял мяч под контроль. Мяч, забитый непо-

средственно с такого удара, не засчитывается. Однако если после удара мяч 

коснется какого-либо другого игрока, судья засчитывает гол. 

Угловой удар назначается, когда мяч полностью пересечет линию ворот и 

последним его коснется игрок, защищающейся команды. Для выполнения этого 

удара мяч ставится полностью внутри углового сектора, ближайшего к месту 

выхода мяча за пределы поля. Гол засчитывается, если мяч забит в ворота непо-

средственно с углового. При пробитии этого удара соперники располагаются не 

ближе 5 м от мяча. 

Вбрасывание мяча от ворот выполняется, когда мяч полностью пересе-

чет линию ворот над перекладиной или между одной из стоек и боковой лини-

ей. Вратарь, взяв мяч под контроль, должен выполнить вбрасывание в течение 4 

сек. Если вратарь забивает мяч в противоположные ворота непосредственно с 

такого броска, гол не засчитывается. 

«Спорный» мяч – это способ возобновления игры после ее временной ос-

тановки. Судья производит вбрасывание мяча в том месте, где он находится в 

момент остановки игры. Если такая остановка произошла в штрафной площади, 

то вбрасывание осуществляется с ближайшей точки на линии штрафной пло-

щади. Игра возобновляется, когда мяч коснется поверхности игрового поля. 

Дисциплинарные санкции применяются к игрокам, совершившим опреде-

ленные правила игры нарушения. Игроку выносится предупреждение и предъ-
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является желтая карточка за следующие нарушения: некорректное поведение, 

несогласие с действиями арбитра, несоблюдение 5-метрового расстояния при 

выполнении соперником стандартных положений, нарушение правила замены, 

уход с поля без разрешения судьи. За каждое из этих нарушений противопо-

ложная команда выполняет свободный удар с того места, где это нарушение 

произошло. Если же игрок нарушил данные правила в штрафной площади ко-

манды соперника, то свободный удар выполняется с ближайшей точки на ли-

нии штрафной площади. 

Если же игрок оказался виновным в серьезных нарушениях правил, он 

удаляется с поля и ему предъявляется красная карточка. К таким нарушениям 

относятся неспортивное поведение на поле, повторное предупреждение в тече-

ние игры, умышленная игра в своей штрафной площади, грубое нападение на 

соперника. Удаленный игрок не имеет права снова вступать в игру и находить-

ся на скамейке запасных. При этом провинившаяся команда в течении после-

дующих двух минут должна играть в меньшинстве. 

При этом, если пять соперников играют против четырех игроков в другой 

команде, и первые забивают гол, то команду с четырьмя игроками может до-

полнить пятый игрок. Если же команда играет в меньшинстве и забивает гол, то 

игра продолжается без изменения числа игроков. 

Если в команде после удаления игроков осталось менее трех участни-

ков, включая вратаря, судья прекращает игру и засчитывает этой команде по-

ражение. 

Правила игры также требует от арбитров наказания игроков не только за 

совершенное нарушение, но и за попытку совершить его. Например, один из 

игроков попытался ударить в ходе игры ногой или рукой соперника. Однако 

последний увернулся – такой удар не достиг цели. Как должен оценить дейст-

вия этого игрока судья?  

Необходимо его действия расценивать как совершившийся факт. В связи 

с этим судья должен наказывать виновного со всей строгостью. Если же в ответ 

на совершенное против него нарушение игрок лишь замахнется на соперника 

рукой или ногой, судья должен расценить такое действие по-другому. Если иг-

ра остановлена, судья может предупредить или даже удалить этого игрока с по-

ля. 

Если же игра не остановлена, чтобы не дать преимущества провинившей-

ся команде, судья все равно не должен оставить данный проступок без внима-

ния. При первом же выходе мяча из игры накладывает на такого игрока взыска-

ние. 

 

3. ТЕХНИКА МИНИ-ФУТБОЛА 

 

Итак, вы, наверное, уже убедились, что правила мини-футбола несложны. 

Но не думайте, что для участия в соревнованиях по малому футболу не требу-

ется никакой подготовки. Это не так. Игра предъявляет к своим поклонникам 
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достаточно высокие требования.  

Небольшие размеры игрового поля заставляют всех игроков активно дей-

ствовать на любом его участке. Нападающие в ходе игры часто исполняют роль 

защитников, а игрокам обороны, которым приходится периодически вклини-

ваться в защитные ряды соперников, надо уметь действовать как заправским 

нападающим. Словом, каждый игрок в мини-футболе в равной степени должен 

владеть и приемами отбора мяча, и хлестким ударом по воротам, и разнообраз-

ными финтами. Вот почему главным вашим оружием в мини-футболе должна 

стать техника, т. е. умение легко и непринужденно владеть мячом в условиях 

борьбы с соперниками. Техничный футболист даже в одиночку способен обы-

грать нескольких игроков, создать острый момент у ворот, при необходимости 

подержать мяч, затрудняя атакующий порыв соперников. Вот почему, каждый 

из вас должен обратить серьезное внимание на этот раздел подготовки. Огра-

ниченность игрового поля, повышенная концентрация игроков требуют от фут-

болистов умения распоряжаться мячом.  

Игрок уже, от которого мяч отскакивает, словно от стенки, и который не 

умеет точно передать мяч партнеру и ударить по воротам, трудно найти место в 

команде. А теперь несколько советов: 1) Разучивание каждого технического 

приема лучше всего начинать с «сильной» ноги, т. е. стой, которой удобнее 

бить по мячу. Когда почувствуете, что прием, получается, можете перейти на 

его освоение другой ногой. 2) Закреплять технические приемы старайтесь в ус-

ложненной обстановке: с пассивным или активным сопротивлением партнеров 

в подвижных играх с мячом. 3) Заниматься разучиванием и совершенствовани-

ем технических приемов следует не от случая к случаю, а систематически. 4) 

Играя в мини-футбол с друзьями, старайтесь подмечать у них все положитель-

ное, а затем попробуйте выполнить это на тренировках.  

 

3.1. Удары по мячу ногами 

 

Удары по мячу ногами – основа техники игры. Они подразделяются сле-

дующим образом: удары внутренней и внешней стороной стопы; серединой, 

внутренней и внешней частями подъема; носком и пяткой.  

Начинать же разучивание следует с удара внутренней стороной стопы. 

