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 Игры, напоминающие по Игры, напоминающие по 
описанию современный описанию современный 
баскетбол, можно обнаружить баскетбол, можно обнаружить 
еще у древних скандинавов или еще у древних скандинавов или 
мексиканских индейцев. До сих мексиканских индейцев. До сих 
пор в северной Мексике пор в северной Мексике 
встречается модернизированная встречается модернизированная 
версия одной из таких игр - версия одной из таких игр - 
«Пок-Та-Пок».«Пок-Та-Пок».

   Есть мнение, что когда-то она Есть мнение, что когда-то она 
являлась религиозным обрядом, являлась религиозным обрядом, 
но сейчас превратилась в но сейчас превратилась в 
спортивное развлечение и спортивное развлечение и 
аттракцион для туристов.аттракцион для туристов.

Во время раскопок там Во время раскопок там 
был обнаружен барельеф, на был обнаружен барельеф, на 
котором изображен котором изображен 
обезглавленный капитан обезглавленный капитан 
побежденной команды. побежденной команды. 



 Ближайшим Ближайшим 
предшественником предшественником 
баскетбола принято считать баскетбола принято считать 
распространенную в XIX веке распространенную в XIX веке 
детскую игру «утка на скале» детскую игру «утка на скале» 
(оцск-оп-госк), с которой был (оцск-оп-госк), с которой был 
знаком изобретатель знаком изобретатель 
баскетбола канадец Джеймс баскетбола канадец Джеймс 
Нейсмит. Игра заключалась в Нейсмит. Игра заключалась в 
том, чтобы, подбрасывая том, чтобы, подбрасывая 
маленький камень попасть маленький камень попасть 
им по вершине камня, им по вершине камня, 
большего по размеру. большего по размеру. 

. . Окончательно идея игры в Окончательно идея игры в 
баскетбол сформировалась баскетбол сформировалась 
у Нейсмита, когда он у Нейсмита, когда он 
переехал в США и стал переехал в США и стал 
преподавать физическую преподавать физическую 
культуру в тренировочном культуру в тренировочном 
колледже Молодежной колледже Молодежной 
Христианской Организации Христианской Организации 
(УМСА) в Спрингфилде, (УМСА) в Спрингфилде, 
штат Массачусетс. штат Массачусетс. 



 Его задачей было Его задачей было 
придумать новую придумать новую 
подвижную игру для подвижную игру для 
небольших закрытых небольших закрытых 
помещений, которая помещений, которая 
могла бы развивать у могла бы развивать у 
студентов ловкость и студентов ловкость и 
координацию координацию 
движений, а с другой движений, а с другой 
стороны, была стороны, была 
достаточно достаточно 
увлекательной.увлекательной.



   Так, зимой 1891 года, по указанию Так, зимой 1891 года, по указанию 
Нейсмита в спортивном зале Нейсмита в спортивном зале 
колледжа были установлены колледжа были установлены 
первые баскетбольные корзины первые баскетбольные корзины 
(baskets). (baskets). 

 Их роль «сыграли» тогда корзины Их роль «сыграли» тогда корзины 
из-под фруктов, и укреплены они из-под фруктов, и укреплены они 
были с обеих сторон зала на были с обеих сторон зала на 
балконах, опоясывающих периметр балконах, опоясывающих периметр 
помещения. Высота крепления  помещения. Высота крепления  
корзин (3.05 м) стала корзин (3.05 м) стала 
международным стандартом, международным стандартом, 
соблюдающимся, и по сей день. соблюдающимся, и по сей день. 
Задачей студентов было забросить Задачей студентов было забросить 
мяч (раньше использовался мяч (раньше использовался 
обыкновенный футбольный мяч) в обыкновенный футбольный мяч) в 
корзину. корзину. 



