
День здоровья 
Что такое баскетбол 



История появления баскетбола 

 В 1891 году в Соединенных Штатах 

Америки молодой преподаватель, 

уроженец Канады, доктор Джеймс 

Нейсмит, пытаясь “оживить” уроки по 

гимнастики, прикрепил две корзины из-

под фруктов к перилам балкона и 

предложил забрасывать туда 

футбольные мячи. Получившаяся игра 

лишь отдаленно напоминала 

современный баскетбол. Ни о каком 

ведении даже речи не шло, игроки 

перекидывали мяч друг другу и затем 

пытались закинуть его в корзину. 

Побеждала команда, забросившая 

большее количество мячей.  

Через год Нейсмит 

разработал первые 

правила игры в 

баскетбол. Первые же 

матчи по этим правилам 

вызвали и первые их 

изменения.  

Постепенно баскетбол из США проник сначала на Восток – Японию, Китай, Филиппины, а потом в Европу и Южную Америку. 

Самый первый международный матч состоялся в 1904 году, а в 1936 году баскетбол попал в программу летних Олимпийских 

игр. 

 



Правила игры в баскетбол 

1. В баскетбол играют две команды. Обычно команда состоит из 12 человек, 5 из 

которых являются полевыми, а остальные считаются игроками на замену.  

2. Ведение мяча в баскетболе. Спортсмены, владеющие мячом, должны передвигаться 

по полю, ударяя им в пол. В противном случае будет засчитан «пронос мяча», а это 

нарушение правил в баскетболе. Случайное прикосновение к мячу отличной от руки 

частью тела не считается нарушением, в отличие от целенаправленной игры ногой 

или кулаком.  

3. Баскетбольный матч состоит из 4 периодов или таймов, но время каждого тайма 

(время игры) разнится в зависимости от баскетбольной ассоциации.  

4. Между периодами предусмотрены короткие перерывы, а между вторым и третьим 

периодом время перерыва увеличено.  

5. Заброшенный в корзину мяч может приносить разное количество очков своей 

команде. Если мяч заброшен во время штрафного броска, то команда зарабатывает 1 

очко. Если мяч заброшен со средней или близкой дистанции (ближе 3-х очковой 

линии), то команде дается 2 очка. Три очка зарабатывает команда, если мяч заброшен 

из-за трехочковой линии.  

6. Если в основное время обе команды набрали одинаковое число очков, то назначается 

5 минутный овертайм, если и он закончился в ничью, то назначается следующий и 

так до тех пор, пока не будет определен победитель.  

7. Правило 3 секунд – правило, которое запрещает любому игроку атакующей команды 

находиться в зоне штрафного броска более трех секунд.  

8. Правило двух шагов в баскетболе. Игроку разрешается сделать только два шага с 

мячом, после чего он должен либо произвести бросок, либо отдать пас.  



Основные элементы игры 

 К основным элементам баскетбола относятся: 

 1. Жесты судей — регламентируются правилами баскетбола. К примеру, 
если судья  поднимает руку указательным пальцем вверх и опускает кисть, 
то команде присуждается одно очко. Аналогичный жест, но уже с 
указательным и средним пальцами вверх, означает два очка. 

 2. Дриблинг – это регламентированный правилами манёвр с мячом, при 
котором игрок продвигается мимо защитника, сохраняя при этом мяч у 
себя. Иными словами, это ведение мяча, то есть один из основных 
технических элементов баскетбола, основной способ перемещения мяча по 
площадке. 

 3. Передача мяча — важный и один из наиболее сложных элементов 
баскетбола, который является основой игры разыгрывающего защитника. 

 4. Подбор — является важнейшим элементом баскетбола, при котором 
игрок после неудачной попытки двух- или трехочкового броска овладевает 
мячом. 

 5. Перехват в баскетболе означает действия игрока обороны по завладению 
мячом, которые выполняются при броске или передаче игроков атаки. 

 6. Блокшот — баскетбольный термин, который означает ситуации, когда 
игрок защиты в соответствии с правилами блокирует бросок соперника. 

 



Размер мяча 

  Мяч № 7 — «семёрка», диаметр 238,5-248,4 мм, вес 567-
650 гр (да-да, разница почти в 100 грамм является 
допустимой). Этот мяч используют во всех 
взрослых мужских соревнованиях (кроме, FIBA 3х3). 
Мальчики с 15 лет, также, играют мячом 7 размера. 

  Мяч №6 — «шестёрка», диаметр 230,57-234,71 мм, вес в 
пределах от 510 до 567 грамм (тут разброс допустимых 
значений в 2 раза меньше). Женские соревнования и 
детские с 13 лет (мальчики с 13 до 15 лет) используют мяч 
этого размера. Также, мужской чемпионат под эгидой FIBA 
3х3 используют «шестёрку» Wilson, но вес мяча близок к 
«семёрке». 

 Мяч №5 — «пятёрка», диаметр 219,75-226,1 мм, вес от 470 
до 500 грамм. Он используется для соревнований детей, 
возрастом до 12 лет (баскетбол, минибаскетбол) 

 Мяч №3 — «тройка», диаметр 178,34-184,71 мм, а вес 300-
330 грамм. Это мяч для самых маленьких спортсменов. 
Поскольку баскетбольный мяч самый тяжёлый из всех, то 
«тройка» помогает маленькому спортсмену привыкнуть к 
игре, к упражнениям, не зацикливаясь на «тяжести» мяча. 