Этот удар очень часто используется в мини-футболе. Ведь он, применяется для 

передач мяча на короткие и средние расстояния, для взятия ворот с близкого 

расстояния. Он выполняется как с места, так и с разбега. Чтобы правильно вы-

полнить этот удар, поставьте слегка согнутую в колене опорную ногу в 10-15 

см от мяча и чуть сбоку. Носок опорной ноги должен точно совпадать с на-

правлением предполагаемого удара. Стопу согнутой в колене бьющей ноги 

сильно разверните наружу. Ударяя по мячу, постарайтесь коснуться серединой 

стопы середины мяча, одновременно наклонив туловище над мячом. Естест-

венно, удар должен выглядеть не как отдельные движения, а как единое, слит-

ное действие. Запомните, что после завершения удара бьющая нога как бы про-
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должает движение за мячом. Это обеспечивает более продолжительный и точ-

ный полет мяча. Кстати, движение бьющей ноги после удара, называемое про-

водкой, распространяется на все виды ударов. 

Помните: при освоении удара внутренней стороной стопы у начинающих 

игроков, как правило, слабо разворачивается стопа бьющей ноги. Во-вторых, 

недостаточно отводится назад бьющая нога при замахе. Не всегда также осуще-

ствляется проводка, а туловище в момент удара сильно отклоняется назад. За-

метив эти ошибки у себя или у партнера, поработайте над их устранением. 

Лучшее упражнение для этого – многократное выполнение ударов по непод-

вижному мячу у стенки с расстояния 3-5 шагов. 

Удар серединой подъема. Выполняется в мини-футболе достаточно час-

то, особенно при передачах мяча и обстреле ворот соперников. Этот удар нано-

сится с прямого разбега. Слегка согнутая в колене опорная нога ставится рядом 

с мячом, носок ее при этом «смотрит» точно по направлению удара. Бьющая 

нога отводится назад и сильно сгибается в колене. Затем маховым движением 

бедра нога выносится вперед. Удар наносится точно в середину мяча. При этом 

носок бьющей ноги оттягивается вниз, голеностоп напрягается, туловище на-

клоняется над мячом. Одновременно с бьющей ногой одноименная рука, разги-

баясь, отводится назад, а другая рука выбрасывается вперед – вверх. Если вы 

захотите ударом серединой подъема послать мяч невысоко, опорную ногу по-

ставьте на одной линии с мячом, а для удара верхом немного не доходите до 

мяча. Теперь, когда вы познакомитесь с техникой удара, можете приступить к 

его разучиванию. Сначала постарайтесь научиться точно попадать по мячу се-

рединой подъема. По мере освоения приема обращайте больше внимания на 

точность попадания в цель и силу удара. 

Какие же ошибки чаще всего встречаются при выполнении удара середи-

ной подъема? Прежде всего, из-за боязни получить травму многие оттягивают 

носок бьющей ноги максимально вниз. Поэтому удар наносится верхней частью 

носка, а мяч в результате летит по слишком крутой траектории. Чаще всего эта 

ошибка характерна для тех, у кого длинная стопа. Что же следует предпринять 

для исправления ошибки? Рекомендуется выполнить несколько ударов, при-

поднимаясь в момент касания мяча подъемом на носке опорной ноги. Кроме 

того, начинающие игроки нередко слишком далеко от мяча ставят опорную но-

гу. В результате бьющая нога еле дотягивается до мяча. Чтобы избавиться от 

этого недостатка, сделайте специальную отметку для постановки опорной ноги 

и выполните несколько ударов в стенку с небольшого разбега.  

Сильное отклонение туловища назад в момент касания мяча подъемом – 

тоже грубая ошибка. Чтобы ее исправить, согните колено бьющей ноги и на-

клоните туловище вперед. Следя за положением туловища, выполните несколь-

ко передач стоящему впереди партнеру. 

Удар носком. Удар эффективен при обстреле ворот соперников, ведь он 

наносится с небольшого замаха, а, следовательно, внезапно для вратаря. Ус-

пешно этот прием применяется в мини-футболе и тогда, когда до мяча трудно 
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дотянуться. Он выполняется как с места, так и с разбега. Опорная нога стано-

вится примерно на уровне мяча, а ее носок как бы указывает направление его 

полета. Бьющая нога, согнутая в коленном суставе, у опорной ноги резко вы-

прямляется. Ее носок точно соприкасается с серединой мяча. При этом стопа 

бьющей ноги должна образовать прямой угол с голенью. В момент удара туло-

вище немного отклоняется назад, опорная нога слегка сгибается в коленном 

суставе. Хотелось бы вам напомнить, что техника этого удара в основном ана-

логична технике выполнения удара серединой подъема. (Отличие же в том, что 

при ударе носком стопа бьющей ноги не полностью оттягивается вниз, как 

при ударе серединой подъема).  

А теперь о типичных ошибках. Опорная нога ставится слишком близко к 

мячу; разбег выполняется по прямой линии, совпадающей с направлением уда-

ра. В первом случае для исправления ошибки рекомендуем выполнить несколь-

ко ударов в стенку, делая медленный разбег (не растягивая шаги). Во втором 

случае начертите на земле дугу и при помощи полученного ориентира совер-

шите 10-15 ударов с разбега по неподвижному мячу в стенку или партнеру. 

Удар пяткой. Удар применяется в основном при необходимости выпол-

нить неожиданную передачу партнеру, находящемуся сзади (рис. 6). При всей 

простоте данного приема первоначально далеко не всегда получается правиль-

но. При выполнении удара пяткой опорную ногу следует поставить на уровне и 

чуть сбоку от мяча. Бьющая нога после замаха сначала проходит над мячом или 

же сбоку от него, а затем обратным движением наносит удар пяткой в середину 

мяча. Однако это не все. Играя в мини-футбол, пяткой можно успешно направ-

лять мяч и в сторону от себя, что почти всегда бывает неожиданно для сопер-

ников. Для этого надо опорную ногу поставить чуть впереди мяча так, чтобы 

пятка оказалась примерно против середины мяча. Колено же опорной ноги сги-

бается, после чего бьющая нога выносится вперед и немного в сторону. Ее но-

сок одновременно разворачивается так, чтобы пятка оказалась напротив сере-

дины мяча. Затем движением бьющей ноги к мячу выполняется удар в сторону 

от себя. 

