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 Если удар настолько силен и вратарь не успевает пой-

мать мяч, надо постараться отбить его ладонью, переведя 

над перекладиной или в сторону от ворот (рис.81) 

ОТБИВАНИЕ МЯЧЕЙ НОГАМИ  

 Отбивание низколетящих и катящихся в стороне от 

вратаря мячей осуществляется ногами. В шпагате отбивают-

ся мячи, летящие, как правило, в нижние углы ворот. Мяч 

отражается любой частью вытянутой ноги. Отбив мяч, вра-

тарь садится почти в шпагат или же опускается на колено 

другой ноги (рис.82). 

 В выпаде вратарь отбивает мячи, неожиданно послан-

ные соперниками со средних и близких дистанций. Мгно-

венно среагировав на удар, вратарь делает выпад ногой в 

сторону летящего или катящегося мяча, (рис.83). 

ВВЕДЕНИЕ МЯЧА В ИГРУ  

  Когда мяч вышел за линию ворот, вратарь вводит его в 

игру броском от ворот. Задача вратаря точно и быстро на-

править мяч рукой свободному партнеру. Вбрасывание мя-

ча, как правило осуществляется одной рукой из-за плеча, 

сбоку или снизу (рис.84). 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Кто из вас не пробовал свои силы в маленьких футболь-

ных баталиях во дворе, в школе, в пионерском лагере? В ба-

талиях, не утихающих порой допоздна, заканчивающихся 

нередко с астрономическим счетом, но всегда радостных и 

неповторимых. 

 Мини-футбол - игра очень привлекательная. Почему 

же она пользуется такой популярностью? В чем причина? 

Трудно ответить на эти вопросы однозначно. Ведь, участвуя 

в игре, мы получаем удовольствие от умения укрощать мяч, 

от удачного взаимодействия с партнерами, от напряженной 

борьбы с соперниками. Наблюдая за игрой со стороны, мы 

восхищаемся красотой и искрометностью комбинаций, лов-

кими финтами футболистов. 

 Играя в мини-футбол, каждый значительно чаще, чем, 

скажем, в футболе, соприкасается с мячом и участвует в об-

щих игровых действиях (а это, согласитесь, приятно). Да и 

голов в мини-футболе забивается значительно больше, а это 

тоже интересно. 

 Есть у мини-футбола и другие достоинства. В эту игру 

можно играть на площадках малых размеров и с меньшим 

числом игроков в командах. Следовательно, для этого мож-

но приспособить любую поляну или лужайку. В мини-

футбол с успехом можно играть в спортивных залах, в хок-

кейных «коробках», на простейших площадках, в жилых 

кварталах. Словом, можно смело утверждать, что это уни-

версальная игра, словно специально созданная для всеобще-

го увлечения. Те из вас, кто начинал свои первые шаги в фут-

боле не в спортивной секции, а во дворе, вспоминают, как 

проходили первые матчи: воротами служили школьные 

портфели, камни и сброшенные с плеч пиджаки.  
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 Однако, несмотря на свою непритязательность, это бы-

ли удивительные по своему накалу игры, которые частенько 

прерывали лишь наступающие сумерки. Это и был стихий-

ный мини-футбол, конечно, в то время еще не имевший 

модной приставки «мини», но которым буквально жили все 

мальчишки.  

 Естественно, сегодня мини-футбол уже не тот, что был 

в пору детства Григория Федотова, Всеволода Боброва, Федо-

ра Черенкова и других выдающихся мастеров нашего футбо-

ла. Ныне мини-футбол вырос из «младшего брата» футбола 

и получил всеобщее признание. Одевшись в современные 

одежды, он стал краше и привлекательнее. Считается, что 

первыми в Европе начали играть в современный мини-

футбол австрийцы. В 1958 году один из руководителей сбор-

ной Австрии И. Аргауэр привез идею этой игры из Швеции 

с чемпионата мира по футболу. Там он увидел двусторон-

нюю тренировочную игру бразильцев в зале с участием та-

ких выдающихся футболистов как Пеле, Вава, Зико, Диди, 

Гарринча. Он увлекся мини-футболом и предложил органи-

зовать турнир. Игра-эксперимент всем пришлась по душе. 

Постепенно мини-футбол завоевал популярность и в других 

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

«индор-соккер», т. е. зальный футбол. Немало сторонников 

«ташен-футбола», иными словами «карманного» футбола, в 

ФРГ. В Голландии «младший брат» большого футбола носит 

название «цаал-футбол», в Бразилии -«футбол де салон». 

 С 1972 года многие советские команды также участвуют 

в подобных турнирах, проводимых за рубежом. Более того, 

в 70-х годах и в нашей стране регулярно в зимнее время про-

водились всесоюзные соревнования по мини-футболу среди 

команд-мастеров.  
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ЛОВЛЯ МЯЧА В ПАДЕНИИ  

Такой прием мини-футбольные вратари применяют зачас-

тую при выходе из ворот на атакующего соперника. Оценив 

ситуацию, вратарь делает несколько шагов вперед и в паде-

нии в ноги соперника овладевает мячом (рис.79). 
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ЛОВЛЯ ПОЛУВЫСОКИХ МЯЧЕЙ 

Если мяч летит на вратаря выше колен и ниже головы, он 

попадает верхнюю часть туловища вперед и вытягивает ру-

ки к приближающемуся мячу. Мяч, прокатившись по ладо-

ням и пред-плечьем, прижимается к груди (рис.77). 

