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Пояснительная записка 
 

Программа заочной школы «К олимпизму через баскетбол» имеет физкультурно-

оздоровительную направленность. 

Сам термин «олимпизм» обозначает философию жизни, возвышающую и 

объединяющую в сбалансированное целое достоинства тела, воли и разума. Олимпизм, 

соединяющий спорт с культурой и образованием, стремится к созданию образа жизни, 

основывающегося на радости от усилия, на воспитательной ценности хорошего примера 

и на уважении к всеобщим основным этическим принципам. 

Рассматривая отличительные особенности философских концепций олимпизма, 

стоит отметить, что он ориентирован на реализацию близких всем людям идеалов при 

помощи спорта. Общепризнанные сущностные признаки олимпизма - это идеи, 

принципы, цели и задачи, выраженные в программах, функциях, системе управления и 

организационной структуре международного олимпийского движения и составляющие 

содержание и методологическую основу олимпийского образования. К числу главных 

идей и идеалов олимпизма могут быть отнесены следующие: 

1) придание спорту статуса средства борьбы за мир и мирное сосуществование, 

взаимопонимание и взаимное уважение, создание мирного общества, заботящегося о 

сохранении человеческого достоинства; 

2) обеспечение через систему занятий спортом и участие в олимпийском 

движении доминанты дружбы и сотрудничества спортсменов и людей всех стран и 

континентов, устранение любых форм дискриминации (по политическим, расовым, 

социальным, религиозным и другим мотивам); 

3) разностороннее и гармоничное развитие личности средствами спорта и 

физической культуры. 

При этом, практика реализации данного направления развития физической 

культуры и спорта в нашей стране разработана и реализована в недостаточной степени.  

Это обосновывает актуальность выбранной тематической направленности заочной 

школы - «К олимпизму через баскетбол». Ее отличительной особенностью является 

метопредметное построение учебного материала, где теоретическими, практическими, 

методическими и акмеологическими основами являются физическая культура, 

спортивные игры, история физической культуры и спорта, олимпийское движение. 

Метапредметность представленного материала позволяет влиять на развитие у 

школьников интереса к физической культуре и спорту, на повышение их 

общеобразовательного уровня, на рост уровня их физической подготовленности, через 

призму ценностей олимпизма.  

Выбор баскетбола, как средства реализации двигательного компонента 

программы, обосновывается тем, что, во-первых, этот вид спорта относится к 

обязательным для изучения в школе, во-вторых, он является олимпийским видом и имеет 

богатую историю своего развития во всем мире, в-третьих, он имеет высокую 

популярность среди молодежи нашей страны.    

Таким образом, в системе дополнительного образования детей, данная программа 

может актуализировать идеи олимпийского движения и образования в молодежной 

среде, расширить диапазон теоретико-практической подготовленности занимающихся по 

физической культуре, сформировать у них мотивационно-ценностное отношение к 

активному образу жизни, к физическому самосовершенствованию и самовоспитанию, к 

регулярным занятиям физическими упражнениями. 

Новизна данной программы заочной школы состоит в том, что ее материал 

ориентирован на формирование у школьников всех компонентов физической культуры 

личности (когнитивного, мотивационно-ценностного, поведенческого) через призму 
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олимпизма. Это позволяет не только углубленно изучать историю ФКиС, основные 

технические элементы баскетбола, развивать силу, ловкость, быстроту, координационные 

способности и гибкость детей, но и формировать их активную жизненную позицию в 

вопросах физической культуры и спорта.  

Занятия по программе «К олимпизму через баскетбол» дают возможность 

углубленно изучить: 

- историю возникновения и развития физической культуры, спорта, олимпийского 

движения в различные исторические периоды; 

- историю, современное состояние и перспективы развития баскетбола; 

- правила игры в баскетбол, технико-тактические действия баскетболиста, 

индивидуальные, групповые и командные действия на площадке; 

- процесс самоорганизации свободного времени посредством физического 

воспитания; 

- двигательный потенциал занимающихся, их интересы и потребности и т.д. 

При этом, организованная в очно-заочной форме обучения, она позволяет 

значительно расширить диапазон изучаемого предметного материала.   

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что в ней 

особое внимание уделяется формированию когнитивного, мотивационно-ценностного и 

поведенческого компонентов физической культуры личности учащихся.   

Включение в программу теоретического блока по истории физической культуры и 

спорта позволяет взглянуть на физическую культуру как на неотъемлемую часть 

культуры общества, играющую важную роль в эволюционном развитии человечества.  

Рассмотрение теории возникновения и развития баскетбола, позволяет учесть 

индивидуальные предпочтения учащихся при выборе средств физического воспитания, 

тем самым повышает интерес к занятиям физическими упражнениями. 

Практическая составляющая программы развивает в учащихся такие физические 

качества, как выносливость, силу, ловкость, быстроту, координационные способности и 

гибкость. Занятия баскетболом развивают смекалку и умение взаимодействовать в 

коллективе, помогают подросткам оценить свои возможности, развить чувство 

собственного достоинства, целеустремленность и волю к победе.  

Цель программы – привлечь детей к изучению прошлого, настоящего и 

возможного будущего физической культуры, спорта и олимпийского движения, помочь 

им в сознательном выборе физической культуры как важного компонента жизни, 

расширить их школу движений, а также повысить уровень физической 

подготовленности.   