Наиболее часто встречающаяся ошибка - в момент удара бьющая нога и 

мяч оказываются не на одной линии с опорной ногой, а впереди. В этом случае 

удар, как правило, приходится по верхней части мяча. Для исправления этой 

ошибки рекомендуется имитировать удары пяткой по неподвижному мячу с не-

скольких шагов разбега, причем опорная нога ставится на специальную отмет-

ку. А когда почувствуете, что недостаток устраняется успешно, упражняйтесь в 

выполнении приема у стенки или с партнером. Резаными ударами называются 

те, после которых мяч летит по дуге, вращаясь вокруг своей оси. Чтобы полу-

чить наглядное представление об этих ударах, поставьте мяч на землю и нане-

сите по нему удар, стараясь попасть не в середину, а сбоку. Это и будет реза-

ный удар. Он довольно часто применяется в мини-футболе. Резаные удары ча-

ще всего выполняются внутренней или внешней частью подъема: 

Внутренней частью подъема. Удар наносится не посередине мяча, а по 
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той его части, которая дальше отстоит от опорной 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. 

Резаный удар внешней частью подъема. Нога соприкасается с той ча-

стью мяча, которая находится ближе к опорной ноге. При этом рекомендуем 

обратить внимание на такую деталь: сначала мяча касается та часть подъема, 

которая ближе к пальцам. Затем бьющая нога продолжает движение в сторону 

опорной, а мяч, прокатившись по внешней части подъема, как бы отрывается от 

ноги. Для освоения резаных ударов используйте упражнения, аналогичные уп-

ражнениям для разучивания ударов серединой и внутренней частью подъема. А 

теперь попытаемся исправить ошибки у тех из вас, кто не совсем еще овладел 

этим ударом. Зачастую мешает правильно выполнить этот прием неточное со-

прикосновение бьющей ноги с мячом (удар наносится или по середине, или 

слишком близко к краю мяча). Устранить этот недостаток поможет многократ-

ное выполнение ударов в стенку по неподвижному мячу. При этом целесооб-

разно на мяче сделать отметку мелом. Так вам легче будет ориентироваться. 

Тренируясь, не старайтесь сильно бить по мячу. Вначале уделяйте больше вни-

мания точности соприкосновения подъема ноги с соответствующей частью мя-

ча. 

Удары с полулета. Удары наносятся по мячу в момент отскока его от 

земли. Этот удар, как правило, получается очень сильным. Им пользуются и 

при передачах, и при обстреле ворот. Этот прием, осуществляется всеми сторо-

нами стопы, но чаще всего серединой и внешней частью подъема. При призем-

лении мяча опорная нога ставится рядом с ним и сгибается в колене. Бьющая 

нога отводится назад, а затем быстро устремляется к мячу. В момент удара но-

сок ее сильно оттягивается вниз, туловище отклоняется назад. Наиболее типич-

ные ошибки при ударах с полулета: слабо оттягивается носок бьющей ноги, 

опорная нога ставится слишком далеко от мяча. Поупражняйтесь в выполнении 

ударов с полулета в стенку после подбрасывания мяча перед собой. Старайтесь 

выполнять удары в полсилы.  

Теперь пора перейти к одному из сложнейших технических приемов. 

Удару с лета. Его выполняют любым способом. Обратить внимание 

нужно на правильность соприкосновения бьющей ноги с мячом, например, вы 

стремитесь нанести удар по летящему сбоку от вас мячу, чтобы направить его в 

ворота соперников. 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 будет направлен точно в 

цель. Если же нет, он пролетит выше ворот. Эта же особенность характерна и 

при ударе с лета внутренней стороны стопы и внешней частью подъема.  

Чаще всего юные футболисты допускают такие ошибки: бьющая нога 

движется не параллельно земле; опорная нога ставится слишком близко к мячу. 

В результате получаете неточный или слабый удар. Для устранения ошибки 

выполните 8-10 ударов по мячу в стенку после подбрасывания или отскока от 
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земли. Следите за наклоном верхней части туловища в сторону опорной ноги и 

за правильной постановкой опорной ноги. После этого упражняйтесь вместе с 

партнером в ударах с лета, попеременно посылая мяч друг другу. 

 

3.2. Остановка мяча 

 

Способы остановки мяча в мини-футболе могут быть самыми различны-

ми. Однако они, как правило, достигаются уступающим движением той или 

иной части тела и расслаблением определенных мышечных групп. Остановка 

может быть полной, после которой мяч остается лежать у ног футболиста не-

подвижно, и неполной, когда движение мяча гасится не полностью, а лишь за-

медляется его скорость и изменяется направление движения. В игре, естествен-

но, чаще всего используются неполные остановки. Ведь мини-футбол отличает-

ся повышенными скоростными действиями, интенсивностью. В результате 

футболист не имеет времени спокойно распоряжаться мячом. Получая мяч, иг-

рок должен быстро сориентироваться, куда его направить. Разучивание спосо-

бов остановки мяча целесообразно проводить одновременно с разучиванием 

техники ударов. 

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы. Этот спо-

соб очень удобен. В игре он используется довольно часто. Ведь после останов-

ки мяча нога без промедления готова направить мяч дальше. Как же выполня-

ется этот прием? Слегка согнутая в колене опорная нога выставляется вперед. 

Ее носок показывает направление приближающегося мяча. Тяжесть тела пере-

носится также на опорную ногу. Останавливающая нога сгибается в колене. Ее 

стопа сильно разворачивается наружу и образует со стопой опорной ноги пря-

мой угол. Таким образом, она слегка подается навстречу приближающемуся 

мячу. В момент соприкосновения с мячом нога мягко отводится назад, а мяч 

остается лежать перед игроком. 

Остановка катящегося мяча подошвой. Прием выполняется, когда мяч 

движется навстречу игроку. Техника этого приема не так уж сложна. Однако 

требует вначале внимательности и старательности. Останавливающая нога, 

слегка согнутая в колене, выносится навстречу приближающемуся мячу. При-

поднятый носок и опущенная пятка как бы образуют над мячом косую крышу. 

