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Пояснительная записка

В настоящее время баскетбол, как вид спорта получил широкое рас-
пространение в России и мире. Массовое привлечение детей к занятиям 
баскетболом позволило России добиться успехов на международной арене. 
Изучая историю баскетбола в России и за рубежом, мы даем знания 
учащимся об  этой искрометной игре с ее динамизмом, борьбой на площадке,
на которой высочайшее мастерство всей команды достигается кропотливым 
трудом игроков. Борьба за победу команды, где каждый должен отдать все, 
чем располагает, знаниями игры, умениями и навыками. Она воспитывает 
коллективизм, взаимопонимание, смелость, умение отдать всего себя для 
общего успеха.

Кроме того, спортивные игры, в том числе баскетбол, являются отлич-
ным средством поддержания и укрепления здоровья, развития физических и 
психических качеств ребенка. Усложненные условия деятельности и 
эмоциональный подъем позволяют легче мобилизовать резервы 
двигательного аппарата. Обучение сложной технике игры основывается на 
приобретении на начальном этапе простейших умений обращения с мячом.  
В старшей школе начинают изучать  командно-тактические  взаимодействия 
(с мячом и без мяча) в нападении и защите. 

Баскетбол это очень интересная игра по этому в нее любят играть дети 
и взрослые. Кроме занятий в спортивном зале мы изучаем историю 
баскетбола и на уроках, ИКТ которые проходят в компьютерном классе. К 
таким урокам готовятся учитель и ученики. 

   



Открытый  урок по физкультуре 7г класс

Спортивные игры.
                                Тема:  «История Баскетбола».

Цель:
1. Познакомить с историей развития баскетбола.
2. Развивать интерес к уроку физвоспитания через ИКТ, развитие общего 
кругозора.
3. Формирование потребности к занятиям физическими упражнениями, от-
ветственности за свое здоровье.
Оборудование:
1. Интерактивная доска, мультимедийное оборудование, учебник по 
физвоспитанию.

Предурочная подготовка: раздача докладов ученикам 7-г класса
Приглашенные:  школьное  МО учителей физвоспитания, администрация 
школы.

Ход урока.

№ Этапы урока Новый материал, объяснение
(текст учителя, учеников)

Примечания,
время

1. Организацион
ный 

Приветствие учеников. Отметка 
отсутствующих.
Объявление темы урока.

1-2 мин.

2. Рассказ учите-
ля

        Игры, напоминающие по описа-
нию современный баскетбол, можно 
обнаружить еще у древних скандина-
вов или мексиканских индейцев. До 
сих пор в северной Мексике встреча-
ется модернизированная версия од-
ной из таких игр - «Пок-Та-Пок».
Есть мнение, что когда-то она являл-
ся религиозным обрядом, но сейчас 
превратилась в спортивное развлече-
ние и аттракцион для туристов. Во 
время раскопок  был обнаружен ба-
рельеф, на котором изображен обез-
главленный капитан побежденной 
команды.  
Ближайшим предшественником бас-
кетбола принято считать распростра-

25-30 мин.
Работа со 
слайдовой 
презентацией.
(слайд № 1-4)



Доклад (№1) 
ученика 7г 
класса
Новичкова Ок-
сана

Доклад (№2) 
ученика 7г-
класса
Брусов Руслан

ненную в XIX веке детскую игру 
«утка на скале» (оцск-оп-госк), с ко-
торой был знаком изобретатель бас-
кетбола канадец Джеймс Нейсмит. 
Игра заключалась в том, чтобы, под-
брасывая маленький камень попасть 
им по вершине камня, большего по 
размеру. Окончательно идея игры в 
баскетбол сформировалась у Ней-
смита, когда он переехал в США и 
стал преподавать физическую 
культуру в тренировочном колледже 
Молодежной Христианской Органи-
зации (УМСА) в Спрингфилде, штат 
Массачусетс. 
Его задачей было придумать новую 
подвижную игру для небольших за-
крытых помещений, которая могла 
бы развивать у студентов ловкость и 
координацию движений, а с другой 
стороны, была достаточно увлека-
тельной. Так, зимой 1891 года, по 
указанию Нейсмита в спортивном 
зале колледжа были установлены 
первые баскетбольные корзины 
(baskets). Их роль «сыграли» тогда 
корзины из-под фруктов, и укрепле-
ны они были с обеих сторон зала на 
балконах, опоясывающих периметр 
помещения. Высота крепления  кор-
зин (3.05 м) стала международным 
стандартом, соблюдающимся, и по 
сей день. Задачей студентов было за-
бросить мяч (раньше использовался 
обыкновенный футбольный мяч) в 
корзину. 
       Первый баскетбольный матч со-
стоялся там же 21 декабря 1891 года.
По условиям игры, сформулирован-
ным Д. Нейсмитом, в каждой ко-
манде было по девять человек, что на
самом деле соответствовало количе-
ству студентов в группе. Довольно 
быстро информация о новой игре 
распространилась по всей Америке и