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих задач: 

1. Образовательные задачи: 

- развитие познавательного интереса к истории физической культуры и спорта; 

- формирование знаний об истории Олимпийских игр Древнего мира, о 

возрождении современных Олимпийских игр, о выдающихся спортсменах СССР и 

России, об олимпийских  героях Республики Адыгея; 

- обучение правилам техники безопасности при занятиях баскетболом; 

- обучение основам техники различных физических упражнений (стойки, 

перемещения, передачи, бег, прыжки и др.); 

- формирование навыков и умений самостоятельного выполнения физических 

упражнений, направленных на развитие физических качеств и укрепление здоровья; 

- формирование компетентности в физкультурно-оздоровительной деятельности, 

творческого опыта в индивидуальных и коллективных формах занятий баскетболом. 

2. Развивающие задачи: 
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- развитие быстроты, силы, ловкости, гибкости, выносливости посредством 

игровых упражнений; 

- развитие опыта двигательной активности детей, посредством баскетбольных 

упражнений; 

- совершенствование функциональных возможностей организма занимающихся, 

посредством общеразвивающих и специальных упражнений; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие; 

- развитие быстроты реакции, в быстро изменяющихся игровых условиях; 

- развитие творческого потенциала и инициативности детей, за счет включения их 

в игровую деятельность; 

- приобретение опыта творческой реализации физкультурно-спортивной 

деятельности. 

3. Воспитательные задачи: 

- формирование физической культуры личности; 

- формирование навыков здорового образа жизни; 

- формирование активной жизненной позиции в вопросах ценностного воспитания 

физической культуры и спорта; 

- формирование мотивационно-ценностных отношений к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

- воспитание культуры общения и поведения в социуме, посредством игровой 

деятельности. 

Группа/категория учащихся, для которой программа актуальна – школьники 

7-8 классов 

Формы и режимы занятий 

Формы организации занятий: 

- групповые практические занятия; 

- индивидуально-групповые теоретические занятия; 

- дистанционные теоретические и практические занятия; 

- дистанционное тестирование; 

- самостоятельное выполнение заданий педагога; 

- просмотр учебных кинофильмов и соревнований. 

Срок реализации программы – 3 месяца (72 часа). Занятия проводятся 3 раза в 

неделю по 2 часа.  

Обучение проводится в очно-заочной форме. 

Продолжительность реализации программы заочной школы «К олимпизму через 

баскетбол» позволяет вовлечь детей в интенсивный образовательный процесс, 

требующий от них самостоятельности и активности, а трехразовые недельные занятия 

позволяют учитывать последовательность и постепенность процесса формирования 

двигательных умений и навыков и обеспечивают соразмерное построение физической 

нагрузки.    

При этом, очно-заочная форма обучения дает возможность учесть в 

образовательном процессе индивидуальные интересы детей и реализовать личностно 

ориентированный  подход.  

Планируемые результаты 

После завершения обучения по программе заочной школы «К олимпизму через 

баскетбол» учащиеся смогут продемонстрировать следующую совокупность знаний, 

умений, навыков, личностных качеств и компетенций: 
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знания в области:  

- истории, социальной сущности, структуры и функций физической культуры, 

спорта, олимпийского движения; 

- истории становления и развития баскетбола;  

- понятийного аппарата теории спорта;  

- систематики средств, методов, форм организации физкультурно-

оздоровительных занятий;  

- тенденции развития современного спорта и в частности баскетбола. 

умения:  

- использовать базовые знания программы при изучении баскетбола; 

 - вести на базе изученного материала активную самостоятельную физкультурно-

оздоровительную работу; 

- аргументировать социальную и личностную значимость избранного вида 

физкультурно-оздоровительной деятельности;  

- составлять комплекс физических упражнений; 

- осуществлять поиск и упорядочение новой информации по проблемам 

олимпизма, физической культуры и спорта. 

навыки:  

- построения физкультурно-оздоровительной деятельности посредством 

баскетбола; 

- использования средств физического воспитания в оздоровительных и иных 

социально важных целях; 

- применения методов и средств сбора, обобщения и использования информации о 

достижениях в сфере физической культуры и спорта, приемов физкультурно-

оздоровительной деятельности при самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

личностные качества: 

- убежденность в важности поддержания хорошего физического состояния для 

каждого человека; 

- развитие устойчивых привычек к регулярным физическим упражнениям, 

соблюдение соответствующих гигиенических норм; 

- формирование спортивного этикета поведения; 

- формирование ответственного отношения к физкультурно-оздоровительным 

занятиям и готовности детей к саморазвитию и самообразованию; 

- развитие умений работать в команде, совершенствование коммуникативных и 

суггестивных способностей; 

компетенции: 

- способность проводить самостоятельные физкультурно-оздоровительные 

занятия с использованием средств баскетбола; 

- способность самостоятельно находить и использовать научно-методические 

данные по физической культуре, спорту, олимпийскому движению; 

- способность использовать накопленные в области физической культуры и спорта 

духовные и исторические ценности, для ведения здорового образа жизни. 
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2. Содержание программы 
2.1. Учебный (тематический) план 

№/№ 

 

Темы разделов 

(модулей)  

 

Всего 

Количество часов по разделам (модулям) Формы 

аттеста

ции/ко

нтроля 

Теорети

ческие 

занятия 

Интерактивные/ 

практические занятия 

Тестир

ование 

Лекции Практич

еские  

Самост

оятель

ные 

занятия 

Экскур

сии 

Модуль 1       

1.  Олимпийские игры Древнего мира 4 1  2  1 

2.  Инструктаж по технике 

безопасности при проведении 

баскетбола. Техника работы со 

спортивным инвентарем и 

оборудованием. 