Стопа опорной ноги параллельна направлению движения мяча. При соприкос-

новении мяча с подошвой нога за счет сгиба в колене отводится чуть назад, 

мягко прижимая мяч к земле, а туловище подается вперед. При игре в мини-

футбол приходится укрощать мячи, катящиеся не только по земле. Часто при-

ходится останавливать опускающиеся мячи: Подошвой. При остановке мяча 

внутренней стороной стопы опорная нога ставится примерно в 40 см впереди 

предполагаемого места приземления мяча. Останавливающая нога отводится 

назад, пропуская летящий мяч, а в момент его касания земли мягко накрывает 

внутренней стороной стопы. Внутренней стороной стопы. При остановке 

опускающегося мяча подошвой опорная нога ставится чуть позади места пред-
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полагаемого приземления мяча. Останавливающая нога, согнутая в колене, вы-

носится немного вперед. После касания мяча поверхности поля он накрывается 

подошвой за счет некоторого выпрямления ноги, которая при этом расслабля-

ется. Значительную сложность представляет остановка летящих с высокой ско-

ростью мячей. Однако футболисты, уверенно владеющие такими остановками, 

получают в игре определенное преимущество перед соперником. Особенно 

важно научиться хорошо владеть остановками летящего мяча в условиях ску-

ченности игроков. В противном случае мяч окажется у соперников.  

Летящие мячи останавливают: Внутренней стороной стопы. Остановка 

летящего мяча внутренней стороной стопы во многом напоминает остановку 

катящегося мяча этим же приемом. Опорная нога слегка сгибается в колене, 

выносится вперед-вверх с таким расчетом, чтобы мяч соприкоснулся с внут-

ренней стороной стопы. В тот же миг останавливающую ногу мягко подают на-

зад, гася скорость полета мяча. Таким приемом останавливают мячи, летящие 

не выше уровня бедра. Более высокие мячи этим же приемом можно остано-

вить в прыжке. Если же мяч опускается перед футболистом, его можно остано-

вить серединой подъема. При этом опорная нога сгибается в колене, а другая, 

тоже чуть согнутая, выносится вперед-вверх. Стопа ее оттягивается вниз. Опус-

кающийся мяч встречается с серединой подъема (или носком), и останавли-

вающая нога быстрым, но мягким движением опускается вниз, гася скорость 

полета мяча. 

А теперь об ошибках. Выполняя остановку катящегося мяча подошвой, 

многие часто заносят останавливающую ногу слишком высоко, и мяч проскаль-

зывает под стопой. Во время остановки игрок сильно наступает на мяч ногой – 

это тоже типичная ошибка. Постарайтесь после остановки фазу сделать шаг 

вперед останавливающей ногой. Масса вашего тела будет перенесена на опор-

ную ногу, и мяч не проскочит под стопой. Нередко при остановке, коснувшись 

ноги, мяч сильно отскакивает, что позволяет сопернику овладеть им. Эта ошиб-

ка вызвана тем, что нога сильно напрягается, а мяч, натолкнувшись на жесткую 

поверхность стопы, с силой отражается от нее. Чтобы ликвидировать этот не-

достаток, лучше всего потренироваться, используя слабонакачанный мяч. 

Мини-футбол – быстрая игра. У футболистов зачастую нет времени на 

обработку мяча ногами. Ведь соперник стремится отыскать любую возмож-

ность для отбора мяча. Поэтому футболистам приходится принимать мяч и бе-

дром, и грудью, и головой. Техника этих приемов аналогична описанным выше 

способам: соответствующая часть тела сближается с мячом, а за мгновенье до 

касания с ним подается немного назад. 

 

3.3. Удары по мячу головой 

 

Удары по мячу головой – очень эффективный технический прием, позво-

ляющий выигрывать у соперника борьбу на «втором этаже», поражать ворота 

противника. Однако ощутимое преимущество в этом отношении могут полу-
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чить только те футболисты, кто хорошо владеет техникой ударов. Тренируя эти 

удары, постарайтесь не только подставлять голову под мяч. Стремитесь нанес-

ти удар головой, посылая мяч в нужном вам направлении.  

Удары головой выполняются с места, в прыжке и броске: Удар головой с 

места. Ноги ставятся на ширину плеч и чуть сгибаются в коленях. Одна нога 

выносится вперед. Туловище перед ударом отклоняется назад, а мышцы спины 

напрягаются. Затем тяжесть тела быстро переносится на впереди-стоящую но-

гу, и резким движением головы, напоминающим кивок, наносится удар лбом в 

середину мяча. В момент удара глаза следят за полетом мяча. Удар головой в 

прыжке. Чтобы нанести этот удар, прежде всего, необходимо хорошо оттолк-

нуться ногами и правильно скоординировать свои движения в наивысшей точке 

прыжка. Прыжок же может выполняться толчком как одной, так и двумя нога-

ми. Перед ударом туловище и голова отклоняются назад, а в наивысшей точке 

коротким движением туловища и кивком головы резко наносится удар по мячу. 

Глаза продолжают следить за полетом мяча. Этими ударами можно также по-

слать мяч в сторону. В этом случае в момент удара голова и туловище повора-

чиваются в сторону, куда предполагается направить мяч. Удар головой – удар в 

броске. Самый сложный удар в мини-футболе применяется тогда, когда игрок 

не успевает применить другой прием. Он является неожиданным и для сопер-

ников. Выполняется этот прием так: оттолкнувшись от поверхности поля впе-

ред-вверх, игрок взмахивает руками, вытянув их в стороны, и совершает полет 

в горизонтальном положении головой вперед, следя за мячом. Совершив удар 

по мячу, летящему на уровне груди или ниже, он мягко приземляется на руки, 

затем на ноги и, наконец, на туловище. Удар боковой частью головы. При этом 

ударе необходимо выставить дальнюю от мяча ногу в сторону, согнуть ее в ко-

лене и перенести на нее тяжесть тела. В момент удара туловище наклоняется в 

сторону мяча, и делается резкое движение головой с тем расчетом, чтобы кос-

нуться мяча боковой частью головы. 

Зачастую у увлекающихся мини-футболом, удар головой – наиболее сла-

бое место в подготовке. Каковы причины этого? Прежде всего, удары головой – 

наиболее сложный технический прием, которому следует уделять в подготовке 

повышенное внимание. Часто ошибки при ударах головой возникают из-за бо-

язни неприятных ощущений в момент соприкосновения мяча с головой. Вот 

почему рекомендуем при разучивании этого технического приема сначала ис-

пользовать облегченный, слабонакачанные мячи. Наиболее типичные ошибки 

при ударах головой следующие: удар зачастую наносится по мячу не лбом, а 

макушкой; удар наносится только за счет кивка головой, а движение туловища 

не используется. Нередко во время удара игроки слишком низко опускают го-

лову и не смотрят на мяч. Все это ведет к тому, что мяч летит мимо цели.  