ЛОВЛЯ ВЫСОКОЛЕТЯЩИХ МЯЧЕЙ  

Если мяч опускается на вратаря или рядом с ним, он вытя-

гивает руки вверх. Его ладони обращены к мячу, большие 

пальцы почти соприкасаются. Пойманный мяч мягким дви-

жением переводится на грудь или сразу в исходное положе-

ние для броска партнеру (рис.78). 
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 В них даже принимали участие футбольные клубы из 

Венгрии, Болгарии и Польши. К сожалению, после 1977 го-

да эти соревнования прекратились.  

 В последние годы в мире возрастает интерес к малому 

футболу. В разных странах некоторые футболисты предпо-

читают играть только в мини-футбол. Международная фе-

дерация футбола (ФИФА) приняла решение взять мини-

футбол под свою эгиду. Под патронажем ФИФА были орга-

низованы три экспериментальных международных турнира 

по мини-футболу («пять на пять»), которые проходили в 

Венгрии, Бразилии и Испании. Итоги этих соревнований 

показали, что мини-футбол в исполнении сборных команд -

привлекательное зрелище. Специальному подкомитету ФИ-

ФА было поручено разработать правила соревнований по 

мини-футболу, или, как его стали называть, футболу «пять 

на пять». 

 Первый чемпионат мира по мини-футболу состоялся в 

январе 1989 года в Голландии, чемпионом стала сборная 

Бразилии, победившая в финале команду Голландии со сче-

том 2:1. Третье место завоевала сборная США, победив в 

упорнейшем поединке бельгийцев - 3:2. 

 Чемпионат мира показал, что мини-футбол имеет пол-

ное право на существование как отдельный вид спорта.  

Советую вам подумать о систематических 

занятиях мини-футболом. Ведь с его помощью 

можно развить не только быстроту, ловкость, 

силу и выносливость, а еще и такие черты харак-

тера, как взаимовыручка, коллективизм, ответ-

ственность, чувство уважения к соперникам.  

Согласитесь, что это тоже важно. 
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ПРАВИЛА ИГРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игра проводится на площадке длиной 36-40 м и шири-

ной 18-20 м (рис. 1). 

 В условиях школы, когда физкультурный зал имеет 

меньшие размеры, радиус штрафной площади должен 

быть уменьшен до 4 метров. В таком случае отметка для 

пробития пенальти должна располагаться не на линии 

штрафной площади, а в 6 метрах от линии ворот. 

Ворота устанавлива-

ются на середине ка-

ждой линии ворот. 

Расстояние между 

стойками - 3 м, а от 

поверхности поля до 

перекладины - 2 м 

(рис. 2). 
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ТЕХНИКА ИГРЫ ВРАТАРЕЙ 

 В мини-футболе вратарь - фигура особая. Роль его в 

команде чрезвычайно велика. От его мастерства и харак-

тера зависит успешная игра команды. Страж мини-

футбольных ворот должен владеть не только специфичес-

кой техникой вратаря, но и уметь играть в поле. 

СТОЙКИ ВРАТАРЯ 

 Когда игра развивается на подступах к воротам, вра-

тарь принимает следующую стойку. Его ноги расставлены, 

колени слегка согнуты, верхняя часть туловища наклонена 

вперед, руки согнуты в локтях и направлены ладонями вниз, 

а взгляд устремлен на мяч (рис.73). Если же соперник с мя-

чом атакует по флангу, вратарь занимает позицию вплот-

ную к стойке ворот. Ближняя к стойке рука вытягивается, 

прикрывая верхний угол, а дальняя рука отводится в сторо-

ну, страхуя незащищенное пространство. Вес тела перено-

сится на стоящую у стойки ногу (рис.74). 

 

ЛОВЛЯ КАТЯЩИХСЯ И НИЗКОЛЕТЯЩИХ МЯЧЕЙ  

 Осуществляется при параллельном расположении 

стоп. Когда мяч оказывается рядом, вратарь смыкает ноги и 

наклоняется вперед. Колени ног сгибаются. Подхватив мяч 

опущенными вниз кистями, вратарь выпрямляется, прижи-

мая мяч к груди (рис. 75). 

 Для большей надежности ловлю таких мячей можно 

выполнять в стойке на одном колене (рис.76). 
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ЖОНГЛИРОВАНИЕ МЯЧОМ 

 Жонглирование мячом - самый эффективный способ 

для освоения технических приемов. Жонглируя мячом, нуж-

но стремиться к тому, чтобы мяч не касался земли. Подби-

вать мяч можно ступней, бедрами, головой. Прежде всего 

научитесь подбивать мяч с поверхности поля ногой в воздух. 

Поставьте мяч в 30-35 см перед собой, затем поставьте ступ-

ню на мяч и оттяни-те ногу назад, подкатывая мяч на себя. 

