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Введение 

 

Данные методические рекомендации посвящены проблеме освоения 
футболистами футзальных команд, особенностей игры в обороне. Выбор 
этой темы не является случайным. Особенностям игры в обороне, развития у 
игроков индивидуальных качеств, необходимых для оборонительных 
действий, обучению и совершенствованию групповых и командных действий 
при игре в обороне, как правило, уделяют мало внимания. В связи с этим 
неумение игроков эффективно обороняться ярко высвечивается во время их 
выступлений. С этой проблемой сталкиваются многие команды.  

Кратко рассмотрим действия обороняющихся в футзальном матче. В 
каждой игре обороняющиеся игроки стремятся как можно эффективнее 
сыграть против атакующего соперника, т.е. противодействовать их 
разнообразным технико-тактическим приемам, направленным на взятие 
ворот. При этом действия обороняющихся включают как приемы, 

направленные на противодействие сопернику без мяча, так и приемы, 
направленные на противодействие игроку, владеющему мячом. Первые, как 
правило, стараются при атаке открыться, выйти на активную позицию. Этим 
действиям атакующих соперников без мяча обороняющиеся 
противопоставляют перемещения по полю, препятствующие таким выходам, 
а также занятие выгодных позиций для опеки игрока или перехвата мяча. 
При этом противодействия обороняющегося игрока сопернику без мяча 
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начинаются с момента принятия первым правильной стойки с последующим 
применением передвижений различными способами, поворотов, прыжков.    
Таким образом, умение перемещаться по площадке в защитной стойке – 

основа действий, обороняющихся в футзале. 

Особенно такое умение необходимо при персональной опеке и, в 
частности, в игре против соперника с мячом. В последнем случае 
обороняющийся футболист, чтобы успешно играть против атакующего 
соперника, должен владеть такими приемами, как отбор, перехват мяча. 
 

 

 

 

 

1. Основные элементы техники защиты 

 

1.1. Защитная стойка и техника перемещения игроков 

 

В процессе игры обороняющиеся должны быть готовы к выполнению 
любого, подчас непредсказуемого действия соперников. Вот почему 
защищающийся игрок при атаке противоположной команды должен уметь, 
как говорилось выше, быстро принимать положение готовности к ведению 
единоборства, позволяющего действовать четко и эффективно. Особую роль 
при этом играет умение игроков принимать правильное исходное положение 
- защитную стойку, в которой обороняющийся должен находиться 
постоянно. 

Защитная стойка игрока футзальной команды представляет собой 
положение футболиста на расставленных примерно на ширину плеч ногах с 
согнутыми коленями. При этом руки располагаются чуть ниже пояса, 
помогая сохранению равновесия, спина не напрягается, а тяжесть тела 
распределяется на обе ноги. Взгляд обороняющегося устремляется на 
опекаемого соперника, а периферическое зрение контролирует обстановку на 
площадке: расположение других игроков и передвижение мяча. Приняв 
такую стойку, обороняющийся получает возможность перемещаться в любом 
направлении и с такой скоростью, которая позволяет эффективно 
контролировать действия атакующих, т.е. быстро маневрировать на 
площадке. 
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