 

3.4. Ведение мяча 

 

Ведение мяча широко используется в мини-футболе для выхода игроков 
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на свободную позицию или же когда все партнеры закрыты, и некому сделать 

точную передачу. Футболист, владеющий уверенно этим приемом, оказывается 

всегда очень полезным команде. Ведение выполняется несильными ударами-

толчками ногой по мячу - внутренней стороной стопы, носком, внешней частью 

подъема. 

Удар внешней частью подъема. Чтобы мяч находился под контролем, 

ему' придается обратное вращение. В этом случае удары-толчки наносятся в 

нижнюю часть мяча. Прежде всего стремитесь при движении с мячом голову 

держать так, чтобы видеть и мяч, и обстановку на поле. Если на своем пути вы 

не встречаете соперников, посылайте мяч вперед посильнее. Это позволит вам 

увеличить скорость движения. Если же соперник находится в непосредствен-

ной близости, мяч далеко не отпускайте. При атаке соперника справа переведи-

те мяч под левую ногу и наоборот, чтобы ваше туловище, всегда находилось 

между мячом и соперником. 

Главные ошибки юных футболистов: мяч сильно отскакивает от ноги или 

взгляд игрока постоянно прикован к мячу. И в том и в другом случае игрок не 

может эффективно использовать ведение мяча. Какова же причина этих оши-

бок? В первом случае сильно закреплен голеностоп. В результате удары-толчки 

по мячу наносятся слишком жестко. Для исправления недостатка попробуйте 

поупражняться в ведении слабонакачанного мяча. Во втором случае игрок 

сильно наклоняет вниз голову. Избавиться от этой ошибки позволит неодно-

кратное выполнение следующего упражнения: поставьте впереди себя ориен-

тир и ведите мяч вперед, держа в поле зрения и мяч, и ориентир. 

 

3.5. Обманные движения (финты) 

 

В игре вам часто придется выполнять обманные движения или, как их 

еще называют, финты. Эти приемы украшают игру, делают ее зрелищной. Они 

необходимы, когда нужно освободиться от опеки соперника или же обыграть 

его при подходе к чужим воротам. Словом, значение обманных движений в ми-

ни-футболе объяснять не нужно. Финтами должны владеть все игроки. 

Финты выполняются как ногами, так и туловищем. Они как бы состоят из 

двух неразрывно связанных между собой частей: ложного движения, рассчи-

танного на то, чтобы ввести соперника в заблуждение, и истинного движения, 

которое начинается сразу же после того, как соперник среагирует на обманное 

движение. Ложное движение выполняйте в замедленном темпе, чтобы против-

ник его хорошо видел, а истинное – быстро. Важно научиться выполнять финты 

как можно естественнее, чтобы опекающий вас игрок поверил вашим намере-

ниям. 

Теперь, когда, вы освоили эти упражнения, можно приступить к овладе-

нию финтами. Для этого используйте обводку мячом стоек, игру один на один и 

т. д. Старайтесь также применять обманные движения и в ходе игры в мини-

футбол. Несомненно, вскоре вы почувствуете уверенность в своих силах и даже 
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сможете изобрести свои «коронные» финты. Это сделает вашу игру и более ре-

зультативной, и привлекательной для зрителей. 

 

3.6. Отбор мяча 

 

Владеть приемами отбора мяча необходимо всем, кто увлекается мини-

футболом. Ведь в этой игре каждому игроку приходится действовать и в оборо-

не, и в атаке. Наиболее часто в игре используются такие способы, как отбор мя-

ча перехватом и подкатом. В такой последовательности и целесообразно изу-

чать технику отбора. При этом следует учесть, что отбор мяча толчком – эф-

фективный прием в большом футболе – в мини-футболе запрещен. 

Отбор мяча толчком. В большом футболе этот прием, как правило, ис-

пользуется против соперника, бегущего с мячом рядом. Толчок производится в 

момент, когда вес тела соперника перенесен на дальнюю от защитника ногу. 

Если же в мини-футболе будет применен такой прием, назначается штрафной 

или 6-метровый удар. В этом тоже заключается отличие мини-футбола от сво-

его старшего брата. Отбор мяча перехватом применяется в мини-футболе очень 

часто. Когда соперник, двигаясь с мячом навстречу, слишком далеко отпустит 

от себя мяч, необходимо, уловив этот момент, резким движением овладеть мя-

чом или попытаться отбить его, ставя на его пути ногу. В игре можно приме-

нять разные варианты этого способа. Основной же прием выполняется таким 

образом. Сближаясь с соперником, владеющим мячом, постарайтесь занять вы-

годную позицию на его пути. В то же время стремитесь, чтобы бьющая нога 

повторяла почти те же движения, что и при ударе внутренней стороной стопы: 

сначала она отводится назад, ее мышцы сильно напрягаются, после чего она 

выносится вперед, встречая мяч. В этот момент, натолкнувшись на вас, сопер-

ник как бы по инерции продолжит движение вперед, оставляя мяч у вас в ногах. 

Отбор мяча подкатом. Очень сложный технический прием. Подкат 

применяется в тех случаях, когда уже нет возможности отобрать мяч у сопер-

ника каким-либо другим способом. Этот прием можно выполнять, находясь 

спереди, сбоку или сзади соперника, владеющего мячом. Определив, что еще 

есть возможность выбить мяч из-под ноги игрока, необходимо сделать шаг 

дальней от соперника ногой, сгибая ее в колене. После этого скользящим дви-

жением отбирающий вытягивает ногу перед соперником, выталкивая мяч по-

дошвой или внутренней стороной стопы. Помните, что при выполнении подка-

та поверхности поля последовательно касаются внешняя часть вытянутой ноги, 

затем бедро и, наконец, туловище. Падение постарайтесь смягчить рукой, опи-

раясь ею о землю со стороны бьющей ноги. Оставшаяся позади опорная нога 

сгибается в колене. Данному техническому приему следует в своей подготовке 

уделить серьезное внимание. Ведь неправильное применение подката приводит 

иногда к нарушению правил игры. Более того, это чревато получением серьез-

ной травмы, как самим игроком, так и соперником. 
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4. ТЕХНИКА ИГРЫ ВРАТАРЯ В МИНИ-ФУТБОЛЕ 