Снимите ногу с мяча и поставьте ее перед ним, прижав к по-

верхности площадки. Накатившись на ногу мяч окажется 

прямо над ступней. Подбейте мяч ступней вверх и начинай-

те жонглировать (рис.70). Освоив жонглирование «сильной» 

ногой, приступайте к освоению жонглирования «слабой» 

ногой. При жонглировании бедром старайтесь, чтобы при 

ударе бедро находилось в горизонтальном положении 

(рис.71). При жонглировании головой наносите удары по 

мячу серединой лба; отклонив голову назад и слегка подска-

кивая (рис. 72). Когда научитесь ударять по мячу головой 5-6 

раз, переходите на жонглирование попеременно ступнями 

той и другой ноги, бждрами и головой.  
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Максимальное число запасных игроков - 7. 

  Количество замен не ограниченно. Запасной игрок, вы-

ходящий на поле, должен это сделать в зоне замены после 
того, как уходящий с поля игрок пересечет боковую линию. 
  Штрафные и свободные удары назначаются в сто-

рону команды, совершившей нарушения. Мяч, забитый в 

ворота непосредственно со штрафного, засчитывается, а со 
свободного не засчитывается. 

  Запрещается осуществлять отбор мяча у соперника 

толчком плеча в плечо. Отбор мяча в подкате, когда мяч на-
ходится непосредственно в ногах у атакующего игрока, счи-
тается нарушением (рис.3). Если же атакующий игрок от-

пустил от себя мяч, защитнику разрешается применять 

подкат.   

 
(рис. 4). 
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Мяч считается вышедшим из игры, если он полностью 

пересечет линию ворот или боковую линию поля. Если 

же он катится по линии или хотя бы его проекция ка-

кой либо частью будет находиться на линии, мяч счита-

ется в игре (рис. 5). Аналогично определяется и взятие 

ворот (рис, 6). 

 
 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Мяч в игре 

Мяч вышел из игры 
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ДРУГИЕ СПОСОБЫ ПРИЕМА ЛЕТЯЩИХ МЯЧЕЙ  

 Прием осуществляется во всех случаях за счет аморти-
зирующего движения той или иной части тела игрока: при-
ем мяча бедром (рис. 67, грудью (рис. 68), головой (рис.69) 
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несколько удаляясь от него. Данный прием требует от игро-

ка мгновенного решения, а потому он отличается неожи-

данностью для соперников (рис.64). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ПРИЕМ КАТЯЩИХСЯ МЯЧЕЙ ПОДОШВОЙ 

 
 Приняв мяч подошвой, игрок может сразу перейти к 
ведению мяча или же применению финта против сво-
его опекуна. Данный прием прост в исполнении. При-
нимающая нога, согнутая в коленном суставе, выносит-
ся навстречу приближающемуся мячу. Приподнятый 
носок и опущенная пятка как бы образует над мячом 
косую крышу. При соприкосновении мяча с подо-
швой принимающая нога сгибается в коленном суставе  
прижимая мяч к площадке (рис. 65,66)). 
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Вратарь, овладев мячом, может его контролировать на 

своей половине поля не более 4 сек. Если вратарь ввел 

мяч в игру и получил мяч вновь (при этом мяч не коснулся 
соперника или не пересек боковой линии поля), его коман-

да наказывается свободным ударом. Такой удар произво-

дится противоположной командой с места, где про-

изошло нарушение. 
 На чужой половине поля вратарь имеет права вла-

деть мячом без ограничения времени. 

 Экипировка игроков состоит из футболки, трусов, гетр 

и щитков. Обувь (тапочки, кроссовки) должна иметь глад-
кую поверхность. На футболке со стороны спины наносят-

ся номера с 1 по 15. На правой стороне трусов могут быть 

изображены номера (3x10 см), соответствующие номеру на 
футболке. Вратарю разрешается надевать длинные брюки. 
Одежда вратаря должна отличаться по цвету от других 

игроков и судей. 

Первые 5 набранных в каждом тайме фолов (нарушений. 

наказуемых штрафным ударом) фиксируются в протоколе 

игры. Начиная с 6-го фола «стенку», "как" средство защиты 

ставить не разрешается. А штрафной удар производится с 

10-метровой отметки (или с того места, где было наруше-

ние). 

 Пенальти (6-метровый удар) назначается в сторону той 

команды, игрок которой совершит нарушение в своей 

штрафной площади, и такое нарушение должны наказы-

ваться штрафным ударом. 
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 Игру обслуживают два судьи, которые передвигаются 

в пределах поля, вдоль боковых линий. Судьи подают сиг-

налы свистком. В условиях школы игру может обслуживать 

один судья. 

 Перед началом игры проводится жеребьевка для вы-

бора сторон поля или начального удара. По сигналу судьи 
игрок команды, начинающий игру, ногой посылает мяч с 

центра поля в сторону соперников. Все игроки располагают-

ся только на своей полови-не поля. Мяч, забитый в ворота 

непосредственно с начального удара, засчитывается. 
 В игре участвуют две команды, каждая из которых 

состоит не более чем из 5 игроков, в т.ч. одного вратаря. 

