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Один из массовых и популярных видов спорта в России и мире 

является баскетбол.  

В 1891 году в Соединенных Штатах Америки молодой 

преподаватель, уроженец Канады, доктор Джеймс Нейсмит, пытаясь 

«оживить» уроки по гимнастике, 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. Джеймс  Нейсмит  впервые 

сформулировал правила этой новой спортивной игры. 

Как только баскетбол стал культивироваться во многих странах 

мира, была образована Международная Федерация баскетбола (ФИБА), 

это событие произошло в 1932 году. ФИБА сейчас насчитывает более 

двухсот национальных федераций. В России новая игра получила 

распространение в самом начале 20 века, т.е. практически сразу после её 

основания. Первой баскетбольной командой России стал «Маяк» из Санкт- 

Петербургского спортивного общества. 

  На берлинских летних Олимпийских Играх в Германии в 1936 году 

впервые баскетбол был включен в программу игр.  

  С 1947 года наша страна является постоянным членом ФИБА. 

 В настоящее время баскетбол, как вид спорта получил широкое 

распространение в России и мире. Массовое привлечение детей к занятиям 

баскетболом позволило нашей стране добиться успехов на международной 

арене. Достаточно вспомнить одну из ярких побед в истории 

отечественного спорта - олимпийский финал, Мюнхен-1972, когда сборная 

СССР по баскетболу в драматической концовке победила, не знавшую 



поражений к тому времени, сборную США 51:50. Совсем недавно в России 

про легендарные «три секунды Мюнхена», вместившие в себя пас через 

всю площадку Ивана Едешко и бросок из-под кольца Александра Белова, 

был снят фильм «Движение вверх». Без всякого сомнения, фильм 

способствует привитию у молодого поколения любви к Родине, развитию 

духовно-нравственных качеств и привлечению детей к занятиям 

баскетболом. 

  Тем не менее, проблемы подготовки спортивных резервов по 

баскетболу существуют. Речь идёт в первую очередь о повышении класса 

массового баскетбола в обычных общеобразовательных и спортивных 

школах, так как именно в этой среде рождаются таланты, воспитывается 

резерв сборных команд страны. Кроме того, спортивные игры, в том числе 

баскетбол, являются отличным средством поддержания и укрепления 

здоровья, развития психических и физических качеств ребёнка. 

Тренировочный двигательный режим позволяет мобилизовать резервы 

организма. 

 Большое значение при этом имеет влияние, которое оказывает 

занятия баскетболом на рост и развитие мозга подростка. Разнообразные  

игровые ситуации стимулирует созданию новых нейронных связей в коре 

головного мозга. 

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. 

Баскетбол имеет не только оздоровительно-гигиеническое значение, 

но и агитационно-воспитательное. Занятия баскетболом помогают 

формировать настойчивость, смелость, решительность, честность, 

уверенность в себе, чувство коллективизма. Но эффективность воспитания 

зависит, прежде всего, от того, насколько целеустремленно в 



педагогическом процессе осуществляется взаимосвязь физического и 

нравственного воспитания. 

Баскетбол является одним из средств физического развития и 

воспитания молодежи. Для нее характерны разнообразные движения; 

ходьба, бег, остановки, повороты, прыжки, ловля, броски и ведение мяча, 

осуществляемые в единоборстве с соперниками. Такие разнообразные 

движения способствуют улучшению обмена веществ, деятельности всех 

систем организма, формируют координацию. 

Закрепление достигнутых результатов и дальнейшее повышение 

уровня спортивного мастерства тесно переплетаются с массовой 

оздоровительной работой и квалифицированной подготовкой резервов из 

наиболее талантливых юношей и девушек. 

Разнообразие технических и тактических действий игры в баскетбол 

и собственно игровая деятельность обладают уникальными свойствами для 

формирования жизненно важных навыков и умений детей среднего 

школьного возраста, всестороннего развития их физических и психических 

качеств. Освоенные двигательные действия игры в баскетбол и 

сопряженные с ним физические упражнения являются эффективными 

средствами укрепления здоровья и рекреации и могут использоваться 

человеком на протяжении всей его жизни в самостоятельных формах 

занятий физической культуры. 

Современный баскетбол - одна из самых динамичных спортивных 

игр. Этим обусловлены три тенденции его развития. Во-первых, 

постоянное стремление к совершенствованию техники игры и доведения 

ее до уровня виртуозности, что производит большое впечатление на 

спортсменов как психологический фактор. Во-вторых, постоянная 

тенденция к увеличению уровня атлетической подготовленности игроков. 

В-третьих, вольно или невольно игра в современном баскетболе 

(профессиональном) происходит так, что, как правило, ни одна из команд 

не может добиться большого преимущества в счете. Все это 



свидетельствует о необходимости постоянного функционального и 

интеллектуального развития игрока: его мыслительной деятельности, 

совершенства реакции, правильности движений, способности 

ориентироваться в постоянно изменяющихся ситуациях  

Техника игры в баскетбол многообразна. Важнейшим техническим 

приемом являются броски. От точности броска, в конечном счете, зависит 

успех в игре. Знание уровня обучаемости и динамики становления техники 

броска позволит тренерам подбирать и использовать на тренировках 

средства, обеспечивающие обучение на более высоком уровне. Баскетбол 

— интенсивная спортивная игра, одно из важнейших средств физического 

воспитания. Систематические занятия баскетболом укрепляют здоровье, 

содействуют всестороннему физическому развитию, воспитывают волю, 

упорство, смелость. Он привлекает своей зрелищностью, обилием 

разнообразных технико-тактических приёмов, эмоциональностью, 

воздушностью, динамичностью, одновременно коллективизмом и 

индивидуализмом, и к тому же является, самым эффективным средством 

для всестороннего физического развития. 

Баскетбол, пожалуй, единственный из популярных видов спорта, 

сумевшей за считанные десятилетия завоевать сердца поклонников во всем 

мире, что само по себе представляется явлением беспрецедентным. 

Популярность баскетбола и широкое его применение в системе 

физического воспитания обуславливаются, прежде всего, экономической 

доступностью игры, высокой эмоциональностью, большим зрелищным 

эффектом, комплексным воздействием на организм и воспитание 

молодёжи. 

На сегодняшний день мы сталкиваемся с очень серьёзной проблемой 

— проблемой ослабления здоровья школьников. В своём большинстве они 

не энергичны, физически слабы, анемичны, страдают различными видами  

нарушения здоровья. Основная масса сегодняшних детей практически не 

увлекается спортом, их не интересуют уроки физической 



культуры. Социологические опросы населения, особенно молодёжи, 

занимающейся спортом, показывают, что спорт формирует 

первоначальное представление о жизни и мире. Именно в спорте наиболее 

ярко проявляются такие важные для современного общества ценности, как 

равенство шансов на успех, достижение успеха. Стремление быть первым, 

победить не только соперника, но и самого себя. Люди, прошедшие 

«школу спорта», убеждены, что спорт помог им воспитать веру в свои 

силы и возможности, а также умение ими воспользоваться. Спорт учит 

идти на жертвы ради достижения цели. Уроки, усвоенные юными 

спортсменами на спортивном поле, затем, как правило, помогают и в 

жизни. Многие из спортсменов утверждают, что именно спорт сделал из 

них человека, способного быть личностью. Посредством спорта 

реализуется принцип современной жизни - «рассчитывать на самого себя». 

 

 


