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ВВЕДЕНИЕ 

 
Название игры произошло от английских слов basket – корзина и ball – 

мяч. Сущность игры состоит в том, что две команды по пять человек 
преодолевают сопротивление и, передавая мяч руками, стремятся как 
можно чаще забросить его в цель – корзину – за определенное правилами 
время. Выигрывает команда, у которой к концу игры окажется больше 
очков, засчитываемых за каждое попадание мяча в корзину. Игры, 
подобные баскетболу, были популярны у многих народов еще в глубокой 
древности. Однако официальной датой рождения баскетбола принято 
считать 1891 год.  

Родиной баскетбола являются США. Игра была придумана в 1891 
году в учебном центре Христианской молодежной ассоциации в 
Спрингфилде, штат Массачусетс. Чтобы оживить уроки по гимнастике, 
молодой преподаватель доктор Джеймс Нейсмит придумал новую игру. Он 
прикрепил к перилам балкона две фруктовые корзины без дна, в которые 
нужно было забрасывать футбольный мяч. Через год он разработал первые 
13 пунктов баскетбольных правил. Новая игра оказалась настолько 
интересной и динамичной, что в 1894 г. В США были изданы первые 
официальные правила.  

Баскетбол из США проникает сначала на Восток – в Японию, Китай, 
Филиппины, а также в Европу и Южную Америку. В двадцатые годы 
начинают активно создаваться национальные федерации баскетбола, 

проводятся первые международные встречи, и в 1932 г. создается 
Международная федерация баскетбола (ФИБА). В 1935 году 
Международный Олимпийский комитет вынес решение о признании 
баскетбола олимпийским видом спорта. На Олимпиаде в Берлине в 1936 
году в программе впервые появился баскетбол. Почетным гостем этих игр 
был Д. Нейсмит – создатель игры. В баскетбольном турнире участвовали 
команды 21 страны. 

Датой зарождения баскетбола в России считается 1906 год. Место 
рождения – Петербург, спортивное общество «Маяк». С 1920 г. баскетбол – 

самостоятельный предмет физкультурных учебных занятий. 
Первым турниром страны принято считать соревнования, 

состоявшиеся в 1923 году на Первом Всесоюзном празднике физкультуры. 
Тогда же в СССР появились и первые официальные правила.  

В 1946 году Всесоюзная баскетбольная секция была принята в члены 
ФИБА, а годом позже мужская сборная СССР приняла участие в V 

первенстве Европы и стала чемпионом. Первый женский турнир состоялся 
в 1976 году. 
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Баскетбол – спортивная игра, вошедшая в число самых 
распространенных игр. Игра отличается большой эмоциональностью, 
требует проявления разносторонних физических качеств и двигательных 
действий, интеллектуальных способностей, моральных и волевых качеств. 
Эти особенности делают ее одним из наиболее действительных 
оздоровительных и воспитательных средств, оказывающих комплексное 
воздействие на организм занимающихся. Игра широко используется во 
всех звеньях отечественной системы воспитания, являясь также составной 
частью программы по физическому воспитанию в высших учебных 
заведениях. Возможность одновременного решения оздоровительных и 
воспитательных задач особенно важна в работе с молодежью. 
Оздоровительная ценность баскетбола исключительно высока. 
Первостепенное влияние она оказывает на функциональное состояние 
центральной нервной системы. Расширяются возможности и других 
функциональных систем организма и особенно сердечно-сосудистой 
системы. Необходимость преодоления в игре различных препятствий, 
состояния утомления и высокого нервного напряжения позволяет успешно 
развить волевые качества, смелость, решительность, настойчивость и 
инициативность. Командный принцип игры создает исключительные 
возможности для воспитания коллективизма и товарищества, умение 
подчинять свои интересы целям коллектива.  

Необходимость постоянно осмысливать игровые приемы и действия 
помогает развитию творческих способностей. Особое значение в системе 
высшего учебного заведения игра имеет и как овладение прикладными 
навыками – бегом, прыжками, метанием, а также умением быстро 
ориентироваться и передвигаться в меняющейся обстановке. Все 
перечисленные выше особенности баскетбола – неотъемлемая часть 
физического воспитания в вузах. 
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