 

Многие мечтают стать похожими на лучшего вратаря мира Льва Яшина, 

вратаря сборной СССР Рината Дасаева, стража ворот московского «ЦСКА» 

Игоря Акинфеева. Это хорошая мечта. Однако стать классным вратарем нелег-

ко, в том числе и в мини-футболе. Кроме того, что игрок этого амплуа должен 

быть сильным, ловким и умелым, он обязан овладеть и специальной техникой, 

т. е. уметь ловить и отбивать мячи, выполнять разнообразные прыжки и броски, 

точно выбивать и вбрасывать мяч в поле. Одновременно страж ворот должен 

хорошо владеть и техникой полевого игрока. Ведь, подключаясь к розыгрышу 

мяча, он создает благоприятные возможности для острой передачи открывше-

муся партнеру. При случае вратарь также наносит сильные удары по воротам 

соперников. Именно так действовал лучший голкипер первого чемпионата ми-

ра по мини-футболу американский спортсмен Д. Ваноле. И все же не стоит пу-

гаться многообразия и сложности приемов вратарской техники. При усердной и 

целенаправленной работе вы, несомненно, сможете достигнуть заветной цели. 

Начинающие вратари должны хорошо знать, что выполнение целого ряда тех-

нических приемов связано в определенной мере с опасностью получения травм. 

Чтобы избежать этого, на тренировках и в игре вратарь должен надевать специ-

альную форму: стеганые трусы или спортивные брюки, наколенники, перчатки, 

налокотники. Удобная, хорошо подогнанная форма избавляет от ссадин и уши-

бов при падениях, бросках, столкновениях с соперником. 

Основная стойка вратаря. Когда игра развивается на подступах к воро-

там, страж ворот должен быть в состоянии готовности к движению за мячом в 

любую сторону. Достичь этого позволяет основная стойка вратаря. Поставьте 

ноги врозь, колени слегка согните, верхнюю часть туловища наклоните вперед, 

руки, согнутые в локтях, направьте вперед ладонями вниз, взгляд устремите на 

мяч - это и будет основная стойка вратаря. Вратарю в зависимости от направле-

ния атаки противоположной команды часто приходится менять место располо-

жения в воротах. Он перемещается приставными или крестными шагами. Что-

бы легче было перемещать массу тела с одной ноги на другую, рекомендуется 

передвигаться в воротах небольшими шагами. А если атака отбита, вратарь по-

лучает возможность передохнуть.  

Ловля катящихся и низколетящих мячей. Этот прием осуществляется в 

стойке: ноги почти сомкнуты, стопы параллельно. При приближении мяча не-

обходимо быстро наклониться вперед, чуть согнуть ноги в коленях и подхва-

тить мяч руками, опущенными вниз и обращенными к мячу ладонями. После 

этого туловище выпрямляется, а мяч прижимается к груди. Взгляд до этого мо-

мента устремлен на мяч. Когда же мяч катится на расстоянии шага в стороне, 

нужно одновременно с наклоном к мячу сделать шаг ближней ногой и еще до 

касания мяча руками приставить дальнюю ногу. На эти два варианта обратите 

особое внимание на тренировках. 

Ловля полувысоких мячей. Летящих выше колена и ниже головы, осуще-
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ствляется на месте и в прыжке. Вратарь сгибает колени и сближает ноги, подав 

вперед верхнюю часть туловища. При этом угол, образованный туловищем и 

бедрами, представляет собой своеобразное ложе для мяча. Руки, согнутые в 

локтях, выдвигаются вперед, ладонями к мячу. Мяч, последовательно прока-

тившийся по ладоням и предплечьям, прижимается к туловищу. Иногда вратарь 

в такой момент делает шаг. В целях уменьшения силы удара следует тут же пе-

ренести вес тела на сзади стоящую ногу. 

Ловля высоколетящих мячей. Ловля таких мячей, летящих на уровне или 

выше головы, осуществляется на месте или в прыжке. При ловле на месте вы-

тяните вверх руки ладонями к мячу. При этом большие пальцы должны почти 

соприкасаться. Пойманный мяч мягким движением перенесите к груди.  

При ловле мяча в прыжке толчок выполняется двумя или одной ногой. 

Приземляется же вратарь в положение ноги врозь. Важным условием в том и 

другом случае является умение мягко принять мяч и погасить скорость его по-

лета. 

Отбивание летящих мячей. В игре могут сложиться разные ситуации. С 

их учетом вратарь и должен действовать. Например, когда в падении и броске 

он не в силах овладеть мячом, надо постараться отбить мяч ладонью. Однако 

если мяч опускается перед воротами и им могут овладеть соперники, вратарь 

имеет возможность отбить мяч в поле кулаком. 

Отбивание мячей ногой. Этот прием применяется вратарем в том случае, 

когда мяч направляется сильно низом и времени для того, чтобы прыгнуть или 

сгуппироваться за мячом нет. При отбивании мяча ногой важна хорошая рас-

тяжка. 

Ловля мячей, катящихся в стороне от вратаря. Прием выполняется в 

падении или в прыжке. Пытаясь достать мяч, вратарь прыгает за ним и, как бы 

стелясь по поверхности пола, последовательно касается его голенью, бедром, 

тазом, боком и рукой. Мяч надо стараться поймать одной рукой сзади, другой 

накрывать его сверху, а после этого сразу подтянуть к груди. 

Ловля низких, полувысоких и высоких мячей, летящих в стороне от вра-

таря. Этот прием часто выполняется в броске. Для этого следует энергично от-

толкнуться вверх, протянув ладони к мячу. Пальцы слегка при этом разведите, 

что создаст большую площадь для приема мяча и облегчит его ловлю. В мо-

мент соприкосновений мяча с руками согните их в локтях и прижмите к туло-

вищу. Важно также помнить, что при падении необходимо сгруппироваться.  

Чтобы хорошо овладеть техникой ловли таких мячей, уделяйте внимание 

развитию ловкости, гибкости, прыгучести. Для этого выполняйте легкоатлети-

ческие и акробатические упражнения, в том числе и те, которые вы делаете на 

уроках физкультуры в школе. 