 



Площадка и размеры линий 

Размеры площадки Международные 

Длина поля 28 метров (91’10”) 

Ширина поля 15 м (49’2.5”) 

Ширина 

трехсекундной зоны 

4,9 м (16’) 

Трехочковая линия 6,75 м (20’6.1) 

Игровые периоды 4 по 10 минут 

Владение мячом 24 секунды 



История возникновения и развития 

баскетбола в России 

 Где зародился отечественный баскетбол? 

Местом зарождения отечественного баскетбола является Санкт-
Петербург. В 1901 году об игре впервые упомянул в своих трудах 
Георгий Дюперрон – основатель Олимпийского движения в России, 
спортивный журналист, историк и библиограф российского спорта. 

Первые баскетбольные матчи состоялись в 1906 году на базе 
Спортивного общества «Маяк». Соревнования организовал американец 
Эрик Мораллер, который работал приглашенным специалистом 
физического воспитания. Он включил баскетбол в программу занятий. 
Вскоре новым видом спорта заинтересовался 20-летний гимнаст Степан 
Васильев, который одним из первых познакомился с правилами 
и элементами игры. Из воспоминаний Васильева известно, что первые 
игры в «Маяке» состоялись в декабре 1906 года. С этого момента ведется 
летопись российского баскетбола. 

 



Звёзды советского баскетбола 

 Арвидас Сабонис Жидрунас Илгаускас Андрей Кириленко 



История советского баскетбола 
Мужская сборная СССР по баскетболу приняла участие 

в 8 Олимпиадах, начиная с 1952 года. Наибольшего 

успеха достигла в 1972 году, став олимпийским 

чемпионом, 4 раза занимала 2-е места и 3 раза — 3-й; 

провела 76 матчей и только в 10 потерпела поражения (5 

игр проиграла сборной США, 3 — сборной СФРЮ и по 

1 — Италии и Франции). 

Женский баскетбол впервые был включен в программу 

XIX Олимпийских игр (Монреаль, 1976 г.). Советские 

спортсменки дважды принимали участие" в них и оба 

раза были-сильнейшими. 

С IV по XXVII чемпионат Европы мужская команда 

играла 20 раз, из них 16 раз была сильнейшей и дважды 

занимала 2-е и 3-е места. 

Все женские чемпионаты Европы, за исключением VI 

(София, 1960 г.), прошли с явным превосходством 

сборной СССР. В 18 турнирах проиграна только одна 

игра сборной НРБ и в результате только одно 2-е место. 

Таким образом, за 40 лет участия в крупнейших 

соревнованиях (с 1947 по 1987 г.) в рамках ФИБА 

сборные команды СССР занимали места не ниже 3-го. 

 



Шарунас Марчюленис 

Станислав Медведенко 

Александр Волков 



Баскетбол в Оренбуржье 

 «Надежда» была образована в 1994-м году, в 90-х оренбургская 
команда выступала в Первой лиге, Высшей лиге «Б» и Высшей 
лиге «А». С начала «нулевых» – в элите женского российского 
баскетбола – Суперлиге (позже – Премьер-лиге). 

 В сезоне-2008/09 желто-бордовые дебютируют в главном 
клубном турнире Старого Света – Евролиге, а через год – 
добираются до финала Кубка Европы ФИБА. 

 В 2010-м году «Надежда» впервые становится призером Кубка 
России – в домашнем «Финале четырех» оренбурженки 
завоевывают бронзу. 

 Еще через год – «Надежда» входит в топ-16 лучших команд 
Европы и впервые завоевывает серебро Кубка России и бронзу 
чемпионата России. 

 С 2010-го по 2019-й годы оренбургская команда становится 
постоянным участником группового этапа Евролиги и не 
опускается ниже 3-го места в чемпионате России (3 
серебряные медали, 6 – бронзовых). 



«Надежда» 

 В сезоне-2018/19 «Надежда» в пятый раз выигрывает медаль национального кубка, а в еврокубках 
добирается до финала Кубка Европы ФИБА, на пути к решающему матчу «выбивая» из турнира 
действующих чемпионов Испании и Италии. 

 По сумме двух матчей финала с одним из лидеров чемпионата Франции – клубом «Монпелье» – 
«Надежда» празднует успех и завоевывает первый в своей истории европейский трофей! 

 Сезон 2019/20 выдался не завершенным для всех клубов, в связи со всемирной пандемией, которая 
не позволила «Надежде» принять участие в решающих матчах плей-офф Чемпионата России и 
Евролиге. По итогам регулярного Чемпионата России, оренбурженкам были присуждены бронзовые 
медали. В Евролиге команды распределись с 1 по 8 места, без победителя. Фарм-команда 
«Надежды» также сумела завоевать медали, с серебряным оттенком! 

 В «Надежде» выстроена многоуровневая система, при которой игроки проходят путь от команды 
спортивной школы олимпийского резерва до команды мастеров. 

 «Надежда» имеет юниорскую команду, выступающую в Первенстве Детско-Юношеской 
Баскетбольной Лиги, и молодежную команду в Суперлиге 2. 

 Игроки «Надежды» регулярно вызываются в расположение национальной сборной России и 
сборных российского резерва (кадетскую, юниорскую и молодежную). 

 Все российские игроки основной команды «Надежды» являются кандидатами в расширенный 
список национальной сборной России. 



 

 

 

СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