2 1  1   

3.  История, современное состояние и 

перспективы развития баскетбола  

3 2  1   

4.  Правила игры, методика судейства 

в баскетболе 

4,5 2  2  0,5 

5.  Технико-тактические действия в 

баскетболе  

2 1  1   

6.  Техника нападения. Классификация 

техники. Стойки и перемещения, 

ловля и передачи. Ведение мяча.  

2  2    

7.  Техника нападения. Техника двух 

шагов. Броски мяча в корзину. 

Сочетание приемов 

3  2 1   

8.  Тактика защиты. Выбивание мяча 

при ведении, блокирование, 

перехват мяча 

2  2    

9.  Тактика нападения. 

Индивидуальные действия 

3  2 1   

Модуль 2       

10.  Возрождение Олимпийских игр 

современности  

2,5 1  1  0,5 

11.  Возникновение и развитие 

паралимпийских игр  

2,5   2  0,5 

12.  Технико-тактические действия в 

баскетболе 

2   2   

13.  Техника игры. Стойки и 

перемещения, ловля и передачи. 

Ведение мяча 

3  2 1   

14.  Техника нападения. Техника двух 

шагов. Броски мяча в корзину. 

Сочетание приемов 

2  2    

15.  Тактика нападения. Командные 

действия 

2  2    

16.  Тактика защиты. Индивидуальные 3  2 1   
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действия. Групповые действия 

17.  Тактика защиты. Командные 

действия 

2  2    

Модуль 3       

18.  История физической культуры и 

спорта в России  

3 2  1   

19.  Первые выступления спортсменов 

СССР на Олимпийских играх  

3 

 

2  1   

20.  Олимпийская Россия сегодня  3, 5 2  1  0,5 

21.  Технико-тактические действия в 

баскетболе 

1   1   

22.  Техника игры. Стойки и 

перемещения, ловля и передачи. 

Ведение мяча  

2  2    

23.  Тактика нападения. Групповые 

действия 

2  2    

24.  Тактика нападения. Командные 

действия 

2  2    

25.  Тактика защиты. Индивидуальные 

действия 

3  1 2   

26.  Тактика защиты. Индивидуальные 

действия 

4  2 2   

27.  Герои олимпийских игр 

республики Адыгея (экскурсия в 

музей Я.К.Коблева в Институте 

физической культуры и дзюдо 

АГУ) 

2    2  

28.  Контроль и учет процесса 

подготовки 

2     2 

 Итого:  72 14 27 24 2 5 

 

 

2.2. Содержание учебного (тематического) плана 

 

Модуль 1 

Теоретические занятия 

1. Олимпийские игры Древнего мира. История возникновения олимпийских игр 

Древнего мира. Первые олимпийские соревнования: виды спорта, участники, 

победители. Спартанская и Афинская системы физического воспитания. Эпохи развития 

Олимпийских игр. Наследие Олимпии  

2. Инструктаж по технике безопасности при проведении баскетбола. Техника 

работы со спортивным инвентарем и оборудованием. Общие требования охраны труда, 

требования безопасности перед началом занятий, требования безопасности во время 

занятий, требования безопасности во время ведения мяча, при передаче, при броске и т.д.  

3. История, современное состояние и перспективы развития баскетбола. 

Прародители современного баскетбола. Биография доктора Джеймс А. Нейсмита.  

Первые соревнования по баскетболу. Развитие баскетбола в 19-20вв. Баскетбол в России. 

Олимпийские игры 1972г. Российская федерация баскетбола 
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 4. Правила игры, методика судейства в баскетболе.  Техническая  

характеристика спортивного инвентаря и оборудования баскетбола. Классификация 

техники и тактики игры. Организация и проведение соревнования по баскетболу. 

Организация и проведение занятий по баскетболу. Жесты баскетбольных судей. 

5. Технико-тактические действия в баскетболе. Основные понятия: техника 

игры, прием техники, техника игрового приема, способы выполнения приемов. Техника 

передвижения: ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты. Техника владения мячом: 

ловля мяча, передача мяча, ведение мяча, броски в корзину.  

Практические занятия 

6. Техника нападения. Классификация техники. Стойки и перемещения. Ведение 

мяча (правой, левой, на месте и в движении). Броски (с места, в движении, в прыжке одной и 

двумя руками). Передачи мяча (одной, двумя, с места и в движении). Ловля мяча (одной, двумя). 

Упражнения ОФП. Учебная игра. 
7. Техника нападения. Броски (с места, в движении, в прыжке одной и двумя руками). 

Передача мяча (одной, двумя, с места и в движении). Ловля мяча (одной, двумя). Сочетание 

приемов. Техника двух шагов. Броски мяча в корзину. Упражнения ОФП и СФП. Учебная игра. 

8. Тактика защиты. Выбивание мяча при ведении, вырывание, накрывание,  

блокирование, перехват мяча. Техника передвижения: стойка (противодействия игроку с 

мячом и без мяча), передвижения (правым, левым боком, скользящим шагом, продвинутым 

шагом, отступающим шагом). Упражнения СФП. Учебная игра. 

9. Тактика нападения. Индивидуальные действия. Броски мяча в корзину. 

Броски (с места, в движении, в прыжке одной и двумя руками). Передача мяча (одной, 

двумя, с места и в движении). Ловля мяча (одной, двумя). Сочетание приемов. 

Упражнения ОФП и СФП. Упражнения ОФП и СФП. Учебная игра. 

 

Тестирование 

Тест№1 Вводный контроль 

Тест №2 Промежуточный контроль 

 

Модуль 2 

Теоретические занятия 

10. Возрождение Олимпийских игр современности.  Пьер-де-Кубертен: 

биография, вклад в развитие Олимпийских игр современности. А.Д. Бутовский жизнь и 

олимпийское движение. Олимпийская хартия. Символика и эмблема Олимпийских игр. 