(слайд № 5 -6)

( слайд № 7-9)



Учитель:

Нейсмита буквально завалили пись-
мами с просьбой прислать им прави-
ла баскетбола. 
Правила игры в баскетбол, собствен-
норучно написанные Нейсмитом в 
1891 году, в колледже, состояли 
всего из тринадцати пунктов, став-
ших в дальнейшем основой совре-
менных международных баскетболь-
ных правил, едва умещающихся на 
двухстах страницах. В 1893 году 
корзины заменили железными коль-
цами с сеткой, в 1895 году установи-
ли щиты, в 1897 году состав ко-
манды ограничили 5 игроками. 
Спустя несколько десятилетий, а 
именно в 20-е годы проводятся пер-
вые международные соревнования, 
одна за одной создаются националь-
ные баскетбольные федерации.
Рост популярности баскетбола пора-
жает. В 1932 г. была создана Между-
народная федерация баскетбола 
(FIBA).  А в 1935 году Международ-
ный Олимпийский Комитет (МОК) 
признал случайно изобретенную 
игру олимпийским видом спорта! 
1936 году на Олимпиаде в Берлине, в
программе впервые появился баскет-
бол.
Из истории НБА. 
В начале 20 в. американским неграм 
было запрещено выступать за «бе-
лые» баскетбольные команды или 
против них, хотя любительский бас-
кетбол тогда культивировался в 
основном в нью-йоркском Гарлеме и 
негритянских гетто других крупных 
городов США. Менеджеры профес-
сиональных команд долгое время не 
обращали внимания на чернокожих 
игроков-гигантов, благодаря своей 
гибкости и прыгучести, демонстри-
ровавших невероятную технику. 
в 1922 году в Гарлеме создается пер-

(слайд  № 10)

(слайд № 11- 13)



Доклад (№3) 
ученика 7г-
класса
Полянская 
Александра

вая профессиональная команда, це-
ликом состоящая из чернокожих иг-
роков, - «Нью-Йорк Ренессанс» (или 
просто «Ренс»). И черные баскетбо-
листы без труда обыгрывают белые 
студенческие команды. В 1927 году 
состоялась историческая встреча 
«Нью-Йорк ренессанс» с «Бостон 
Селтикс», Серия из семи матчей за-
кончилась вничью (команды одержа-
ли по три победы и одну игру свели 
вничью, что тогда разрешалось пра-
вилами). 
По прошествии недолгого времени 
уже никто в Америке не осмелился 
бы утверждать, что баскетбол это 
спорт «только для белых». Чуть 
раньше, в 1925 году, была предпри-
нята еще одна попытка объединить в 
рамках национального чемпионата 
многочисленные команды, разбро-
санные по всей стране, - создается 
Американская Баскетбольная Лига 
(АБЛ). Однако с началом Великой 
Депрессии Лигу пришлось закрыть. 
Но ее бывшие игроки устроили на-
стоящие «баскетбольные гастроли» 
по всей стране. Они давали несколь-
ко показательных матчей в каком-
нибудь маленьком городке, после 
чего отправлялись в следующий. 
Этот «просветительский рейд» сде-
лал свое дело: бурными темпами на-
чал развиваться студенческий бас-
кетбол, которому в будущем сужде-
но было стать подлинной сырьевой 
базой НБА. 
(по слайдовой презентации)

Итог: В настоящее время НБА счита-
ется самой преуспевающей из всех 
профессиональных спортивных орга-
низаций в мире.

(слайд № 14)

(слайд № 15-29)



Доклад (№4) 
ученика 7г 
класса
Моисеева 
Кристина

Из истории женского баскетбола. 
Дебют женского баскетбола на 
Олимпийских играх состоялся в 1976
году в Монреале. В турнире участво-
вали шесть команд. Первыми олим-
пийскими чемпионами стали баскет-
болистки сборной СССР, которые 
еще дважды становились чемпионка-
ми, четырежды завоевывали золотые
медали американские баскетбо-
листки (1984, 1988, 199б, 2000 го-
дах.). Международный дебют совет-
ских баскетболисток состоялся в 
1935 году. Одна из наших клубных 
команд обыграла в Париже францу-
женок с разгромным счетом 60: 11. 
Потрясенные организаторы матча 
предложили нашим баскетболисткам
сыграть с мужской командой. Эта 
игра тоже закончилась победой го-
стей, с разницей в 6 очков. 
Баскетбол  в России 
Первое упоминание о баскетболе в 
России принадлежит пропагандисту 
физкультуры и спорта петербуржцу 
Георгию Дюперону (1901 год). 
В 190б году преподаватель из США 
Эрик Мораллер познакомил членов 
спортивного общества «Маяк»  в 
Санкт-Петербурге с правилам  игры, 
а вскоре состоялся первый баскет-
больный матч. В нем приняли уча-
стие «команда зеленых» и «команда 
лиловых», получившие название по 
цвету маек спортсменов. «Команда 
лиловых», чуть позже, выиграла пер-
вые в истории России баскетбольные
соревнования. Возглавлял команду 
"лиловых" один из первых баскетбо-
листов России Степан Васильевич 
Васильев (1886-1972), которого впо-
следствии стали называть «дедушкой
русского баскетбола». 
Именно эта историческая встреча в 
книге «Мировой баскетбол», издан-

(слайд № 30)

(слайд № 31-33)



Учитель: 
ДоценкоГ.В.