Первый баскетбольный матч состоялся Первый баскетбольный матч состоялся 
там же 21 декабря 1891 года. По условиям там же 21 декабря 1891 года. По условиям 

игры, сформулированным Нейсиитон. В игры, сформулированным Нейсиитон. В 
каждой команде было по девять человек, каждой команде было по девять человек, 

что на самом деле соответствовало что на самом деле соответствовало 
количеству студентов в группе. Довольно количеству студентов в группе. Довольно 

быстро информация о новой игре быстро информация о новой игре 
распространилась по всей Америке и распространилась по всей Америке и 

Нейсмита буквально завалили письмами с Нейсмита буквально завалили письмами с 
просьбой прислать им правила баскетбола. просьбой прислать им правила баскетбола. 



Техника игры в Техника игры в 
баскетболбаскетбол





Из истории Из истории 
НБА. НБА. 

 В начале 20 в. американским В начале 20 в. американским 
неграм было запрещено неграм было запрещено 
выступать за «белые» выступать за «белые» 
баскетбольные команды или баскетбольные команды или 
против них, хотя любительский против них, хотя любительский 
баскетбол тогда баскетбол тогда 
культивировался в основном в культивировался в основном в 
нью-йоркском Гарлеме и нью-йоркском Гарлеме и 
негритянских гетто других негритянских гетто других 
крупных городов США. крупных городов США. 
Менеджеры профессиональных Менеджеры профессиональных 
команд долгое время не команд долгое время не 
обращали внимания на обращали внимания на 
чернокожих игроков-гигантов, чернокожих игроков-гигантов, 
благодаря своей гибкости и благодаря своей гибкости и 
прыгучести, прыгучести, 
демонстрировавших демонстрировавших 
невероятную технику. невероятную технику. 



НБАНБА
 В настоящее время В настоящее время 

НБА считается НБА считается 
самой самой 

преуспевающей из преуспевающей из 
всех всех 

профессиональных профессиональных 
спортивных спортивных 

организаций в организаций в 
мире.мире.



Форма для игроков  Форма для игроков  
НБАНБА

образцы формы команды образцы формы команды 
«Гладиаторы»«Гладиаторы»



Форма для игроков  Форма для игроков  
НБАНБА

образцы формы команды образцы формы команды 
«Гепарды»«Гепарды»



НБА образовалась в 1946 году как 
Баскетбольная ассоциация 
Америки, в 1949 году после 
слияния с 6 клубами 
Национальной баскетбольной лиги 
получила существующее название. 
В 1976 году в НБА вступили 4 
клуба Американской 
баскетбольной ассоциации. 

Национальная 
баскетбольная 

ассоциация 

Национальная баскетбольная ассоциация включает в себя 29 
профессиональных клубов США и Канады. Команды разделены 
на две конференции - Западную и Восточную, в каждой из 
которой два дивизиона. 



Бен Уоллес 
родился 

10 сентября 
1974 года 
в городке 

Уайт-Холл, 
штат Алабама. 



в Детройте стал настоящей 
звездой. Особенно 
удавалась ему игра в 
обороне, и он четырежды 
признавался по итогам 
сезона лучшим 
оборонительным игроком 
НБА в сезонах 2001/2002, 
2002/2003, 2004/2005 и 
2005/2006. В сезонах 
2001/2002 и 2002/2003 он 
становился лучшим в лиге 
по подборам и блок-шотам. 

Уоллес 



Бен рос в большой 
семье, был десятым из 
одиннадцати детей. 
Сейчас со своей женой 
Чандой Уоллес растит 
двоих сыновей, Бена-
младшего и Брюса, и 
дочь Бэйли. Увлекается 
коллекционированием 
моделей автомобилей 
на дистанционном 
управлении.

http://www.hoopsvibe.com/IMG/jpg/8/ben_wallace_and_chanda.jpg


Дуайт Дуайт 
Дэвид Дэвид 

Ховард Ховард 
родился родился 
8 декабря 8 декабря 
1985 года1985 года

  в Атланте, в Атланте, 
штат штат 

Джорджия. Джорджия. 