Первые олимпийские игры. МОК. Основные вехи развития олимпийского движения в 

царской России. Олимпизм.  

11. Возникновение и развитие паралимпийских игр.  Людвиг Гутман, 

основатель Паралимпийских игр. Символика, эмблема, основные задачи. Первые 

Паралимпийские игры. Участие спортсменов нашей страны. Современные задачи  

паралимпийского движения. 

12. Технико-тактические действия в баскетболе. Техника передвижения: 

ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты Техника владения мячом: ловля мяча, 

передача мяча, ведение мяча, броски в корзину.  

Практические занятия 

13. Техника игры. Стойки и перемещения: ходьба, бег, прыжки, остановки, 

повороты, ловля и передачи. Ведение мяча. Техника передач мяча одной и двумя руками. 

Упражнения ОФП. Учебная игра. 

14. Техника нападения. Техника двух шагов. Броски мяча в корзину. Техника 

атаки двух нападающих против одного защитника. Передача мяча в движении в разных 
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направлениях. Техника передач в движении, нападение через центрового игрока. 

Учебная игра.  

15. Тактика нападения. Командные действия. Техника нападения через 

центрового, входящего в область штрафной площади. Техника нападения в «тройках» 

Упражнения ОФП и СФП. Учебная игра.  

16. Тактика защиты. Техника овладения мячом: вырывание мяча, выбивание 

мяча, перехват мяча, накрывание мяча при броске, отбивание мяча при броске в прыжке, 

овладение мячом в борьбе за отскок у своего щита и др. Опека игрока. Индивидуальные 

действия. Групповые действия. Комбинация при вбрасывании мяча из-за боковой линии. 

Заслоны. Учебная игра. 

17. Тактика защиты. Командные действия. Техника защиты. Техника 

передвижения: стойка, передвижения.  Техника овладения мячом: вырывание мяча, 

выбивание мяча, перехват мяча, накрывание мяча при броске, отбивание мяча при броске 

в прыжке, овладение мячом в борьбе за отскок у своего щита и др. Учебная игра. 

Тестирование 

Тест №3 промежуточный контроль 

Тест №4 промежуточный контроль 

 

 

Модуль 3 

Теоретические занятия 

18. История физической культуры и спорта в России.  Физическое воспитания 

восточных славян. Физическое воспитание княжества. Народные игрища и потехи. 

Первые спортивные клубы и общества. Национальные виды спорта.  П.Ф.Лесгафт. 

Развитие спорта в 19-20вв. участие российских спортсменов в олимпийских играх до 

1917г. участие спортсменов СССР в международных соревнованиях. 

19. Первые выступления спортсменов СССР на Олимпийских играх и 

международных соревнованиях. Олимпиада 1952г. Спортивная гордость СССР.  Герои 

ВОВ 1941-1945гг – герои спорта. Олимпиада 1980г в г.Москва. 

20. Олимпийская Россия сегодня. НОК.  Олимпийские игры 2014г в г.Сочи: 

рекорды, лица, факты. Национальные федерации по видам спорта. Новости олимпизма 

сегодня. 

21. Технико-тактические действия в баскетболе. Понятие техника игры, прием 

техники, техника игрового приема, способы выполнения приемов. Техника 

передвижения.  Ходьба. Бег. Прыжки. Остановки. Повороты Техника владения мячом: 

ловля мяча, передача мяча, ведение мяча, броски в корзину. Техника защиты. Техника 

передвижения: стойка, передвижения.  Техника овладения мячом: вырывание мяча, 

выбивание мяча, перехват мяча, накрывание мяча при броске, отбивание мяча при броске 

в прыжке, овладение мячом в борьбе за отскок у своего щита и др. 

Практические занятия 

22. Техника игры. Стойки и перемещения, ловля и передачи. Ведение мяча. 

Упражнения ОФП и СФП.  

23. Тактика нападения. Групповые действия. Техника быстрого прорыва, 

заслона центровым игроком. Техника нападения в «тройках». Упражнения ОФП и СФП. 

Учебная игра.  

24. Тактика нападения. Командные действия. Техника отвлекающих действий на 

получение мяча с последующим проходом под щит. Техника нападения в «тройках». 

Передачи мяча через центрального игрока. Упражнения СФП. Учебная игра. 

25. Тактика защиты. Индивидуальные действия. Техника накрывания мяча при 

броске, наведение защитника на центрового игрока. Техника плотной защиты, заслон с 



11 

 

выходом на получение мяча от центрального игрока. Учебная игра. Упражнения ОФП и 

СФП. 

26. Тактика защиты. Индивидуальные действия.  Приемы техники нападения и 

защиты. Комплексы СФП. Учебная игра. 

27. Экскурсия - Герои олимпийских игр республики Адыгея (экскурсия в музей 

Я.К. Коблева в Институте физической культуры и дзюдо АГУ) 

Тестирование 

Тест №5 промежуточный контроль 

 

Итоговое тестирование 

Тест №6 итоговый контроль 

 

3. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

В процессе обучения предусматриваются следующие формы подведения итогов 

реализации программы: 

1. Текущий контроль - проводится в ходе учебного занятия и позволяет педагогу 

определить уровень усвоения детьми изучаемого материала (средства контроля – опрос, 

тесты, практическое выполнение физических упражнений). Цель текущего контроля - 

проверить степень и качество усвоения изучаемого материала, определить 

необходимость введения изменений в содержание и методы обучения. В процессе 

текущего контроля оценивается самостоятельная работа детей над изучаемым 

материалом: полнота выполнения заданий, уровень усвоения учебных материалов по 

отдельным разделам программы, работа с дополнительной литературой, умения и 

навыки индивидуальных и групповых действий, овладение практическими навыками и 

др. 

