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Сложная многофакторность спортивных игр и мини–футбола в частности, затрудняет выбор 

объективных критериев соревновательной деятельности, и поэтому процесс подготовки связан с 

использованием большого объема средств, не отвечающих требованиям игры. Поиск оптимальных 

средств и методов тренировки во многом будет зависеть от того, насколько приблизится к истине 

наше представление о соревновательном упражнении [1,2,3]. 

Цель исследования – исследовать виды технико–тактических действий игроков в мини–

футболе, применяемых на играх высшей лиги чемпионата Республики Беларусь. 

Материал и методы. Материалом послужили научные труды отечественных ученых в области 

теории и методики спортивной тренировки, а также мини–футбола (И.П. Волков, Б.А. Ашмарин, 

М.А. Годик, Л.П. Матвеев, Ю.Д. Железняк), а также протоколы анализа технико–тактических дей-

ствий игроков в мини – футболе. Были проанализированы матчи 10 команд высшей лиги Респуб-

лики Беларусь по мини–футболу, в которых приняли участие 80 игроков. Были использованы сле-

дующие методы исследования: теоретико–аналитический, сравнительный, педагогическое наблю-

дение.  

Результаты и их обсуждение. Для выявление основных элементов соревновательной деятельно-

сти игроков в мини–футболе проводилось педагогическое наблюдение за играми чемпионата Рес-

публики Беларусь. Проведем общий хронометраж игры в мини–футболе (таблица 1). 

 

Таблица 1 – общий хронометраж соревновательный игр чемпионата Республики Беларусь по 

мини–футболу 

 

Показатели 1 тайм 2 тайм В целом за игру 

Общая продолжительность игры (мин) «чистое время» 20 20 40 

Общая продолжительность игры (мин) «грязное время» 35±2 37±2 72±4 

Количество смен звеньев 5±2 5±2 10±4 

Общее время игры звена за смену (мин) 6±1 6±1 12±2 

«Чистое время» игры звена за смену, мин 4±1 4±1 8±2 

Время отдыха между сменами, мин 5±1 5±1 10±2 

 

Для более полного представления о структуре соревновательной деятельности было проведено 

наблюдение и сделан последующий анализ игр команд чемпионата Республики Беларусь по мини–

футболу, где фиксировались технико–тактические действия как отдельных игроков, так и команды 

в целом (таблица 2). 

 

Таблица 2 – показатели технико–тактических действий команды 

 

Команда 

 

Показатели технико–тактических действий 

Передачи 

х  

Ведения 

х  

Перехват 

х  

Удары по воротам 

х  

Команда (n=10) 39,0 5,2 3,8 5,9 
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Заключение. Характеристики соревновательной деятельности, которые должны учитываться в 

учебно–тренировочном процессе по мини–футболу, наиболее наглядно можно наблюдать на Чем-

пионате Республики Беларусь у команд высшей лиги. На наш взгляд, их можно сформулировать 

следующим образом:  

 дальнейшее совершенствование технико–тактического мастерства мини–футболистов осно-

вывается на умение выполнять сложные технико–тактические действия на высокой скорости дви-

жения и при значительном сопротивлении соперника;  

 повышение надежности атакующих и оборонительных действий; 

 увеличение темпа игры; 

 повышение значимости отдельных игровых эпизодов; 

 возрастание напряженности матчей.  
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Легкая атлетика – один из видов физкультурно–спортивной деятельности, который имеет при-

оритетное значение в системе физического воспитания, осуществляемого в образовательных 

учреждениях [1, с. 256]. 

Школьники и студенты в процессе образовательной деятельности с одной стороны, выполняют 

требования дисциплины «Физическая культура и здоровье»; с другой – формируют свой индиви-

дуальный уровень физической подготовленности, который характеризует приоритетный путь раз-

вития физических качеств [2, С. 230–235].  

Разнообразие программы соревнований по легкой атлетике позволяет выбрать приоритет физи-

ческого качества, которое определяет успешность учебно–тренировочного процесса. В беге на ко-

роткие дистанции физическое качество быстрота, главным образом, определяет конечный резуль-

тат соревновательной деятельности, в беге на длинные и средние дистанции приоритет выносли-

вости не оспорим. 

В многоборье важно сбалансированное развитие физических качеств и высоким уровнем про-

явления скоростно–силовых способностей. Многоаспектный характер такой подготовки позволяет 

нам направить свое внимание на  систему работы, с преимущественным применением круговой 

тренировки, которая проводится на спортивных объектах, в том числе, в спортивном зале, особен-

но в подготовительный период подготовки.  

На начальном этапе спортивной специализации, где работа на «станциях» дозируется в зависи-

мости от задач количеством повторений и отрезком времени (15–40 сек.), самое важное – модели-

рование специальных комплексов, направленных на воспитание физических качеств. 

Составляя комплексы «круговой тренировки», следует стремиться к взаимосвязи между каче-

ствами: силой, быстротой, выносливостью, гибкостью, ловкостью [3, 127 с.]. 
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