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I.

Пояснительная записка

Программа по мини - футболу разработана на основе примерных
программ спортивной подготовки для ДЮСШ и СДЮСШОР «Мини футбол» (Издательство «Советский спорт», 2008, 2010 г.г.) и в соответствии с
нормативными документами, регулирующими деятельность спортивных
школ:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» (с изменениями);
- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 24.04.2013 №
123 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по
виду спорта футбол»;
- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 №
1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области
физической культуры и спорта»;
- Письма Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 №
ВМ-04-10/2554 «Методические рекомендации по организации спортивной
подготовки в Российской Федерации»;
- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09. 2013 №
730 «Об утверждении Федеральных государственных требований к
минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и
к срокам обучения по этим программам»;
- Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 09.08.2010 №
613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
Программа определяет основные направления и условия подготовки
спортсменов по виду спорта футбол (дисциплина - мини-футбол) в период
обучения и прохождения подготовки в МАУ ДО СДЮСШОР «Юпитер» на
этапах начальной подготовки (ЭНП), на тренировочных этапах (ТЭ).
Новизна данной программы состоит в том, что она впервые адаптирована
для учреждений дополнительного образования детей физкультурноспортивной направленности, а также к условиям СДЮСШОР «Юпитер».
Тренировочные занятия проводятся на футбольном поле (55х35 м), в игровых
залах.
Дополнительная предпрофессиональная программа по футболу
направлена на отбор одаренных детей, создание условий для их физического
воспитания и физического развития, получения ими начальных знаний,
умений и навыков в области физической культуры и спорта.
Футбол (англ. football, «ножной мяч») — командный вид спорта, в
котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими
частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника. В
настоящее время самый популярный и массовый вид спорта в мире.
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Отдельная футбольная игра называется матч, который в свою очередь
состоит из двух таймов по 45 минут. Пауза между первым и вторым таймами
составляет 15 минут, в течение которой команды отдыхают, а по её
окончании меняются воротами.
В футбол играют на поле с травяным или синтетическим покрытием. В
игре участвуют две команды: в каждой от 7 до 11 человек. Один человек в
команде (вратарь) может играть руками в штрафной площади у своих ворот,
его основной задачей является защита ворот. Остальные игроки также имеют
свои задачи и позиции на поле. Защитники располагаются в основном на
своей половине поля, их задача — противодействовать нападающим игрокам
противоположной команды. Полузащитники действуют в середине поля, их
роль — помогать защитникам или нападающим в зависимости от игровой
ситуации. Нападающие располагаются, преимущественно на половине поля
соперника, основная задача — забивать голы.
Цель игры — забить мяч в ворота противника, сделать это как можно
большее количество раз и постараться не допустить гола в свои ворота. Матч
выигрывает команда, забившая большее количество голов.
В случае если в течение двух таймов команды забили одинаковое
количество голов, то или фиксируется ничья, или победитель выявляется
согласно установленному регламенту матча. В этом случае может быть
назначено дополнительное время — ещё два тайма по 15 минут каждый. Как
правило, между основным и дополнительным временем матча командам
предоставляется перерыв. Между дополнительными таймами командам
даётся лишь время на смену сторон. Одно время в футболе существовало
правило, по которому победителем объявлялась команда, первой забившая
гол (правило «золотого гола») или выигрывавшая по окончании любого из
дополнительных таймов (правило «серебряного гола»). В настоящий момент
дополнительное время либо не играется вовсе, либо играется в полном
объёме (2 тайма по 15 минут). Если в течение дополнительного времени
победителя выявить не удаётся, проводится серия после матчевых пенальти,
не являющихся частью матча: по воротам противника с расстояния 11 метров
пробивается по пять ударов разными игроками. Если количество забитых
пенальти у обеих команд будет равным, тогда пробиваются по одной паре
пенальти, пока не будет выявлен победитель.
Существует множество разновидностей футбола, в основном с меньшим
количеством игроков — в том числе футдаблбол (играется двумя мячами),
пляжный футбол (играется на песке), футзал (AMF) и футзал (FIFA) (минифутбол) (играются в зале на специальном покрытии), дворовый футбол
(играется на любом покрытии на полях любого размера любым количеством
людей), болотный футбол (играется на болоте), футбольный фристайл
(заключается в исполнении всевозможных финтов и трюков).
Мини-футбол, как и все виды спорта, включает собственно
соревновательную деятельность, специальную подготовку к ней, а также
специфические
человеческие
отношения
и
нормы
поведения,
складывающиеся на основе этой деятельности.
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Играя в мини-футбол, каждый значительно чаще, чем в футболе,
соприкасается с мячом и участвует в общих игровых действиях, голов в
мини-футболе забивается значительно больше.
Место мини-футбола в системе физического воспитания обусловлено его
доступностью. Относительно невысока стоимость спортивной формы,
инвентаря и оборудования. В эту игру можно играть на простейших
площадках малых размеров (в спортивных залах, в хоккейных «коробках») и
с меньшим числом игроков в командах.
Мини-футбол, как разновидность «большого» футбола находит
достойное место в учебно-тренировочном процессе команд мастеров по
футболу, других видов спорта - как средство подготовки, в широких слоях
населения - как средство физического воспитания.
Однако, как показывает практика, не каждый мастер футбола может
добиться признания в мини-футболе, равно как и наоборот.
Одной из причин этого положения является различие в правилах игры.
Значительно меньшие размеры спортивной площадки для мини-футбола
накладывают отпечаток не только на характер двигательной деятельности, но
и на структуру технико-тактических действий футболистов.
Футбол как спортивная игра, согласно классификации основных
соревновательных упражнений отличается политструктурностью техники
футбола, варьирующую в зависимости от условий состязаний.
Согласно условиям игр, футбол характеризуется скоростно-силовым
проявлением соревновательных действий относительной продолжительности
и длительности периодов игры до 90 мин. При этом чистое время игры
составляет в среднем 60-65 мин. (без учета дополнительного времени игры),
а активная фаза участия футболиста в игре составляет 30-40 мин.
Игра в мини-футбол имеет существенное отличие от футбола, прежде
всего по структуре перемещений (разница в преодолении игрового
пространства), а самое главное, в имеющейся возможности периодического
выключения из процесса игры (многократная замена игроков). Связи с этим,
энергообеспечение двигательной деятельности футболиста в процессе всей
игры будет существенно отличаться от аналогичных «большого» футбола.
Отмеченные выше различия в структуре двигательной деятельности и
технико-тактических действиях, энергообеспечении дают основание
полагать, что мини-футбол является несколько другим видом спорта, по
сравнению с футболом, а значит и требует коррекции методических
подходов при планировании и подготовке футбольных команд к
соревнованиям.
На современном уровне развития спорта добиться высоких спортивных
результатов возможно лишь при правильной организации учебнотренировочного процесса.
В программе отражены основные принципы спортивной подготовки
юных спортсменов.
Принцип системности предусматривает тесную взаимосвязь содержания
соревновательной деятельности и всех сторон учебно-тренировочного
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процесса: физической, технической, психологической, интегральной,
теоретической подготовки; воспитательной работы; восстановительных
мероприятий; педагогического и медицинского контроля.
Принцип преемственности определяет последовательность изложения
программного материала по этапам многолетней подготовки в годичных
циклах, соответствия его требованиям высшего спортивного мастерства.
Цель обеспечить в многолетнем тренировочном процессе преемственность
задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и
соревновательных нагрузок, рост показателей физической, техникотактической и интегральной подготовленности.
Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа
многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного футболиста
вариативность программного материала для практических занятий,
характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок,
направленных на решение определенной педагогической задачи.
Цель данной программы:
• формирование здорового образа жизни, привлечение учащихся к
систематическим занятиям физической культурой и спортом;
• профессиональное самоопределение;
• укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие (развитие
физических, интеллектуальных и нравственных способностей);
• достижение спортивных успехов в соответствии с индивидуальными
способностями детей и подростков.
Задачи программы различаются в зависимости от этапа подготовки.
Этап начальной подготовки (НП). На этап зачисляются лица,
желающие заниматься спортом успешно выполнившие тестовые задания
соответствующие критериям отбора и не имеющие медицинских
противопоказаний
(имеющие
письменное
разрешение
врача).
Продолжительность этапа 3 года. На этапе НП осуществляется
физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на
разностороннюю физическую подготовку и овладения основами техники
избранного вида спорта, выбор спортивной специализации и выполнение
контрольных нормативов для зачисления на учебно-тренировочный этап
подготовки.
Основные задачи подготовки:
• Улучшение состояния здоровья и закаливание;
• Устранение недостатков физического развития;
• Привлечение максимально-возможного числа детей и подростков к
занятиям футболом, формирование у них устойчивого интереса, мотивации к
систематическим занятиям спортом и к здоровому образу жизни;
• Обучение основам техники футбола и широкому кругу двигательных
навыков;
• Приобретение детьми разносторонней физической подготовленности:
развитие выносливости, быстроты, скорости, силовых и координационных
возможностей;
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• Воспитание морально-этических и волевых качеств, становление
спортивного характера;
• Поиск талантливых в спортивном отношении детей на основе
морфологических критериев и двигательной одаренности.
Тренировочный этап (ТЭ) формируется на конкурсной основе из
здоровых и практически здоровых учащихся, проявивших способности к
футболу, имеющих необходимую подготовку и выполнивших приемные
нормативы
по
общефизической
и
специальной
подготовке.
Продолжительность этапа 5 лет. Перевод по годам обучения на этом этапе
осуществляется при условии выполнения учащимися контрольнопереводных нормативов по общей физической подготовке и специальнофизической подготовке.
Основные задачи подготовки:
• укрепление здоровья, закаливание;
• устранение недостатков в уровне физической подготовленности;
• освоение и совершенствование уровня общей и специальной
физической подготовленности; гармоничное совершенствование основных
физических качеств;
• формирование интереса к целенаправленной многолетней спортивной
подготовке, начало интеллектуальной, психологической и тактической
подготовки;
• к концу этапа – определение предрасположенности к выбору игрового
амплуа;
• воспитание физических, морально-этических и волевых качеств;
профилактика вредных привычек.
Таблица 1
Режим тренировочной работы
Наименование
этапа

Минимальный
возраст для
зачисления

Минимальное
число учащихся в
группе

Максимальное
количество
учебных часов в
неделю

НП

8-10

15-14

6-8

ТЭ

11-12

10-12

12-18

Наполняемость учебных групп и объем тренировочной нагрузки
определяется на основании санитарно-эпидемиологических требований к
учреждениям
дополнительного
образования
детей
(внешкольные
учреждения) СанПиН 2.4.4.1251-03, приказа Министерства Спорта
Российской Федерации от 3 апреля 213 года № 164 (Об утверждении
федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта плавание и в
соответствии с учетом техники безопасности).
Максимальный возраст обучающихся в группах – 16-18 лет.
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Максимальный состав определяется с учетом соблюдения правил ТБ на
учебно-тренировочных занятиях, но не превышает 20 чел. в группах НП и 18
чел. в тренировочных группах.
Основными формами тренировочной работы являются:
- групповые занятия и индивидуальные занятия;
- участие в соревнованиях различного ранга;
- теоретические занятия (в форме бесед, лекций, просмотра и анализа
учебных кинофильмов, кино- или видеозаписей, просмотра соревнований);
- занятия в условиях спортивно-оздоровительного лагеря, тренировочного
сбора; медико-восстановительные мероприятия.
Спортсмены старших возрастных групп должны участвовать в судействе
соревнований и могут привлекаться к проведению отдельных частей
тренировочного занятия в качестве помощника тренера.
МАУ ДО СДЮСШОР «Юпитер» осуществляет обеспечение спортивной
экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, а также
осуществляет медицинское обеспечение обучающихся, в том числе
организацию систематического медицинского контроля в условиях ГВФД.
Условия реализации программы обеспечиваются наличием:
- спортивного зала c площадкой для мини-футбола;
- футбольного поля (55м х 35м);
- тренажерного зала;
- дополнительных и вспомогательных помещений (сауна, тренерская,
комната для хранения инвентаря, раздевалки с душевыми);
- наличие медицинского кабинета, оборудованного в соответствии с
приказом Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 N 613н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий» (зарегистрирован Минюстом
России 14.09.2010, регистрационный N 18428).
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II. Учебный план
В процессе многолетней тренировки чрезвычайно важна рациональная
система применения тренировочных и соревновательных нагрузок. Она
строится на основе следующих методических положений:
- ориентация уровней нагрузок юных спортсменов на соответствующие
показатели, достигнутые сильнейшими спортсменами;
- увеличение темпов роста нагрузок от этапа начальной спортивной
специализации на последующих этапах;
- соответствие уровня тренировочных и соревновательных нагрузок
возрастным особенностям и уровню подготовленности юных спортсменов;
- учет закономерностей развития и взаимосвязи различных систем
растущего организма спортсмена.
Тренировочный процесс строится на основании годового календарного
учебного плана-графика, рассчитанного в зависимости от этапа подготовки и
составляет 46 недель.
Таблица 2
Соотношение объемов тренировочного процесса по видам
спортивной подготовки (%)
Разделы
спортивной
подготовки
ОФП
СФП
Техническая
подготовка
Тактическая,
теоретическая
подготовки
Технико –
тактическая
подготовка
Участие в
соревнованиях.
Судейская
практика

Этап начальной подготовки
1 год
Свыше года

Тренировочный этап
До двух лет
Свыше двух
лет
13 - 17
13 - 17
9 - 10
9 - 10

13 - 17
4-6

13 - 17
4-6

35 - 37

35 - 37

25-26

18-19

9 - 11

9 - 11

9 - 11

9 - 11

22 - 24

22 - 24

26 - 29

31 - 35

4-5

4-5

5-7

5-8
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Таблица 3
УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 46 НЕДЕЛЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ

Раздел
подготовки
ОФП
СФП
Техническая
подготовка
Тактическая,
теоретическая,
психологическая
подготовки
Технико –
тактическая
(интегральная)
подготовка
Участие в
соревнованиях.
Судейская
практика
Всего часов в
неделю
Всего часов в
год