2. Промежуточный контроль – проводится с целью оценки уровня 

теоретической и практической подготовленности занимающихся после каждого месяца 

обучения по программе (средства контроля – опрос, тесты, практическое выполнение 

физических упражнений). В процессе промежуточного контроля особое внимание 

необходимо уделить мотивационной составляющей процесса обучения. 

3. Итоговый контроль – проводится в конце изучения программы и направлен на 

оценку работы детей за весь период обучения (средства контроля - соревнование, 

теоретическое и практическое тестирование). 

При этом, следует учесть, что в процессе реализации программы педагог проводит 

входящий (который проводится перед началом работы), текущий (который проводится в 

ходе учебных занятий), промежуточный и итоговый (который проводится в конце 

периода обучения) контроль. 

 

Оценочные материалы 

 

Тест для входящего контроля 

Тест №1 

1. Физическая подготовка представляет собой: 

а. педагогический процесс, направленный на воспитание физических качеств и 

развитие функциональных возможностей, создающих благоприятные условия для 

совершенствования всех сторон подготовки. 

б. уровень развития двигательных качеств (силы, ловкости, быстроты, 

выносливости, гибкости); 

в. общую физическую подготовку и специальную физическую подготовку; 
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г. образ жизни. 

 

2. XXXII  Летние Олимпийские игры 2020 года состоятся в городе... 

а. Сочи; 

б. Токио; 

г. Пхёнчхан; 

д. Пекин. 

 

3. Физическое упражнение - … 

а. элементарные движения, систематизированные в целях общего развития; 

б. двигательные действия, которые направлены на реализацию задач физического 

воспитания, сформированы и организованы по его закономерностям; 

в. двигательные действия, направленные на достижение максимального 

результата в спорте; 

г. перемещение тела и его частей во времени и пространстве. 

 

4. Структура урока физической культуры включает в себя: 

а. подготовительную, основную и заключительную части; 

б. вводную, среднюю и заключительную части; 

в. разминку, обучение, восстановление; 

г. начальную, среднюю, заключительную части. 

 

5. Где состоится XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года? 

а. Краснодаре; 

б. Москве; 

в. Красноярске;  

г. Казани. 

 

6. Что понимается под правильной осанкой ? 

а. привычная и ненапряженная манера человека держать свое тело в положении 

стоя, сидя, в движении; 

б. комфортное состояние человека, при котором все его органы и системы 

работают эффективно и экономно; 

в. правильное положение тела в пространстве; 

г. плечи человека слегка отведены, грудь приподнята, спина ровная, голова 

держится прямо. 

7. Гибкость – это ? 

а. физическое качество;  

б. физическое упражнение; 

в. двигательный режим; 

г. амплитуда движений. 

 

8. Олимпийским видом спорта является: 

а. спортивное ориентирование; 

б. серфинг; 

в. самбо; 

г. шахматы. 

 

9. К средствам физической культуры относятся: 

а. физически упражнения; 
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б. естественные силы природы; 

в. факторы личной и общественной гигиены; 

г. закаливание. 

      Отметьте все верные позиции. 

 

10. Системы физического воспитания в Древней Греции:  

а. Спартанская; 

б. Афинская; 

в. Римская; 

г. Византийская. 

       Отметьте все верные позиции. 

 

Напишите верный ответ. 

11. В какие цвета окрашены символы Паралимпийских игр из трех полусфер 

(полумесяцев)?  

 

12. Повышение устойчивости организма к воздействию погодно-климатических 

условий (низкой и высокой температуры, солнечного облучения, атмосферного давления 

и др.) - это … 

 

13. Автор символа олимпиады 1980-го года, Виктор Чижиков, обвинил в плагиате 

авторов одного из символов олимпиады 2014 года. О каком символе идет речь?  

 

14. Комплекс оздоровительных мероприятий, осуществляемых с целью 

восстановления нормального самочувствия и работоспособности здорового, но 

утомлённого человека, называется … 

 

15. Измерение  или испытание, проводимое для определения способностей или 

состояния человека – это   …  

 

16. Усилие бегуна на последних метрах дистанции называется… 

 

17. Явление общей культуры, связанное с физическим и духовным развитием 

человека, имеющее собственные ценности в виде знаний, двигательных действий и 

физических упражнений – это ...  

 

18. В каком виде спорта в1972 г. и 1976 г. Валерий Борзов стал олимпийским 

чемпионом?  

 

19. Установите соответствие между классификацией видов спорта и спортивной 

дистанцией. Установите и запишите в бланк ответа соответствие между цифрами 

(классификация вида спорта) и буквами (спорт). 

 

 

1. циклические виды а. бокс 

2. скоростно-силовые виды б. триатлон 

3. сложно-координационные виды в. прыжки в воду 

4. единоборства г. тяжелая атлетика 

5. спортивные игры д. регби 

6. многоборья е. гребля 
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Задание-кроссворд 

 

20. Решите кроссворд на тему «Спортивный инвентарь и оборудование», 

записав ответы-слова в бланке ответов. 

 

По вертикали 

1.Гимнастический снаряд, использующийся для тренировки, лечения и 

реабилитации в кабинетах лечебной физкультуры, а также для самостоятельных занятий 

дома. 

2.Оборудование, используемое в спортивных  играх, которое  состоит из двух 

вертикальных стоек (штанги), соединённых вверху горизонтальной перекладиной.  