Продолжительность игры - два периода по 20 минут 

«чистого времени». 
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ПРИЕМ ОПУСКАЮЩИХСЯ МЯЧЕЙ СЕРЕДИНОЙ 

ПОДЪЕМА 

 Принимающая нога выносится вперед-вверх, ее стопа 

оттягивается вниз. Туловище игрока подается назад. Опус-

кающийся мяч встречается серединой подъема. В этот мо-

мент принимающая нога быстрым, но мягким движением 

вниз гасит скорость полета мяча (рис.63). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЕМ ОПУСКАЮЩЕГОСЯ МЯЧА ВНЕШНЕЙ             

СТОРОНОЙ СТОПЫ 

 Этот прием используется когда мяч опускается не-

сколько в стороне от игрока. Он удобен для ухода от ата-

кующего соперника сразу же после обработки мяча. При-

нимающая нога выносится вперед в сторону, скрещиваясь с 

опорой, слегка согнутой в колене. Носок принимающей но-

ги поднимается вверх, разворачиваясь наружу. Как только 

мяч касается площадки, игрок накрывает его внешней сто-

роной стопы, (рис. 64). Внешней стороной стопы можно 

также принять мяч, летящий сзади или сбоку от игрока, 
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ПРИЕМ ЛЕТЯЩИХ МЯЧЕЙ «ЩЖЧКОЙ» 

  

Данный способ во многом аналогичен приему катя-

щихся мячей «щжчкой». Опорная нога выносится впе-

ред-вверх так, чтобы летящий мяч прикоснулся к внут-

ренней стороне стопы. В тот же миг принимающая но-

га мягко подается назад, гася скорость полета мяча 

(рис.61). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЕМ ОПУСКАЮЩЕГОСЯ МЯЧА ПОДОШВОЙ 
  

 Опорная нога ставится чуть позади предполагае-мого 

приземления мяча. Принимающая нога, согнутая в колен-

ном суставе, выносится вперед. Как только мяч коснется 

площадки, игрок тут же накрывает его подошвой. Прини-

мающая нога при этом несколько расслабляется (рис.62). 
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 Если игрок виновен в неспортивном поведении судья 
может предупредить такого игрока, предъявив ему желтую 

карточку (рис.7). 

 Если же игрок виновен в серьезном нарушении правил 

(повторное предупреждение, агрессивное поведение, оскор-

бительные выражения, грубость и пр.), судья может удалить 
такого игрока с поля, предъявив ему красную карточку 
(рис.8). 

РАЗМИНКА 
УПРАЖНЕНИЯ НА РАССЛАБЛЕНИЕ МЫШЦ 

 

1. В положении стоя поднимите руки вверх, сожмите 

пальцы в кулаки и напрягите мышц рук на 3-4 сек. За-
тем максимально расслабьте мышцы, «сбросьте» руки 
вниз и несколько раз помахайте ими. 

2. Встаньте на гимнастическую скамейку, держась рука-
ми за опору, поднимите правую ног вперед, оттянув 
носок. Напрягите на 3-4 сек. все мышцы этой ноги. За-
тем максимально расслабь те мышцы и «уроните» но-
гу, выполнив несколько маховых движений. Тоже ле-
вой ногой. 

3. В положении стоя напрягите мышцы шеи на 2-3 сек. 
Затем расслабьте мышцы, опустит голову, слегка пока-
чивая ею. 

4. В положении лежа на спине (руки вдоль туловища), 
напрягаясь, приподнимите плечи и ноги, а через 3-4 
сек. максимально расслабьтесь. 

5. Выполните поочередные подскоки то на одной, то на 
другой ноге, встряхивая при это» свободной ногой, ту-
ловищем и опущенными вниз руками. 
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УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

 
1. Бег на 10, 20 и 30 метров. 
2. Рывки в гору и с пологой горы (рис. 9). 
3. Бег с обеганием препятствий. 
4. Бег приставными шагами боком и бег спиной вперед 

на 10-15 метров. 
5. Равномерный бег с внезапными рывками на 5-10 мет-

ров, с изменениями направления движения 
6. Бег в среднем темпе с резкими остановками. 
7. Прыжки на месте и с продвижением вперед и назад 

на одной и двух ногах. 
8. Приседания с набивным мячом. 
9. Спрыгивание с возвышения (1 метр) с последующим 

выпрыгиванием вверх или кувырком вперед (рис. 10). 
10. Прыжки в длину с места на результат. 
11. Подтягивание на перекладине.  
12. Кросс. 