 

ной в Мюнхене в 1972 году к 40-ле-
тию баскетбольной федерации 
(ФИБА), названа первым междуна-
родным баскетбольным матчем. В 
1909 году Мораллер стал директором
отделения физкультуры и спорта 
«Маяка», В его честь был учрежден 
«Серебряный кубок», обладателем 
которого стала команда Васильева. 
Баскетбол распространился на Укра-
ине, в Белоруссии, Закавказье, на 
Дальнем Востоке.  
В 1930 году при Всесоюзном совете 
физической культуры была создана 
Всесоюзная секция баскетбола. 
В настоящее время баскетболом в 
России занимаются свыше 4 миллио-
нов человек (из них половинашколь-
ники). 
Советская (российская) баскетболь-
ная школа по-прежнему считается 
одной из сильнейших в мире. 
 Женская сборная, созданная в 1950 
году, долгое время не знала себе рав-
ных. Лишь на втором чемпионате 
мира (1957 год) и шестом чемпиона-
те Европы (1958 год) советские бас-
кетболистки были вторыми. На всех 
остальных турнирах они неизменно 
выигрывали: 5 раз чемпионаты мира 
и 20 европейские первенства. В 1976 
году женская сборная под руко-
водством Лидии Алексеевой (в про-
шлом одной из сильнейших баскет-
болисток СССР, 25 лет возглавляв-
шей национальную сборную уже в 
качестве тренера) стала первой в ис-
тории командой-победительницей 
олимпийского турнира. Первый жен-
ский турнир по баскетболу на Олим-
пийских играх состоялся в 1976 году.
В настоящее время баскетбол очень 
популярен благодаря своей зрелищ-
ности и непредсказуемости, в него 
играют как на Олимпиадах, так и во 

(слайд № 34)

(слайд № 35)

(слайд № 36)



Учитель: 
Доценко Г.В.

дворах всего мира. 
Стритбол (уличный баскетбол) 
Стритбол буквально переводится с 
английского как «уличный баскет-
бол». Зародилась такая разновид-
ность игры практически в одно вре-
мя с баскетболом, но наибольшее 
распространение получила в середи-
не 20 века в бедных американских 
кварталах. По сути, это более до-
ступный вариант баскетбола. 
Что объединяет стритбол и баскет-
бол?
Есть принципиальные отличия: 

o играют две команды по четыре
игрока (три играют, один 
запасной); 

o поле вдвое меньше, чем в бас-
кетболе; 

o корзина одна, а не две. 
Несмотря на такие упрощённые 
условия, стритбол отличается более 
жёстким характером игры. Большое 
значение имеет виртуозное владение 
мячом и скорость передвижения по 
площадке. 
Сейчас стритбол по популярности не
уступает классическому баскетболу, 
в мире проводятся тысячи различных
турниров, выявляющих лучшую 
стритбольную команду. 

Ответ детей:
Цель - нужно по-
пасть мячом в 
корзину. А также
основные прави-
ла игры. 

(слайд № 37)

3. Работа по 
закреплению 
пройденного 
материала
Учитель:

Викторина:
1. Сколько игроков от каждой 
команды играет на площадке? (5 
игро
ков)
2. Сколько замен в баскетболе во 
время игры, можно выполнить?       
(количество замен в баскетболе не 
ограничено).
3. В какой момент игры можно 
проводить замены? (когда 
остановлен секундомер)
4. Действие игрока после 

5 мин.
(слайд №38)
Разделить класс 
на  2 команды.
По-очереди 
задаются 
вопросы. 
Выигрывает та 
команда, у 
которой больше 
правильных 
ответов. 



выполнения дриблинга? (игрок 
может сделать только два шага с 
мячом в руках, не ударяя им о пол. 
Затем он должен или бросить мяч в 
кольцо, или отдать партнеру. В 
случае третьего шага фиксируется 
пробежка).
5. Когда считается мяч спорным?
(если два соперника крепко держат 
мяч, и ни один из них не может 
овладеть им, не нарушив правил; 
если мяч вышел за пределы 
площадки от двух игроков разных 
команд).
6. Что такое зонная защита и личная 
(персональная)?
(каждый из игроков опекает любого 
соперника находящегося в 
отведенном ему участке (зоне) 
площадки.
При персональной защите 
баскетболист опекает «своего» 
игрока).

4. Дача 
домашнего 
задания

Учебник физическая культура 7-  
класс. Баскетбол.

1-2 мин.

5. Подведение 
итога.

Выставление оценок. 2-3 мин.
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