3. Снаряд спортивной гимнастики, применяемый для выполнения упражнений в 

висе и упоре. 

4.  Оборудование, в которое баскетболисты забрасывают мяч руками. 

5. Предмет, служащий целью для учебной или тренировочной стрельбы. 

 

По горизонтали 

6.Точёные столбики, которые ставятся в ряд и с известного расстояния сбиваются 

катящимся шаром. 

7. Снаряд женской спортивной гимнастики, применяемый для выполнения 

упражнений в равновесии. 

8. Толстая веревка,  используемая для лазанья и перетягивания. 

9. Сплошной или полый внутри шар из упругого материала, отскакивающий при 

падении от твёрдой поверхности. 

10. Инструмент для измерения длины прыжка.  

11. Шарик с оперением или широким волнистым ободком для игры в бадминтон. 

 

  1 

 

2       

  6     

3,7      
 

  

 

   

  4,8     

       

  10        

 
5, 9      

 
 

 

 

  

   
11 
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Тест для текущего контроля 

Тест №2 

1. Всемирный день здоровья отмечается ежегодно  

А) 7 апреля  

Б) 1 декабря 

В) 1 марта 

Г) 23 июня 

 

2. Инициатором возрождения Олимпийских игр современности является  

А) Римский император Феодосий I  

Б) Пьер де Фреди, барон де Кубертен 

В) Философ-мыслитель древности Аристотель 

Г) Хуан Антонио Самаранч 

 

3. Когда появилось официальное название «Паралимпийские игры» 

А) 1972, Гейдельберг ( Германия) 

Б) 1980, Арнем ( Нидерланды) 

В) 1988, Инсбрук (Австрия) 

Г) 1976, Эрншёльдсвик ( Швеция) 

 

4. Кто в Древней Греции назывался олимпиоником 

А) жителей Олимпии 

Б) участников Олимпийских игр 

В) победителей Олимпийских игр 

Г) судей Олимпийских игр 

 

5.В каком году прошли Первые Олимпийские игры современности 

а) в 1894 г. 

Б) в 1896 г. 

В) в 1900 г. 

Г) в 1904 г. 

 

6. Перечислите цвета Олимпийских колец 

А) синий, зеленый, белый, красный, черный  

Б) синий, зеленый, желтый, коричневый, оранжевый   

В) синий, фиолетовый, желтый, красный, черный  

Г) синий, зеленый, желтый, красный, черный  

 

7. XXXII  Летние Олимпийские игры 2020 года состоятся в городе 

А) Сочи 

Б) Пхёнчхан 

В) Токио 

Г) Пекин 

 

8. Определите какая гимнастика существует 

А) гимнастика для носа 

Б) гимнастика для пяток 

В) гимнастика для глаз 

Г) гимнастика для ушей 

 



16 

 

9. Что включает в себя понятие «физическое развитие» человека 

А) показатели массы и длины тела, окружности грудной клетки, жизненной 

емкости легких, силы мышц, внешние признаки телосложения (формы грудной 

клетки, осанки, жироотложения и пр.) 

Б) уровень развития двигательных качеств (силы, ловкости, быстроты, 

выносливости, гибкости) 

В) общую физическую подготовку и специальную физическую подготовку 

Г) состояние здоровья 

 

10. Урок физической культуры включает в себя следующие структурные 

элементы 

А) разминку, обучение, восстановление 

Б) вводную, среднюю и заключительную части 

В) подготовительную, основную и заключительную части 

Г) начальную, среднюю, заключительную части 

 

11. Гиподинамия – это следствие 

А)  чрезмерного питания 

Б) повышения двигательной активности человека 

В) нехватки витаминов в организме 

Г) понижения двигательной активности человека 

 

12. Пульс у взрослого нетренированного человека в состоянии покоя 

составляет 

А) 60–90 уд./мин. 

Б) 90–150 уд./мин. 

В) 150–170 уд./мин. 

Г) 170–200 уд./мин. 

 

13. Какие показатели измеряются динамометром 

А) роста 

Б) жизненной емкости легких 

В) силы воли 

Г) силы кисти 

 

14. На какие дистанции бегают с низкого старта 

А) на средние дистанции 

Б) на короткие дистанции 

В) на длинные дистанции 

Г) кроссы 

 

15. Длина дистанции марафонского бега равна 

А) 32 км 180 м 

Б) 40 км 190 м 

В) 15 кл 78 м 

Г) 42 км 195 м 

 

16. Стойка, ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты, ловля, передачи, 

выбивание мяча и др. являются 

А) основными способами игры в баскетбол 
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Б) основными приёмами игры 

В) основными методами игры 

Г) приемы защиты 

 

17. Наиболее эффективным упражнением развивающих выносливость 

являются  

А) бег на короткие дистанции 

Б) бег на средние дистанции 

В) бег на длинные дистанции 

Г) прыжковые упражнения 

 

18. Вероятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, 

если занимающиеся  

А) переоценивают свои возможности 

Б) не умеют владеть своими эмоциями 

В) владеют навыками выполнения движения 

Г) следуют указаниям преподавателя 

 

19. Процесс, направленный на совершенствование физических способностей, 

необходимых в жизни, обозначается как 

А) физическая подготовка 

Б) физкультурное образование 

В) физическое совершенство 

Г) спорт 

 

20. Укажите правильную последовательность фаз прыжка в длину с разбега 

А) Разбег отталкивание движение в воздухе, приземление 

Б) разбег отталкивание, приземление 

В) разбег, отталкивание, полет, приземление 

Г) разбег, прыжок, приземление. 