Этап начальной
подготовки
1год 2 - 3год
47
63
17
22
102
136

Тренировочный этап
1-2 год
94
55
144

3 год
110
64
122

4 год
125
73
140

5 год
141
82
157

30

41

61

71

81

91

66

88

160

225

258

290

14

18

38

52

59

67

6

8

12

14

16

18

276

368

552

644

736

828

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации
образовательной программы, рассчитывается в академических часах с учетом
возрастных особенностей занимающихся и этапа подготовки, и не может
превышать:
- в группах начальной подготовки свыше года 2-х часов;
- в группах, где нагрузка составляет 20 и более часов в неделю, - 4-х часов
и при двухразовых тренировках в день - 3-х часов.
Недельный режим тренировочной работы является максимальным и
установлен в зависимости от этапа подготовки. Обще годовой объем
тренировочной работы, предусмотренный указанными режимами начиная с
тренировочного этапа подготовки, может быть сокращен не более чем на
25%.
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III.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Многолетняя подготовка юных футболистов - это единый педагогический
процесс, состоящий из следующих этапов:
• начальной подготовки;
• тренировочный этап, подразделяется на 2 раздела: начальной
специализации и углубленной специализации.
Каждый этап имеет определенную педагогическую направленность, и на
нем решаются определенные, свойственные ему задачи.
В программе учебный материал теоретических и практических занятий по
разделам подготовки дан для всех учебных групп. В связи с этим тренеру
предоставляется возможность в зависимости от подготовленности учащихся
самостоятельно, с учетом возраста футболистов и целевой направленности
занятий, подбирать необходимый материал.
На этапе начальной подготовки основным принципом обучения и
тренировки является универсальность в подготовке занимающихся. В
соответствии с этим на данном этапе ставятся следующие задачи:
- укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию и
разносторонней физической подготовленности, укрепление опорнодвигательного аппарата, развитие быстроты, ловкости, гибкости, отбор
способных к занятиям мини-футболу детей; формирование стойкого
интереса к спортивным занятиям, обучение основам техники и тактики минифутбола;
- привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с
правилами мини-футбола; подготовка к сдаче контрольно-переводных
нормативов.
Основным принципом работы на тренировочном этапе должна быть
универсальность в подготовке спортсменов с переходом к игровой
специализации (по амплуа). При этом на этапе начальной специализации
решаются следующие задачи:
- укрепление здоровья и закаливание организма, содействие правильному
физическому развитию;
- развитие физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости и
специальной тренировочной выносливости;
- овладение специальными техническими приемами мини-футбола и их
совершенствование в тактических действиях;
- овладение основными индивидуальными и групповыми тактическими
действиями;
- приобщение к соревновательной деятельности на уровне района, города,
области.
На этапе углублённой специализации решаются следующие задачи:
- повышение уровня общей физической подготовленности, развитие
специальных физических качеств, необходимых при совершенствовании
техники и тактики мини-футбола;
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- освоение индивидуальных, групповых и командных тактических
действий в атаке и обороне.
- определение каждому юному футболисту игрового амплуа и, с учётом
этого, индивидуализация видов подготовки;
- формирование умения готовиться к игре, управлять своим состоянием в
ходе матча и восстанавливаться после матча.
Исходя из поставленных задач, в процессе многолетней подготовки юных
футболистов необходимо придерживаться общей направленности учебнотренировочной работы, которая предусматривает:
• постепенный переход от обучения техническим приемам и тактическим
действиям к их совершенствованию на основе роста
физических и
психических качеств;
• планомерное расширение вариантов выполнения технических приёмов
и тактических действий;
• переход от общеподготовительных средств подготовки к наиболее
специализированным средствам;
• увеличение
в
процессе
обучения
и
тренировки
объема
соревновательных упражнений;
• постепенное повышение интенсивности тренировочных нагрузок и,
следовательно,
применение
восстановительных
мероприятий
для
поддержания необходимой работоспособности и сохранения здоровья
занимающихся.
Эффективностью многолетнего процесса подготовки учащихся
спортивной школы в значительной степени зависит от знания тренером
возрастных особенностей детей, подростков и юношей.
Каждой возрастной группе свойственны особенности строения и функций
систем организма и психологические особенности.
Младший
школьный
возраст
характеризуется
относительно
равномерным развитием опорно-двигательного аппарата детей. Длина тела
увеличивается в большей степени, чем масса. Суставы отличаются большей
подвижностью. Позвоночный столб до 8-9 лет сохраняет большую
подвижность. Мышцы детей имеют тонкие волокна и содержат в их составе
лишь небольшое количество жира и белка, крупные мышцы развиты больше,
чем мелкие. Функционирование нервной системы отличается преобладанием
процессов возбуждения, объем лёгких в конце младшего школьного возраста
достигает половины объема лёгких взрослого человека.
Естественной для детей данного возраста является потребность в
двигательной активности. В соответствии с этим занятия должны отличаться
разнообразием средств и методов. В содержание рекомендуется включать
подвижные игры, элементы различных спортивных игр и других видов
спорта. Также рекомендуется включать упражнения преимущественно
комплексного воздействия, в том числе упражнения для формирования
крепкого мышечного корсета, обеспечивающие поддержание нормальной
осанки. Кроме этого, в занятиях с детьми этого возраста следует уделять
должное внимание освоению техники футбола, так как их организм вполне
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подготовлен к освоению элементарных умений и навыков. Доминирующим
методом в работе с детьми данного возраста должен быть игровой метод,
поддерживающий интерес к двигательной активности и помогающий им
непринуждённо выполнять задания.
Немаловажную роль в многолетней подготовке юных футболистов
играет организация, и методика начального отбора на спортивнооздоровительном этапе Качество проведенного отбора во многом определяет
и эффективность учебного процесса.
Организация отбора предусматривает его проведение в три этапа:
1. На первом этапе определяется целесообразность выбора вида спорта,
учитывая соответствие физических и психических данных ребенка
требованиям, предъявляемым футболом.
2. На втором выявляются способности к прогрессированию в процессе
обучения и тренировки.
3. На третьем этапе решается задача выбора наиболее талантливых
спортсменов, способных в перспективе показывать высокие спортивные
результаты.
Таким образом, программой многолетней подготовки футболистов
предусматривается проведение начального отбора на этапе предварительной
подготовки в течение нескольких лет в ходе учебно-тренировочного
процесса. Поэтому к основной направленности обучения на этом этапе
(всестороннее, гармоническое развитие физических способностей и
укрепление здоровья) следует также отнести и выявление игровых
способностей детей и пригодности их к занятиям футболом.
На этапе начальной подготовки организация и методика проведения
учебно-тренировочного процесса в целом аналогична предварительному.
Вместе с тем следует отметить некоторые различия. Продолжается отбор
способных к футболу детей (преимущественно 2-й и 3-й фазы) и
осуществляется формирование у них стойкого интереса к занятиям
футболом.
На этом этапе несколько снижается процент общей физической
подготовки и увеличивается специализированной.
Обращается больше внимания на воспитание специализированных
физических способностей (скоростных, координационных качеств и
гибкости).
Более основательное освоение основных приемов техники и
индивидуальных и групповых тактических действий.
Ознакомление с правилами игры и освоение основных приемов
соревновательной деятельности.
При переводе и зачислении юных футболистов на учебно-тренировочный
этап, на котором осуществляется начальная, а затем углубленная
специализация футболисты сдают приемные нормативы по ОФП, СФП и
технической подготовке.
Средний школьный возраст характеризуется интенсивным ростом и
увеличением размеров тела подростков. У мальчиков темпы роста
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приходятся на период 13-14 лет. Чрезмерные мышечные нагрузки в данном
возрасте не рекомендуются, т.к. способствую процессам окостенения, что, в
свою очередь, сказывается на замедлении роста трубчатых костей в длину.
С 13 лет отмечается резкий скачок в увеличении массы мышечных
волокон. Эти процессы наступают с 13-14 лет. На фоне морфологической и
функциональной незрелости сердечно-сосудистой системы, а также
продолжающегося в этот период развития ЦНС у подростков наблюдается
незавершённость
формирования
механизмов,
регулирующих
и
координирующих различные функции сердца и сосудов. Поэтому у
подростков 12-15 лет адаптационные возможности системы кровообращения
при мышечной деятельности значительно меньше, чем в юношеском
возрасте.
Процесс полового созревания наступает примерно к 13-14 годам. В этот
период у подростков отмечается наиболее высокий темп развития
дыхательной системы. Так, объем лёгких в период с 11 до 14 лет
увеличивается почти в два раза, значительно повышается минутный объем
дыхания. Растёт и показатель жизненной ёмкости лёгких с 1970 (12 лет) до
1260 (15 лет). Менее эффективен у подростков (в сравнении с взрослыми) и
режим дыхания, так как они обладают меньшей способностью к задержке
дыхания и работе в условиях недостатка кислорода.
В данном возрасте в основном завершается формирование всех систем,
обеспечивающих высокую работоспособность и резистентность организма по
отношению к неблагоприятным факторам, которые проявляются в процессе
напряжённой тренировки. Учебно-тренировочный процесс в спортивной
школе должен приобретать ярко выраженную специфичность. Удельный вес
специальной подготовки неуклонно возрастает за счёт увеличения времени,
отводимого
на
выполнение
специально-подготовительных
и
соревновательных нагрузок. Сам учебно-тренировочный процесс всё более
индивидуализируется, а используемые средства всё в большей мере по форме
и содержанию приближаются к игровой деятельности.
На подэтапе начальной специализации обращается особое внимание на
воспитание специальных физических качеств: скоростных, координационных
и выносливости. На освоение и совершенствование приемов техники в
усложненных условиях во взаимосвязи с индивидуальными и групповыми
тактическими действиями. На этом подэтапе следует начинать освоение
командных тактических и соревновательных действий в атаке и обороне.
На этапе начальной специализации приобретает большую значимость
освоение и совершенствование приемов техники в усложненных условиях, с
подключением незначительного противодействия ряда сбивающих факторов
(повышение скорости выполнения, помехи соперника, ограничение времени
и пространства). В то же время в процессе совершенствования приемов
техники полезно включать элементы вариативности их выполнения, что в
определенной
степени
способствует
развитию
координационных
способностей юных футболистов.
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Параллельно во взаимосвязи с совершенствованием приемов техники
следует осваивать индивидуальные, групповые и командные тактические
действия в атаке и обороне.
При освоении индивидуальных и групповых тактических действий в
обороне надо обращать внимание обучаемых на овладение скоростным
маневрированием в движении лицом и спиной вперед, выбор позиции,
взаимодействие с партнерами, взаимостраховка, отбор мяча подкатом и с
помощью силового единоборства туловищем. Для успешного освоения
атакующих индивидуальных и групповых тактических действий юные
футболисты должны уметь хорошо владеть мячом. При этом начинать надо с
освоения передач мяча. Передача мяча - это ключ к взаимопониманию и
взаимодействию партнеров. Слабое владение передачами сводит на нет
любые тактические построения. В этом аспекте, в тренировочных заданиях
по совершенствованию передач мяча, помимо работы над техникой,
необходимо воздействовать на не менее важные тактические компоненты:
быстроту и своевременность выполнения, направленность и точность, а
также дифференцировку по силе.
Параллельно с освоением передач можно начинать освоение простейших
тактических комбинаций и командных тактических построений в нападении.
Начинать разучивание с элементарных построений по фазам атакующих
действий. Например, в фазе организации атаки - простейшие взаимодействия
защитников и нападающих по организованному выходу из своей зоны. В
этом случае целесообразно использовать расчлененный метод упражнений,
когда с целью облегчения вся тактическая комбинация разделяется на
отдельные «связки». После освоения отдельных «связок» проводится их
сочетание в одну комбинацию в целом.
На этапе углубленной специализации объем общей физической
подготовки несколько стабилизируется и продолжает увеличиваться объем
специальной физической подготовки.
В процессе проведения СФП обращается особое внимание на развитие
физических качеств в большей степени отвечающих требованиям
соревновательной деятельности футболистов, силовые и скоростно-силовые,
скоростные и координационные, скоростная и скоростно-силовая
выносливость. На этом этапе осуществляется дальнейшее совершенствование
технической и тактической подготовленности в плане достижений
определенного уровня мастерства, обеспечивающего стабильность,
надежность и вариативность игровой деятельности. Для этого, в содержание
занятий вводятся различные игровые упражнения технико-тактической
направленности, проводимые в режимах соревновательной деятельности.
Необходимо проводить индивидуальные занятия, направленные на
улучшение отстающих технико-тактических приемов и дальнейшее развитие
сильных сторон футболиста с учетом его игрового амплуа. Важное значение
приобретает совершенствование игровой соревновательной деятельности
футболистов. Поэтому следует обращать особое внимание на подготовку и
методику проведения учебно-тренировочных, контрольных и оригинальных
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игр с постановкой конкретных задач каждому футболисту, звену и команде с
последующей оценкой степени выполнения заданий на разборах игр.
Старший школьный возраст характеризуется продолжением процесса
роста и развития организма. Этот процесс протекает в отдельных органах и
системах относительно ровно и спокойно. Завершается половое созревание,
чётко проявляются половые и индивидуальные различия как в строении, так
и в функциях организма, замедляется рост тела в длину и увеличение его
размеров в ширину, а также прирост массы. В этот период почти
завершаются процессы окостенения большей части скелета. Рост трубчатых
костей в ширину усиливается, а в длину замедляется. Интенсивно
развивается грудная клетка, скелет способен выдерживать значительные
нагрузки. Рост костного аппарата сопровождается формирование мышц,
сухожилий, связок. Мышцы развиваются равномерно и быстро. В связи с
увеличением мышечной массы появляются благоприятные условия для
развития таких физических качеств, как сила и выносливость. Старший
возраст характеризуется завершением познавательной сферы. Наибольшие
изменения заметны в мыслительной деятельности. Повышается способность
понимать структуру движений, точно воспроизводить и дифференцировать
отдельные движения (силовые, временные, пространственные), осуществлять
сложные двигательные действия в целом. В этом возрасте школьники уже
способны к проявлению уже достаточно высокой волевой активности. на
данном этапе рекомендуется использовать широкий комплекс эффективных
форм занятий, в процессе которых объем и интенсивность нагрузок может
достигать достаточно высокого уровня. При этом на ряду с дальнейшим
повышением уровня физической подготовленности предусматривается
повышение
уровня
технико-тактического
мастерства
с
учётом
индивидуальных особенностей, повышение объема индивидуальной
подготовки и совершенствование соревновательного опыта.
На всех этапах многолетнего процесса подготовки юных футболистов
одним из главных вопросов в работе тренеров-преподавателей остается
вопрос правильного подбора средств и методов. Разнообразие средств в
подготовке условно подразделяется на основные и вспомогательные. В
данном виде спорта к числу основных следует отнести упражнения по
технике и тактике игры и собственно саму игру в мини-футбол. К числу
вспомогательных относятся две группы упражнений: общеобразовательные и
специально-подготовительные. Первые, в состав которых входят
общеразвивающие упражнения и гигиенические факторы, предназначены для
создания у юных футболистов необходимых предпосылок для освоения
основных приемов игры, достижения разносторонней физической
подготовленности.
Вторые
предназначены
для
развития
и
совершенствования необходимых физических качеств и овладения
специальными двигательными навыками. Последние, в свою очередь,
подразделяются на две тесно связанные между собой виды, как
подготовительные
и
подводящие
упражнения.
Подготовительные
упражнения подготавливают организм к предстоящей деятельности, а
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подводящие
представляют
собой
отдельные
элементы
сложнокоординированных движений или всё двигательное действие,
выполняемое в облегчённых условиях, а также имитацию. Например, когда
юные футболисты имитируют удары по мячу, - это подводящее упражнение.
Смысл данных упражнений – овладение структурой технических приемов.
По мере изучения технических приемов юные футболисты осваивают и
тактические действия. При этом обучение тактическим действиям
рекомендуется начинать с развития быстроты реакции и ориентировки,
сообразительности, а также формирования специфичных для игровой
деятельности умений.
При
построении
учебно-тренировочного
процесса с
юными
футболистами необходимо учитывать, что ранее разделение по игровым
амплуа сужает перспективы их спортивного роста. Вот почему на этапе
начальной специализации перед занимающимися ставится задача
выполнения любых игровых функций в команде. Лишь после освоения
широко круга навыков и умений и чёткого проявления их индивидуальных
качеств рекомендуется переходить к специализации по амплуа.
Построение эффективного процесса обучения и тренировки юных
футболистов на каждом из этапов многолетней подготовки в спортивной
школе немыслимо без применения разнообразных методов выполнения
физических упражнений и воспитания морально-волевых качеств. Выбор
методов должен определяться задачами и содержанием учебнотренировочного процесса, условиями проведения занятий, и естественно
уровнем подготовленности занимающихся. Так, при освоении теоретических
знаний рекомендуется применять виды словесного метода (объяснение,
беседа, лекция, краткое замечание, инструктирование), также использовать
методы наглядности (показ тренером, использование рисунков, схем,
макетов, видеоматериалов).
При разучивании технического приёма и тактических действий основным
методом будет служить их повторное выполнение. Определяя меру
повторения всегда необходимо помнить о том, что новое упражнение
вызывает значительное утомление нервных центров. Поэтому наиболее
эффективным будет серийное выполнение упражнений: 2-3 серии по 8-10
повторений. Интервалы отдыха должны быть достаточными, во время
которых тренер проводит беседу с подопечными, либо выполняет показ.
Повторение упражнений может осуществляться с помощью целостного
расчленённого, соревновательного и игрового методов. При обучении
сложных приемов рекомендуется использовать расчленённый метод.
Суть игрового метода заключается в том, что обучение и
совершенствование технических приемов и тактических действий
осуществляется при проведении подвижных игр, эстафет, игровых
упражнений и учебных игр. Близок к этому методу и соревновательный,
заключающийся в том, что изучаемые технические приемы и тактические
действия закрепляются и совершенствуются в условиях соревнований.
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Эти два метода используются главным образом при закреплении и
совершенствовании изучаемого материала. Именно эти два метода являются
основными в тренировке игроков.
Схема разучивания игровых приемов построена в соответствии с
закономерностями формирования двигательного навыка:
- создание представлений об изучаемом двигательном действии;
- первичное освоение в облегчённых условиях;
- овладение действием в постепенно усложняющихся условиях, в которых
последовательно моделируются игровые ситуации;
- закрепление в специально организуемой игре;
- совершенствование в условиях соревнований.
Для развития у футболистов важнейших физических качеств
рекомендуется использовать следующие:
- интервальный, представляющий собой типичную разновидность
прерывистой работы и отличающийся от других строгой регламентаций
периодов работы и пауз отдыха. При этом отдых невелик, что не дает
полностью восстановиться организму. Наиболее эффективен в развитии
скоростной силы и выносливости. Совершенствует анаэробные и аэробноанаэробные механизмы энергообеспечения, приучает действовать в условиях
дефицита кислорода. Одна из форм тренировки – сама игра.
- метод максимальной интенсивности представляет собой метод
предельных нагрузок, выполняемых в субмаксимальной и максимальной
интенсивностью с установкой действовать «до отказа». Используются для
развития максимальной силы и работе большой мощности. Данный метод
используется в большей степени на этапе спортивного совершенствования. С
его помощью совершенствуются анаэробные процессы и скоростно-силовые
качества. Например, у вратарей – прыжковая выносливость;
- сопряжённый метод особенно важен в работе с юными футболистами,
так как дает возможность развивать физические качества параллельно с
совершенствованием технико-тактических действий. С помощью данного
метода навыки юных футболистов становятся более пригодными в
соревновательных условиях, т.е. более устойчивыми к отрицательному
влиянию утомления и эффективными ввиду совершенствования
координационных механизмов;
- круговой метод – это, по существу, самостоятельная организационнометодическая форма, чаще всего используемая в группах спортивного
совершенствования.
Организация занятий с юными футболистами в спортивной школе
требует детальной разработки планов тренировочного воздействия на
определённые периоды: занятие, неделю, месяц, полугодие и т.д. В
содержании таких планов, прежде всего, предусматривают такой важный
параметр, как величина тренировочной нагрузки. От её значения зависит
послетренировочное состояние занимающихся. Нагрузка, соответствующая
возможностям растущего организма, будет способствовать укреплению
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здоровья, повышению физической подготовленности, и, наоборот чрезмерная
нагрузка будет оказывать отрицательное воздействие на организм.
При определении тренировочных и соревновательных нагрузок,
выполнении работы на развитие физических качеств юных футболистов,
обучении их технике и тактике следует учитывать периоды полового
созревания и сенситивные фазы развития того или иного качества
Таблица 4
Сенситивные периоды развития двигательных качеств
Ростовые показатели и
физические качества
Рост
Вес
Быстрота
Скоростно-силовые качества
Сила
Выносливость (аэробные
возможности)
Анаэробные возможности
(гликолитические)
Гибкость
Координация
Равновесие

7
+

8
+
+
+

+

+

+

+

9
+
+

10
+
+

Возраст, лет
11 12 13
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

14
+
+

15
+
+
+

16

17

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+
+

Важнейшим компонентом тренировочного воздействия является
отдых между упражнениями, сериями, подходами, повторами. В процессе
занятий с юными футболистами максимальная тренировочная нагрузка
достигается или за счёт преимущественного увеличения объема, или,
напротив, за счёт возрастания интенсивности. При этом развитие у
занимающихся
большинства
физических
качеств
подразумевает
необходимость выполнения упражнения с максимальной или большей
интенсивностью. Объем зависти от того, какое физическое качество
предполагалось развивать у занимающихся (табл. 5)
Таблица 5

Напр
авле
ннос
ть
трен

Содержание компонентов тренировочного воздействия,
направленного на развитие физических качеств юных спортсменов
(Л.В. Волков)
Максимальная ЧСС,
Большая ЧСС,
Средняя ЧСС,
170 уд./мин
150уд./мин
130 уд./мин
компоненты тренировочного занятия
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повторений, раз

повторений, раз

-

-

-

-

-

-

Скоростносиловая

10-20

150-180

5-6

20-120

90-120

5-6

-

-

-

Выносливость 10-20

60-90

6-7

20-120

30-60

6-7

120-180

30-60

5-6

Гибкость
(амплитуда
движений)
Ловкость

10-20

60-90

6-7

20-120

30-60

6-7

120-180

30-60

5-6

10-20

150-180

5-6

20-120

150-180

4-5

120-180

90-120

4-5

отдых, с

5-6

длительность,
с

повторений, раз

150-180

отдых, с

отдых, с

10-20

длительность,
с

длительность,
с
Скоростная

Особую группу методов, приобретающих в работе с юными
футболистами всё большее значение, составляют методы воспитания
морально-волевых качеств. Данные методы оказывают влияние на
формирование личности, её нравственные позиции и мировоззрения.
Рекомендуется использовать традиционные в воспитательной работе
методы убеждения и разъяснения, поощрения, группового воздействия,
самовнушения, приучения к повышенной трудности занятий, а также метод
ситуационной
тренировки.
При
использовании
последнего
на
тренировочных занятиях создается ситуация, аналогичная той, при которой
состоятся соревнования.
На протяжении всех этапов многолетней подготовки процесс обучения
строится на основе дидактических принципов сознательности, активности,
систематичности,
постепенности,
наглядности,
доступности,
индивидуализации. Эти принципы не только взаимосвязаны, но ещё и
взаимообусловлены и в ходе занятия дополняют друг друга.
Учитывая специфику спортивной подготовки юных футболистов,
необходимо придерживаться и тех базовых методических положений,
которые присущи именно спортивной тренировке. К таким относятся:
1. Соблюдение единой методологической системы, обеспечивающей
рациональную преемственность задач, средств, методов и организационных
форм подготовки занимающихся всех групп.
2. Обеспечение целевой направленности к высшему спортивному
мастерству в учебно-тренировочном процессе и соревнованиях для всех
возрастных групп.
3. Соразмерность развития основных физических качеств.
4. Планирование неуклонного роста объема и средств общей и
специальной подготовки, соотношение между которыми постепенно
изменяется: из года в год увеличивается удельный вес объема средств
20