Он является профессиональным 
американским баскетбольным игроком. 
Выступает в составе команды «Orlando 
Magic» и является ведущим игроком лиги 
«NBA». Основной позицией игрока 
является место центрового, но так же он 
может быть и мощным нападающим. 

За все время игры в лиге «NBA» 
Дуайт Ховард всегда проявлял себя 
как опытный игрок, принимающий 
решения оперативно и продумано. 

Он много раз спасал свою команду в 
трудных ситуациях.

Несмотря на довольно молодой 
возраст, данный спортсмен имеет за 

плечами огромный опыт. Он 
сталкивался с опытнейшими 
баскетбольными командами.

Дуайт Ховард не совершенный 
игрок. Он, как и все, имеет свои 
отрицательные качества. К примеру, 
он плохой подвижный защитник. 



В сезоне 2006/2007 В сезоне 2006/2007 
Ховард Ховард 

окончательно окончательно 
превратился превратился 
в звезду НБА, в звезду НБА, 

что подтвердилось что подтвердилось 
приглашением на приглашением на 
Матч всех звёзд Матч всех звёзд 

1 февраля 2007 года. 1 февраля 2007 года. 

http://www.segodnya.ua/img/forall/a/130568/41.jpg


Дуайт — очень религиозный человек, он 
считает, что воплотить в жизнь свои мечты 

нельзя без веры в Бога. Когда Ховард 
приезжает домой в Атланту, он посещает 
местную церковь и активно участвует в 
церковных программах для молодёжи.

В 2004 году Дуайтом и его родителями был 
создан благотворительный фонд Dwight D. 

Howard Foundation Inc. 

Родители Дуайта, Дуайт-старший и Шерил 
Ховарды, тесно связаны со спортом. Отец, 
бывший патрульный полицейский, является 
спортивным директором в частной академии 
Саутвест Атланта, мать была  капитаном 
женской баскетбольной команды Колледжа 
Морриса Брауна.  

Его кумирами в детстве были Майкл 
Джордан, Мэджик Джонсон и Кевин 
Гарнетт.

http://www.mobus.com/modules/news/images/articles/changing/1240387262168817_200_200.jpg


Дэннис Родман Дэннис Родман 
родился 13 мая родился 13 мая 
1961 года в городе 1961 года в городе 
Трентоне, штат Трентоне, штат 
Нью-Джерси.Нью-Джерси.



Известен своим стилем: 
активная борьба на подборе. 

В сезоне 1988-89 был 
кандидатом на звания 
Лучшего Запасного Игрока и 
Лучшего Игрока в Защите и 
тогда же первый раз в своей 
карьере Дэннис был 
включен в первую пятерку 
лучших игроков НБА по 
защите.

В своей баскетбольной карьере Дэннис 
Родман добился высочайших высот. Его 
можно назвать лучшим игроком на 
подборе за всю историю этой игры. Он 
был лучшим в НБА по подборам в 
среднем за игру 7 лет подряд. 



Сезон 1995-96гг. стал поворотным 
в его карьере. «Сперс» решили 

больше не продолжать отношения 
с Родманом и обменяли его на 

Вилла Пердью в «Чикаго Буллз» 
(Chicago Bulls). Риск руководства 
"Быков" оправдался полностью и 

Майкл Джордан, Скотти Пиппен и 
Дэннис Родман установили вместе 

с командой величайшее 
достижение в истории НБА - 72 
победы за сезон. Родман снова 

стал лучшим игроком на щите и в 
седьмой раз в карьере попал в 

сборную лучших игроков- 
защитников. 



Жизнь семьи Родманов была тяжелая. 
Отец бросил семью, оставил жену и 
троих детей на произвол судьбы. Мать 
Денниса, Ширли Родман, разрывалась на 
трех работах, чтобы прокормить его и 
еще двух дочерей.

