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ПРЕДИСЛОВИЕ 
__________________________________________________________ 

 
Данные методические рекомендации посвящены проблеме ос-

воения футболистами мини-футбольных команд особенностей игры 
в обороне. Выбор этой темы неслучаен. Многие тренеры наших 
клубов, пришедшие, в основном, из большого футбола, не до конца 
прочувствовали специфику «мини», делая главный акцент в учеб-
но-тренировочной работе на совершенствование атакующих дейст-
вий игроков. Особенностям же игры в обороне, развитию у игроков 
индивидуальных качеств, необходимых для оборонительных дейст-
вий, обучению и совершенствованию групповых и командных дей-
ствий при игре в обороне, как правило, уделяется мало внимания. В 
связи с этим неумение игроков эффективно обороняться ярко вы-
свечивается во время выступлений белорусских команд на между-
народных турнирах. С этой проблемой неоднократно сталкивалась 
и сборная команда страны. Между тем, ищущий, творчески отно-
сящийся к своей работе наставник мини-футбольной команды дос-
таточно быстро может постичь секреты игры в обороне в данном 
виде спорта, попутно изучая игру защитников в близких к зальному 
футболу игровых видах спорта, в частности, в баскетболе и гандбо-
ле. Поэтому критическое освоение тренерами мини-футбольных 
клубов накопленного опыта в других игровых видах спорта, извле-
чение из этого опыта полезного для своей деятельности – одна из 
первостепеннейших задач в повышении квалификации наставников 
наших команд. 

Кратко рассмотрим действия обороняющихся в мини-футболь-
ном матче. В каждой игре обороняющиеся стремятся как можно 
эффективнее сыграть против атакующего соперника, т.е. противо-
действовать его разнообразным технико-тактическим приемам, на-
правленным на взятие ворот. При этом действия обороняющихся 