специальной подготовки по отношению к объему тренировочной нагрузки и
соответственно уменьшается удельный вес общей подготовки.
5. Планирование поступательного увеличения объема и интенсивности
тренировочных и соревновательных нагрузок по сравнению с
соответствующими периодами предыдущего годичного цикла.
6. Строгое соблюдение постепенности в процессе применения
тренировочных и соревновательных нагрузок, т.к всесторонняя
подготовленность неуклонно повышается лишь при условии, когда на всех
этапах подготовки нагрузка будет соответствовать их биологическому
возрасту и индивидуальным возможностям.
7. Соблюдение принципа одновременного развития физических качеств
юных футболистов на всех этапах многолетнего процесса подготовки
преимущественного развития отдельных качеств в возрастные периоды,
наиболее благоприятные для этого.
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ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ
ЗАНЯТИЙ
При формировании этого раздела программы мы исходили из специфики
мини-футбола, структуры соревновательной деятельности футболистов,
задач, стоящих перед этапами и возрастными особенностями юных
футболистов в соответствии с учебным планом. Программный материал для
практических занятий представлен по видам подготовки: физической,
технической, тактической.
Физическая подготовка
Физическая подготовка юных футболистов предполагает их всесторонне
развитие, укрепление органов и систем организма, развитие физических
качеств и расширение функциональных возможностей. Различается общая и
специальная физическая подготовка.
Общая физическая подготовка имеет своей целью укрепление здоровья
занимающихся, их закаливание, развитие разносторонних физических
способностей, повышение работоспособности организма, что, в конечном
счете, предполагает создание прочной базы для дальнейшего спортивного
совершенствовании, естественно, для будущей трудовой деятельности юных
спортсменов. Основными средствами развития общей физической
подготовки служат, прежде всего, общеразвивающие упражнения с
предметами и без предметов, упражнения из других видов спорта,
подвижные игры, оказывающие общее развитие на организм занимающихся.
Планируя занятия по общей физической подготовке необходимо учесть
следующие методические требования:
- подбор упражнений следует осуществлять с учётом охвата всех
мышечных групп;
- объем нагрузки следует повышать постепенно с учётом возрастных
особенностей и уровня подготовленности;
- умеренную нагрузку следует чередовать с высокой, а в занятиях с 16 17-летнего возраста – с максимальной нагрузкой;
- в занятиях с юными футболистами 10 - 15-летнего возраста не
рекомендуется в течение длительного времени предусматривать повышенные
нагрузки, так как из-за большой возбудимости и быстрой утомляемости
нервной системы занимающихся данного возраста, такие нагрузки приводят
к резкому снижению работоспособности.
Специальная физическая подготовка основывается на базе общей.
Предполагает развитие таких специфических качеств для мини-футбола, как
сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость. Главной задачей СФП
является улучшение деятельности всех систем организма, необходимых для
совершенствования игровых двигательных умений и навыков. Занятия
рекомендуется проводить с 11–12-летнего возраста. Для этого рекомендуется
использовать специально подготовительные упражнения, сходные по
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структуре с основными игровыми действиями, упражнения в технике и
тактике, подвижные игры, а также саму игру.
Развитие силы
Сила – это способность занимающихся преодолевать внешнее
сопротивление или противостоять ему за счёт мышечных усилий. Минифутбол предъявляет достаточно повышенные требования к силовым
способностям игроков, в значительной степени определяющим быстроту
выполнения ими технических приемов и тактических действий, скорость
перемещения, а также имеющих большее значение в проявлении
выносливости и ловкости. Мини-футбол требует, прежде всего, развитие
скоростно-силовых способностей, т.е. игроки должны проявлять мышечные
усилия при выполнении движений с мячом и без мяча за короткий
промежуток времени.
В качестве основных средств развития силы у юных футболистов
рекомендуется применять 2 группы упражнений. К первой группе можно
отнести упражнения с внешним сопротивлением (гантели, набивные мячи,
штанга, эспандеры, бег по песку, опилкам, снегу, вес или сопротивление
партнера). Ко второй группе можно отнести упражнения с преодолением веса
собственного тела (гимнастические упражнения, лазанья, отжимания,
приседания).
На этапах начальной подготовки для развития силы рекомендуются
упражнения, способствующие гармоничному развитию всех групп мышц,
образованию «мышечного корсета», укреплению дыхательной мускулатуры,
мышц верхнего плечевого пояса и задней поверхности бедра. На этапе
углублённой спортивной специализации, когда у игроков улучшается
координация, появляется возможность более целенаправленно и эффективно
развивать как силовые, так и скоростно-силовые качества. Так, для
дальнейшего развития силы мышц рекомендуется использовать упражнения
с отягощением, которые оказывают воздействие на две группы мышц: мышц
стопы, голени, бедра; мышц туловища и плечевого пояса. Для развития
первых рекомендуется использовать упражнения скоростно-силового
характера (бег на короткие дистанции, различные прыжки и прыжковые
упражнения, упражнения с отягощением и специальные упражнения с
мячом). Для развития вторых рекомендуется использовать общеразвивающие
упражнения с отягощением и без них. В целом, на данном этапе скоростносиловые упражнения должны доминировать над собственно силовыми. На
этапе спортивного совершенствования значительное место отводится
упражнениям скоростно-силового характера. При этом структура
упражнений близка к технике игроков с мячом и без мяча. Например, в
качестве таких средств можно использовать удары по мячу ногами и головой
на силу и точность, единоборства за мяч с использованием отягощений,
прыжки в длину и высоту, многоскоки, выпрыгивания вверх толчком одной и
обеих ног после короткого разбега. Особый акцент делать на развитие
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«взрывной» силы ног. Особенно эффективны прыжки в глубину с
приземлением на одну, две ноги, и с последующим ускорением.
Примерные упражнения для мышц плечевого пояса и рук
1. В стойке ноги врозь занимающиеся выполняют круговые движения
руками над головой, махи руками вверх-вниз и назад-вниз. Вариант: то же,
но в выпаде.
2. Стоя, ноги вместе, руки - в стороны, занимающиеся выполняют
круговые движения руками с возрастающей амплитудой.
3. Сжимание кистями упругих предметов (резиновые кольца, теннисные
мячи, пружины).
4. Стоя, ноги вместе, руки прижаты к туловищу, движение плечами
вверх-вниз, вперёд-назад.
5. Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа. Вариант: то же, в упоре сзади.
6. В парах. Стоя лицом, друг к другу и упираясь ладонями, друг в друга,
партнёры выполняют встречные движения руками, оказывая сопротивление.
7. В упоре лёжа занимающиеся выполняют передвижения на руках
вправо (влево), по кругу, фиксируя носки ног на месте.
8. Из упора лёжа, отталкиваясь от площадки ладонями, занимающиеся
выполняют ладонями хлопки.
9. Лазанье по гимнастической стенке при помощи рук.
10. В парах. Стоя напротив друг друга, партнёры выполняют передачи
набивного мяча.
Примерные упражнения для мышц туловища
1. Стоя ноги врозь, руки вверх, занимающиеся выполняют наклоны
вперёд, касаясь левой рукой носка правой ноги, а правой – носка левой.
2. Стоя, ноги врозь, руки за головой, занимающиеся выполняют
пружинящие наклоны вправо и влево.
3. Из положения лёжа на спине, руки вытянуты за голову, занимающиеся
переходят в положение сидя, наклоняются вперёд, касаясь палацами носков.
Спружинив, возвращаются в исходное положение.
4. Из положения сидя, ноги закреплены за нижнюю планку
гимнастической скамейки, занимающиеся выполняют сгибание и разгибание
туловища.
5. Из стойки ноги врозь с набивным мячом в руках над головой
занимающиеся выполняют круговые движения туловищем.
6. В парах. Стоя спиной, друг к другу, занимающиеся выполняют
передачи мяча из рук в руки, в разных направлениях (справа, слева, над
головой, между ногами).
7. Лёжа на спине, занимающиеся выполняют поднимание прямых ног,
опуская их головой слева, либо справа.
8. В висе на перекладине занимающиеся выполняют подъем прямых ног
вверх.
9. Из положения лёжа на спине (один мяч зажат в ступнях, другой – в
руках) занимающиеся выполняют одновременные поднимания ног и рук.
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10. Лёжа на спине, держа набивной мяч в руках за головой,
занимающиеся выполняют бросок мяча вперёд.
Примерные упражнения для мышц ног
1. Отталкиваясь от поверхности площадки двумя ногами, занимающиеся
выполняют прыжок в длину с места.
2.Отталкиваясь правой (левой) ногой (занимающиеся выполняют прыжки
в длину с разбега)
3. Многоскоки на правой и левой ноге.
4. В приседе занимающиеся продвигаются вперёд.
5. Отталкиваясь обеими ногами, занимающиеся выполняют прыжки через
2-3 ступеньки лестничного марша.
6. Прыжки через скакалку различными способами.
7. Прыжки на обеих ногах с подтягиванием колен к груди.
8. Отталкиваясь обеими ногами, занимающиеся выполняют прыжки с
доставанием подвешенного мяча.
9. Зажав набивной мяч в ступнях, занимающиеся выполняют прыжок
вверх, подбрасывая мяч ногами вперед-вверх.
10. Занимающиеся выполняют удары ногой по мячу на силу в цель
(ворота, мишени).
Развитие быстроты
Быстрота – способность выполнять двигательные действия в
минимальный для данных условий отрезок времени. Различают
элементарные формы: быстрота реакции, скорость одиночного движения,
частота (темп) движения, быстрота начала движений. К комплексным
формам относят: скорость старта в простой ситуации и сложной ситуациях,
скорость стартового разгона, абсолютная (пиковая) скорость, скорость
рывково-тормозных действий, скорость выполнения технического приема,
скорость переключения от одного действия к другому.
Для мини-футбола, отличающегося постоянной и внезапной сменой
игровых ситуаций, характерны комплексные формы проявления быстроты.
Основой методики развития быстроты у юных футболистов являются
беговые упражнения, выполняемые с максимальной предельной
интенсивностью в течение не более 15 секунд. Перед тем, как начинать
решать данную задачу, необходимо провести разминку в течение 15 минут.
Мышцы игроков должны быть хорошо разогреты, так как в противном
случае может произойти разрыв мышц, связок. Упражнения с данной
направленностью рекомендуется включать в начало основной части занятия,
пока нет следов неполного восстановления от предшествующей нагрузки.
Примерные упражнения:
1.Из различных исходных положений занимающиеся выполняют по
сигналу (зрительному, слуховому) рывки на 5, 7, 10, 15, 30 м.
2. Подвижные игры «салки», «перестрелка», день-ночь», эстафеты.
3. Челночный бег 2х10 м, 4х5 м, 4х10 м, 2х15м, 5х30 м.
4. Бег с максимальной частотой через набивные мячи.
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5. Бег на 15-20 м с высоким подниманием бедра, захлёстом голени, бег
прыжками с ноги на ногу.
6. Бег на месте с высоким подниманием бедра в упоре руками на
гимнастическую лестницу.
7. Бег на короткие дистанции с утяжелителями (до 3-х кг.).
8. Двойные и тройные прыжки в длину.
9. Бег по прямой с резким изменением направления движения по сигналу
тренера.
10. Ведение мяча с максимальной скоростью на отрезках до 40 - 50 м.
Развитие выносливости
Выносливость – это способность организма противостоять утомлению
или же выполнять длительную игровую деятельность без снижения
эффективности в течение всего матча. Выносливость
определяется
состоянием центральной нервной системы, особенно коры головного мозга,
и, конечно, подготовленностью сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Мерилом выносливости является время в течении которого игрок может
поддерживать заданную интенсивность. Различают общую и специальную
выносливость. Общая выносливость – способность выполнять различные
виды работ на уровне умеренной или малой интенсивности. Основными
методами развития являются равномерный и интервальный. Рекомендуется
использовать кросс с ходьбой, бег на средние и длинные дистанции,
плавание, бег на лыжах.
На этапе начальной подготовки основным средством развития общей
выносливости является длительный бег в медленном темпе. Его
продолжительность постепенно увеличивается от 8-10 минут (ЧСС 140-150
уд/мин). На этапе углублённой спортивной специализации можно
использовать равномерно-переменный метод развития общей выносливости,
для которого характерно деление нагрузки на несколько «порций». Применяя
данный метод следует помнить, что интенсивность выполнения нагрузки
была такой, чтобы на завершение ЧСС достигла 160 уд./мин.
Продолжительность выполнения определяется в пределах 30-45 секунд,
интервал отдыха – от 15 до 45 секунд. К концу паузы ЧСС должно быть не
ниже 120 уд./мин. Отдых между сериями – пассивный. На этапе спортивного
совершенствования для улучшения аэробных организмов применяется
интервальный метод. Интенсивность выполнения не должна превышать 80%,
продолжительность – 1-3 мин., интервал отдыха – от 30 до 90 секунд, число
повторений – до 10. Между сериями отдых 6 минут.
Специальная выносливость – способность организма занимающихся к
поддержанию заданного темпа в течение всего матча. Этот вид зависит от
уровня развития общей выносливости, опорно-двигательного аппарата,
волевых качеств. В специальной выносливости занимающихся минифутболом выделяют скоростную выносливость, т.е. способность игроков
выполнять технические приемы и перемещения с высокой скоростью на
протяжении всего матча; игровую выносливость, т.е. способность игроков
вести игру в высоком темпе без снижения эффективности выполнения
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технических приемов. Интервальный – основной метод развития
специальной выносливости. Основной критерий – время. в течение которого
поддерживается заданная скорость. Продолжительность одного повторения
20-30 секунд, интенсивность выполнения – максимальная, интервал отдыха
между повторениями 1-3 минуты, кол-во повторений 4-8.
Примерные упражнения:
1. Бег умеренной интенсивности с переходом на ходьбу на средние
дистанции, кросс по пресечённой местности со спусками и подъемами.
2. Длительный бег по периметру игрового поля приставными шагами.
3. Игра в гандбол без ведения мяча. Передачи мяча руками, удары –
ногой, головой.
4. Бег по периметру игрового поля с рывками по звуковому сигналу в
течение 3-5 секунд.
5. Челночный бег на дистанции 21 метр.
6. Игровое упражнение 4х4 с персональной опекой.
7. Игровое упражнение «Маятник».
8. Занимающиеся выполняют 10 поскоков на месте, ускорение на 6-8
метров, ведение мяча 10 м и удар в цель.
9. Игровое упражнение «квадрат»
10. Упражнение выполняется в тройках. Партнёры располагаются в одну
линию, интервал 6 м. Крайние игроки, имея по мячу, выполняют поочередно
передачи мяча центральному, который, двигаясь в направлении пасующего
игрока, возвращает мяч обратно и затем выполняет разворот в сторону
другого игрока.
Развитие ловкости
Ловкость – сложное физическое качество, характеризующее
двигательные возможности человека, его способность выполнять сложные
двигательные действия правильно и быстро. В мини-футболе это качество
складывается из способности игроков быстро и уверенно осваивать сложные
координационные действия, правильно решать сложные двигательные
задачи, а также быстро перестраивать свою деятельность в соответствии с
меняющейся игровой обстановкой.
Ловкость органически связана со всеми другими физическими качествами
Различается общая и специальная ловкость. Основная задача общей
ловкости – расширить у юных футболистов объем двигательных навыков. К
средствам относят акробатические и гимнастические упражнения, прыжки на
батуте, подвижные и спортивные игры, эстафеты, легкоатлетические
упражнения, элементы борьбы. Развитию способствует выполнение
знакомых упражнений на непривычной площадке, зеркальное выполнение
упражнения.
Под специальной ловкостью понимается способность гибко, пластично
приспосабливать свои движения в условиях постоянно сменяющейся игровой
обстановки. Основными средствами развития являются имитационные и
основные упражнения по технике, эстафеты и акробатические упражнения.
Примерные упражнения:
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1. Подвижные игры и эстафеты.
2. Из упора присев, занимающиеся выполняют кувырок вперед, кувырок
назад.
3. Держа друг друга за ноги, занимающиеся выполняют перевороты
вперёд – «колесо».
4. Упражнение выполняется в тройках. Крайние игроки стоят лицом друг
к другу. Средний выполняет кувырок навстречу крайнему, тот в свою
очередь сразу же выполняет кувырок навстречу третьему, который уже
выполнил кувырок вперёд.
5. Пролезание под барьером с последующим кувырком вперёд.
6. Ведение мяча по гимнастической скамейке.
7. Жонглирование мяча в движении.
8. Полоса препятствий из барьеров, гимнастических скамеек,
гимнастической стенки, стоек.
9. Ведение мяча с поворотами, финтами, резкой сменой направления
ведения мяча.
10. Лазание по канату, упражнения на брусьях и гимнастическом козле,
перевороты на перекладине.
Развитие гибкости
Гибкость – физическое качество, под которым понимается
морфологические свойства опорно-двигательного аппарата, определяющие
амплитуду движений отдельных частей тела. Упражнения на гибкость
незаменимы для правильного формирования скелета, опорно-двигательного
аппарата. Различают активную и пассивную гибкость.
Активная гибкость – способность занимающихся достигать больших
амплитуд движений за счёт сокращения мышечных групп, окружающих
соответствующий сустав.
Пассивная гибкость – способность к достижению наибольших амплитуд
движений в суставах в результате приложения к движущейся части тела
внешних сил (партнёр, отягощение, спортивный снаряд и т.п.).
Также гибкость подразделяется на общую и специальную. Общая
гибкость – подвижность во всех суставах тела, позволяющая выполнять
разнообразные движения с максимальной амплитудой. Специальная гибкость
– значительная и даже предельная подвижность в отдельных суставах,
которые несут отдельную нагрузку в ходе участия игроков в матче. Ведущим
методом развития гибкости является повторный метод. Первоначально
упражнения на гибкость необходимо включать на каждом занятии. С
повышением уровня развития гибкости, количество занятий может быть 2-3 в
неделю.
Примерные упражнения:
1. Ходьба выпадами с пружинящими покачиваниями.
2. Вращательные движения в коленных суставах, тазобедренном суставе,
локтевых и плечевых сустава, голеностопных суставах.
3. Наклоны к правой, левой ноге, вперёд, вправо, влево.
4. Повороты туловища, головы вправо, влево.
28

5. Гимнастическое упражнение «мостик», «лодочка».
6. Отведение и приведение в сторону правой и левой ноги.
7. «Барьерный сед».
8. Перекаты из положения сед на правой, левая в сторону.
9. Махи ногами.
10. Выпады, наклоны, повороты, махи с использованием отягощения.
Техническая подготовка
Под техникой мини-футбола понимается совокупность специальных
приемов, применяемых в игре для достижения поставленной цели. Они
подразделяются на две основные группы: технические приемы, выполняемые
без мяча, и технические приемы владения мячом. По характеру игровой
деятельности в технике мини-футбола два раздела: техника полевых игроков
и техника вратарей.
При разучивании техническим приемов основным методом будет
служить их повторное выполнение. Обучение техническим приемам
проводится в следующей последовательности: общее ознакомление,
разучивание в упрощённых условиях, разучивание в усложненной
обстановке, закрепление и совершенствование приема. Ознакомление с
техническим приемом может проходить с помощью разнообразных методов.
Ведущими являются объяснение и показ. Общее ознакомление с приемом
заканчивается его практическим опробованием юными футболистами.
Разучивание игрового приема осуществляется с помощью целостного и
расчленённого методов. Целостный – ведущий при разучивании
большинства приемов. Однако, при разучивании таких сложных по
структуре приемов, как удар ногой по мячу в падении через себя, удар
головой по мячу в падении, ловля и отбивание мяча в падении и прочие, не
обойтись без использования расчленённого метода. Использовать данный
метод также необходимо при наличии ошибок в исполнении технических
приемов. В этом случае необходимо вычленить искажаемый элемент в
технике и упражняться над правильным его исполнением.
Изучение технических приемов в усложненной обстановке в первую
очередь предполагает воспитание у занимающихся умений выполнять
приемы в различных изменяющихся условиях, приближенных к игровой
обстановке. Усложнение выполнения осуществляется в следующей
последовательности: на месте, в движении при пассивном, а затем активном
сопротивлении соперника, в подвижных играх, игровых упражнениях,
учебных играх.
Закрепление и совершенствование осуществляется с помощью
многократного выполнения упражнения в подвижных играх, игровых
упражнениях, максимально приближенных к игре, а также в самой игре.
Важной особенностью процесса закрепления технического приема является
его слияние во времени с процессом развития физических качеств.
В таблице 6 представлены содержание программы и последовательность
изучения материала по технической подготовке. Последовательность
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рассматривается в двух направлениях: «А» - локальная (применительно к
отдельному подразделу, группе, техническому приему); «Б» - глобальная
(для всей технической подготовки).
Таблица 6
Содержание и последовательность изучения программного
материала по технической подготовке
Содержание

последовательность
локальная
глобальная
(А)
(В)

Техника полевого игрока
Техника передвижения
Бег обычный
Остановки
Повороты
Бег спиной вперёд, скрестными и приставными шагами
Сочетание разных способов бега
Прыжки
Сочетание приемов техники передвижения
Удары по мячу ногой
Внутренней стороной стопы по неподвижному мячу
Внутренней частью подъема по неподвижному мячу
Внутренней стороной стопы и внутренней частью подъема по
катящемуся мячу
Средней частью подъема по неподвижному мячу
Средней частью подъема по катящемуся мячу
Удары по мячу с лёта и полулёта
Внешней частью подъема по неподвижному и катящемуся
мячу
Резанные по неподвижному и катящемуся мячу
Носком
Пяткой по неподвижному и катящемуся мячу
Удар-бросок стопой
Удары с поворотом, через себя, в падении
Удары по мячу головой
Удар середин6ой лба из опорного положения
Удар серединой лба в прыжке
Удар боковой частью головы на месте и в прыжке
Удар затылочной частью головы
Удары в падении
Остановки мяча

1
1
2
3
4
5
6
7
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3
1
2
3
4
5
4
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Катящегося мяча внутренней и внешней стороной стопы
Опускающихся на игрока мячей внутренней стороной стопы
Летящих на высоте бедра мячей внутренней стороной стопы
Катящихся мячей подошвой
Опускающегося мяча подошвой
Опускающихся мячей серединой подошвы
Опускающегося мяча внешней стороной стопы
Летящих мячей грудью
Летящих мячей головой
Опускающегося мяча бедром
Прием мяча животом
Прием мяча голенью
Остановки мяча различными способами с переводом
Ведение мяча
Внешней частью подъема
Средней частью подъема
Внутренней частью подъема
Носком
Внутренней стороной стопы
Финты
«Уходом»
«Уходом с убиранием мяча внутренней частью подъема»
«Уходом с ложным замахом на удар»
«Уходом с ложным замахом и разворотом на 180о»
«Уходом с переступанием через мяч»
«Уходом с ложным выпадом в сторону»
«Уходом со скрестным проносом ноги через мяч и ложным
выпадом»
«Остановка мяча подошвой»
«Убирание мяча подошвой»
«Проброс мяча мимо соперника»
Отбор мяча
Защитная стойка
Отбор накладыванием стопы
Выбиванием (в выпаде)
Перехватом

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7
1
2
3
4

Техника вратаря
Перемещения

1

Бег лицом вперёд
Приставные шаги в стороны, вперёд, назад
Бег спиной вперёд
Остановка шагом
Остановка прыжком