У начинающих вратарей при ловле мячей наблюдаются самые раз-

нообразные ошибки. Например, стремясь овладеть катящимся навстречу мя-

чом, юные вратари часто не учитывают скорости его движения и наклоняют ту-

ловище слишком поздно.  Для исправления этого недостатка выполните 20-26 
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наклонов туловища вперед, а затем попросите партнера мягко накатывать вам 

мяч с близкого расстояния. Сами же, внимательно следя за приближением мяча 

и наклоняясь, ловите его. При ловле полувысоких мячей наиболее типичная 

ошибка та же: мяч неожиданно отскакивает от вратаря в поле. Причина этого в 

том, что вратарь сильно выставляет вперед грудь. Чтобы избавиться от этого 

недостатка, рекомендуем вам поупражняться в парах, набрасывая друг другу 

полувысокие мячи. При ловле таких мячей обращайте главное внимание на 

своевременный наклон верхней части туловища вперед и заключение мяча в 

«ловушку», образованную бедрами и туловищем. При ловле высоколетящие 

мячи также нередко отскакивают от рук вратаря и становятся легкой добычей 

соперников. Основная причина такой грубой ошибки - слишком сильно напря-

гаются запястья рук. Постарайтесь ликвидировать этот недостаток таким обра-

зом: подбрасывайте высоко над собой мяч и ловите его, следя за расслаблением 

запястий. Нередко у вратаря мяч неожиданно проскальзывает между рук. Эта 

ошибка является следствием того, что руки вратаря неправильно обхватывают 

мяч при падении: ладони накрывают его только сверху. Приняв основную 

стойку, совершайте падение с зажатым в руках мячом то вправо, то влево (мяч 

держится одной рукой сверху, другой снизу). Это поможет вам ликвидировать 

недостаток. 

Вбрасывание мяча. Мяч вбрасывается вратарем в поле после ловли. За-

дача стража ворот – быстро и точно направить мяч свободному партнеру. Вбра-

сывание выполняется одной рукой. 

 

5. Тактические особенности мини-футбола 

 

Если вы научились управлять мячом – это похвально. Но это вовсе не оз-

начает, что вам уже подвластны все премудрости мини-футбола. Только тот, 

кто соизмеряет свои силы с силами соперника, может успешно действовать на 

поле. Вот почему все увлекающиеся мини-футболом должны стремиться не 

только совершенствовать технику, они также должны постигать тактические 

секреты игры, а именно: правильно опекать соперников и открываться на сво-

бодное место, своевременно делать передачи партнерам, умело осуществлять 

обводку и наносить удары по воротам. Главное же – каждый должен стремить-

ся научиться «читать» игру, т. е. замечать все маневры соперников и намерения 

партнеров. Но это еще не все. Мини-футбол – игра коллективная. Поэтому каж-

дый футболист должен уметь подчинять свои действия интересам команды. 

Ведь тактика определяет способ и манеру ведения игры команды и конкретные 

обязанности отдельных игроков или группы футболистов. 

Конечно, в тактике мини-футбола содержится немало из багажа футбола. 

Однако отсутствие правила «вне игры», ограниченность поля, скученность иг-

роков вносят в тактику мини-футбола специфические штрихи, присущие только 

ему. 

Итак, мы с вами познакомимся с основными тактическими особенностя-
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ми мини-футбола, освоив которые, вы сможете успешно действовать с друзья-

ми в составе команды класса или двора на соревнованиях. А теперь перейдем к 

тактическим приемам. 

 

5.1. Открывание 

 

Открывание – важнейший тактический прием мини-футбола, означаю-

щий выход футболиста на свободную позицию, дающую возможность освобо-

диться от опеки соперника, оторваться от него и, получив мяч, выполнить пе-

редачу партнеру или удар по воротам. Открывшийся игрок может также увести 

соперника за собой, освобождая путь к воротам противоположной команды од-

ному из своих партнеров. Выход на свободное место в мини-футболе, как пра-

вило, осуществляется на скорости. Этому могут предшествовать предвари-

тельная имитация игроком некоторой пассивности в целях введения опекуна в 

заблуждение или же обманные движения, запутывающие соперника. Откры-

ваться можно вперед, в сторону, а при необходимости и назад. Причем делать 

это надо своевременно, а именно в момент, когда партнер готов сделать пере-

дачу на свободное место. 

 

5.2. Закрывание 

 

Каждый игрок в мини-футболе должен уметь опекать своих соперников. 

Без этого не мыслится успешная игра команды. Тот, кто умело закрывает со-

перника, получает благоприятную возможность своевременно вступить в борь-

бу за мяч, не дать получить мяч сопернику и таким образом сорвать атаку про-

тивоположной команды. В различных ситуациях закрывание может осуществ-

ляться по-разному. Однако во всех случаях закрывающий должен занять место 

между соперником и своими воротами. При этом учитывайте следующее тре-

бование: чем ближе соперник расположится к воротам, тем следует ближе к 

нему находиться. 

 

5.3. Ведение и обводка 

 

Ведение и обводка – эффективные приемы игры. Умело используя веде-

ние мяча различными способами и на различной скорости в сочетании с обмен-

ными движениями, футболист получает благоприятную возможность для выхо-

да на свободное место или для нанесения удара по воротам. Играя в мини-

футбол, многие любят использовать эти приемы, но зачастую это делается в 

ущерб команде. Поэтому в тех случаях, когда партнер занял выгодную пози-

цию, следует направить ему мяч. Ведь своевременная и точная передача – тоже 

грозное оружие. 

Удары по воротам – футболисты, владеющие разнообразными, сильными 

и неожиданными ударами по воротам, значительно повышают атакующий по-
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тенциал 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. 

 

5.4. Передача мяча 

 

Игрок, владеющий искусством выполнять точные и своевременные пере-

дачи партнерам, приносит большую пользу команде, украшает ее действия. С 

помощью передач, как правило, организуется атака на ворота соперников, под-

готавливается момент для завершающего удара по воротам. Вот несколько за-

поведей, которых следует придерживаться при выполнении передач. Отдавать 

мяч необходимо тому, кто занимает более выгодную позицию. Лучше всего это 

сделать так, чтобы партнер смог принять мяч в движении и тут же продолжить 

атаку или нанести удар по воротам. В процессе игры стремитесь разнообразить 

выполнение передач, то есть выполнять и короткие, и средние, и длинные. Че-

редовать следует также передачи низом и верхом, а также поперечные и про-

дольные. Это затруднит действия соперников, не даст возможности им приспо-

собиться к вашей игре.  