 

21. Физкультурные паузы в режиме дня способствуют 

А) закаливанию организма 

Б) достижению максимума физического развития 

В) снижению возбуждения нервной системы 

Г)  повышению эффективности обучения 

 

22. Основными средствами совершенствования координационных 

способностей являются 

А) упражнения с внешним отягощением 

Б) скоростные упражнения 

В) упражнения, выполняемые с большой амплитудой 

Г) упражнения, владение которыми не доведено до уровня навыка 

 

23. Какое слово пропущено? 

_____ - привычная поза человека в положении стоя, сидя и во время ходьбы. 

А) позвоночник 

Б) рост 

В) талия 

Г) осанка 
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24. Сед с предельно разведенными ногами (с касанием опорой всей длиной 

той или другой ноги) - это 

А) шпагат 

Б) кувырок  

В) мост 

Г) стойка  

 

25. В какой последовательности целесообразно выполнять перечисленные 

ниже упражнения в комплексе утренней гигиенической гимнастики 

1. Дыхательные упражнения 

2. Упражнения на укрепление мышц и повышение гибкости 

3. Потягивания 

4. Бег с переходом на ходьбу 

5. Ходьба с постепенным повышением частоты шагов 

6. Прыжки 

7. Поочередное напряжение и расслабление мышц 

8. Бег в спокойном темпе 

 

А) 3, 7, 5, 8, 1, 2, 6, 4 

Б) 1, 3, 5, 2, 6, 8, 7, 4 

В) 7, 5, 8, 6, 2, 3, 1, 4 

Г) 3, 5, 6, 1, 2, 7, 8, 4 

 

Задания на соответствие  

 

26. Поставьте соответствие между цветом Олимпийского кольца и частью 

света 

1. синий А. Америка 

2. зеленый Б. Африка 

3. желтый В. Австралия 

4. красный Г.  Азия  

5. черный Д. Европа 

 

27. Поставьте соответствие между столицами летних Олимпийских игр и 

годами их проведения  

1. 2016 А. Лос-Анджелес 

2. 2020 Б. Париж  

3. 2024 В. Токио 

4. 2028 Г.  Рио-де-Жанейро 

 

28. Сгруппируйте физические упражнения по разным признакам.  

1 - по анатомическому 

признаку 

А - локальные, региональные, 

глобальные 

2 - по биомеханическому 

признаку 

Б - динамические, статические 

(изометрические), комбинированные 

3 - по особенностям режима 

работы мышц 

В - максимальной, субмаксимальной, 

большой, умеренной 

4 - по охвату групп мышц Г - для мышц рук, плечевого пояса, 

туловища, ног 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE
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5 - по признаку 

физиологических зон мощности 

Д - циклические, ациклические, 

комбинированные 

 

 

Тест №3 

1. Кто является основателем баскетбола? 

       а) Вильям Морган; 

       б) Джеймс Нейсмит;  

       в) Джейс Гибсон; 

       г) Хальгрен Нильсен 

   2. Какое количество судей обслуживает матч? 

       а) 4 судьи; 

       б) 6 судей; 

       в) 3 судьи; 

       г) 5 судей. 

    3. Какое время дается нападающей команде на атаку кольца?  

       а) 24 сек.; 

       б) 30 сек.; 

       в) 26 сек.; 

       г) 22 сек. 

    4. Какая система защиты имеет варианты 2 х 1 х 2;   3 х 2;   2 х 3? 

       а) смешанная; 

       б) личная; 

       в) зонная; 

       г) зонный прессинг. 

    5. Назовите определение понятия «техника»: 

       а) искусство ведения игры; 

       б) совокупность приемов, которые позволяют успешно решать конкретные 

соревновательные задачи; 

       в) целенаправленное использование способов и форм ведения спортивной 

борьбы с учетом особенностей конкретного соперника и складывающихся условий 

игрового противоборства. 

   6. Назовите основные ошибки при выполнении передач мяча: 

       а) ладонь не касается мяча, ноги полусогнуты, локти опущены вниз; 

       б) ладонь касается мяча, ноги прямые, руки не сопровождает мяч при выпуске 

мяча, локти разведены в стороны; 

       в) кисти после передачи закрываются, руки полностью выпрямляются при 

выпуске мяча. 

Тест №4 

1. Какая страна является родиной баскетбола? 

а) Бразилия; 

б) Англия; 

в) США; 

г) Италия. 

2. Назовите количество периодов в баскетболе и их продолжительность: 

а) 2 периода по 20 минут; 

б) 2 периода по 30 минут; 

в) 2 периода по 45 минут; 

г) 4 периода по 10 минут. 
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3. Какое время дается команде на перевод мяча из своей тыловой зоны в свою 

передовую зону? 

а) 8 сек.; 

б) 10 сек.; 

в) 6 сек.; 

г) 12 сек. 

4. В какой системе защиты присутствуют два принципа: личный и зонный? 

а) личная защита; 

б) смешанная защита; 

в) зонная защита; 

г) личный прессинг. 

5.Назовите основные ошибки при выполнении ведения мяча на месте: 

а) участие ладони в выталкивании мяча, нет сопровождения мяча, ноги прямые; 

б) ладонь не касается мяча при выталкивании мяча, рука сопровождает мяч, ноги 

полусогнуты; 

в) рука работает в локтевом и лучезапястном суставах, ноги сгибаются при 

выполнении ведения, рука сопровождает мяч. 

6. К какому варианту из перечисленных относятся «накрывание, перехват, 

выбивание, борьба за отскок у щита»: 

а) тактика защиты; 

б) техника нападения; 

в) техника защиты; 

г) тактика нападения. 

Тест №5 

 1. В каком году был придуман баскетбол? 

