
  Презентация на тему «Баскетбол» 
 



Баскетбол Сила и нежность,  Изящность и мощь, 

Скорость и ловкость,  Юмор и злость. 

Битва характеров, Нервов, ума – 

Самая лучшая  В мире игра. 

Щедрость природы, Ее красота, 

Сдержанность мудрости И простота 

В этой игре, Гармонична она. 

Мячик как солнце, Кольцо, как луна. 

Точность движений, Мысли полет, 

И напряженье, И верный расчет, 

Радость, добро И веселый прикол – 

Все это вместе зовут  БАСКЕТБОЛ! 

 



     Основатель      БАСКЕТБОЛА 
 Родиной баскетбола являются 
Соединенные Штаты Америки. 
Игра была придумана в 1891 
году в учебном центре 
Христианской молодежной 
ассоциации в Спрингфилде, штат 
Массачусетс. Чтобы оживить 
уроки по гимнастике, молодой 
преподаватель, уроженец 
Канады, доктор Дисеймс 
Нейсмит придумал новую игру. 
Он прикрепил к перилам 
балкона две фруктовые корзины 
без дна, в которые нужно было 
забрасывать футбольный мяч. 



           Немного истории 
  Новая игра получила название “баскетбол” (от английских слов 

basket – корзина и ball – мяч). В своем начале эта игра лишь 

отдаленно напоминала то фантастическое зрелище, которое 

известно нам сегодня под этим именем. В самом начале ведения 

мяча не существовало, играющие стороны только 

перебрасывали мяч друг другу, стоя на одном месте, и 

старались забросить его в корзину. 

 
  Изначально правила игры в баскетбол были сформулированы 
американцем Джеймсом Нейсмитом и состояли лишь из 13 пунктов. С 
течением времени баскетбол изменялся, изменений потребовали и 
правила. Первые международные правила игры были приняты в 1932 
году на первом конгрессе ФИБА, после этого они многократно 
корректировались и изменялись, последние значительные изменения 
были внесены в 1998 и 2004 годах. С 2004 года правила игры остаются 
неизменными.  



                Что такое Баскетбол?                        Это 
спортивная командная игра с мячом.  



ПРАВИЛА ИГРЫ: 
В баскетбол играют две 
команды, каждая из которых 
состоит из пяти игроков. Цель 
игры- забросить максимальное 
количество мячей в корзину 
соперника и помешать другой 
команде овладеть мячом и 
забросить его в корзину. Игра 
проводится на площадке 28 
метров в длину и 15 метров в 
ширину. Высота потолка 
должна быть не менее 7 
метров. Продолжительность 
игры 4 периода по 10 минут. 
Мяч должен иметь форму 
сферы, вес мяча не менее 567 
грамм и не более 650 грамм. 



   За одно попадание мяча в кольцо может быть засчитано разное количество очков: 
1 очко – бросок со штрафной линии 2 очка – бросок со средней или близкой 
дистанции 3 очка – бросок из-за трёх очковой линии на расстоянии 6 м. 75 см. 
 
   Нарушения. Аут - мяч уходит за пределы игровой площадки. Пробежка – игрок, 
контролирующий «живой» мяч, совершает перемещение ног сверх ограничения, 
установленного правилами. Нарушение ведения мяча, включающее в себя пронос 
мяча, двойное ведение. Три секунды – игрок нападения находится в зоне штрафного 
броска больше трёх секунд в то время, когда его команда владеет мячом в зоне 
нападения. 
 

  Фолы. Фол – это несоблюдение правил, вызванное персональным контактом или 
неспортивным поведением. Виды фолов: -персональный -технический -
неспортивный -дисциплинирующий Игрок, получивший 5 фолов в матче, должен 
покинуть игровую площадку и не может принимать участие в матче. Игрок, 
получивший дисквалифицирующий фол должен покинуть место проведения матча. 