Сестры Денниса отличались высоким 
ростом, благодаря чему были 
перспективными баскетболистками в 
колледже.

Окончив школу, Денис за один год вырос на 22 
сантиметра. Мать буквально заставила Родмана 
идти в колледж, надеясь на то, что он пойдет по 
стопам сестер и будет играть в баскетбол. Так 
Деннис попал в команду местного колледжа.

В свободное время Родман 
путешествует или отдыхает от игр в 
одном из своих домов в Сан-Антонио, 
Техасе или в Ньюпорт - Бич 
(Калифорния). Его восьмилетняя дочь 
живет с матерью в Калифорнии.



Майкл Майкл 
Джордан Джордан 
родился родился 

17 17 
февраля февраля 
1963 года 1963 года 

в Нью-в Нью-
Йорке, в Йорке, в 
БруклинБруклин

ее

 



Является единственным 
игроком в истории 
баскетбола, которому 
удавалось за один сезон стать 
олимпийским чемпионом, 
чемпионом НБА и самым 
ценным игроком регулярного 
сезона. Играл на позиции 
атакующего защитника. 
Также в 1993 году, после 
смерти отца, 
непродолжительно выступал 
как бейсболист. 

Майкл Джордан признан лучшим 
американским атлетом двадцатого века. 

Он -величайший баскетболист за всю 
историю этого вида спорта.



6 апреля 2009 года 6 апреля 2009 года 
Майкл Джордан, а также Майкл Джордан, а также 
прославленные игроки прославленные игроки 
Дэвид Робинсон и Дэвид Робинсон и 
Джон Стоктон, и Джон Стоктон, и 
главный тренер главный тренер 
«Юты Джаз» «Юты Джаз» 
Джерри Слоун Джерри Слоун 
были избраны вбыли избраны в
  Зал баскетбольной Зал баскетбольной 
славыславы. 



Маркус Джордан (1990 г. р.) — 
его школьная команда «Чикаго 
Уитни Янг» стала чемпионом 
штата Иллинойс. В финальной 
игре Маркус был признан 
самым результативным 
игроком матча. 

 Сыновья Майкла также 
показывают успехи в 

баскетболе: 

Джефри Джордан 
(1988 г.р.) — выступает за 

университетский клуб 
«Иллинойс». 



Баскетбол в России Баскетбол в России 



Первое упоминание о Первое упоминание о 
баскетболе в России баскетболе в России 
принадлежит принадлежит 
пропагандисту пропагандисту 
физкультуры и спорта физкультуры и спорта 
петербуржцу Георгию петербуржцу Георгию 
Дюперону (1901 год). Дюперону (1901 год). 

В 190б году В 190б году 
преподаватель из США преподаватель из США 
Эрик Мораллер Эрик Мораллер 
познакомил членов познакомил членов 
спортивного общества спортивного общества 
«Маяк»  в Санкт-«Маяк»  в Санкт-
Петербурге с правилам  Петербурге с правилам  
игры, а вскоре состоялся игры, а вскоре состоялся 
первый баскетбольный первый баскетбольный 
матч. матч. 

В нем приняли участие В нем приняли участие 
«команда зеленых» и «команда зеленых» и 
«команда лиловых», «команда лиловых», 
получившие название по получившие название по 
цвету маек спортсменов. цвету маек спортсменов. 
«Команда лиловых», чуть «Команда лиловых», чуть 
позже, выиграла первые позже, выиграла первые 
в истории России в истории России 
баскетбольные баскетбольные 
соревнования. соревнования. 
Возглавлял команду Возглавлял команду 
"лиловых" один из "лиловых" один из 
первых баскетболистов первых баскетболистов 
России Степан России Степан 
Васильевич Васильев Васильевич Васильев 
(1886-1972), которого (1886-1972), которого 
впоследствии стали впоследствии стали 
называть «дедушкой называть «дедушкой 
русского баскетбола».русского баскетбола».