1
2
3
4
5

Стойки
Основная стойка вратаря
Низкая стойка
Стойка у ближней штанги ворот

1
2
3

Ловля мячей

2

4
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Ловля катящихся и низколетящих мячей
В стойке на одном колене
Ловля катящегося и низколетящих в стороне от вратаря
мячей в падении и в броске
Ловля полувысоких мячей, т.е. летящих на вратаря выше
колен и ниже головы
Ловля в прыжке
Ловля высоколетящих на вратаря (или рядом с ним) мячей
Ловля высоколетящих мячей в прыжке
Ловля полувысоких и высоких мячей, летящих в стороне от
вратаря
Отбивание мячей
Отбивание катящихся и низколетящих в стороне от вратаря
мячей в выпаде, шпагате
Отбивание мяча махом
Отбивание ладонью, (или ладонями)
Отбивание кулаком (или кулаками)
Отбивание головой
Введение мяча в игру
Вбрасывание мяча из-за плеча с места
Вбрасывание мяча из-за плеча в движении со скрестными
шагами и без скрестных шагов
Вбрасывание из-за плеча в прыжке
Вбрасывание мяча из-за плеча после приземления
Вбрасывание одной рукой сбоку
Вбрасывание одной и двумя руками снизу
Вбрасывание двумя руками из-за головы
Выбивание мяча ногой с рук