                              Правила: 



Как играют мячом 
 В баскетболе мячом играют 

только руками. 

Бежать с мячом, 
преднамеренно бить по 
нему ногой, блокировать 
любой частью ноги или 
бить по нему кулаком 
является нарушением. 

Случайное 
соприкосновение или 
касание мяча стопой или 
ногой не является 
нарушением. 

 
 



Основные элементы игры Дриблинг-  Ведение мяча  

Передача-Хороший пас 

 Подбор-овладение мячом после 
неудачной попытки штрафного 
броска. 

 Перехват-действия игрока 
обороны по завладению мячом.  

 Блок-шот-  игрок защиты 
блокирует по правилам бросок 
соперника. 

Особое значение в современном 
баскетболе имеет борьба под 
щитом. Известная баскетбольная 
заповедь гласит: «Кто 
выигрывает щит — выигрывает 
матч», а одним из основных 
статистических показателей игры 
баскетболиста — будь то 
отдельный матч или весь 
сезон — является число так 
называемых подборов и блок-
шотов. 



Международные соревнования 
Баскетбол входит в программу 
Олимпийских игр с 1936 г. 
Изобретатель игры Джеймс 
Нейсмит был там в качестве 
гостя. Регулярные чемпионаты 
мира по баскетболу среди 
мужчин проводятся с 1950 года, 
среди женщин — с 1953 года, а 
чемпионаты Европы — с 1935 
года. В Европе проводятся 
международные клубные 
соревнования Евролига ULEB, 
Кубок Европы УЛЕБ, Кубок 
Вызова. Наибольшего развития 
игра достигла в США, где был 
организован один из сильнейших 
баскетбольных чемпионатов — 
чемпионат Национальной 
баскетбольной ассоциации 
(НБА), также считается 
национальным видом спорта в 
Литве 



Отечественный Баскетбол 
Баскетбол входит в 
программу Олимпийских игр 
с 1936 г. Изобретатель игры 
Джеймс Нейсмит был там в 
качестве гостя. Регулярные 
чемпионаты мира по 
баскетболу среди мужчин 
проводятся с 1950 года, среди 
женщин — с 1953 года, а 
чемпионаты Европы — с 1935 
года. В Европе проводятся 
международные клубные 
соревнования Евролига ULEB, 
Кубок Европы УЛЕБ, Кубок 
Вызова. Наибольшего 
развития игра достигла в США, 
где был организован один из 
сильнейших баскетбольных 
чемпионатов — чемпионат 
Национальной баскетбольной 
ассоциации (НБА), также 
считается национальным 
видом спорта в Литве 

 



Достижения отечественных баскетболистов. 

Финал Олимпиады 1972 года по баскетболу между сборными СССР и США вошел 
во все энциклопедии спорта. Победа СССР. 



Интересные факты   Идею баскетбола взяли из 
старинной игры «утка на 
камне» — подбрасывали 
камешек, пытаясь попасть 
им в вершину другого 
камня, большего по 
размеру.    

                                                                                                                                            
Певица Земфира играла за 
женскую юниорскую 
сборную России по 
баскетболу и была ее 
капитаном.  

                                                      
На баскетбольном мяче есть 
около двадцати тысяч так 
называемых «пупырышек». 



Мы любим Баскетбол 
Баскетбол завоевал 
невиданную популярность во 
всём мире. 

Им увлекаются и взрослые и 
дети. Баскетбол воплощает в 
себе всё, что отвечает 
запросам современного 
человека: здесь и страсть, и 
скорость, и яркие личности, с 
которыми ты соперничаешь 
лицом к лицу, и атлетизм, и 
разумеется, небывалое 
психологическое напряжение 
каждого матча. Это спорт, где 
непрерывное движение, 
быстрота реакции и 
техническое мастерство 
гораздо важнее грубой силы. 
По своей популярности в 
мире баскетбол догоняет 
футбол, общепризнанный 
спорт номер один. 
 


