
    

История развития баскетбола.История развития баскетбола.

Рахмаева Сабина ученица 9 класса

Одной из наиболее распространённых на 
сегодняшний день игр с мячом является 
баскетбол. Это подвижная, весёлая игра, 
развивающая ловкость и выносливость.
Как и любая другая спортивная игра, баскетбол 
помогает организму поддерживать и 
восстанавливать здоровье, сохранять молодость. 
В баскетбол играют и дети, и молодёжь, и люди 
старшего поколения. Этой игре и посвящена моя 
работа.

 Актуальность. В современной жизни все больше 
использование занятий физическими упражнениями 
направлено не на достижение высоких результатов, а на 
повышение их оздоровительного влияния на широкие 
массы населения. Для решения такой глобальной проблемы 
наиболее эффективными средствами являются,  прежде 
всего,  спортивные игры. (. Матвеев Л.П, 1991).



  

 Баскетбол - не только самый увлекательный, но и самый Баскетбол - не только самый увлекательный, но и самый 
совершенный из игровых видов спорта. Он совершенный из игровых видов спорта. Он 
предпочтительней всех других по динамике, разнообразию предпочтительней всех других по динамике, разнообразию 
игровых ситуаций, зрелищности и эмоциональности игровых ситуаций, зрелищности и эмоциональности 
восприятия. Баскетбол не ограничивает количество восприятия. Баскетбол не ограничивает количество 
разыгрываемых очков, как, например, волейбол или теннис разыгрываемых очков, как, например, волейбол или теннис 

 Баскетбол сегодня - самый гармонично развивающийся вид Баскетбол сегодня - самый гармонично развивающийся вид 
спорта. Он не зажат в тисках одной только спорта. Он не зажат в тисках одной только 
интенсификации по принципу «атлетизм плюс скорость», интенсификации по принципу «атлетизм плюс скорость», 
как другие спортивные игры. В нем заложены богатейшие как другие спортивные игры. В нем заложены богатейшие 
внутренние возможности для развития игрового мышления внутренние возможности для развития игрового мышления 
и совершенствования технических приемов.и совершенствования технических приемов.



  

История зарождения баскетболаИстория зарождения баскетбола

 Подпрыгивающий мяч, эта детская забава, безусловно же, Подпрыгивающий мяч, эта детская забава, безусловно же, 
завораживает. Как, впрочем, и любой другой завораживает. Как, впрочем, и любой другой 
периодический процесс: колебания маятника, вращение периодический процесс: колебания маятника, вращение 
скакалки или популярный сегодня настольный сувенир скакалки или популярный сегодня настольный сувенир 
Mobil, имитирующий вечный двигатель. В этом смысле Mobil, имитирующий вечный двигатель. В этом смысле 
человек недалеко ушел от кошки.человек недалеко ушел от кошки.
Конечно, идей всевозможных игр с мячом в истории Конечно, идей всевозможных игр с мячом в истории 
человечества было гораздо больше, чем те несколько игр, человечества было гораздо больше, чем те несколько игр, 
которые оформились как современные виды спорта...которые оформились как современные виды спорта...
В качестве возможной предтечи баскетбола спортивные В качестве возможной предтечи баскетбола спортивные 
историки называют игры: «пок-тапок» (VII в. н. э., историки называют игры: «пок-тапок» (VII в. н. э., 
Центральная Америка) Центральная Америка) 



  

Открытие Джеймса НейсмитаОткрытие Джеймса Нейсмита

Баскетбол, пожалуй, единственный из 
популярных видов спорта, дата и место 
возникновения которого доподлинно 
известны. Об этом знаменательном 
событии написан не один десяток книг, 
часто с вымышленными подробностями 
повествующих о первых шагах этого 
будущего пристрастия миллионов. И, тем 
не менее, имеет смысл хотя бы схематично 
обозначить основные моменты 
становления и развития баскетбола, 
искусственно изобретенной игры, 
сумевшей за считанные десятилетия 
завоевать сердца поклонников во всем 
мире, что само по себе представляется 
явлением беспрецедентным.

Преподаватель физкультуры, 
профессором колледжа в 
Спрингфелде, Джеймс Нейсмит 
столкнулся с проблемой создания 
игры для зимы штата 
Массачусетс, периода между 
соревнованиями по бейсболу и 
футболу.
Нейсмит полагал, что в связи с 
погодой этого времени года, 
лучшим решением будет 
изобрести игру для закрытых 
помещений.