1
2
3
4
5
6
7
8
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8

Техническая подготовка полевых игроков
Перемещения
Для перемещений в процессе игры футболисты применяют ходьбу, бег,
прыжки, повороты. С помощью этих приемов осуществляется отрыв от
опекающего соперника или его отвлечение, выход на свободное место,
удержание подопечного. Ходьба, в такой темповой игре как мини-футбол,
используется значительно реже, чем бег. Тем не менее, ходьба применяется
для осуществления смены позиций, изменения темпа движений. Во время
ходьбы игроки передвигаются на слегка согнутых ногах в коленных
суставах. Главным же способом перемещения является бег. Рывки
выполняются как на короткие отрезки в пару метров, так и длинней – от 3 до
30 метров. В мини-футболе используются такие разновидности бега, как бег
по прямой, бег спиной вперёд, бег приставными шагами. Неотъемлемой
частью перемещения футболистов являются прыжки. Прыжки выполняются
вперёд, вверх и в сторону. После прыжка приземление игрока на площадку
должно быть достаточно мягким без потери равновесия. В соответствии со
складывающимися в игре ситуациями игрокам приходится выполнять
внезапные остановки. Остановки осуществляются за счёт более широкого
стопорящего шага и некоторого замедления скорости перед его выполнением
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Эффект остановки определяется сильным сгибанием ноги распределением
веса тела, что большая его часть приходится на опорную ногу. Эта позиция
дает возможность продолжить движение в любом направлении, и сразу
применять той или иной игровой прием. С помощью поворотов игроки с
минимальной потерей скорости получают возможность изменить скорость
перемещения. Повороты выполняются на месте и в движении. После
поворотов, как правило, следуют стартовые рывки.
Примерные упражнения:
1. Занимающиеся принимают положение, лёжа на спине. По сигналу, они
поднимают ноги вверх, согнутые в коленях, и выполняют круговые движения
– «велосипед».
2. Стоя на месте, занимающиеся выполняют энергичные и широкие
движения руками.
3. Занимающиеся выполняют бег с высоким подниманием бедра.
4. Занимающиеся выполняют бег лицом вперед с высоким подниманием
бедра. Затем переходят на бег с забрасыванием голени назад, а потом на бег с
поочередным касанием правой руки левой стопы, левой рукой – правой
стопы.
5. Бег лицом вперед и с поворотом на 360о и с последующим ускорением
на 8-10 м.
6. Бег зигзагообразно с поворотом на 180о и с последующим ускорением
на 8-10 м.
7. Бег спиной вперёд с обеганием препятствий, расставленных на одной
линии.
8. Стартовые ускорения после бега на месте с высоким подниманием
бедра или захлёстом голени.
9. Прыжки вперёд, назад, в стороны, многоскоки, толчком одной и двумя
ногами.
10. прыжки с последующим выполнением ускорения на 8-10 м, и резкой
остановкой.
Удар по мячу ногами
По способу выполнения они, как и в футболе, подразделяются на удары
внутренней и внешней стороной стопы, серединой, внутренней и внешней
частями подъема, а также носком, пяткой и подошвой. В игре удары
приходится выполнять в самых различных ситуациях и положениях: по
неподвижным, катящимся, летящим мячам – с места, в движении, в прыжке,
в падении, с поворотами и пр.
Во всех случаях выделяют три фазы: предварительная (разбег),
подготовительная (замах бьющей ногой и постановка опорной ноги), рабочая
(ударное движение и проводка). Изучение техники ударов по мячу ногами
рекомендуется начинать с выполнения приема сильной ногой. После этого,
занимающимся легче перейти к выполнению этих же приемов слабейшей
ногой. В процессе обучения рекомендуется сразу же обращать внимание на
правильное выполнение технических элементов. После того, как тот или
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иной элемент будет отработан в целом, можно перейти к работе над
точностью ударов, а лишь затем - над силой.
Освоение техники ударов начинается с разучивания удара по
неподвижному мячу внутренней стороной стопы. Используется для передач
на короткие и средние расстояния, для обстрела ворот с близкого расстояния.
Примерные упражнения:
1. Занимающиеся выполняют размахивания бьющей ногой вперед с
разворотом стопы на 90 о. Затем это движение повторяется, но уже со
сгибанием опорной ноги в коленном суставе перед началом движения
бьющей ногой вперед.
2. Игроки встают в 1-1,5 м от стойки, и ударом по неподвижному мячу
внутренней стороной стопы посылают в стенку.
3. В парах. Передачи мяча в парах внутренней стороной стопы.
Усложнять условия выполнения за счёт увеличения расстояния между
занимающимися.
4. В парах. Партнёры располагаются в 3 м друг против друга. Между
ними сооружаются ворота шириной 60-70 см. Передачи мяча внутренней
стороной стопы в два касания, в касание, с изменением расстояния между
игроками, уменьшение ширины ворот.
5. На площадке, из стоек сооружаются ворота шириной 0,5 м.
Занимающиеся с 7-8 м выполняют по 10 ударов внутренней стороной стопы
по неподвижному мячу с места. Побеждает игрок, имеющий большее
количество попаданий.
Удар по мячу подъемом подразделяются на удары серединной,
внутренней и внешней частью подъема. Все эти виды применяются в минифутболе при передачах мяча на различные дистанции, а также при обстреле
ворот. Удар носком является одним из наиболее используемых и
эффективных при обстреле ворот соперников. Выполняемый почти без
замаха, неожиданно для вратаря, этот технический прием является
«коньком» целого ряда звёзд мирового мини-футбола. Техника выполнения
схожа с техникой выполнения удара серединой подъема.
Примерные упражнения:
1. Занимающиеся выполняют ударное движение ногой, имитируя удар
той или иной частью подъема или носком.
2. Удар в стенку по неподвижному мячу без разбега. Задача –
почувствовать место соприкосновения ноги с мячом.
3. Занимающиеся выполняют с короткого разбега удары в намеченную
цель с расстояния 6-8 м.
4. Два игрока располагаются по флангам, третий занимает позицию
против ворот. Партнёры поочередно начинают выполнять передачи с
флангов низом третьему. Тот с разбега выполняет удары по катящемуся мячу
в цель.
5. Занимающиеся выполняют удары в цель определённой частью подъема
или носком после ведения мяча.
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Удар пяткой используется игроком, когда необходимо застать соперника
врасплох. Удары пяткой используются для передач мяча за спиной, в особых
случаях, для удара по воротам с близкого расстояния. Одними из вариантов
удара пяткой является удар пяткой скрестно и удар-откидка подошвой.
Примерные упражнения:
1. Занимающиеся встают спиной к стенке в 1,5 – 2 м от неё. Перед
каждым игроком лежит мяч. Занимающиеся выполняют шаг вперед и
наносят удар пяткой по мячу в стенку.
2. На площадке через каждые 3-4 м по прямой линии устанавливаются 5-6
мячей. Игрок выполняет разбег и, поочередно подбегая к мячам, выполняет
удары пяткой.
3. В парах. Игроки располагаются в 3-4 м друг против друга. Игрок,
имеющий мяч, поворачивается спиной к партнёру и выполняет удар пяткой.
Тот останавливает мяч, и таким же образом посылает его обратно.
4. В парах. Партнёры располагаются рядом друг с другом. Один игрок
посылает мяч вперёд на 3-4 м. Партнёр выполняет рывок к мячу и, догнав
его, делает передачу пяткой первому игроку.
5. Группа игроков располагается по кругу, диаметр которого 10-12 м.
Нечетные номера имеют по мячу. Все игроки движутся по кругу в
определённом направлении. По сигналу, игроки выполняют удар-откидку
подошвой сзади бегущим игрокам. Те, подхватив мяч, выполняют ведение в
том же направлении и по сигналу, выполняют то же задание.
Резаные удары также имеют место в мини-футболе. После таких ударов
мяч летит по дуге, вращаясь вокруг своей оси. Такие удары выполняются
внутренней и внешней частью подъема.
Примерные упражнения
1. В парах. Занимающиеся встают в 12-15 м друг от друга, партнёры
выполняют резаные удары внешней и внутренней частью подъема.
2. В парах. Два игрока располагаются напротив друг друга на расстоянии
15-20 м. Между ними обозначается круг диаметром 1,5 м. Здесь занимает
место третий игрок. Игроки выполняют резаные передачи мяча таким
образом, чтобы третий игрок не перехватил летящий мяч. При этом, ему
нельзя выходить из-за пределов круга.
3. В упражнении участвуют вратарь и три игрока. Один из игроков
занимает позицию в 8-10 м от ворот. Его партнёры поочередно накатывают
низом мячи первому, а тот выполняет резаные удары, стремясь попасть в тот
или иной угол.
4. В парах. Игроки располагаются друг против друга на расстоянии 10-12
м. Посередине обозначаются ворота шириной 2 м. Партнёры поочередно
выполняют резаные передачи друг другу таким образом, чтобы мяч огибал
ворота.
5. В 15 м от ворот обозначается линия удара. На границе штрафной
площади сооружаются ворота шириной 2 м. Задача игроков – резаным
ударом по неподвижному мячу попасть в ворота так, чтобы мяч, пролетев по
крутой траектории, обогнул дополнительные ворота.
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Удар-бросок стопой Можно отнести к фирменным мини-футбольным
техническим приемам. Он используется как для передач мяча партнерам на
расстоянии от 6 до 15 м, так и для обстрела ворот.
Примерные упражнения:
1. Занимающиеся располагаются друг напротив друга на расстоянии 6-7
м, выполняют удар-бросок мяча, посылая его на небольшой высоте.
2. Упражнение то же, что и предыдущее, между игроками
устанавливается стойка высотой 1,5 м.
3. На стенке, на высоте 1,5 м изображается мишень диаметром 1 м.
Занимающиеся выполняют удар-бросок с расстояния 6 м.
4. На 6-метровой отметке устанавливается стойка высотой 1,5 м. Игроки
поочередно проходят с мячом по флангу и, оказавшись на одной линии со
стойкой, выполняют удар-бросок по высокой траектории игроку,
движущемуся по противоположному флангу.
5. Вратарь занимает позицию на 6-метровой отметке Игроки поочередно
от средней линии проходят с мячом к воротам и, с расстояния 10-12 м
ударом-броском стопой стремятся перебросить вратаря и попасть в ворота.
Удары по мячу с лёта считаются наиболее сложными техническими
приемами. Скорость летящих мячей почти всегда выше скорости катящихся.
Поэтому главная трудность при выполнении состоит в точном определении
игроком места встречи с летящим мячом.
В то же время техника ударов по опускающимся и низко летящим мячам
как серединой и внутренней частью подъема, так и внешней частью подъема
сходна со структурой аналогичных ударов по катящимся мячам. Эта
особенность характерна и для ударов с лёта внутренней стороной стопы.
В мини-футболе так же применяется удар с полулёта. Он выполняется
серединой или внешней частью подъема в момент отскока мяча от площадки.
Примерные упражнения:
1. В парах. Игроки располагаются в 3 м друг против друга. Один
подбросив мяч перед собой, в момент его опускания до уровня колена,
несильно наносит удар с лёта внутренней стороной стопы. Партнёр ловит
мяч и таким же образом направляет мяч обратно.
2. Стоя у стенки на расстоянии 6-7 м, игрок подбрасывает мяч перед
собой, в момент опускания мяча выполняет удар с лёта различными
способами.
3. В тройках. Двое игроков располагаются друг против друга на
расстоянии 12-15 м. Между ними третий игрок. Партнёры с лёта посылают
мяч друг другу (удар наносится после приземления), стремясь перебросить
мяч через третьего.
4. В парах. Партнёры встают в 10 м против друг друга. Один из них
подбросив мяч так, чтобы он опускался чуть в стороне, направляет мяч
боковым ударом с лёта партнёру. Тот ловит мяч и повторяет упражнение.
5. Над игроком на высоте головы подвешивается мяч. Задача
занимающегося – выполнить удар по мячу через голову, приземляясь на
лежащий мат.
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Удары по мячу головой
Удары по мячу головой – неотъемлемая часть мини-футбола, хотя в
сравнении с ударом по мячу ногами эти приемы используются в игре
значительно реже. При обучении начинающих футболистов технике ударов
головой рекомендуется использовать облегчённые и подвесные мячи.
Следует обращать внимание на то, что необходимо наносить удары головой в
конкретном направлении и с определённой силой, а непросто подставлять
голову под мяч. Удары головой выполняются серединой лба, боковой и
затылочной частью как в опорном положении, так и в прыжке или броске.
Удар серединой лба выполняется из стойки ноги на ширине плеч или
положении, когда одна нога выносится вперед. Данный прием отличается
высокой
точностью,
что
объясняется
значительной
площадью
соприкосновения головы с мячом, удобством зрительного контроля за
полётом мяча и участием в ударном движении большой массы мышц тела
игрока. Сила удара зависит от амплитуды замаха туловищем и степени
напряжения в момент удара мышц шеи и спины. Так же этот элемент часто
выполняется в прыжке.
Удар боковой частью головы выполняется как в опорном положении, так
и в прыжке. Этот вид удара используется для передач мяча игрокам,
располагающимся сбоку, а также для ударов по воротам, когда игрок
располагается боком к воротам.
Удар затылочной частью головы применяется, когда летящий на игрока
чуть выше его головы мяч (или опускающийся на него мяч) невозможно
каким-либо способом направить в сторону или вперёд одному из партнёров.
Именно тогда удар затылочной частью приемлем для передачи мяча позади
стоящему партнёру или же для направления его в наиболее безопасную зону
игровой площадки. Так же этот прием может выполняться и в прыжке.
К наиболее сложному удару по мячу головой относится удар головой в
броске. Техника его отличается от всех других приемов игры головой. Этот
прием применяется, когда мяч находится в полёте впереди игрока на низкой
высоте (обычно ниже пояса) и труднодоступен для нанесения удара любым
другим способом. Удар может наносится как серединой лба, так и боковой
частью головы. При ударе серединой лба мяч направляется вперёд, а при
ударе боковой частью головы мяч как бы срезается в бок, и траектория
полёта становится непредсказуемой. Данный вид удара можно отнести к
трюковым приемам мини-футбола.
Примерные упражнения:
1. Занимающиеся с мячами встают в 2-3 м от стенки. Подбросив мяч над
собой, они отклоняют туловище и голову назад и, напрягают мышцы спины и
шеи. Затем резким движением туловища и головы наносят удар серединой
лба и посылают мяч в стенку.
2. В парах. Один из партнёров садится лицом к партнёру, стоящему в 2-3
м от него с мячом в руках. Тот мягко набрасывает мяч на сидящего так,
чтобы он опускался перед лицом. Отклонив туловище и голову, сидящий
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игрок, при приближении мяча, резким движением туловища выполняет
передачу мяча партнёру серединой лба.
3. Набивание мяча серединой лба на месте.
4. Передачи мяча в парах, без падения мяча на площадку. Расстояние
между партнёрами постепенно увеличивается.
5. В тройках. Три игрока располагаются на одной линии на расстоянии 34 м друг от друга. Игрок, стоящий в центре набрасывает мяч верхом одному
из крайних. Тот силой направляет мяч головой третьему партнёру так, чтобы
мяч перелетел над головой игрока, стоящего в центре. Третий игрок
выполняет передачу мяча головой центральному игроку. Тот, поймав мяч,
набрасывает мяч на голову третьему игроку и т.д.
6. Тренер держит мяч на вытянутой руке (выше головы стоящего перед
ним партнёра). Отталкиваясь двумя ногами, игрок прыгает несколько раз
подряд, пытаясь нанести удар головой по мячу.
7. Тренер держит мяч на вытянутой руке. Стоящие в колонне игроки
поочередно разбегаются и в прыжке ударом головой пытаются «снять» мяч с
рук тренера.
8. В парах. Один из них с 4-5 м набрасывает мяч своему партнёру так,
чтобы тот, перепрыгивая через набивной мяч, наносил удар головой.
9. В парах. Один игрок лежит на спине лицом к партнёру, стоящему в 2-4
м от него. Партнёр накидывает мяч лежащему игроку по высокой
траектории. Тот вскакивает, и в прыжке ударом головой посылает мяч
обратно игроку.
10. Игроки располагаются по кругу диаметром 5-6 м. В центре круга
располагается игрок с мячом. Игроки движутся по кругу приставными
шагами на расстоянии 2 м друг от друга. Центральный игрок набрасывает
мяч движущимся игрокам, в любой последовательности. Игроки выполняют
удар головой в прыжке точно в руки партнёру.
Остановки мяча
В целях погашения скорости летящего или катящегося мяча или взятие
мяча под контроль используются различные способы приемы мяча. Во всех
случаях прием мяча достигается уступающим (амортизирующим) движением
той или иной части тела, расслаблением определённых мышечных групп, а
также накрыванием мяча стопой, животом, голенью.
В
мини-футболе,
отличающимся
повышенными
скоростными
действиями, интенсивностью, игроки при приеме мяча редко имеют
возможность полностью останавливать мяч. Как правило, игровая обстановка
заставляет их при приеме мяча переводить его в удобное положение для
последующих игровых действий. Переводы осуществляются в ту или иную
сторону, а также за спину.
Освоение этих приемов рекомендуется начинать с освоения катящихся
мячей – внутренней стороной стопы и подошвой, летящих мячей –
внутренней стороной стопы и подъемом, грудью, головой и т.д. После этого
рекомендуется перейти к разучиванию приема мяча различными частями
тела в движении и прыжке. Следует учесть, что обучение всем способам
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приема мяча приводит к хорошим результатам, когда этот процесс
осуществляется одновременно с разучиванием техники ударов по мячу, а
затем в сочетании с выполнением других приемов.
Прием катящихся мячей внутренней стороной стопы часто используется
в мини-футболе, так как надёжен, удобен и прост в исполнении. Приняв мяч
внутренней стороной стопы, футболист тут же готов продолжить ведение
мяча в ту или иную сторону или же направить его партнёру. Выполняется
этот прием так. При приближении мяча игрок переносит тяжесть тела на
согнутую опорную ногу, носок которой направлен на мяч. Принимающая
нога выносится вперёд навстречу мячу. Стопа разворачивается под углом 900,
образуя со стопой опорной ноги прямой угол. В момент соприкосновения
мяча с внутренней стороной стопы принимающая нога отводится назад (до
уровня опорной). В результате скорость мяча гасится. Более сложен этот
элемент при приеме катящегося мяча внутренней стороной стопы с
переводом за спину. В момент выполнения уступающего движения
принимающей ногой назад игрок разворачивается на 1800 . Стопа
принимающей ноги направляет мяч между ног (за спину).
Примерные упражнения:
1. Игроки располагаются в 3-4 м от стенки и ударом внутренней стороной
стопы низом направляют мяч так, чтобы, отразившись от стенки, он
откатился назад. Мяч принимается внутренней стороной стопы.
2. Игроки располагаются друг напротив друга на расстоянии 10-12 м и
упражняются в передачах и остановках мяча внутренней стороной стопы.
3. Занимающиеся встают в круг диаметром 10-12 м. Тренер занимает
место в середине круга. Его задача – низом направлять мяч игрокам так,
чтобы они останавливали его внутренней стороной стопы и ударом посылали
его обратно.
4. В парах. Игроки располагаются в 7-8 м друг другу лицом. Один игрок
движется спиной вперёд. Продвигаясь вперёд (до конца площадки) игроки
выполняют передачи и остановки мяча.
5. В парах. На игровой площадке устанавливаются 5 стоек (в одну линию)
на расстоянии 1,5 – 2 м. Игроки, располагаясь напротив друг друга в
промежутках между стойками, выполняют передачи и остановки мяча с
продвижением вперёд боком.
Прием опускающихся на игрока мячей внутренней стороной стопы
осуществляется следующим образом. Опорная нога ставится впереди-сбоку
от предполагаемого места падения мяча. Принимающая нога отводится
назад, пропуская летящий мяч. Её носок развёртывается наружу, пятка низко
опущена над площадкой. В момент приземления мяч накрывается
внутренней стороной стопы.
Примерные упражнения:
1.Игрок подбрасывает мяч перед собой так, чтобы он опускался рядом с
плечом со стороны принимающей ноги. Отскочивший от площадки мяч
накрывается внутренней стороной стопы.
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2. В парах. Один игрок набрасывает мяч другому по высокой траектории.
Второй игрок накрывает отскочивший мяч внутренней стороной стопы.
3. В парах. Один из них набрасывает мяч другому в сторону от партнёра,
который устремляется к мячу и, накрыв мяч внутренней стороной стопы,
выполняет поворот на 900.
4. В парах. Игроки располагаются друг напротив друга на расстоянии 8 м.
Один из них набрасывает мяч партнёру таким образом, чтобы он не долетал
до партнёра 2-3 м. Другой игрок устремляется навстречу мячу, выполняет
накрывание мяча внутренней стороной стопы и разворот на 1800.
5. В тройках. Трое игроков располагаются в линию на расстоянии 7-8м
друг от друга. Игрок А бросает мяч в сторону от центрального игрока Ц. Тот
устремляется за мячом, принимает с поворотом отскочивший от площадки
мяч внутренней стороной стопы и отыгрывает игроку Б. После этого игрок Ц
возвращается на исходную позицию, а мяч ему набрасывает игрок Б, но в
другую сторону. Периодически партнёры меняются местами.
Прием катящихся мячей подошвой выполняется, когда мяч движется
навстречу игроку. Принимающая нога, слегка согнутая в коленном суставе,
выносится навстречу мячу. Приподнятый носок и опущенная пятка как бы
образует крышу. Направление носка совпадает с направлением движения
мяча. При соприкосновении мяча и подошвы, нога слегка отводится назад,
прижимая мяч к поверхности площадки. Приняв мяч данным способом,
игрок имеет возможность сразу перейти к ведению мяча или применить финт
против атакующего соперника.
Прием опускающихся мячей подошвой напоминает обработку мяча
внутренней стороной стопы. Опорная нога ставится позади предполагаемого
приземления мяча. Принимающая нога, согнутая в коленном суставе,
выносится вперёд. Как только мяч касается поверхности площадки, игрок
накрывает мяч подошвой за счёт выпрямления ноги.
Примерные упражнения:
1. Игроки располагаются у стенки в 4-5 м от неё. Выполняют удары
низом по мячу внутренней стороной стопы в стенку. Отскочивший мяч
останавливают подошвой.
2. В парах. Игроки встают друг напротив друга на расстоянии 6-7 м. Один
игрок выполняет набрасывание мяча по высокой траектории в сторону
партнёра, который в свою очередь накрывает мяч подошвой и т.д.
3. В парах. Игроки располагаются друг напротив друга на расстоянии 1012 м. Игроки выполняют передачи мяча внутренней стороной стопы и
остановку катящегося мяча подошвой.
4. Игроки выполняют набивание мяча стопой, бедром, головой, по
сигналу тренера (звуковому, зрительному) выполняют остановку мяча
подошвой.
5. В тройках. Игроки располагаются на одной линии на расстоянии 5-7 м.
Крайний игрок выполняет передачу центральному игроку внутренней
стороной стопы, который, в свою очередь, останавливает катящийся мяч
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подошвой, выполняет разворот на 1800, делает передачу внутренней
стороной стопы другому крайнему игроку и т.д.
Прием опускающихся мячей серединой подъема.
При выполнении данного элемента опорная нога сгибается в коленном
суставе. Принимающая нога выносится вперёд-вверх, сгибаясь в коленном
суставе. Носок вытягивается вперёд, туловище отклоняется назад.
Опускающийся мяч встречается с серединой подъема. В этот момент
принимающая нога быстрым, но мягким движением вниз гасит скорость
полёта мяча.
Примерные упражнения:
1. Игрок подбрасывает мяч перед собой на высоту 2-3 м и выполняет
остановку мяч серединой подъема.
2. Игроки выполняют жонглирование мячом серединой подъема. Подбив
мяч вверх, выполняют остановку мяча серединой подъема.
3. В парах. Игроки располагаются друг напротив друга на расстоянии 7-8
м. Один игрок располагается спиной к другому. По сигналу (зрительному,
звуковому) игрок с мячом подбрасывает его вверх в любом направлении,
партнёр выполняет резкий разворот и остановку мяча серединой подъема.
4. В парах. Один игрок располагается в 12-15 м от ворот. Второй игрок у
боковой линии площадки. Игрок с мячом набрасывает мяча первому игроку,
который, в свою очередь, останавливает мяч серединой подъема и выполняет
удар в створ ворот.
5. Игроки выполняют жонглирование мяча серединой подъема. После 4-5
ударов направляют мяч через голову, разворачиваются на 1800 и выполняют
остановку мяча серединой подъема.
Прием летящих мячей грудью – эффективный технический прием в
мини-футболе. Основной механизм действия игрока при приеме летящих на
различной высоте и различностью скоростью мячей почти всегда одинаков,
отличия имеются только в деталях.
Прием летящего на игрока мяча грудью осуществляется так. Готовясь к
приему мяча, игроки располагаются лицом к мячу в стойке ноги врозь или в
стойке на ширине шага. Грудь игрока подается вперёд, ноги слегка
сгибаются в коленях. При приближении мяча туловище отводится назад,
плечи и руки подаются вперёд. Дальнейшее уступающее движение с
поворотом туловища дает возможность игроку не только принять мяч, но и
сразу перевести его в сторону.
Прием опускающегося мяча грудью также осуществляется за счёт
амортизационного движения туловища. При выполнении уступающего
движения вес тела подается на сзади стоящую ногу. Такие мячи также
принимаются и в прыжке.
Примерные упражнения:
1. Игроки подбрасывают мяч перед собой на высоту 2-3 м и выполняют
прием мяча грудью.
2. В парах. Игроки располагаются друг напротив друга на расстоянии 4-6
м. У каждого игрока мяч. По сигналу они одновременно набрасывают мяч
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партнёру по высокой траектории. Игроки должны выполнить прием мяча
грудью.
3. В парах. Игроки располагаются друг напротив друга на расстоянии 4-6
м. Один игрок набрасывает мяч партнёру двумя руками снизу, по низкой
траектории. Партнёр выполняет прием летящего на игрока мяча грудью.
4. В парах. Партнёры двигаются в разных направлениях по площадке,
поочередно набрасывая мяч друг другу так, чтобы принять его грудью на
ходу. Плавно опустив мяч себе на ноги, игрок выполняет ведение мяча, а
затем берет его в руки и набрасывает движущемуся партнёру.
5. Подвижная игра «Ручной мяч». Задача – остановки мяча выполнять
грудью.
Прием летящих мячей головой довольно труден в исполнении и
используется в игре довольно редко. При приеме головой опускающегося
мяча игрок широко разводит ноги, осуществляя уступающее движение за
счёт сгибания ног в суставах, наклона туловища и головы назад.
Принимается мяч преимущественно на середину лба. После этого мяч
опускается перед игроком.
При приеме головой мяча, прямо летящего на игрока следует
располагаться лицом к мячу в положении небольшого шага. Вес тела
переносится на впереди стоящую ногу. Туловище и голова подаются вперёд.
В момент соприкосновения мяча и лба ноги сгибаются, а туловище отводится
назад-вниз. Вес тела переносится на стоящую сзади ногу.
Примерные упражнения:
1. Игроки подбрасывают мяч вверх на высоту 2-3 м и выполняют
остановку мяча головой.
2. Игроки располагаются напротив стенки, в 10-15 м от неё. По сигналу
выполняют удар-бросок стопой в стену и, стремительно выполняют рывок к
отскочившему от стены мячу с целью выполнить остановку мяча головой.
Затем возвращаются на исходное место удара.
3. Игроки выполняют жонглирование мяча головой. По сигналу
останавливают мяч головой и переводят его в ноги.
4. В парах. Игроки располагаются друг напротив друга на расстоянии 1012 м. Игрок с мячом выполняет передачу мяча верхом, партнёр выполняет
остановку мяча головой.
5. Игроки располагаются в кругу диаметром 3-4 м и выполняют передачи
мяча головой. По сигналу (зрительному или звуковому) игрок, владеющий
мячом, выполняет остановку мяча головой.
Прием опускающегося мяча бедром осуществляется таким образом.
Игрок расслабляет мышцы туловища. Опорная нога слегка согнутая в
коленном суставе, пружинит. Принимающая нога, согнутая в коленом
суставе, приподнимается вверх. При соприкосновении мяча и колена, нога
опускается вниз, гася скорость полёта мяча.
Примерные упражнения:
1. Игрок подбрасывает мяч вверх-вперёд, устремляясь к мячу, выполняет
остановку бедром.
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2. В парах. Игроки располагаются друг напротив друг на расстоянии 4-5
м. Игрок с мячом набрасывает мяч партнёру, который выполняет прием мяча
бедром.
3. В парах. Игроки располагаются друг напротив друга на расстоянии 2025 м, выполняя дальние передачи мяча верхом и прием мяча бедром.
4. В парах. Игрок с мячом располагается сбоку от ворот. Его партнёр в
10-15 м напротив ворот. Первый выполняет удар – бросок стопой игроку,
набегающему на ворота, партнёр - выполняет прием мяча бедром и удар в
касание по воротам.
5. Игрок подбрасывает мяч вверх, выполняет прием мяча бедром, затем
подошвой с последующим переводом и ведением мяча.
Ведение мяча и финты
Ведение, или дриблинг, используется в мини-футболе для выхода игрока,
владеющего мячом, на выгодную позицию для выполнения передачи мяча
партнёру или удара по воротам. Ведение мяча выполняется обеими ногами.
При этом различают следующие способы дриблинга: внешней частью
подъема, внутренней частью подъема, внутренней стороной стопы,
серединой подъема, носком и подошвой. Во всех случаях, за исключением
ведения мяча подошвой, ведение мяча осуществляется серией лёгких ударовтолчков той или иной частью стопы в нижнюю часть мяча, придающих ему
обратное вращение.
Наиболее универсальным является ведение мяча внешней частью
подъема и подошвой. Первый дает возможность игрокам передвигаться с
мячом как по прямой, так и, в случае плотной опеки со стороны соперников,
по дуге или же с изменением направления. Второй способ, осуществляемый
мягким скользящим касанием мяча подошвой, обеспечивает наиболее
надёжный контроль над мячом.
При ведении мяча различными частями стопы удары-толчки
выполняются так, чтобы мяч был как бы привязан к игроку, который не
должен отпускать его от себя не более чем на 30-40 см. Выполняя дриблинг,
игрок слегка наклоняет корпус вперед, прикрывая, таким образом, мяч от
соперника. При этом мяч не должен быть прикован к мячу, а контролирует
перемещение футболистов по площадке.
Примерные упражнения:
1. Занимающиеся ведут мяч по прямой, зигзагообразно, по линии
разметки, в медленном темпе, стараясь касаться его различными частями
стопы и подъема, носком, подошвой.
2. Ведение мяча различными способами с обводкой стоек.
3. Ведение мяча по кругу диаметром 1-2м.
4. «Бег в квадрате». На площадке размечается квадрат со сторонами 4 м, в
котором размещаются 6-8 игроков. По сигналу они начинают быстро
перемещаться в пределах квадрата, стараясь не задеть друг друга.
Упражнение выполняется 20-30 секунд.
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5. В парах. Один игрок ведет мяч подошвой, а его партнёр выполняет
роль отбирающего игрока. Дриблёр выполняет ведение мяча дальней ногой
от защитника, который лишь обозначает борьбу.
В мини-футболе игрокам часто приходится применять финты. Цель этих
технических приемов – сохранить мяч, обыграть соперника, освободиться от
опеки. Финты выполняются как туловищем, так и ногами. Они состоят из
двух частей: первая – ложное движение, второе – истинное движение.
Ложное выполняется в несколько замедленном действии, чтобы соперник
хорошо его видел, а истинное – быстро, чтобы соперник не успел на него
среагировать.
Сложность выполнения финтов должна возрастать в следующем порядке:
сначала занимающиеся воспроизводят разучиваемый прием, воображая
противодействующего противника. Затем переходят к выполнению финта
около расставленных стоек. Потом прием выполняется с пассивным и,
наконец, активным сопротивлением противника. Необходимой стороной
разучивания финтов является их выполнение в обе стороны обеими ногами.
Финт «Уходом» основан на быстром и неожиданном для соперника
изменении направления движения. Сначала нападающий демонстрирует
своему опекуну намерение уйти с мячом в одном направлении. Последний, в
свою очередь, пытается противодействовать нападающему и выполняет
движение на ложное действие. Атакующий же игрок, быстро изменив
направление, проходит с мячом мимо соперника с другой стороны.
Существуют многочисленные варианты выполнения данного финта.
Финт «уходом с убиранием мяча внутренней частью подъема» эффективен
против соперника, который с высокой скоростью приближается к игроку,
ведущему мяч. При сближении с соперником атакующий игрок опирается на
одну ногу, перенеся на неё вес тела. Одновременно внутренней частью
подъема другой ноги он быстро «убирает» мяч от соперника в сторону
опорной ноги, а затем уходит от него.
Финт «с ложным замахом на удар» выполняется как при игре в обороне,
так и в процессе атакующих действий. Когда соперник приближается к
игроку, владеющему мячом, он выполняет замах бьющей ногой,
демонстрирует намерение пробить по цели или выполнить передачу.
Защитник реагирует на это движение, перекрывает предполагаемую зону
атаки. В этот момент игрок с мячом рывком обходит соперника.
Финт «уходом с ложным замахом и разворотом на 1800» довольно часто
используется в игре: например, игрок ведёт мяч на стоящего на его пути
соперника. Сблизившись с ним, он ставит опорную ногу впереди-сбоку от
мяча и, делает вид, что стремится нанести удар. Сам же, вместо удара,
проносит бьющую ногу вперёд, развернув стопу внутрь, а туловище
наклоняет в сторону от мяча. Откатив мяч назад внутренней стороной стопы,
игрок разворачивается на 1800.
Финт «уходом с переступанием через мяч» применяется, когда игрок
ведёт мяч на соперника по дуге подошвой правой (левой) ноги. Атакующий
всем своим видом показывает, что собирается обойти защитника, например
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,слева, а сам, сблизившись с ним, быстро проносит правую ногу в сторону
бьющей ноги. Развернувшись на 900, поправив мяч себе на ход внешней
частью подъема этой ноги, атакующий игрок рывком отрывается от своего
визави.
Финт «уходом со скрестным проносом ноги через мяч и ложным
выпадом». В мини-футболе он используется при плотной опеке со стороны
соперника, расположившись за спиной игрока с мячом. Например, получив
пас из глубины, игрок демонстрирует намерение уйти с мячом влево.
Развернув туловище в эту сторону, он проносит правую ногу скрестно через
мяч, сделав выпад влево. Соперник, не видя мяча, реагирует на это
ложное движение и, соответственно, выполняет аналогичный выпад. Тогда
атакующий игрок мгновенно разворачивается вправо.
Финт «остановка мяча подошвой» выполняется различными способами
как с наступлением на мяч, так и без этого элемента. Соперник движется
параллельным курсом с игроком, ведущим мяч. Выбрав момент, игрок с
мячом выполняет остановку мяча подошвой, защитник по инерции
продолжит движение вперёд. Это оказывается достаточным, чтобы ведущий
перевёл мяч внутренней стороной стопы за спину защитника и продолжил
движение.
Финт «проброс мяча мимо соперника» выполняется в том случае, если
впереди имеется свободная зона. Сблизившись с защитником, игрок
прокидывает мяч с одной стороны, а сам обегает защитника с другой.
Отбор мяча
Специфика мини-футбола ставит перед каждым игроком независимо от
его игрового амплуа задачу освоения основных приемов отбора мяча у
соперников. Отбор, как правило, осуществляется в момент приема мяча
игроком, во время дриблинга, а также при попытках пробить по воротам или
выполнить передачу. Заметив, что игрок потерял контроль над мячом или
отпустил мяч от себя слишком далеко, обороняющийся должен выполнить
рывок к мячу, оценив при этом расстояние до соперника и мяча, их
движение. Отбор осуществляется в зависимости от расположения
противоборствующих игроков: спереди, сбоку или сзади-сбоку. В минифутболе, где запрещены подкаты и толчки, основными способами являются:
накладывание стопы, выбивание, перехват. Все эти виды отбора базируются
на таких качествах, как быстрота и ловкость.
Отбор накладыванием стопы используется при единоборстве с
атакующим соперником, стремящимся за счёт индивидуальных действий
решить поставленную задачу. Суть приема в том, что обороняющийся в стает
на пути соперника, ведущего мяч. Выбрав момент, он выполняет ускоряет
вперёд, накладывая стопу на мяч. Предварительно бьющая нога отводится
назад, её суставы и мышцы напряжены. Развернувшись наружу, бьющая нога
в виде препятствия выносится вперёд, накрывая мяч. Туловище подается
вперёд, а руки отводятся назад для поддержания равновесия. Этот прием
наиболее эффективен при попытке соперника нанести удар по воротам.
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Отбор «выбиванием» осуществляется резким выпадом бьющей ноги в
направлении соперника. Мяч выбивается из-под ноги атакующего соперника
или любой частью подъема. или любой стороной стопы, или когда
обороняющийся движется навстречу, или когда находится сбоку от него, или
когда сближается сбоку-сзади с атакующим.
Отбор «перехватом» выполняется головой, ногой и различными частями
туловища. Используется при перехвате передач мяча. Угадав намерение
соперников, обороняющийся выполняет резкое ускорение в избранном
направлении и овладевает мячом.
Примерные упражнения:
1. В парах. Игроки располагаются друг напротив друга на расстоянии 1 м.
Между ними кладётся мяч, а бьющие ноги отведены назад. По сигналу
игроки выполняют движение ударной ногой вперёд, стараясь одновременно
нанести удар внутренней стороной стопы по мячу.
2. В парах. Один игрока выполняет ведение мяча, другой занимает
позицию на пути игрока, ведущего мяч. Когда атакующий игрок
приближается к первому, тот выставляет ногу навстречу мячу, выполняя
отбор накладыванием стопы.
3. В парах. Игроки располагаются друг напротив друга на расстоянии 7-8
м. Один игрок выполняет ведение мяча на партнёра, который также движется
навстречу и выполняет отбор накладыванием стопы.
4. В тройках. Два игрока выполняя передачи друг другу, сближаются с
третьим. Задача последнего – уловив момент, выполнить рывок и
перехватить мяч.
5. В парах. Игроки располагаются друг за другом на расстоянии 3 м.
Впереди стоящий игрок выполняет ведение мяча в сторону ворот, и, не
доходя до штрафной площади, стремится нанести удар по воротам, которые
защищает вратарь. Задача преследующего игрока – догнать первого игрока и
использовать наиболее целесообразный прием отбора мяча.
Техническая подготовка вратаря
Перемещения
В мини-футболе более эффективно действуют те вратари, которые умеют
быстро и экономно передвигаться по площадке. Вот почему игрокам этого
амплуа необходимо уметь резко стартовать, неожиданно изменять
направление движения, свободно передвигаться по площадке лицом и
спиной вперёд, приставными шагами, боком и спиной, совершать прыжки и
остановки. Естественно, все эти приемы неразрывно связаны между собой,
как правило, выполняются из самых различных стартовых положений. В то
же время эти приемы являются базой для освоения и дальнейшего
совершенствования технических приемов с мячом.
Обучение перемещениям рекомендуется осуществлять вне ворот.
Сначала начинающие вратари изучают отдельно каждый прием с
постепенным переходом на сочетание не только друг с другом, но и с
другими техническими приемами игры. В начале осваивается обычный бег
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лицом вперёд, затем – приставными шагами в стороны, вперёд и назад, а
после этого – бег спиной вперёд.
Изучение остановок начинается с освоения остановок шагом, а затем
прыжком. Сначала осваиваются прыжки с места, затем в движении толчком
одной, двумя ногами. Внимание акцентируется на фазе отталкивания и
движении рук. После приземления вратарь должен был готов к любому
последующему игровому действию.
Стойки вратаря
В зависимости от места нахождения мяча во время матча вратарь
использует несколько вариантов стойки. В случае, когда соперник находится
с мячом прямо против ворот, на некотором расстоянии от них, вратарь
занимает позицию в середине ворот. Его ноги чуть согнуты и на ширине
плеч, вес тела равномерно распределён на обе ноги, туловище наклонено
впёред. Это основная стойка вратаря. Если же соперник с мячом сближается
своротами, стойка меняется. Она становится более низкой, а туловище
наклоняется вперёд. Вес тела сильней переносится на переднюю часть стоп.
Когда соперник с мячом двигается по флангу, вратарь занимает позицию
вплотную к ближней стойке ворот. Ближняя к стойке рука вытягивается
вверх, прикрывая верхний угол, другая рука отводится в сторону, страхуя
незащищённое пространство. Вес тела переносится на стоящую у стойки
ногу.
Ловля мячей
В мини-футболе ловля осуществляется различными способами. Выбор
зависит от игровой ситуации, высоты полёта мяча и силы, с которой
соперник посылает мяч в ворота.
Ловля катящихся и низколетящих на вратаря мячей осуществляется при
параллельном расположении стоп. Выполняется данный прием так. Взгляд
устремлён на приближающийся мяч. Когда мяч оказывается рядом, вратарь
смыкает ноги и затем наклоняется вперёд. При этом ноги сгибаются в
коленях. Подхватив мяч опущенными вниз кистями, выпрямляется и
прижимает мяч к груди. Если же мяч движется на расстоянии шага в стороне
от вратаря, он одновременно с наклоном к мячу делает шаг ближней ногой и
ещё до касания мяча руками приставляет к ней другую ногу.
Для большей надёжности ловлю катящихся на вратаря мячей
рекомендуется осуществлять в стойке на одном колене. При приближении
мяча вратарь переносит вес тела на сильно согнутую в коленном суставе
опорную ногу. Другая нога разворачивается наружу и опускается на колено
около опорной ноги. Её голень становится поперек, словно барьер на пути
мяча. Соприкоснувшись с коленями, мяч прокатывается по предплечьям и
прижимается к груди или животу.
Примерные упражнения:
1. Из стойки ноги врозь занимающиеся выполняют наклон вперёд, не
сгибая ноги в коленях, с касанием поверхности площадки ладонями.
2. Из основной стойки вратаря занимающиеся выполняют наклоны
вперёд, захватывая лежащий перед ним мяч и, подтягивает его к груди.
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3. В парах. Один из них, приняв основную стойку, при приближении
мяча, который накатывает партнёр с 3-4 м, наклоняется и подхватывает
ладонями. То же самое выполняет другой вратарь.
4. В тройке. Двое вратарей располагаются друг напротив друга на
расстоянии 16 шагов и поочередно ударом ногой направляют мячи низом
вратарю, который занимает позицию между ними. Вратарь ловит мяч стоя
на месте, либо сделав шаг в сторону. Овладев мячом, возвращает его тому
же игроку, разворачивается и принимает мяч от другого игрока.
5. Несколько игроков встают в 8-12 шагах от ворот и ударом ногой с
разной силой поочерёдно направляют мячи низом в сторону вратаря. Тот
ловит мячи, стоя на месте и в движении в сторону.
Ловля катящихся и низколетящих в стороне от вратаря мячей в падении
и броске выполняется так. Уловив направление движения мяча, вратарь,
используя падение, как бы стелется по поверхности площадки. При этом он
последовательно касается поверхности поля голенью, бедром, тазом и рукой.
Мяч захватывается одной рукой сзади, другой – сверху и подтягивается к
груди. Ловля мяча в падении или броске в мини-футболе применяется и
после выхода вратаря из ворот на атакующего соперника. Оценив ситуацию,
вратарь делает несколько шагов вперёд и в падении или броске овладевает
мячом, отпущенным атакующим слишком далеко от себя, или же, сближаясь
с соперником, он своим телом преграждает путь мяча в ворота.
Примерные упражнения:
1. Вратарь опускается на колени, держа мяч в руках. По первому сигналу
он выполняет падение на левый бок, вытянув руки с мячом. По второму –
вновь занимает исходное положение.
2. Вратарь занимает позицию стоя на коленях. Справа и слева от него
кладётся по мячу. Вратарь поочерёдно то в одну, то в другую сторону
выполняет падение на мяч. Захватив мяч руками, он подтягивает его к груди.
3. В парах. Один из игроков посылает ударом ногой мяч низом так, чтобы
он проходил в 1-1,5 м от партнёра. Тот броском из основной стойки
овладевает мячом с последующим быстрым вставанием. Далее это же
задание выполняет партнёр.
4. Вратари занимаются в парах. Они садятся друг напротив друга на
расстоянии 2-3 м. Вратарь, имеющий мяч, бросает его на высоте не более 0,5
м так, чтобы последний в броске из положения сидя ловил мяч. Поймав мяч,
он таким же образом посылает его партнёру.
5. В 8-10 м от ворот в ряд устанавливаются 8-10 мячей. Несколько
игроков, один за другим, наносят удары по воротам так, чтобы мяч летел на
небольшой высоте или низом в стороне от вратаря. Последний старается в
падении или броске отразить мячи.
Ловля мячей летящих на вратаря выше колен и ниже головы
осуществляется на месте или в прыжке. В первом случае вратарь при
приближении мяча сгибает коленные суставы и сближает ноги, подав вперёд
верхнюю часть туловища. Руки, согнутые в локтях, выдвигаются вперёд. Мяч
прокатывается последовательно по ладоням, предплечьям и прижимается к
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туловищу. Ловля в прыжке выполняется в целях опережения соперников,
готовых овладеть мячом, летящим примерно на уровне груди вратаря. Сделав
два-три шага и оттолкнувшись одной ногой от площадки, вратарь в прыжке
принимает мяч на грудь, прижимая его руками.
Примерные упражнения:
1. Встав в положение ноги на ширине плеч, с согнутыми в локтях и
вытянутыми вперёд руками (мяч на ладонях), вратарь подтягивает его к
груди и вновь возвращает в исходное положение.
2. Стоя в воротах, вратарь ловит мячи, набрасываемые партнёром с
расстояния 2-3 м, на уровне живота.
3. Вратарь занимает позицию по середине ворот. Несколько игроков
поочерёдно набрасывают с 6-7 м ему мячи, чтобы они летели над уровнем
живота. Причём мячи не должны долетать до вратаря, задача которого –
сделать рывок к мячу и овладеть им.
4. Вратарь занимает позицию по середине ворот. Двое партнёров
располагаются напротив штанг на расстоянии 3-4 м от них. Поочерёдно
набрасывают мячи в район угла ворот, в которые вратарь, перемещаясь
приставными шагами, выполняет прием мячей.
5. Вратарь занимает позицию лицом к стенке на расстоянии 2-х м. Позади
него и чуть сбоку, располагаются два игрока, которые выполняют броски в
стену. Вратарь ловит отразившиеся от стены мячи на уровне груди, стоя на
месте или в прыжке.
Ловля полувысоких и высоких мячей, летящих в стороне от вратаря,
выполняется в броске. Этот прием, как правило, применяется, когда
соперники наносят сильные удары по воротам. Стремясь обезопасить ворота,
вратарь энергично отталкивается от площадки вверх-в сторону. Руки его
поднимаются вверх. В момент ловли руки вратаря сгибаются и подтягивают
мяч к груди. При приземлении вратарь группируется.
Примерные упражнения:
1. В парах. Один из них принимает основную стойку вратаря, другой в
стает в 3-4 м напротив первого. Слева и справа укладываются маты. Его
партнёр набрасывает мяч верхом так, чтобы вратарь ловил их в броске,
приземляясь на маты.
2. Вратарь встает в ворота, сооружённые из двух набивных мячей.
Ширина ворот – 2м. Его партнёр, заняв позицию в 3-х м от ворот,
набрасывает мяч по крутой траектории в сторону от вратаря. Тот выполняет
броски за мячом, пролетая над набивным мячом. Упражнение выполняется в
обе стороны.
3. Вратарь занимает место в середине ворот. Его партнёр с 3-4 м верхом
набрасывает мячи в сторону от вратаря так, чтобы тот ловил их в броске.
4. Игроки поочерёдно с 10-12 м ударом ногой посылают мячи в ворота
верхом в сторону от вратаря. Тот ловит высоколетящие мячи в броске.
5. Вратарь занимает позицию в середине ворот. Его партнёр, встав в 4-5 м
напротив, набрасывает мяч влево от вратаря. Тот в броске ловит мяч,
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отбрасывает его назад, и быстро поднимается. Партнёр в этот момент, без
промедления, набрасывает мяч вправо от вратаря и т.д.
Отбивание мячей
Отбивание катящихся и низколетящих в стороне от вратаря мячей
чаще всего выполняется ногами: в выпаде или шпагате.
Отбивание в выпаде является одним из наиболее распространённых
приемов. Определив направление движения мяча, вратарь делает выпад в эту
сторону ближней ногой. При этом голень ставится почти перпендикулярно к
площадке, стопа разворачивается. Для страховки выносится одноимённая
рука. Друга рука приподнимается, сохраняя равновесие. Отбив мяч, вратарь
принимает основную стойку.
В шпагате отбиваются мячи, летящие в нижние углы ворот. Мяч
отражается любой частью вытянутой ноги. Отбив мяч, вратарь садится почти
в шпагат. После этого он старается быстро встать.
Отбивание мяча ладонями (или ладонями) применяется в самых разных
ситуациях. Мячи после данного игрового приема отбиваются в сторону от
ворот или же переправляются за ворота над перекладиной. Когда же мяч
опускается перед воротами и при этом соперники готовы овладеть им,
вратарь отбивает мяч кулаками. Удар выполняется фалангами сжатых в кулак
пальцев за счёт сгибания рук в локтевых суставах. Удар выполняется, как
правило, в прыжке. Если же мяч оказался в воздухе прямо над вратарём,
когда он ждал его в другой точке или же вообще не предвидел такой
ситуации, а соперник готов добить мяч в ворота, - страж ворот должен
мгновенно сориентироваться и ликвидировать угрозу, отбив мяч головой.
Сделав несколько шагов, и оттолкнувшись от площадки одной или двумя
ногами, вратарь выпрыгивает вверх, прогибаясь, выбивает мяч головой.
Примерные упражнения:
1. Вратарь приседает у стойки ворот, касаясь её рукой. Его партнёр, встав
в 2-х м напротив середины ворот, ударом ногой направляет мяч низом в
противоположный угол ворот. В броске вратарь отбивает мяч ладонью.
2. Вратарь занимает позицию в середине ворот. В нижних углах ворот
устанавливаются мячи. Отбив мяч в одном углу, он резко встает, и выбивает
мяч из другого угла.
3. Занимающиеся имитируют ударные движения кулаком.
4. С небольшого разбёга вратарь отбивает подвешенный выше головы
мяч.
5. Вратарь занимает позицию в середине ворот. Партнёр располагается от
него на расстоянии 7-8 м и выполняет набрасывание мяча по высокой
траектории. Вратарь выполняет рывок на 1-2 м, выпрыгивает вверх и
отбивает мяч кулаками.
Введение мяча в игру
В мини-футболе введение мяча в игру вратарь выполняет руками или
ногами. Вбрасывание мяча осуществляется после выхода мяча за линию
ворот, а также после ловли его в пределах штрафной площади. Задача –
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быстро и точно направить мяч рукой свободному партнёру. Вбрасывание, как
правило, осуществляется одной рукой из-за плеча сбоку или снизу.
Вбрасывание из-за плеча имеет несколько вариантов: вбрасывание с
места, в движении со скрестными шагами, в движении без скрестных шагов,
в прыжке после приземления.
При вбрасывании мяча из-за плеча с места рука вратаря,
поддерживающая мяч, сгибается в локте и поднимается до уровня головы.
Вес тела переносится на сзади стоящую ногу. Свободная рука находится
перед грудью. Передача мяча выполняется энергичным движением кисти, в
то же время, свободная рука вытягивается в сторону, а вес тела перемещается
на впереди стоящую ногу. Затем вратарь переступает вперёд ногой, которая
стояла сзади.
При вбрасывании мяча из-за плеча в движении со скрестными шагами,
вратарь, держа мяч в руках, делает шаг левой ногой (при броске правой
рукой, и наоборот). При втором шаге он ставит стопу под углом к линии
разбега. В тот же момент рука с мячом выпрямляется и заносится за голову.
Туловище разворачивается боком к направлению цели. Как только вес тела
перенесётся вперёд, он разворачивается в ту же сторону грудью. Рука же с
мячом, находящаяся за головой, начинает ускоряющее движение в
направлении цели. Мяч направляется вперёд захлёстывающим движением
кисти и предплечья.
При вбрасывании мяча из-за плеча в движении без скрестных шагов
вратарь, быстро сделав замах, вместе с первым шагом левой (правой) ногой
отводит правую (левую) руку с мячом за голову. Поворот верхней части
туловища вратаря, и замах достигают максимума к следующему шагу.
Подставив одноимённую ногу на опору, вратарь разворачивает туловище и
направляет мяч вперёд энергичным движением руки, сопровождая это
движение наклоном туловища. Отличие данного способа заключается в том,
что бросок мяча выполняется с опорой на одну ногу, одноимённую
бросающей руке.
Вбрасывание мяча из-за плеча в прыжке чаще используется для
выполнения быстрого и сильного паса партнёру, убегающему в отрыв от
соперника. Замах и выпуск мяча осуществляется в момент, когда вратарь
оттолкнувшись от площадки, находится в фазе полёта. Толчок выполняется
разноимённой ногой, на которую вратарь в дальнейшем приземляется. Рука с
мячом в полёте отводится назад, а рука без мяча выносится в перёд. Верхняя
часть туловища разворачивается в направлении замаха, маховая нога
сгибается. Мяч посылается вперёд в высшей точке взлёта вратаря
одновременно с активным разгибанием маховой ноги и разворотом верхней
части туловища в направлении цели.
При вбрасывании одной рукой сбоку вратарь действует наподобие
дискобола. В то же время техника выполнения схожа с техникой
вбрасывания мяча одной рукой из-за плеча.
Вбрасывание мяча одной рукой снизу («выкатывание»). Эти приемом
пользуются для передачи мяча на близкие расстояния. Сначала вратарь
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отводит руку с мячом назад, а туловище наклоняет вперёд. Разноимённая
нога выносится вперёд. После этого следует ускоряющее движение руки с
мячом в направлении цели. Сделав шаг вперёд, вратарь одновременно
«выкатывает» мяч партнёру. Рука продолжает движение за катящимся
мячом.
Примерные упражнения:
1. Занимающиеся встают в две колонны, одна напротив другой, на
расстоянии 5-7 м. Головной игрок «выкатывает» мяч головному игроку
другой колонны, а сам выполняет ускорение в конец своей колонны.
2. В парах. Игроки располагаются друг напротив друга на расстоянии 6-7
м. Игроки поочерёдно «выкатывают» мяч друг другу, предварительно
выполнив прием мяча условным способом.
3. В парах. Игроки располагаются друг напротив друга на расстоянии 6-7
м. Они поочерёдно направляют мяч броском друг другу одной рукой из-за
плеча с места.
4. Стоя в 4-5 м от стенки, игроки различными способами направляют мяч
в стенку с последующим приемом мяча.
5. Вратарь занимает позицию в середине ворот. У боковых линий в
колоннах по одному встают две группы игроков. Игроки одной из колонн
имеют по мячу. Они поочерёдно набрасывают мяч в штрафную площадь.
Вратарь выбегает и броском выполняет передачу на ход игроку,
стартовавшему из другой колонны.
Дополнительные упражнения по технической подготовке вратаря
1. Занимающиеся держат мяч в руке, выполняя круговые движения
вперёд и назад. Упражнение проводится попеременно правой и левой рукой.
2. Вратарь вытягивает руки в стороны-вверх, перебрасывая мяч с руки на
руку.
3. Вратарь держит мяч в руках. Наклоняясь вперёд, он бросает мяч между
ног за спину так, чтобы он пролетел над головой. Выпрямившись, вратарь
ловит мяч перед собой.
4. Наклонившись вперёд, вратарь перекладывает мячи из руки в руку
вокруг туловища или ног, «по восьмёрке».
5. Вратарь садится, приподняв выпрямленную ногу, и перекладывает мяч
из руки в руку так, чтобы мяч проходил под этой ногой.
6. Вратарь стоит, держа мяч в вытянутых вперёд руках. Опустив мяч, он
ловит его перед самым падением на площадку и прижимает к груди.
7. Вратарь стоит, держа мяч в вытянутой в сторону руке. Ударяя мяч о
площадку у себя под ногами, он подпрыгивает, а затем подхватывает
отскочивший от площадки мяч двумя руками.
8. Вратарь подбрасывает мяч высоко над собой обеими руками. Поймав
мяч в верхней точке, он прижимает его к груди.
9. Вратарь принимает исходное положение - лёжа на спине с мячом на
вытянутых руках. Быстро поднявшись, он переводит мяч себе на грудь.
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10. Вратарь принимает исходное положение – в упоре лёжа. Его партнёр
набрасывает ему мяч на уровне головы. Вратарь старается поймать летящий
мяч, приземляясь на грудь.
2.4.3. Тактическая подготовка
Под тактикой мини-футбола понимаются наиболее целесообразные
индивидуальные, групповые и командные действия игроков, направленные
на достижение поставленной цели в данной игре. Основная задача тактики –
определение средств, способов и форм ведения игры против конкретного
противника, в конкретных условиях.
В мини-футболе тактика тесно переплетается с техникой. Последняя
служит средством реализации тактических замыслов футболистов. При этом,
чем выше уровень технической оснащенности игроков, тем разнообразнее их
тактические действия, которые. в свою очередь, невыполнимы без
соответствующего уровня физической и психологической подготовки.
Тактическую подготовку занимающихся рекомендуется строить как с
помощью теоретических, так и практических занятий, которые необходимо
планировать в тесной взаимосвязи между собой. Практические занятия по
обучению занимающихся тактическим действиям проводится в процессе
многократных повторений в той же методической последовательности, что и
обучение техническим приемам: ознакомление с приемом, разучивание в
упрощённой обстановке, разучивание в усложнённой обстановке, и затем,
закрепление и совершенствование приема в игровой ситуации. Причём этот
процесс неразрывно связан с изучением технических приемов. Так, в начале
обучения, одновременно с освоением элементов техники, формируются
тактические умения. В дальнейшем тактические действия расширяются,
объединяясь в более сложные комбинации. Трудные для освоения
тактические приемы изучаются по частям. К целостному методу, как
правило, следует прибегать в фазах закрепления и совершенствования.
Тактика мини-футбола включает индивидуальные, групповые и
командные действия игроков в атаке и обороне. Последовательность
освоения тактических действий указана в таблице 7.
Таблица 7
Содержание и последовательность изучения программного
материала по тактической подготовке
Содержание