 

 
 

9 
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ПРИЕМ КАТЯЩИХСЯ МЯЧЕЙ 

«ЩЖЧКОЙ» 

 Данный прием надежен, удобен и прост в испол-

нении. При приближении катящегося мяча надо перене-

сти тяжесть тела на опорную ногу, носок которой прямо 

«указывает» на приближающей-ся мяч. Принимающая но-

га выносится навстречу мячу. Ее стопа разворачивается на-

ружу и в момент соприкосновения мяча с внутренней сто-

роной стопы мягко отводится назад, (рис. 59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЕМ ОПУСКАЮЩИХСЯ МЯЧЕЙ «ЩЖЧКОЙ» 

 Опорная нога ставится впереди - сбоку от места пред-

полагаемого падения мяча. Принимающая нога отводится 

назад, пропуская летящий мяч. Ее носок разворачивается 

наружу, а пятка низко опускается над площадкой. В момент 

при-земления мяча он мягко накрывается внутренней сто-

роной стопы (рис.60). 
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«ЛОЖНЫЙ ЗАМАХ С РАЗВОРОТОМ НА 180 0» 

 Сблизившись с соперником, игрок ставит опорную но-

гу впереди - сбоку от мяча, и делает вид, что стремится на-

нести удар по мячу другой ногой. Сам же проносит бью-

щую ногу над мячом, развернув стопу внутрь и отклонив 

туловище от мяча. Затем быстрым движением, откатив мяч 

назад «щжчкой», разворачивается на 180° и уходит от сопер-

ника (рис.58). 

ОСТАНОВКА (ПРИЕМ) МЯЧА 

 Остановка мяча достигается уступающим движением 

той или иной части тела и расслаблением определенных 

мышечных групп. Остановка может быть полной, после ко-

торой мяч остается лежать у ног игрока, и неполной, когда 

движение мяча гасится не полностью, а лишь замедляется 

его скорость и изменяется направление движения. В мини-

футболе в основном используется неполная остановка, на-

зываемая приемом мяча. Разучивание способов приема 

мяча старайтесь совмещать с отработкой техники ударов 

по мячу. 

58 
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Итак, друзья, настала пора приступить к практическим 

занятиям по мини-футболу. Вашими занятиями в школь-
ной секции будут руководить опытные преподаватели. Од-
нако каждый из вас, несомненно, пожелает в свободное вре-
мя потренироваться самостоятельно. Такие тренировки мо-
гут быть как индивидуальными, так и групповыми. Но во 
всех случаях каждая самостоятельная тренировка должна 
начинаться с разминки. Ее цель разогреть организм, подго-
товить его к физическим нагрузкам. Вначале разминки вы-
полните бег в умеренном темпе продолжительностью 5-6 
минут, переходящий на ходьбу. Затем проделайте комплекс 
общеразвивающих упражнений. Каждое упражнение вы-
полните 8-10 раз. 

Завершив разминку, приступайте к развитию физических 
качеств (быстрота, сила, лов-кость, выносливость), или к от-
работке технико-тактических приемов игры. На выполнение 
этих упражнений отводите 35-40 минут. Завершив эти уп-
ражнения, проведите с партнерами двустороннюю игру. 

Заканчивать же тренировку необходимо упражнениями 
на расслабление мышц. Умение рас-слаблять мышцы даже 
на короткое время улучшает их кровообращение и быстро 
снимает утомление. Общее правило выполнения таких уп-
ражнений таково: сделав вдох, напрягите мышцы, а при вы-
дохе их расслабьте. Каждое упражнение повторите 3-4 раза. 
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КОМПЛЕКС  УПРАЖНЕНИЙ N° 1 

1. Потягивание 
2. Наклоны вперед 
3. Наклоны в стороны 
4. Наклоны назад 
5. Приседание 
6. Подтягивание согнутых ног 
7. Круги руками вперед и назад 
8. Прыжки ноги вместе, врозь 
9. Ходьба на месте 

1. Поднимание на носках, руки вверх в стороны 
2. Наклоны в сторону, руки над головой 
3. Наклоны вперед и назад 
4. Круговые движения туловищем  
5. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
6. Приседание 
7. Выпады ногами в стороны 
8. Прыжки на обеих ногах и одной ноге 
9. Ходьба на месте 

КОМПЛЕКС  УПРАЖНЕНИЙ N° 2 
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«ВЕДЕНИЕ ПОДОШВОЙ С РАЗВОРОТОМ НА 180°» 

 Его проходу вперед препятствует опытный защитник. 

Атакующий игрок принимает решение сохранить мяч. Он 

подошвой «подтягивает» мяч на себя, разворачивает на 180° 

в сторону ноги, контролирующей мяч, и продолжает веде-

ние в противоположном направлении (рис.56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЛОЖНЫЙ УДАР ПЯТКОЙ» 

 Стремясь оторваться от соперника, он проно-сит ногу 

над мячом, демонстрируя намерение выполнить передачу 

назад. Если соперник среа-гировал на это действие, игрок 

быстро перено-сит ногу за мяч и протолкнув его вперед 

отрыва-ется от своего визави (рис.57) 
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54 

соперник старается перекрыть зону предполагаемого на-

правления удара. В этот момент атакующий игрок с мячом 

рывком обходит соперника (рис.54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОЖНАЯ ОСТАНОВКА МЯЧА ПОДОШВОЙ 
 

 Стараясь освободится от соперника, игрок имитирует 

остановку мяча подошвой. Если соперник среагировал на 
это действие, игрок проталкивает мяч подошвой вперед и 
резко уходит от преследователя (рис. 55). 
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ТЕХНИКА ВАШЕ ОРУЖИЕ 
 

ТЕХНИКО - ТАКТИЧЕСКИЕ  УПРАЖНЕНИЯ 
 

УДАРЫ ПО МЯЧУ ГОЛОВОЙ 

 Удары по мячу головой выполняются серединой лба 

или боковой частью головы как в опорном положении, так 

и в прыжке или броске. При разучивании ударов головой 

сна-чала старайтесь использовать волейбольные мячи. При 

выполнении ударов головой необходимо не просто под-

ставлять голову под мяч, а наносить удары в конкретном 

направлении и с определенной силой, провожая полет мя-

ча глазами. 

