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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНОШЕЙ В 

ФУТЗАЛЕ 

Как известно, студенты, которые увлекающиеся футзалом стремятся не только 

совершенствовать технику, но и постигать тактические секреты игры, а именно: 

правильно опекать соперников и открываться на свободное место, своевременно делать 

передачи партнерам, умело осуществлять обводку и наносить удары по воротам. Главное 

же – каждый должен стремиться научиться «читать» игру, т. е. замечать все маневры 

соперников и намерения партнеров. 

Каждый игрок в футзале должен иметь представлениео тактических действиях как 

в атаке, так и в обороне. Тот, кто умело обороняется, получает благоприятную 

возможность своевременно вступить в борьбу за мяч, не дать получить мяч сопернику и 

таким образом сорвать атаку противоположной команды. В различных ситуациях игра в 

обороне может осуществляться по-разному. Однако во всех случаях защитник занимает 

место между соперником и своими воротами. При этом учитывайте следующее 

требование: чем ближе соперник расположится к воротам, тем следует ближе к нему 

находиться.  

Кроме того, в футзале очень важно обращать внимание на тактические комбинации 

это действия на поле двух или нескольких футболистов, решающих определенную задачу. 

Эффективность комбинаций во многом зависит от умения игроков тактически правильно 

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

игровых эпизодах, так и при розыгрышах стандартных положений (при введении мяча в 

игру от ворот, при вводе мяча из-за боковой линии, угловых, штрафных, свободных 

ударах). При этом комбинации могут иметь место, как при обороне своих ворот, так и при 

атаке ворот соперников. Комбинации при обороне преследуют цель отразить атаки 

соперников с последующим переходом в наступление. Основой всякой наступательной 

комбинации является быстрота и неожиданность перемещений игроков, и выполнение 

быстрых и точных передач.  

Игрок, владеющий искусством выполнять точные и своевременные передачи 

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

передач, как правило, организуется атака на ворота соперников, подготавливается момент 

для завершающего удара по воротам. Вот несколько заповедей, которых следует 

придерживаться при выполнении передач.  

Отдавать мяч необходимо тому, кто занимает более выгодную позицию. Лучше 

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

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

выполнение передач, то есть выполнять и короткие, и средние, и длинные. Чередовать 

следует также передачи низом и верхом, а также поперечные и продольные. Это 

затруднит действия соперников, не даст возможности им приспособиться к вашей игре. 

Игроки футзала, владеющие разнообразными, сильными и неожиданными ударами 

по воротам, значительно повышают атакующий потенциал своей команды. Удары по 

воротам наносят не только игроки нападения. Этим важнейшим тактическим действием 

важно владеть всем игрокам. 



Таким образом, футзал это коллективная игра и каждый футболист подчиняет свои 

действия интересам команды. Ведь тактика определяет способ и манеру ведения игры 

команды и конкретные обязанности отдельных игроков или группы футболистов. 

Конечно, в тактике футзала содержится немало из багажа футбола. Однако отсутствие 

правила «вне игры», ограниченность поля, плотность передвижения вносят в тактику 

футзала специфические штрихи, присущие только этому виду спорта.  

 