Тактика игры в атаке
Индивидуальные действия в атаке

последовательность
локальная глобальная
(А)
(В)
1
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1. Атакующие действия без мяча
«Открывание»
«Отвлечение соперников»
«Создание численного преимущества в отдельных зонах
игрового поля»
2. Атакующие действия с мячом
Передачи мяча
Ведение и финты
Удары по воротам
Групповые действия в атаке
«Стенка»
«Скрещивание»
«Игра в одно-два касания между двумя партнёрами»
«Игра в одно-два касания между тремя партнёрами»
«Смена мест»
«Пропускание мяча»
Командные действия в атаке
1. Быстрое нападение
2. Позиционное нападение
2.1. Игра с центровым игроком
игровая схема «3+1»
игровая схема «1+3»
игровая схема «1+2+1»
2.2. Игра без центрового игрока
игровая схема «четыре в линию»
игровая схема «1+3»
игровая схема «2+2»
Тактика игры в обороне
Индивидуальные действия в обороне
1. Действия обороняющегося против соперника без мяча
2. Действия обороняющегося против соперника с мячом
Групповые действия в обороне
«Разбор игроков»
«Подстраховка»
«Переключение»
«Групповой отбор»
«Игра в меньшинстве»
Командные действия в обороне
1. Персональная оборона
Концентрированная персональная оборона
Рассредоточенная персональная оборона
Персональный прессинг
2. Зонная оборона
Концентрированная зонная оборона
Рассредоточенная зонная оборона
Зонный прессинг
3. Комбинированная система обороны