 

 

 

 

УДАР СЕРЕДИНОЙ ЛБА 

 Сначала научитесь такой удар выполнять в опорном 
положении. При приближении мяча туловище отклоните 
назад, ноги согните в коленях, мышцы спины напрягите. 
Подав туловище вперед, сде-лайте резкий кивок головой, 
нанося удар серединой лба в середину мяча. Полет мяча 
контролируйте зрительно (рис. 12). Этот удар осваивайте, в 
тренировке с товарищем, набрасывая мяч друг другу с рас-
стояния 2-3 шага. Удар серединой лба в прыжке выполняет-
ся сначала с места, а затем с разбега (рис. 13). Разучивать 
этот прием лучше всего в командной тренировке 
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УДАР ГОЛОВОЙ В БРОСКЕ 

 Этот способ один из наиболее сложных техни-ческих 

приемов мини-футбола. Такой удар применяется, когда мяч 
летит впереди игрока на небольшой высоте. Оттолкнувшись 

от площадки, выполните бросок головой вперед, согнув ру-

ки в локтях и зрительно контролируя движение мяча. Удар 

наносите серединой лба в середину мяча. Приземляйтесь на 
слегка согнутые для амортизации руки с последующим пе-
рекатом на грудь, живот и бедра (рис. 15). При раз-

учивании удара головой в броске для безопасности исполь-

зуйте маты. 

УДАР БОКОВОЙ ЧАСТЬЮ ГОЛОВЫ 

 Перенесите вес тела на дальнюю от мяча ногу, а в мо-

мент удара наклоните туловище в сторону летящего мяча. 
Резким движением головы направьте мяч в цель (рис.14). 

16 
На рис. 16 

 атакующий игрок после ве-

дения мяча, войдя в штраф-

ную площадь, стремится 

обыграть вратаря и забить 

мяч в ворота. 
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УДАР ПЯТКОЙ 

 Когда необходимо выполнить неожиданную передачу 

мяча партнеру, находящемуся сзади, применяется удар пят-

кой. Опорная нога ставит-ся рядом с мячом. Бьющая нога 

после замаха сначала проходит над мячом, а затем обрат-

ным движением наносится удар пяткой в середину мяча 

(рис.53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ФИНТЫ 
 Финты - это обманные движения, в основе которых лежат 
или внезапные изменения скорости ведения мяча, или изменения 
направления движения. Каждый финт состоит как бы из двух 
неразрывно связанных между собой частей. Ложное движение рас
считано на то, чтобы ввести соперника в заблуждение. Истин
ное движение рассчитано на уход от соперника. Оно начинается 
в момент когда соперник среагировал на обманное движение. 

 

ЛОЖНЫЙ ЗАМАХ НА УДАР 

 Такой финт может использоваться как при игре в обо-

роне, так и в ходе атакующих действий. Сблизившись с со-

перником, атакующий игрок выполняет замах ногой, де-

монстрируя намерение ударом направить мяч в цель. Его 
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РЕЗАНЫЕ УДАРЫ 

 Резаные удары выполняются или внутренней, или 

внешней частью подъема также, как обычные удары. Разни-

ца в том, что такие удары наносятся не по середине мяча, а 

по той части, которая дальше стоит от опорной ноги. В мо-

мент удара нога как бы вскользь прокатывается по мячу, 

придавая ему вращательное движение вокруг своей оси 

(рис. 51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОКОВОЙ УДАР С ЛЕТА 

 Этот прием является одним из сложнейших видов уда-

ров в мини-футболе. Опорная нога разворачивается в на-

правлении удара, туловище отклоняется в сторону этой но-

ги. С поворотом туловища делается замах бьющей ноги 

вверх и в бок в горизонтальной плоскости. Удар наносится 

серединой подъема в середину мяча (рис.52). 

51 
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На рис. 17 игрок выполняет удары по воротам после передачи партнера с 

фланга. Периодически партнеры меняются ролями. 

На рис. 18 игрок выполняет удары по воротам, перебрасывая покинув-

шего ворота стража ворот. 

