
БАСКЕТБОЛ



Название «баскетбол» пришло из английского языка, 

оно состоит из двух английских слов: 

англ. basket «корзина» + ball «мяч».



Мы Баскетбол

Международная федерация баскетбола (FIBA), 
основана 18 июня в 1932 году.



21 декабря 1891 года Джеймс 

Нейсмит привязал две корзины 

из под персиков к перилам балкона 

спортивного зала и, разделив 

восемнадцать студентов на две 

команды, предложил им игру, смысл 

которой сводился к тому, чтобы 

забросить большее количество 

мячей в корзину соперников.



Как вы думаете, в каком году баскетбол был 

включен в программу Олимпийских игр?  

Ответ: Баскетбол входит в программу Олимпийских игр с 1936 года

А как вы думаете, в какой стране 

наибольшего развития достигла эта игра?

Ответ: США, чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации 

(НБА, англ. NBA) более 50 лет является сильнейшим национальным 

клубным турниром в мире



Игровое поле для баскетбола имеет прямоугольную 

форму и твердое покрытие. Покрытие площадки не 

должно иметь никаких изгибов, трещин или любых других 

деформаций. 



Кто знает, каковы размеры площадки?

Ответ: Размер стандартной баскетбольной площадки составляет 

28 метров в длину и 15 метров в ширину. 



Экипировка баскетболистка



Назовите самый основной атрибут игры в баскетбол?

Масса мяча (официально принятого размера 7) составляет 567—650 г, 

окружность — 749—780 мм. 

Используются также и мячи меньших размеров: в играх мужских 

команд используются мячи «размер 7», в играх женских команд —

«размер 6», в матчах по  мини-баскетболу — «размер 5». 



Первый баскетбольный мяч появился почти 100 лет назад, 

мяч был коричневого цвета, спустя 30 лет он стал 

оранжевым, каким и остался по сей день. 



Игра официально начинается спорным броском в центральном круге, 

когда мяч правильно отбит одним из спорящих.



За одно попадание мяча в кольцо может быть засчитано 

разное количество очков:

• 1 очко — штрафной бросок

• 2 очка — бросок со средней или близкой дистанции 

(ближе трёхочковой линии)

• 3 очка — бросок из-за трёхочковой линии



Победителем в баскетболе становится команда, которая 

по окончании игрового времени набрала большее 

количество очков. 





Майкл Джордан Сергей Белов





В городе Красноярске ежегодно проходят сильнейшие 

национальные первенства Европы — Единая Лига ВТБ, 

в которых участвуют мужская и женская команды 

Красноярского края «Енисей».



Становление и развитие баскетбола в нашем городе 

неразрывно связано с именем заслуженного тренера страны 

Василия Васильевича Репиты. 



"СШОР "Красноярск"

Ул. Воронова, д. 14 «В»

Тел. 220-34-78

«СШОР по баскетболу «Енисей»

Ул. 9 Мая, 74, 

МСК «Арена.Север», блок А, 

кабинет 148

Тел. 206-16-20