 

5.5. Тактические комбинации 

 

Тактическая комбинация в мини-футболе – это действия на поле двух или 

нескольких футболистов, решающих определенную задачу. Эффективность 

комбинаций во многом зависит от умения игроков тактически правильно мыс-

лить, от их сыгранности между собой. Комбинации могут осуществляться как в 

игровых эпизодах, так и при розыгрышах стандартных положений (при введе-

нии мяча в игру начальным ударом, ударом от ворот, при вбрасывании мяча из-

за боковой линии, угловых, штрафных, свободных ударах). При этом комбина-

ции могут иметь место, как при обороне своих ворот, так и при атаке ворот со-

перников. Комбинации при обороне преследуют цель отразить атаки соперни-

ков с последующим переходом в наступление. Основой всякой наступательной 

комбинации является быстрота и неожиданность перемещений игроков и вы-

полнение быстрых и точных передач. А сейчас расскажем вам о наиболее часто 

встречающихся в игре комбинациях. 

Треугольник – комбинация, основанная на передаче мяча между тремя 

партнерами. Она выполняется без смены мест, со сменой мест игроками, а так-

же с отвлекающими действиями. 

«Стенка» – комбинация, состоящая из передач в одно касание между 

двумя или несколькими игроками. Эта комбинация запутывает соперника, оше-

ломляет его. В этом ее главное достоинство. Однако, несмотря на кажущуюся 

простоту, игра «в стенку» требует от игроков осмысленных и умелых действий. 

Суть комбинации вот в чем: игрок, на пути которого находится соперник, отда-

ет мяч в сторону партнеру, который словно бы исполняет роль стенки. Быстро 
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переместившись на свободное место, игрок получает от партнера ответную пе-

редачу в одно касание. При этом обратная передача в одно касание выполняет-

ся с таким расчетом, чтобы игрок мог овладеть мячом, не снижая скорости бега. 

Освоение этой комбинации можно начать с выполнения упражнений с 

пассивным сопротивлением партнеров. В качестве «соперника» на начальном 

этапе рекомендуется использовать какие-либо предметы, например стойки, 

флажки, камни. По мере освоения данного приема партнер, исполняющий роль 

соперника, должен действовать все более активно. 

Скрестное движение – комбинация (она-же комбинация «стенка»), суть 

которой в том, что два партнера (один из которых владеет мячом) следуют на-

встречу друг другу чаще всего поперек поля. В момент пересечения их путей 

соперники затрудняются определить, кто не останется с мячом. Вот один из 

примеров такой комбинации. 

Розыгрыш стандартных положений – хорошая предпосылка для острых 

решений, заранее наигранных ходов и результативных атак. Например, на пер-

вом чемпионате мира по мини-футболу при розыгрыше угловых футболисты 

Венгрии и США часто использовали прострелы. А игроки сборных Бразилии и 

Голландии, выполняя штрафные вблизи ворот соперников, стремились их пора-

зить сильным прицельным ударом. Значительная часть этих ударов была ре-

зультативной. Подумайте сами о вариантах таких розыгрышей стандартных по-

ложений. 

Быстрый прорыв. Успешные взаимодействия игроков в Мини-футболе 

очень часто завершаются быстрым прорывом или быстрой контратакой. Она 

применяется и тогда, когда соперники, увлекшись атакой, теряют мяч, не успев 

организовать оборону своих ворот. Этому способствует и отсутствие в мини-

футболе правила «вне игры». Условием успешного начала быстрого Прорыва 

является своевременный отрыв находящегося впереди игрока от соперника и 

точная передача ему на ход. Например, вратарь, овладев мячом, быстро по-

сылает его вперед открывшемуся игроку, который устремляется с мячом к во-

ротам соперников. На первом чемпионате мира быстрый прорыв наиболее ус-

пешно использовали игроки сборных Бразилии, США, Голландии. 

 

5.6. Отбор мяча посредством согласованных действий 

 

Отбор мяча посредством согласованных действий в мини-футболе выгля-

дит как взаимостраховка игроков при защите своих ворот. Взаимостраховку не-

обходимо использовать для оказания помощи партнерам, когда те по какой-

либо причине оказались обыгранными соперниками. Используется взаимостра-

ховка и в тех случаях, когда страхуется опасная зона перед воротами, например, 

если партнер уводится из зоны соперником. Отбор мяча посредством согласо-

ванных действий требует от игроков большого взаимопонимания, слаженности 

в игре. 

Освоение взаимостраховки рекомендуем проводить в такой после-
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довательности: сначала два защитника играют против одного нападающего, за-

тем три защитника против одного нападающего, три защитника против двух 

нападающих, два защитника против двух нападающих, три против трех, четыре 

против четырех и, наконец, три против четырех.  

 

6. Тактика игры вратаря 

 

Те, которые выбрали для себя амплуа вратаря, вероятно, уже поняли, что 

в мини-футболе стать хорошим стражем ворот – задача не из легких. Кроме 

специальной техники, вратарь должен обладать тактическими навыками. От его 

умелых тактических действий зависят успехи команды. К основным тактиче-

ским действиям вратаря относятся: выбор места в воротах, взаимодействие с 

защитниками, а также участие в организации атак своей команды. Для этого 

вратарь, овладев мячом, точно направляет его руками или ногами партнеру, на-

ходящемуся в выгодной позиции. 

Выбор места в воротах. Вратарь не должен неподвижно стоять на линии 

ворот. По мере надобности он смещается в ту сторону, откуда может последо-

вать удар. Какую же позицию можно считать наиболее оптимальной при об-

стреле ворот соперниками? 

Вратарь должен занять место на условной линии, делящей пополам угол, 

образованный мячом и обеими стойками ворот. При этом полезно переместить-

ся вперед на полшага от линии ворот 

Если же соперник с мячом вышел один на один с вратарем, последний 

обязан сократить угол обстрела, образованный мячом и стойками ворот. Для 

этого следует стремительно выйти навстречу сопернику. Выход из ворот надо 

сделать в тот момент, когда мяч посылается соперником себе на ход. 

Естественно, вратарь должен действовать решительно, не замедляя дви-

жения, не останавливаясь на полпути. В противном случае соперник легко обы-

грает вратаря и завершит прорыв ударом по воротам. Делая бросок, вратарь 

своим телом преграждает путь мячу. 
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