1
2
3
1
2
3
2
1
2
3
4
5
6
3

1
2
3
1
2
3
1
1
2
2
1
2
3
4
5
3
1
2
3
1
2
3

Тактика игры в атаке
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Команда, овладевшая мячом, считается атакующей. Её главная задача нарушение организованных оборонительных действий соперников с целью
взятия их ворот. Чтобы добиться успеха, команда должна использовать
хорошо подготовленные эффективные тактические действия. Такие, которые
позволяют в зависимости от конкретного соперника и в различные моменты
матча применять наиболее целесообразные средства, формы и способы
атакующих действий.
Индивидуальные действия в атаке
Индивидуальные действия без мяча
«Открывание» означает выход игрока на свободную позицию, дающую
возможность освободиться от опеки соперника, оторваться от него.
Открывание должно осуществляться неожиданно и на высокой скорости.
Этому тактическому действию могут предшествовать обманные движения
или же пассивность в целях введения игрока в заблуждение. По отношению к
направлению развития атаки может осуществляться вперёд, в сторону и
назад. Следует иметь в виду, что для получения мяча от партнёра игрок
должен открываться на свободное место в тот момент, когда последний готов
выполнить передачу.
«Отвлечение соперников» - перемещение игрока в определённую зону в
целях увода за собой опекуна и создания свободной зоны для
индивидуальных действий партнёров. Необходимо, чтобы при выполнении
данного действия, перемещение игрока были достаточно убедительными.
Также следует учитывать и скорость перемещения, чтобы соперник заметил
манёвр и среагировал на него.
«Создание численного преимущества в отдельных зонах игрового поля».
В тех случаях, когда игрок не может справиться в единоборстве с
соперником, один из его партнёров, перемещаясь в эту зону, создает
численное преимущество.
Примерные упражнения:
1. Занимающиеся образуют две встречные колонны. Расстояние между
ними 10-12 м. В 2-х м перед каждой колонной обозначается «линия
свободной зоны». Головной игрок А1 посылает мяч внутренней стороной
стопы в сторону противоположной колонны и перебегает в её конец. Впереди
стоящий игрок этой колонны В1 открывается за «линией свободной зоны» и
т.д.
2. На площадке обозначается треугольник со сторонами 7-9 м. В верхнем
углу треугольника располагается игрок А, в середине – водящий Б, у
основания – игрок В. Водящий препятствует передачам мяча от игрока В
игроку А. Однако ему запрещается покидать пределы треугольника и
поворачиваться лицом к игроку А.
3. В тройках. Игроки располагаются в виде треугольника со сторонами 79 м. Выполняют передачи мяча со сменой мест. Игрок, выполнивший
передачу, перебегает на место игрока, которому эта передача адресована.
4. В парах. Игроки, перемещаясь по площадке, выполняют продольные и
поперечные передачи, перемещаясь в свободное место по диагонали.
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5. На площадке обозначается квадрат со сторонами 12-15 м. Двое
нападающих против двух защитников. При этом у каждого игрока свой
соперник. Задача нападающего – при помощи рывков и финтов освободиться
от опеки и открыться для получения передачи. Задача защитника – при
помощи плотной опеки не дать сопернику выполнить открывание.
Атакующие действия с мячом
Передачи мяча позволяют атакующим перевести мяч к противоположным
воротам, преодолеть защитный барьер соперников, вывести одного из
партнёров на ударную позицию. В мини-футболе применяются различные
способы передач. Однако все они различаются силой, с которой мяч
направляется партнёрам, дистанцией (короткие, средние, длинные),
назначением (в ноги, на ход, на удар, прострельная), направлением
(продольная, поперечная, диагональная) и траекторией (низом, верхом, по
дуге).
Примерные упражнения:
1. В парах. Партнёры располагаются друг напротив друга на расстоянии
3-4 м. и поочерёдно выполняют передачи мяча в два касания.
2. В тройках. Игроки располагаются в линию, боком друг к другу на
расстоянии 4-5 м. Продвигаясь по площадке вперёд, игроки выполняют
обратный пас центровому игроку.
3. В тройках. Партнёры образуют треугольник. Один из них встает лицом
к партнёрам, которые имеют мячи. Эти игроки поочерёдно выполняют
передачи первому игроку, а тот в одно касание возвращает мяч обратно.
4. На площадке размечается квадрат со сторонами 8-10 м. Один игрок Ц
встает в центре квадрата, четверо других располагаются за пределами
квадрата. Они передают мяч друг другу, не переступая линию квадрата. Все
передачи должны выполняться только через площадь квадрата. Центральный
должен перехватить мяч
5. Игроки располагаются в двух встречных колоннах, расстояние между
ними 15-25 м. Головной игрок А одной из колонн выполняет передачу низом
игроку Ц, занявшему позицию в середине, а сам устремляется вперед – в
сторону для получения короткого паса. Получив пас, он выполняет передачу
в противоположную колонну, а сам устремляется в её конец.
Ведение и финты используются в том случае, если партнёры закрыты и
от них не поступает никаких предложений. Футболист должен всегда
учитывать, что его партнёры без мяча всегда перемещаются значительно
быстрей, чем он с мячом. Вот почему ведение следует использовать в
основном тогда, когда отсутствует возможность выполнить передачу
партнёру, находящемуся в лучшей позиции. Важнейшим средством
индивидуального преодоления сопротивления обороняющихся являются
финты. Но использование финтов не должно быть самоцелью, а должно
преследовать цель обыграть опекуна для создания численного
преимущества. Наиболее целесообразно применение этих тактических
действий на половине поля соперника.
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Удары по воротам – важнейшее индивидуальное тактическое действие,
направленное непосредственно на взятие ворот. При обучении
занимающихся тактическим основам этих индивидуальных действий
рекомендуется обращать первостепенное внимание на следующие моменты:
- перед нанесением удара мгновенно оценить положение вратаря.
- способ выполнения удара по воротам избирается с учётом игровой
ситуации.
- в конкретной игровой ситуации применяется наиболее эффективный по
характеру выполнения удар по воротам (на точность, на силу, низом, верхом,
в дальний угол)
- наносить удар неожиданно
Примерные упражнения:
1. На стенке изображается несколько целей (круги, квадраты).
Занимающиеся с 6-8 м наносят удары в стенку по неподвижному мячу с
разбега.
2. Занимающиеся располагаются в колонне, в центре игрового поля.
Впереди колонны, в 2 м друг от друга, устанавливаются 5 стоек. Каждый
игрок имеет мяч. Занимающиеся поочередно ведут мяч к воротам, обводя
змейкой стойки, и с 7-8 м выполняют удар по воротам.
3. Игроки располагаются в центре игрового поля с мячами. Тренер стоит
в 6-7 м от колонны у боковой линии. Игроки поочерёдно выполняют
передачу мяча тренеру, получают обратную передачу и наносят удар по
катящемуся мячу.
4. Занимающиеся располагаются в трёх колоннах за средней линией
игрового поля. Расстояние между колоннами 5-6 м. Тренер с мячом встает
немного впереди колонн. Он поочерёдно низом направляет мяч на ход
одному из игроков крайних колонн. Получивший пас должен после ведения
либо сделать передачу, либо нанести удар по воротам. Игроки, стоящие в
средней колонне исполняют роль защитников. Их задача – сорвать развитие
атаки.
5. На игровой площадке размечается квадрат размером 20х20 м. В
пределах этого квадрата играют две команды по два человека в каждой. Их
задача – взаимодействуя между собой, наносить удары по воротам
соперника, не выходя из-за пределов квадрата.
Групповые действия в атаке
В мини-футболе команде, владеющей мячом, большинство задач
приходится решать за счёт комбинаций, которые представляют собой
тактическое
взаимодействие
нескольких
игроков.
Комбинации
подразделяются на заранее подготовленные и импровизированные. Первые
изучается в ходе учебно-тренировочного процесса, вторые – создаются в
ходе самой игры.
Разучивание комбинаций рекомендуется начинать без соперников, роль
которых на первом этапе их освоения могут выполнять специальные
ориентиры (стойки, набивные мячи). Затем можно подключать пассивного
защитника. После этого защитник может бороться в полную силу.
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Комбинации в игровых эпизодах представляют собой взаимодействие
игроков в парах и тройках. К взаимодействию в парах относят: «игра в однодва касания», «стенка», «скрещивание».
К взаимодействию трёх партнёров относят «игра в одно-два касания»,
«смена мест», «пропускание мяча»
Комбинация «игра в одно-два касания» применяется в целях поиска
дальнейшего направления развития атаки, сокращения расстояния до
противоположных ворот. Суть такой комбинации в том, что, получив мяч,
игрок тут же без обработки ли в два касания направляет его одному из
партнёров, открывающемуся на свободное место.
Комбинация «стенка» представляет собой взаимодействие двух
партнёров. Один из игроков выполнив передачу, делает рывок на свободное
место или за спину противника. Другой игрок выполняет роль стенки,
посылает ему передачу в одно касание. Эта комбинация может применяться
на любом участке игрового поля.
Комбинация «скрещивание» выполняется между двумя партнёрами,
перемещающимися навстречу друг другу. Один из игроков ведёт мяч. В
момент перекрещивания не так просто определить, какой из игроков
останется с мячом. Данная комбинация применяется на любом участке
игрового поля.
Комбинация «игра в одно-два касания между тремя партнёрами»
выполняется так же, как и между двумя игроками. Отличие в том, что
передачи выполняются в разных направлениях. Эта комбинация даёт
возможность быстро и неожиданно изменить направление атаки. Она может
быть несколько вариантов: выполняться без смены игроками своих мест, со
сменой мест и отвлекающими действиями.
Комбинация «смена мест» применяется для вскрытия обороны соперника
за счёт перемещения игрока из своей зоны в зону партнёра в тот момент,
когда тот увёл оттуда опекающего игрока. Данная комбинация может
применяться на любом участке игрового поля. Сочетание нескольких таких
комбинаций дает возможность продвигаться к противоположным воротам,
обыгрывая соперников за счёт создания численного преимущества на участке
игрового поля.
Комбинация «пропускание мяча» может применяться как при завершении
фланговых атак, так и при выполнении сильных продольных передач,
направляемых в зону перед воротами соперников.
Примерные упражнения:
1. Двое занимающихся, двигаясь параллельно друг другу, выполняют
поочерёдно передачи мяча в одно или касания по диагонали. В зависимости
от подготовленности игроков, условия выполнения могут варьироваться.
2. В парах. Игроки располагаются друг напротив друга на расстоянии 15
м. Выполняют поперечные и продольные передачи. Игрок А выполняет
поперечную передачу партнёру Б, а сам по диагонали устремляется в зону
перед игроком Б. Игрок Б, приняв мяч, выполняет продольную передачу
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игроку А и ускоряется по диагонали. Задание выполняется до конца игровой
площадки.
3. В парах. Игрок А ведёт мяч, сближаясь с партнёром Б. Выполнив ему
передачу, он делает рывок на свободное место (за стойку) для получения
мяча в одно касание.
4. Двое нападающих играют против двух защитников. Упражнение
проводится на игровой площадке размером 20х20 м. Задача нападающих –
искать возможность для выполнения комбинации «скрещивание» с
последующим ударом по воротам. Сначала защитники действуют пассивно,
позволяя нападающим маневрировать. Периодически игроки меняются
ролями.
5. Занимающиеся упражняются в выполнении комбинации «пропускание
мяча» на фланге. Игрок А ведёт мяч вперёд, выполняет сильную передачу
«открывшемуся» в зоне пересечения боковой и средней линии партнёру Б.
Тот, имитируя прием мяча, пропускает пас на открывающегося игрока В.
Последний делает передачу под удар открывшемуся в свободной зоне игроку
Б. Периодически партнёры меняются позициями.
Командные действия в атаке
В мини-футболе успех нападения заключается в эффективности
командных атакующих действий игроков, направленных на создание одному
из партнёров благоприятных условий для взятия ворот соперника.
Такие тактические действия должны предусматривать чёткие
организационные формы, взаимопонимание между игроками, подчинение
индивидуальных стремлений общим интересам. Без соблюдения этих
принципов невозможно построить полноценную игру в атаке.
Командные атакующие действия при любой тактической схеме
подразделяются на два вида: быстрое нападение и позиционное нападение.
Суть быстрого нападения заключается в том, что после успешного
отражения атаки противоположной команды, овладевшие мячом, быстро
переходят к атакующим действиям, пользуясь тем, что соперник не успел
организовать свою оборону. Быстрое нападение состоит из трёх фаз: начало
атаки, её развитие и завершение.
Начало атаки предполагает быстрый пас игроку, находящемуся впереди
без опеки соперника, или же партнёру, совершившему «отрыв» от соперника.
В случае индивидуальных действий игрока, овладевшего мячом, вторая фаза
быстрого нападения практически отсутствует. В прорыве к воротам
противоположной команды могут участвовать от одного до трёх игроков.
Вторая фаза включает быстрое перемещение игрока (или игроков),
получившего мяч, к воротам соперников с ведением или несколькими
передачами между собой. Такой манёвр может осуществляться по
флангу, а иногда – и по всей ширине игрового поля. Главное для атакующей
команды – выбрать кратчайший путь к воротам. Третья фаза предполагает
создание голевой ситуации и удар по воротам.
Позиционное нападение применяется тогда, когда соперник успел
полностью организовать оборону собственных ворот. Такой организованной
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обороне атакующие и должны противопоставить систематизированное
нападение, в котором участвуют все игроки команды. Вывод партнёра на
ударную позицию осуществляется (в отличие от быстрого нападения) при
помощи большого числа передач. Это позволяет обеспечить долгий контроль
мяча. При этом комбинации выполняются за счёт коротких и средних
передач, значительная часть которых осуществляется поперёк игрового поля.
В целом, позиционное нападение предполагает определённую расстановку
атакующих игроков.
На практике позиционное нападение подразделяется на две системы: игра
с центровым игроком и игра без него. В первом случае, центровому, т.е.
выдвинутому вперёд игроку, отводится исключительная роль в действиях
команды. Такой игрок занимает позицию на подступах к воротам
соперников, располагаясь к ним спиной. В такой позиции он имеет
возможность принять пас, направленный партнёром из глубины поля. При
этом атакующая команда может использовать различные игровые схемы:
«3+1», «1+3», «1+2+1».
Если в команде отсутствует ярко выраженный центровой игрок, она
строит свои атакующие действия по таким игровым схемам, как «четыре в
линию», «1+3», «2+2». В результате этого, на подступах к воротам
соперников создаются свободные зоны, куда и устремляется один из
атакующих игроков для завершения атаки.
Тактика игры в обороне
Тактика игры в обороне предполагает такую организацию действий
защищающейся команды, которая бы позволила нейтрализовать атаки
соперников. Защищаясь, команда должна построить свою игру так, чтобы
максимально затруднить взаимодействия между атакующими, предотвратить
их проникновение в зону перед своими воротами, не дать возможность
наносить удары по воротам. Одновременно, обороняющиеся должны
создавать условия для отбора мяча, организовать начало атаки своей
команды. Как и в атаке, игра в обороне состоит из индивидуальных,
групповых и командных действий.
Индивидуальные действия в обороне
Успешная игра в обороне во многом определяется умением игроков
защищающейся команды индивидуально действовать как против соперника
без мяча, так и против соперника с мячом. Другое значение имеет умение
обороняющихся выбирать оптимальную позицию по отношению к
опекаемому сопернику в постоянно изменяющейся игровой обстановке.
Следовательно, рациональный выбор позиции – основа успешных действий
против атакующих соперников.
Действия обороняющихся против соперников без мяча ставят две задачи:
или воспрепятствовать сопернику получить мяч от партнёра, т.е. выполнить
«закрывание», или же перехватить адресованную ему передачу. Успешной
опеке защитником своего подопечного способствует умение первого
ориентироваться на игровом поле, хорошая маневренность и безупречная
работа ног.
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Играя против соперника без мяча, обороняющийся игрок обязан, с одной
стороны «закрыть» атакующего, не давая ему возможности получить мяч, а с
другой стороны должен предусмотреть возможность перехвата мяча,
направленного данному игроку. В связи с этим, обороняющийся игрок, для
того, чтобы «закрыть» соперника без мяча, должен занимать позицию между
опекаемым и своими воротами (немного боком или спиной к ним), или сбоку
– спереди на пути предполагаемой передачи. При этом расстояние между
игроками не должно быть постоянно одинаковым, а должно постоянно
меняться в зависимости от игровой ситуации. Так, оно постоянно
сокращается по мере приближения к воротам мяча или перемещения к
воротам опекаемого игрока и, напротив, увеличивается по мере удаления
мяча и соперника от ворот. Это расстояние также зависит от скоростных
качеств защитника и подопечного.
Действия обороняющегося против соперника с мячом состоит из отбора
мяча, противодействия передачам, ведению и финтам, ударам по воротам.
Такие действия зависят от тактики подвижной обороны, предполагающей,
что опекающий игрок должен постоянно контролировать соперника.
Обороняющийся игрок, как правило, вступает в единоборство, когда
соперник или принимает мяч, или его контролирует. В первом случае это
диктуется тем, что основное внимание игрок сосредотачивает на приеме и
мяча и, в меньшей степени на последующих атакующих действиях. Опытный
защитник извлечёт из этого пользу, используя тот или иной прием. Если же
защитник не смог отобрать мяч, он обязан предпринять все усилия для
воспрепятствования продвижения игрока с мячом вперёд. При этом,
защитник долен пристроиться к нему параллельным курсом, стремясь
оттеснить его к боковой линии.
Обучение юных футболистов индивидуальным тактическим действиям
следует планировать во взаимосвязи с процессом обучения основным
техническим приёмам. Последовательность обучения такова. Сразу же после
объяснения и показа игроки выполняют его в облегчённых условиях (в
замедленном темпе, без сопротивления соперников), далее соперник
действует всё более активно. Наконец, игровой прием закрепляется в
игровых упражнениях и учебных играх.
Примерные упражнения:
1. В парах. На противоположных концах линии длинной 10-12 м
устанавливается по стойке. Партнёры занимают позиции около одной из
стоек. Один игрок ведёт мяч зигзагообразно, его партнёр отступает спиной
вперёд, стараясь сохранять постоянную дистанцию от ведущего (не более 1,5
м), а также всё время находится между атакующим игроком и находящейся
позади стойкой.
2. Несколько игроков стоят за средней линией площадки в колонне по
одному. Игрок без мяча занимает позицию на 6-метровой отметке, выполняя
роль защитника. Игроки поочерёдно ведут мяч в сторону обороняющегося,
стараясь обыграть его и закатить мяч в ворота. Последний, за счёт выбора
позиции, старается помешать их действиям.
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3. В парах. На площадке обозначается квадрат 10х10 м. На
противоположных сторонах квадрата сооружаются ворота шириной 1 м.
Игроки стараются забить мяч в ворота и не пропустить в свои. Перед
обороняющимся игроком ставится задача – постоянно занимать позицию
между игроком и мячом.
4. В тройках. Упражнение проводится на игровой площадке 15х15 м.
Двое игроков передают мяч друг другу, третий пытается коснуться мяча или
овладеть им. Задача обороняющегося – одновременно осуществляя отбор,
контролировать перемещения игрока, не владеющего мячом.
5. Четверо атакующих, расположившись за средней линией игрового
поля, начинают атаку ворот, которые защищают вратарь и четверо
защитников. Атакующие продвигаются к воротам, используя обводку и
передачи. Обороняющиеся игроки стремятся отобрать мяч. Если атакующим
удается пробить по воротам, они начинают атаку заново. Если защитники
отобрали мяч, команды меняются местами.
Групповые действия в обороне
Групповые действия в обороне направлены на противодействие
комбинационной
игре
противоположной
команды
посредством
своевременного разбора атакующих соперников, подстраховки партнёров,
переключения при опекё с одного на другого соперника, группового отбора
мяча у атакующих, а также взаимодействий обороняющихся в игре в
меньшинстве.
Разбор игроков. При потере мяча команда становится обороняющейся, а
её игроки предпринимают определённые действия для обеспечения
безопасности своих ворот. Так, потеряв мяч, игрок должен без промедлений
вступить в отбор. Для этого, он без промедлений, стремится вернуться назад
и выйти на одну линию с атакующим соперником и занять выгодную для
отбора мяча позицию. Активную позицию должны занять и другие
футболисты обороняющейся команды. Их задача – разобрать всех свободных
игроков, не дать им возможности пройти за спину обороняющихся и занять
выгодную позицию на подступах к воротам.
Подстраховка – это тактическое действие одного или нескольких игроков,
помогающих партнёру опекать соперника. Наличие страхующегоиграет
важную роль при организации оборонительных действий. Например, если
игрок, опекающий соперника с мячом, уступает ему единоборство,
страхующий игрок своевременным вмешательством сможет ликвидировать
возникшую опасность. Страхующий игрок, как правило, должен
располагаться ближе к своим воротам, чем его партнёр, ведущий
единоборство.
Таким образом, в мини-футболе, как мы убедились, практически каждому
игроку, независимо то своих игровых функций приходится многократно
выполнять функцию страхующего игрока. В связи с этим, рекомендуется
приемы подстраховки с юными футболистами отрабатывать всей командой,
разучивать обязанности страхующего игрока. При этом необходимо
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первостепенное внимание обращать на расположение страхующего под
нужным углом и на нужном расстоянии к партёру.
Переключение - тактический приём, представляющий обмен опекаемыми
игроками. Наиболее часто переключение применяется в случае, если одному
из обороняющихся не удалось удержать своего подопечного. Тогда на
держание этого игрока переключается ближайший игрок. Его партнёр,
упустивший своего игрока, переключается на освободившегося игрока.
Переключение может выполняться, когда соперник проводит комбинацию
«скрещивание». В такие моменты обмен подопечным защитники производят,
когда атакующие поравняются друг с другом.
Групповой отбор мяча у соперника – это такое тактическое
взаимодействие обороняющихся, которое требует от них согласованности,
маневренности и, конечно, хорошей техники отбора. В мини-футболе,
наиболее эффективно групповой отбор применяется при скрестных
перемещениях атакующих, при введении мяча в игру или вратарём, или из-за
боковой линии. Групповой отбор может применяться и при защитных
действиях по зонному принципу. Когда команда использует зонный принцип
обороны, то защитнику, в зоне которого находится игрок с мячом, начинает
активно помогать ближайший партнёр (или два партнёра).
Действия обороняющихся в игре в меньшинстве случаются в случае
удаления игрока с поля. В таком случае трём защитникам приходиться
играть против четырёх атакующих игроков. При этом наиболее
рациональным расположением занимающихся является называемый
«движущий треугольник». При этом построении, ближайший к нападающему
защитник с мячом старается его атаковать, не давая возможности пробить
или выйти на ударную позицию. Оказывая давление, обороняющийся
вынуждает отдавать мяч одному из партнёров. Между тем, другие игроки
стараются расположиться так, чтобы затруднить тем прием мяча.
Примерные упражнения:
1. Двое нападающих, передавая мяч, друг другу, продвигаются от одних
ворот к другим. Их задача – забить мяч в ворота, защищаемые вратарём.
Защитник, заняв позицию на 10-метровой отметке, стремится
воспрепятствовать их проходу. Позади защитника располагается его партнёр,
выполняющий роль страхующего. Он вступает в отбор тогда, когда
атакующие пройдут первого защитника. Вратарь играет только на линии
ворот.
2. Игра проводится на ограниченной площадке в двое малых ворот. Трое
играют против троих. Перед командой, потерявшей мяч, ставится задача –
без промедлений разобрать атакующих игроков. Вариант: з0адача – один из
атакующих выполняет роль страхующего.
3. Трое против троих играют на ограниченной площадке в одни ворота.
Голы забивают только нападающие. Задача обороны – в случае проигрыша
единоборства одним из игроков, на соперника с мячом тут же переключается
один из его партнёров.
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4. Игра проводится на площадке 20х20 м. Трое нападающих против двоих
защитников. Задача нападающих – как можно дольше держать у себя мяч.
Задача защитников – отобрать мяч у соперника. Игрок, атакующий
соперника с мячом должен ещё и прикрывать игрока без мяча. Его партнёр
плотно опекает третьего игрока, а также подстраховывает партнёра.
5. На игровом поле четверо атакующих играют против троих защитников.
В воротах стоит вратарь. Задачи обороны – не давать возможности
соперникам проникнуть в штрафную площадь для нанесения удара,
использую подстраховку и переключение. При отборе, защитники посылают
мяч на половину поля соперников.
Командные действия в обороне
Когда команда имеет возможность участвовать в обороне всем составом,
хорошо организованные командные действия дают возможность добиться
положительного результата в том или ином матче. В мини-футболе
командные тактические действия строятся с помощью определённых
тактических систем игры: персональной, зонной и комбинированной. Каждая
из них включает три формы защитных действий, отличающихся размерами
используемой площадки и степенью активности действий игроков обороны.
Такими формами являются: концентрированная, рассредоточенная и
прессинг. Концентрированная оборона предполагает активные действия
обороняющихся в непосредственной близости своих ворот. Обычно такие
действия осуществляются на четверти игрового поля. При этом
обороняющаяся команда основные усилия направляет как на опеку
выдвинутого вперед атакующего игрока, так и на то, чтобы мяч не дошёл до
этого игрока. Рассредоточенная оборона предполагает начало активных
действий на дальних подступах к своим воротам, т.е. оборона вступает в
борьбу на половине игрового поля, а также чуть дальше половины поля. Тем
самым, заставляя соперников действовать поспешно, не давая осуществить
задуманные замыслы. При этом самое активное сопротивление оказывается
игроку с мячом. Прессинг предполагает противодействие всем атакующим
соперникам независимо от занимаемых ими позиций и владения мячом.
Сущность прессинга в том, что с момента перехода мяча противоположной
команде, каждый из обороняющихся сразу же переходит к плотной опеке
конкретного соперника, не давая ему принять мяч или передать его
партнёрам.
Персональная оборона подразумевает опеку каждым игроком
обороняющейся команды определённых игроков противоположной команды.
При такой организации оборонительных действий игрокам атакующей
команды очень сложно открываться для получения мяча, выполнить
передачу или удар. При разборе атакующих игроков в мини-футболе, как
правило, применяются два варианта. Первый заключается в том, что тренер
предварительно решает за каким соперником закрепить того или иного
игрока. Второй вариант заключается в том, что в ходе игры сами
обороняющиеся разбирают ближайших к ним игроков противоположной
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команды. В целом, использование персональной обороны дает возможность
оказывать постоянное давление на атакующего соперника.
Зонная система обороны. Суть данной системы в том, что площадь своей
половины поля условно разделяется на зоны, каждую из которых
контролирует конкретный футболист. Защитник, располагающийся в данной
зоне, должен оказывать сопротивление любому сопернику, оказавшемуся на
данной территории. Основное внимание сосредотачивается на мяче, а не на
игроке. Её положительными моментами являются хорошие возможности для
взаимопомощи между партнёрами и для согласованных действий при отборе
мяча, возможности противодействия ударов по воротам с различных
расстояний.
Комбинированная система обороны. Данная форма защитных действий
предполагает одновременное использование командой как персональной, так
и зонной системой обороны. Наиболее распространёнными способами
осуществления комбинированной системы является персональная опека
одним или двумя партнёрами сильнейших игроков и противодействием
других игроков другим соперникам в своих зонах. При этом, в зависимости
от игровой обстановки, игроки обороняющейся команды могут
переключаться с персонального держания соперников на игру в зоне.
Главное достоинство данной системы обороны заключается в сочетании
плотной опеки лидеров соперников с созданием численного перевеса на
главном направлении их атаки. Для преодоления комбинированной системы
обороны от соперников требуется высокое технико-тактическое мастерство,
наличие нескольких высококлассных игроков, способных реализовать
потенциальные возможности команды.
Воспитательная работа
Очень важное значение имеет целенаправленная и систематическая
воспитательная работа в спортивной школе, которая оказывает благотворное
влияние и на спортивные достижения, и на дальнейший жизненный путь
спортсменов.
Эффективность воспитательной работы во многом зависит от четкости ее
планирования, от умения тренера ставить на каждом этапе педагогического
процесса конкретные воспитательные задачи, используя для их решения
богатый арсенал форм, средств и методов.
В процессе воспитательной работы предполагается использование
разнообразных форм, которые подразделяются на массовые (с участием всех
учебных групп), групповые (с участием одной или нескольких групп) и
индивидуальные (рассчитанные на отдельных учащихся).
В плане воспитательной работы необходимо рационально сочетать
массовые формы работы с работой в командах и индивидуальной работой.
Использование групповых форм зависит от возраста юных спортсменов, их
образовательного и культурного уровня.
Особое внимание в плане воспитательной работы необходимо уделять
работе на УТ сборах и во время выезда команды на соревнования в другие
города. В связи с этим тренер становиться главным и единственным
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руководителем воспитательного процесса, что накладывает на него очень
серьезную ответственность.
Восстановительные мероприятия
Повышение объема и интенсивности тренировочных нагрузок характерно
для современного футбола. Быстрой адаптации спортсменов к воздействию
высоких тренировочных и соревновательных нагрузок способствуют
специальные восстановительные мероприятия.
Восстановительные мероприятия делятся на четыре группы средств:
педагогические, психологические, гигиенические и медико-биологические.
Педагогические средства являются основными, т. к. стимуляция
восстановления и повышения спортивных результатов возможны только при
рациональном построении тренировки, соответствии величины нагрузки
функциональному состоянию футболистов.
Педагогические средства предусматривают оптимальное построение
одного тренировочного занятия, их системы в микроциклах и на отдельных
этапах тренировочного цикла.
Психологические средства способствуют снижению психологического
утомления, обеспечивают устойчивость и стабильность психологического
состояния, создают лучший фон для реабилитации, оказывают значительное
влияние на характер и течение восстановительных процессов.
Система гигиенических факторов включает следующие разделы:
- оптимальные социальные условия микросреды, быта, учебы и трудовой
деятельности;
- рациональный распорядок дня;
- личная гигиена;
- специализированное питание и рациональный питьевой режим;
- закаливание;
- санитарно-гигиенические условия тренировочного процесса.
Специальные комплексы гигиенических мероприятий при тренировке
футболистов в сложных условиях (жаркий климат, пониженная температура,
климатовременные факторы и т. д.). В ее комплексной реализации на всех
этапах подготовки принимают участие тренер, медицинские работники и
сами спортсмены.
Медико-биологическая группа восстановительных средств включает в
себя витаминизацию, физиотерапию и гидротерапию.
Медико-биологические средства назначаются только врачом и
осуществляются под его наблюдением.
IV. Система контроля и зачетные требования
Результатом реализации программы является:
На этапе начальной подготовки:
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков
- освоение основ техники и тактики мини - футбола
- всесторонне гармоничное развитие физических качеств
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- укрепление здоровья спортсменов
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий.
На тренировочном этапе:
- повышение уровня общей и специальной физической, технической,
тактической и психологической подготовки
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на
официальных соревнованиях
-формирование спортивной мотивации
- укрепление здоровья спортсменов.
В теории и практике спорта принято различать следующие виды
контроля: этапный, текущий и оперативный.
Этапный контроль предназначен для оценки устойчивого состояния
спортсмена и кумулятивного тренировочного эффекта. Проводится в конце
конкретного этапа.
В программу этапного контроля входят:
• врачебные обследования;
• антропометрические обследования;
• тестирование уровня физической подготовленности;
• тестирование технико-тактической подготовленности;
• расчет и анализ тренировочной нагрузки за прошедший этап;
• анализ индивидуальных и групповых соревновательных действий.
Текущий контроль (раз в 1-3 месяца) проводится для получения
информации о состоянии футболиста после серии занятий и игр для внесения
соответствующих коррекций в тренировочную и соревновательную
деятельность. Особенно важен для оценки адаптационных изменений и
восстановительных процессов. В его программу входят оценки:
• объема и эффективности соревновательной деятельности;
• объема
тренировочных
нагрузок
и
качества
выполнения
тренировочных заданий
Оперативный контроль направлен на получение срочной информации о
переносимости тренировочных нагрузок и оценки срочного тренировочного
эффекта конкретного упражнения или их серии. С этой целью проводятся
педагогические наблюдения за ходом занятия с регистрацией ЧСС до
выполнения упражнения и после него.
В качестве контроля и оценки подготовленности юных футболистов на
практике принято использовать педагогические наблюдения и тестирование.
Метод наблюдения, как правило, применяется тренерами в качестве
оперативного контроля. Постоянное наблюдение в ходе учебнотренировочных занятий создает целостное представление об учебной группе,
о каждом учащемся. Метод наблюдения необходимо использовать и для
оценки различных сторон деятельности занимающихся, их состояния и
уровня подготовленности. Например, в ходе учебно-тренировочного занятия,
тренер даже по цвету лица, дыханию и движению того или иного
подопечного может сделать вывод о степени утомления (табл. 8) и внести
коррективы в содержание урока.
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Таблица 8
Карта педагогического наблюдения за степенью утомления
в ходе тренировочного занятия
Объект
наблюдения
Окраска кожи