17 
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На рис. 19 игроки В и Б отрабатывают выход и передачу на свободное 

место. Игрок А выполня-ет роль защитника. Периодически партнеры 

меняются ролями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис. 20 две группы игроков, построившись в две колонны (А и Б) вы-

полняют ведение мяча, обводку стойки, передачу мяча в другую колон-

ну и перебежку в ее хвост. 
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УДАР ВНЕШНЕЙ ЧАСТЬЮ ПОДЬЕМА 

 Разбежавшись в направлении удара поставьте опор-

ную ногу на уровне мяча на такое расстояние от него, что-
бы не помешать движению бьющей ноги. Ее носок оття-

ните вниз, голеностоп закрепите, а стопу сильно развер-

ните внутрь. В момент удара туловище наклоните над мя-
чом, а тяжесть тела перенесите на опорную ногу (рис.49). 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

УДАР НОСКОМ 

 Такой удар очень эффективен при обстреле ворот со-

перников. Он наносится, как правило, с небольшого замаха, 

а следовательно, внезапно для вратаря. Техника выполне-

ния этого приема аналогична технике удара серединой 

подъема (рис. 50). 
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 Сделайте разбег по прямой, поставив опорную ногу 

рядом с мячом. Ее ступня и голень образуют прямую ли-

нию. Бьющая нога резко вытягивается, туловище игрока на-

висает над мячом. Удар наносите точно в середину мяча 

(рис.47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДАР ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТЬЮ ПОДЪЕМА 

 Техника выполнения данного удара напоминает техни-

ку удара серединой подъема. Разница в том, что игрок 

разбегается не по прямой, а по дуге к мячу. Опорная нога 

ставится несколько позади и сбоку от мяча, а удар нано-

сится в нижнюю часть мяча (рис.48). 
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На рис. 21 два игрока играют против двух соперников в 

теннисбол. Мяч можно переправлять на сторону соперни-
ка после отскока от поверхности площадки или же слета. 
Разрешается выполнять передачу партнеру. Счет ведется 
до 15 очков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На рис. 22 две команды играют на ограниченной площадке 

в перевернутые ворота. Задача игроков той и другой коман-
ды открываться на свободное место и закрывать опасно от-
крывающихся соперников. 
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 На рис. 23 поле делится на три зоны. В средней зоне 

располагаются по одному игроку от каждой команды. В 

зоне обороны и атаки каждой команде по два игрока. Пе-

реходя в атаку, команда должна передавать мяч в зону 

атаки только через своего игрока, который располагается 

в средней зоне. Тот для этого должен все время переме-

щаться, открываясь на свободное место. 
 

ОТБОР  МЯЧА 
 

 Каждый игрок в мини-футболе должен научиться хо-

рошо играть в обороне. Для этого он должен научиться 

правильно опекать соперника, соблюдая защитную стойку 

(рис. 24). Из защитной стойки легче всего отобрать мяч у 

соперника. Это следует делать когда соперник принимает 

мяч или когда он на какое-то время теряет контроль над 

мячом. 
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УДАРЫ ПО МЯЧУ НОГАМИ 
  Удары по мячу ногами - основа техники игры в мини-
футбол. Они подразделяются на удары внутренней и 
внешней сторонами стопы; серединой, внутренней и 
внешней частями подъема; носком и пяткой. 
Сначала правильно технически выполните каждый вид 
удара, затем отрабатывайте точность ударов, а уже затем 
поработайте над силой ударов.  

 

УДАР ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНОЙ СТОПЫ (ЩЕЧКОЙ) 
 

  Именно с этого удара рекомендуется приступить к 
освоению техники ударов по мячу. Поставьте слегка со-

гнутую в колене опорную ногу чуть сбоку от мяча. Ее но-

сок должен точно совпадать с направлением удара. Стопа 

согнутой в колене бьющей ноги сильно разворачивается 
наружу, а туловище в момент удара наклоняется над мя-

чом. Бьющая нога после соприкосновения с мячом про-

должает движение вперед (рис.46). Такая «проводка» ха-

рактерна для всех видов ударов. 
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ОТБОР «НАКРЫВАНИЕМ СТОПЫ» 

 Уловив момент, обороняющийся игрок совершает ус-
корение. Его бьющая нога при сближении с атакующим 
соперником отводится назад, а бьющая нога, развернув-
шись наружу, в виде препятствия выносится вперед, накры-
вая мяч стопой (рис.25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ОТБОР «ВЫБИВАНИЕМ МЯЧА» 

 Этот прием выполняется резким выпадом бьющей но-

ги в направлении мяча, которым владеет атакующий сопер-

ник (рис.26). 
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ТАКТИКА - РУКОВОДСТВО  

К ДЕЙСТВИЮ 
 Под тактикой мини-футбола понимается целенаправ-

ленные действия игроков, направленные на достижение по-

беды в матче. Тактика базируется на технической, физиче-
ской и психологической подготовке. Различается тактика 

игры в атаке и тактика игры в обороне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ОТКРЫВАНИЕ» 

 «Открывание» означает выход игрока на свободную по-

зицию, чтобы оторваться от опеки соперника, получить пе-

редачу от партнера. Выход на свободное место выполняйте 

на скорости. Предварительно, чтобы ввести своего опекуна в 

заблуждение, сделайте обманное движение или же имити-

руйте некоторую пассивность. На (рис. 27 ) игрок Б открыва-

ется на свободное место для получения мяча. 
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ТЕХНИКА - ВАШЕ ОРУЖИЕ 

ВЕДЕНИЕ МЯЧА (ДРИБЛИНГ) 

 Ведение осуществляется различными способами сери-

ей легких ударов-толчков той или иной частью стопы в 

нижнюю часть мяча, придающих ему обратное вращение. 

Наиболее универсальными для мини-футбола является ве-

дение различными частями подъе-ма или подошвой (рис. 

