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Баскетбол (basket-корзина, ball-мяч) Баскетбол, пожалуй, единственный из 
популярных видов спорта, даже и место возникновения которого доподлинно 

не известно.
Изобретателем баскетбола считается Джеймс Нейсмит - преподаватель 
колледжа Молодёжной Христианской Ассоциации из Спрингфилда штат 

Массачусетс (США)



В декабре 1891 года он привязал две корзины из-под персиков к периллам 
балкона спортивного зала и, разделив студентов на две команды, предложил 

им игру, смысл которой сводился к тому, чтобы забросить большее количество 
мячей в корзину соперника. В 1893 году корзинки заменили железными 

кольцами с сеткой. В 1894 году в США были изданы первые официальные 
правила баскетбола.

В 1895 году установили щиты и провели первые официальные соревнования 
по этому виду спорта. В 1897 году состав ограничили 5 игроками.



Первое упоминание о баскетболе в России 
принадлежит петербуржцу 

Г. Дюкерону в 1901 году.
Родиной отечественного баскетбола 

является Санкт-Петербург.
В 1930 году при Всесоюзном совете 
физической культуры была создана 

Всесоюзная секция баскетбола.



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 м в длину и 15 м в ширину. 
Продолжительность игры 40 мин, 2×20 мин с перерывом в 10 мин. Мяч должен 

иметь форму сферы и быть оранжевого цвета установленного оттенка. Длина 
окружности мяча должна быть не менее 74,9 см и не более 78 см. Вес мяча 

должен быть не менее 567 г и не более 650 г.



Содержание игры

Действия каждого игрока команды имеют конкретную 
направленность, соответственно которой 

баскетболистов различают по амплуа:

центровой игрок должен быть высокого роста, атлетического 
телосложения, обладать отличной выносливостью и 

прыгучестью;

крайний нападающий – это прежде всего высокий рост, 
быстрота и прыгучесть, хорошо развитое чувство времени и 

пространства, снайперские способности, умение оценить 
игровую обстановку и атаковать смело и решительно;

защитник должен быть максимально быстрым, подвижным и 
выносливым, рассудительным и внимательным.

Распределение игроков по функциям – один 
из основных принципов игровой деятельности.



Баскетбольный  мяч 

Баскетбольный мяч имеет сферическую 
форму, выкрашен в утвержденный оттенок 
оранжевого цвета и имеет рисунок в виде 

восьми вставок и черных швов.

Размер мяча       Длина окружности, мм         Масса, г 
Размер 7                          750-780                          567-650 
Размер 6                          720-740                          500-540 
Размер 5                          690-710                          470-500 
Размер 3                          560-580                          300-330



Щит и кольцо для баскетбола 

Высота кольца в баскетболе составляет 3,05 метра (стандарт). 
Диаметр баскетбольного кольца колеблется от 45 см до 45,7 см. 
Само кольцо должно быть выкрашено в ярко оранжевый цвет. К 

кольцу крепится специальная сетка диной 40-45 см. Баскетбольное 
кольцо расположено на расстоянии 15 см от щита.



Федерации баскетбола

 Международная федерация баскетбола (фр. Fédération Internationale de 
Basketball, FIBA). 

 Российская Федерация Баскетбола (РФБ).

 



Спасибо за внимание!



Интернет-ресурсы:
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2. http://allbasketball.ru/literature - Баскетбольная литература
3. http://www.sportpressa.ru/books/team_sports/basketball/ - Спортпресса
4. http://www.sovsportizdat.ru/basketball - Советский спорт, издательство
5. https://dic.academic.ru/book.nsf/61220893/Баскетбол - Академик
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