Речь
Мимика
Потливость

Дыхание

Степень и признаки утомления
Небольшая
Средняя
Большая
Небольшое
Значительное
Резкое
покраснение
покраснение
покраснение,
побледнение
или
синюшность
Отчётливая
Затруднительная
Крайне
затруднена,
невозможна
Обычная
Выражение лица
Страдание
напряжённое
Небольшая
Выраженная
Резкая, верхней
верхней половины половины тела, ниже
тела
пояса, выступление
соли
Учащённое,
Сильно
Поверхностное,
ровное
учащённое
аритмичное

Движение

Бодрая походка

Самочувствие

Жалоб нет

Неуверенный
шаг, покачивание

Дрожание,
вынужденная поза с
опорой, падение
Жалобы на боль
Жалобы
на
в
мышцах, головокружение,
сердцебиение, шум в боль
в
правом
ушах
подреберье,
головную
боль,
тошноту, икоту

Эффективность метода наблюдения при оценке техники юных
футболистов в ходе тренировочных занятий будет во многом зависеть от
квалификации самого тренера, знаний им специфики техники мини-футбола,
от их способности анализировать действия своих учеников, т.е. распознавать
ошибки и подсказывать эффективные пути для их исправления.
Педагогическое наблюдение следует осуществлять также в ходе
соревнований. Например, тренеру и его помощникам вполне по силам
регистрировать в ходе игры выполнение футболистами таких приемов, как
передачи мяча и отбор мяча. Для этого, на специальном бланке заносятся
номера контролируемых игроков. Знаком «+» фиксируются точно
выполненные действия, знаком «-» - ошибочные. По окончанию игры
подсчитывается общее количество правильно и с ошибкой выполненных
приемов за всю игру. После этого вычисляется надёжность выполнения
упомянутых игровых действий. Такая надёжность «Н» определяется
отношением количества успешно выполненных действий «Кн» к общему
числу выполненных приемов «Ко»:
Кн х 100%
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Н = Ко
При наличии большого числа помощников тренер может получить
возможность регистрировать большое число игровых приемов с участием
всех игроков.
Метод
тестирования
дает
возможность
оценивать
уровень
подготовленности юных футболистов в каждой возрастной категории, темпы
роста их спортивного мастерства. При этом нормативные требования должны
соответствовать
и быть доступными для определенного возраста
занимающихся. Если в группах начальной подготовки ставятся задачи
всестороннего физического развития и укрепления здоровья, то в учебнотренировочных группах уже отражается углублённый этап углублённой
спортивной специализации. С 13-летнего возраста на первый план
выдвигаются показатели высокого уровня физического развития и овладения
широким арсеналом технико-тактических приемов мини-футбола.
Одновременно активизируется динамика признаков специальной
физической и технико-тактической подготовленности в условиях
применения средств скоростно-силового характера. С помощью этого метода
имеется возможность объективно оценить уровень общей и специальной
подготовленности учащихся.
В практике детско-юношеского футбола должны практиковаться все
виды контроля. Однако наибольшее внимание следует уделять
педагогическому контролю, как наиболее доступному и информативному.
Педагогический контроль по направленности и содержанию охватывает
три основные раздела.
1. Контроль уровня подготовленности футболистов (оценка физической
подготовленности и уровня технико-тактического мастерства).
2. Контроль соревновательной деятельности (оценка соревновательных
нагрузок и эффективности соревновательной деятельности).
3. Контроль тренировочной деятельности (оценка тренировочных
нагрузок и эффективности тренировочной деятельности).
Оценка и контроль текущего состояния футболиста осуществляется
врачами. Заключение о состоянии каждого футболиста чрезвычайно важно
для тренера, что позволяет ему более эффективно осуществлять
тренировочный процесс, реализуя принцип индивидуализации.
Содержание и методика контрольных испытаний
Таблица 9
Нормативы общей физической и специальной физической
подготовки для зачисления на этап начальной подготовки
нормативы

юноши
69

•
•
•
•

Бег 30м
Челночный бег 3х10м
Прыжок в длину с места
Бег 1000м

6,6с
9.3с
135см
пройти дистанцию без
учета времени

Содержание и методические указания
к выполнению нормативов для зачисления в группы начальной
подготовки по футболу
1. Бег 30м. Выполняется на беговой дорожке с высокого старта по
общепринятой методике. Фиксируется время преодоления дистанции.
2. Челночный бег 3х10м. Проводится на любой ровной площадке с
твердым покрытием, обеспечивающим хорошее сцепление с обувью. На
расстоянии 10м чертятся две параллельные линии. По команде участник
бежит до линии, касается ее рукой, возвращается обратно и так 3 раза.
Фиксируется время преодоления всех отрезков.
3. Прыжок в длину с места. И.п. стойка ноги врозь, ступни параллельно,
носки ног перед линией отталкивания. Одновременным толчком двух ног
выполняется прыжок вперед. Допускается мах руками. Измерение
производится по перпендикулярной прямой от места отталкивания до
ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника. Фиксируется
длина прыжка в см.
4. Бег 1000м. Выполняется на беговой дорожке с высокого старта по
общепринятой методике. Необходимо преодолеть дистанцию без остановки,
без учета времени.
Таблица 10
Контрольно-переводные нормативы на
тренировочном этапе
№
П\П

1
2
3
4
1
2

КОНТРОЛЬНЫЕ
УПРАЖНЕНИЯ

НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

10
11
12
13
14
лет лет
лет
лет лет
Общая физическая подготовка
Бег 30 м (с)
5,3
5,1
4,9
4,7
4,6
Бег 300 м
60,0 59,0 57,0
Бег 400 м
67,0 65,0
Челночный бег 30 м (3х10 м),
9,5
9,3
9,1
8,9
с
Специальная подготовка
Жонглирование мячом
8
10
12
20
25
(количество раз)
Удар по мячу на точность
6
7
8
6
7
(число попаданий)

15
лет

16
лет

17
лет

18
лет

4,4
64,0
8,5

4,3
61,0
8,3

4,2
59,0
8,1

4,1
58,0
-

30

35

40

45

8

6

7

8
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3 Бег 30 м с ведением мяча (с)
4 Вбрасывание мяча руками на
дальность (м)
5 Ведение мяча, обводка стоек,
удар по воротам (кол-во
попаданий)

6,4
12

6,2
13

6,0
14

5,8
15

5,4
17

5,2
19

4,8
21

4,6
23

4,5
25

-

-

-

-

4

5

4

5

6

1 Удар по мячу ногой с рук на
дальность (м)
3 Бросок мяча на дальность (м)

-

для вратарей
25 30

34

38

40

43

45

24

26

30

32

34

-

-

17

20

Упражнения для оценки уровня специальной подготовленности:
1. Жонглирование мяча, кол-во раз
Данное упражнение выполняется любой частью тела (стопа, колено,
грудь, плечо, голова). Даётся три попытки и лучшая попытка фиксируется.
2. Удар по мячу на точность, кол-во попаданий.
Удар производится по неподвижному мячу. Ворота разделяются пополам.
В возрастной группе 10-12 лет расстояние до ворот 6 м, 13-15 лет – 8 м, 16-18
лет – 10 м. Испытуемому дается 5 попыток с правой ноги в правый угол и 5
попыток с левой ноги в левый угол.
3. Бег 30 м с ведением мяча, с
Упражнение выполняется с высокого старта. При ведении мяча
испытуемый должен коснуться мяча не менее 3-х раз. Из трёх попыток
засчитывается лучшая.
4. Вбрасывание мяча на дальность, м
Производится с линии, двумя руками из-за головы, засчитывается первое
касание мячом газона. Разрешается ввод мяча с разбега. Испытуемому дается
3 попытки.
5. Ведение мяча, обводка стоек, удар в цель, кол-во попаданий.
Испытуемый располагается в 2-х метрах от первой стойки. По сигналу он
обводит 5 стоек, расположенных в 2-х метрах друг от друга и наносит удар в
створ ворот, разделённых пополам. Для возрастной группы 14-15 лет удар
производится с расстояния 6 метров, 16-18 лет – расстояние 8 метров до
ворот. Испытуемому дается 3 попытки удара в правый угол и 3 попытки
удара в левый угол. На каждую попытку дается время не более 10 секунд.
Упражнения для оценки уровня подготовленности вратарей
1. Удар по мячу ногой с рук на дальность, м
Вратарь держит мяч в руках, затем подбрасывает его перед собой и
производит удар по мячу. Разрешается произвести удар с разбега (не более 5
метров). Засчитывается первое касание мячом газона. Дается 3 попытки.
2. Вбрасывание мяча на дальность, м
Испытуемый осуществляет вбрасывание мяча одной рукой. Сделав в
штрафной площади разбег 3-4 шага, игрок выполняет вбрасывание мяча.
Место падения мяча фиксируется. Испытуемый выполняет 3 попытки.
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Приложение № 1
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Свердловской областной федерации футбола региональных официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, и
межмуниципальных на 2016 год

Приложение № 2
СВОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
физкультурных и спортивных мероприятий проводимых на территории
города Нижний Тагил на 2016 год
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