41). Во время ведения голову приподнимите. При атаке со-

перника справа переведите мяч под левую ногу и наобо-рот 

так, чтобы при ведении туловище находи-лось между мя-

чом и соперником. 

 Естественно, необходимо учиться выполнять дриблинг 

и правой, и левой ногой. Освоение дриблинга начинайте с 

разучивания ведения мяча внутренней и внешней частями 

подъема и подошвой по кругу (рис. 42), по восьмерке» (рис. 

43), зигзагом (рис. 44), по «слаломной трассе» (рис.45). 
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ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 

 Данная система защитных действий предполагает опе-

ку каждым игроком обороняющейся команды конкретных 

игроков противоположной команды, владеющей мячом. 

 При такой организации обороны соперникам очень 

сложно открываться для получения передачи от партнера 

или выполнения удара  по воротам (рис.39) 

 

 

 

ЗОННАЯ ОБОРОНА 

 Суть зонной системы обороны в том, что игроки всю 

территорию своей половины поля разделят на зоны. Каж-

дую из этих зон контролирует конкретный игрок, который 

противодействует любому сопернику, оказавшемуся в дан-

ной зоне. На (рис. 40), обороняющиеся должны в пределах 

своих зон постоянно перемещаться в зависимости от пере-

мещений мяча, соперников и партнеров. 
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ОПЕКА СОПЕРНИКА 

  Играя против соперника, который не владеет мячом, 
игрок должен занять позицию между опекаемым и своими 
воротами. Этот тактический прием называется 
«закрыванием». Таким обра-зом обороняющийся игрок 
контролирует все действия опекаемого соперника, его 
стремле-ние выйти на свободное место для получения мяча. 
Расстояние между обороняющимся и его подопечным 
должно сокращаться по мере приближения последнего к 
воротам. Для успешного единоборства с соперником, вла-
деющим мячом, обороняющийся занимает позицию на пути 

атакующего игрока (рис.28). 

 

ПЕРЕДАЧИ МЯЧА 

Отдавать мяч всегда следует 

тому партнеру который за-

нимает более выгодную по-

зицию. Лучше всего переда-

чи выполнять так, чтобы 

партнер смог принять мяч в 

движении, продолжив ата-

ку. На (рис. 29) игроки де-

монстрируют передачи мя-

ча в одно касание на ход 

партнеру. На (рис. 30) каж-

дый игрок, выполнив пере-

дачу, перебегает на место 

партнера, которому направ-

лен мяч. 
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СТРАХОВКА ПАРТНЕРА 

 Страховать партнера значит помогать ему опекать со-

перника. Если игрок, опекающий соперника с мячом, усту-

пил ему единоборство, страхующий игрок сможет ликвиди-

ровать возникшую опасность (рис.31). 
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НАПАДЕНИЕ С ЦЕНТРОВЫМ 

Выдвинутому вперед центровому игроку Ц отводится 

ключевая роль в атаке. Он, как правило, занимает позицию 

на подступах к воротам соперников, располагаясь к ним 

спиной и лицом к своим партнерам. Центрового своими 

активными действиями поддерживают остальные пар-

тнеры. На (рис. 38) центровой, получив мяч от защитника, 

готов или обыграть своего опекуна, или же сделать переда-

чу открывающемуся на фланге партнеру. 
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ВЫБОР МЕСТА В ВОРОТАХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе игры вратарь перемещается в воротах в ту сторону, 

откуда может последовать удар. При выходе соперника с 

мячом на ворота задача стража ворот сократить угол обстре-

ла, образованный мячом и воротами. Для этого вратарь дол-

жен выйти из ворот навстречу атакующему сопернику    

(рис. 35) 

 

УСТАНОВКА «СТЕНКИ» 

Вратарь контролирует установку «стенки» перед своими 

воротами, когда атакующий соперник при розыгрыше 

штрафных и свободных ударов (рис. 36). При угловых ударах 

вратарь руководит расстановкой игроков, которые должны 

перекрыть путь мяча в штрафную площадь и не дать сопер-

никам нанести удар по воротам (рис.37) 
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«КОМБИНАЦИЯ «СТЕНКА» 

 «Стенка» - быстрая комбинация между двумя партне-

рами. Например, игрок, на пути которого оказался сопер-

ник, принимает решение выполнить передачу партнеру. 

Сам же перемещается на свободное место. Партнер, выпол-

нив роль стенки, отдает ответную передачу в одно касание 

(рис. 32). Освоение этой комбинации начинайте вдвоем, ис-

пользуя в качестве соперника стойку (рис.33). 

 

 

 

 

 

 

КОМБИНАЦИЯ «СКРЕЩИВАНИЕ» 

 «Скрещивание» - комбинация между двумя партнера-

ми, которые движутся навстречу друг другу. Один из них 

ведет мяч. В момент их сближения игрок, владеющий мя-

чом, может или оставить мяч партнеру или же сам продол-

жить движение с мячом (рис. 34) Такая ситуация, как пра-

вило, позволяет атакующим освободиться от опеки сопер-

ников, т.к. тем очень не просто определить: кто же останется 

с мячом? 
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