Именно эта Именно эта 
историческая историческая 
встреча в книге встреча в книге 
«Мировой «Мировой 
баскетбол», баскетбол», 
изданной в изданной в 
Мюнхене в 1972 Мюнхене в 1972 
году к 40-летию году к 40-летию 
баскетбольной баскетбольной 
федерации ФИБА, федерации ФИБА, 
названа первым названа первым 
международным международным 
баскетбольным баскетбольным 
матчем. матчем. 

В 1909 году В 1909 году 
Мораллер стал Мораллер стал 
директором директором 
отделения отделения 
физкультуры и физкультуры и 
спорта «Маяка», В спорта «Маяка», В 
его честь был его честь был 
учрежден учрежден 
«Серебряный «Серебряный 
кубок», кубок», 
обладателем обладателем 
которого стала которого стала 
команда команда 
Васильева. Васильева. 



В настоящее время В настоящее время 
баскетболом в баскетболом в 
России занимаются России занимаются 
свыше 4 свыше 4 
миллионов миллионов 
человек (из них человек (из них 
половина половина 
школьники). школьники). 
Советская Советская 
(российская) (российская) 
баскетбольная баскетбольная 
школа по-школа по-
прежнему прежнему 
считается одной из считается одной из 
сильнейших в сильнейших в 
мире. мире. 



Женская сборная, созданная в 1950 году, долгое время Женская сборная, созданная в 1950 году, долгое время 
не знала себе равных. Лишь на втором чемпионате мира не знала себе равных. Лишь на втором чемпионате мира 
(1957 год) и шестом чемпионате Европы (1958 год) (1957 год) и шестом чемпионате Европы (1958 год) 
советские баскетболистки были вторыми. На всех советские баскетболистки были вторыми. На всех 
остальных турнирах они неизменно выигрывали: 5 раз остальных турнирах они неизменно выигрывали: 5 раз 
чемпионаты мира и 20 европейские первенства.  В 1976 чемпионаты мира и 20 европейские первенства.  В 1976 
году женская сборная под руководством Лидии году женская сборная под руководством Лидии 
Алексеевой (в прошлом одной из сильнейших Алексеевой (в прошлом одной из сильнейших 
баскетболисток СССР, 25 лет возглавлявшей баскетболисток СССР, 25 лет возглавлявшей 
национальную сборную уже в качестве тренера) стала национальную сборную уже в качестве тренера) стала 
первой в истории командой-победительницей первой в истории командой-победительницей 
олимпийского турнира. Первый женский турнир по олимпийского турнира. Первый женский турнир по 
баскетболу на Олимпийских играх состоялся в 1976 году.баскетболу на Олимпийских играх состоялся в 1976 году.



Команда сборной Команда сборной 
РоссииРоссии



Стрит-болСтрит-бол
(уличный баскетбол)(уличный баскетбол)

Стрит-бол буквально переводится с Стрит-бол буквально переводится с 
английского как «уличный английского как «уличный 
баскетбол». Зародилась такая баскетбол». Зародилась такая 
разновидность игры практически в разновидность игры практически в 
одно время с баскетболом, но одно время с баскетболом, но 
наибольшее распространение наибольшее распространение 
получила в середине 20 века в получила в середине 20 века в 
бедных американских кварталах. бедных американских кварталах. 
По сути, это более доступный По сути, это более доступный 
вариант баскетбола . вариант баскетбола . 



Сейчас стрит-Сейчас стрит-
бол по бол по 

популярности не популярности не 
уступает уступает 

классическому классическому 
баскетболу, в баскетболу, в 

мире мире 
проводятся проводятся 

тысячи тысячи 
различных различных 
турниров, турниров, 

выявляющих выявляющих 
лучшую стрит-лучшую стрит-

больную больную 
команду. команду. 



Баскетбол -Баскетбол -

лучшая лучшая 
игра игра с с 

МЯЧОМ!!!МЯЧОМ!!!
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