  

•В декабре 1891 года, Джеймс Нейсмит представил своему гимнастическому 
классу в Спрингфилде (YMCA) свое безымянное изобретение.
Меньше чем за час, Джеймс Нейсмит, сидя за столом в своем офисе в YMCA 
сформулировал тринадцать правил игры в баскетбол. 

•С течением времени баскетбол изменялся…
12 февраля 1892 года, изучив правила и освоив азы техники, студенты 
Спрингфилдского колледжа в присутствии ста зрителей провели первый в 
истории баскетбола "официальный" матч, мирно завершившийся с 
результатом 2:2. Его успех был настолько оглушительным, а слух о новой игре 
распространился с такой скоростью, что вскоре две спрингфилдские команды 
стали проводить показательные встречи, собирая на своих выступлениях 
сотни зрителей.



  

Зарождение баскетбола в РоссииЗарождение баскетбола в России

Родиной отечественного баскетбола является Санкт-Петербург. 
Факт этот общеизвестен и сомнений не вызывает.
Первое упоминание об этой игре в нашей стране принадлежит 
известному русскому пропагандисту физической культуры и 
спорта петербуржцу Георгию Дюпперону и относится оно к 
1901 году. Еще в сентябре 1900 года в Петербурге был создан 
Комитет содействия нравственному и умственному развитию 
молодых людей. 

в 1909 году состоялось событие, ставшее определенной вехой в истории 
не только отечественного, но и мирового баскетбола, В Петербург 
приехала группа членов американской ассоциации христиан. Из них и 
была составлена баскетбольная команда, которая, к общей радости 
петербуржцев, проиграла местной команде "лиловых” со счетом 19:28. 
Эта встреча проходила в новом зале Общества "Маяк” в доме № 35 на 
Надежденской улице (в советские времена - улица Маяковского). Именно 
эта историческая встреча в книге "Мировой баскетбол”, изданной в 
Мюнхене в 1972 году к 40,-летию баскетбольной федерации ФИБА, 
названа первым настоящим международным баскетбольным матчем. 



  

Содержание понятия игры баскетболСодержание понятия игры баскетбол

 БаскетболБаскетбол  ((англ.англ.basketbasket — корзина,  — корзина, ballball — мяч) —  — мяч) — 
спортивная командная игра с спортивная командная игра с мячоммячом. В баскетбол играют . В баскетбол играют 
две команды, каждая из которых состоит из пяти игроков. две команды, каждая из которых состоит из пяти игроков. 
Цель каждой команды — забросить руками мяч в кольцо с Цель каждой команды — забросить руками мяч в кольцо с 
сеткой (корзину) соперника и помешать другой команде сеткой (корзину) соперника и помешать другой команде 
овладеть мячом и забросить его в свою корзину. овладеть мячом и забросить его в свою корзину. KKорзина орзина 
(кольцо с сеткой) находится на высоте 3,05 (кольцо с сеткой) находится на высоте 3,05 метраметра от пола  от пола 
(10 футов). От каждой команды на площадке находится по 5 (10 футов). От каждой команды на площадке находится по 5 
человек, всего в команде 12 человек, замены не человек, всего в команде 12 человек, замены не 
ограничены. За мяч, заброшенный с ближней и средней ограничены. За мяч, заброшенный с ближней и средней 
дистанции, засчитывается 2 очка, с дальней (из-за дистанции, засчитывается 2 очка, с дальней (из-за 
трехочковой линии) — 3 очка. Штрафной бросок трехочковой линии) — 3 очка. Штрафной бросок 
оценивается в одно очко. Стандартный размер оценивается в одно очко. Стандартный размер 
баскетбольной площадкибаскетбольной площадки 28 метров в длину и 15 метров в  28 метров в длину и 15 метров в 
ширину. Баскетбол один из самых популярных видов спорта ширину. Баскетбол один из самых популярных видов спорта 
в мире.в мире.
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Вывод

Баскетболист должен быть всесторонне физически развитым 
спортсменом. Для этого надо воспитывать в себе такие важные 
физические качества, как быстрота движений (передачи, броски, 
перехваты мяча и др.), скорость передвижения (бег, уход в отрыв, 
возвращение в защиту и др.), прыгучесть (броски в кольцо, борьба 
за отскочивший мяч), ловкость (финты, борьба за мяч), глазомер 
(передачи, броски) и, конечно, выносливость, без которой 40 мин 
игрового времени станут невероятно трудными. Особенно когда 
против команды применяется прессинг.

Спасибо за внимание.
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