а) 1891г; 

б) 1892г; 

в) 1895г; 

г) 1894г. 

2. Сколько минутных перерывов можно взять в одном периоде? 

а) два; 

б) три; 

в) один; 

г) неограниченное количество. 

3. Какое количество игроков должно быть в баскетбольной команде? 

а) 7 игроков; 

б) 14 игроков; 

в) 8 игроков; 

г) 10-12 игроков. 

4. В какой системе защиты каждому игроку поручается опека определенного 

игрока противника? 

а) личная; 

б) смешанная; 

в) зонная; 

г) зонный прессинг. 

5. Назовите ошибки при выполнении ловли мяча? 

а) руки идут навстречу летящему мячу, руки не напряжены; руки и ноги 

сгибаются одновременно при соприкосновении с мячом; 

б) руки напряжены и находятся на уровне груди, согнуты, руки не выходят 

навстречу летящему мячу, в момент ловли мяча ноги не сгибаются; 
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в) ловля осуществляется фалангами пальцев, ладонь не касается мяча во время 

ловли, ноги полусогнуты, руки в момент соприкосновения с мячом продолжают полет 

мяча. 

6. Что включает в себе техника передвижений? 

а) остановки, ходьба, рывки, повороты, бег приставными шагами; 

б) ходьба, бег, повороты, остановки, ведение, финты; 

в) стойка, ходьба, бег. Остановки, повороты, прыжки. 

 

Тест для итогового контроля 

 

Тест № 6 

 

1. Перестроение класса на месте из одной шеренги в две производится по 

команде: 

a) «Класс, в две шеренги – Становись!». 

b) «Класс, в две шеренги – Стройся!». 

c) «Класс, в две шеренги – Перестройся!». 

 

2. Кто придумал баскетбол как игру: 

a)  Д.Формен; 

b)  Д.Фрейзер;  

c)  Д.Нейсмит. 

 

3. Диаметр баскетбольной корзины (см): 

a)  40 см;  

b)  45 см;   

c)  50 см. 

 

4. Что является основным законом Всемирного олимпийского движения? 

a)  Энциклопедия; 

b)  Кодекс; 

c)  Хартия; 

d) Конституция. 

 

5. Положение занимающегося на снаряде, при котором его плечи находятся 

ниже точек хвата, в гимнастике обозначается как: 

a) Хват; 

b) Упор; 

c) Группировка; 

d) Вис. 

 

6. Процесс, направленный на воспитание двигательных (физических) 

качеств, способностей, необходимых в жизни и спортивной деятельности, 

называется ... 

a) Тренировочным процессом; 

b) Учебным процессом; 

c) Физической подготовкой; 

d) Физическим развитием. 
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7. Поведение, основанное на санитарно-гигиенических нормах и 

направленное на сохранение здоровья, называется: 

a) Здоровый образ жизни; 

b) культура здоровья; 

c) профилактика заболеваний 

 

8. Как назывался вид спортивной программы Олимпийских игр древности, 

сочетавший борьбу с кулачным боем? 

a)  Панкратион; 

b)  Пентатлон; 

c)  Диаулом. 

 

9. Что входит в содержание подготовительной части урока: 

a) решение основных задач, связанных с формированием у учащихся 

определенных двигательных навыков и развитие физической культуры; 

b)  организация функций организма; 

c) выполнение комплекса общеразвивающих упражнений; 

d) снижение эмоционального возбуждения. 

 

10. В системе физического воспитания школьников физкультминутки и 

физкультпаузы проводятся: 

a) на общеобразовательных уроках при появлении первых признаков 

утомления у учащихся; 

b) на уроках ФК при переходе от одного физического упражнения к другому; 

c) в спортивных секциях и секциях ОФП, как средство активного отдыха; 

d) после окончания каждого урока (на переменах). 

11. Какая страна впервые стала Чемпионом олимпийских игр по баскетболу 

среди мужских команд? 

       а) Италия; 

       б) Россия; 

       в) США; 

       г) Греция. 

 12.Сколько замен игроков можно сделать за один период? 

       а) три; 

       б) неограниченное количество; 

       в) пять; 

       г) две. 

 13. Сколько весит баскетбольный мяч? 

       а) 670гр – 700гр.; 

       б) 550гр.; 

       в) 700гр.; 

       г) 567гр – 650гр. 

 14. Сколько игроков участвуют в комбинации «передай мяч и выходи»? 

        а) 5 человек; 

        б) 3 человека; 

         в) 2 человека; 

        г) 4 человека. 

 15. Какие бывают разновидности бросков двумя руками? 

        а) сверху, снизу, от груди; 

        б) сверху, снизу, сбоку, от груди, «крюком»; 
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        в) сверху, снизу, от плеча, от груди. 

16. Назовите правильную методику обучения передач мяча на месте: 

        а) рассказ, показ, обучение держанию мяча, имитация передачи, 

самостоятельное выполнение; 

        б) рассказ, показ, имитация передачи без мяча, тоже с мячом, выполнение 

передачи по сигналу, самостоятельно; 

        в) рассказ, показ, обучение держанию мяча, выполнение по сигналу, 

имитация передачи без мяча, с мячом, самостоятельно.     

 

17. Сколько времени дается на подачу во время игры в волейбол? 

 

18. Каков диаметр баскетбольной корзины (см)? 

 

19. Какая страна считается Родиной игры в футбол? 

 

20. Как называется организованная по определённым правилам деятельность 

людей (спортсменов), состоящая в сопоставлении их физических и (или) 

интеллектуальных способностей, а также подготовка к этой деятельности и 

межличностные отношения, возникающие в её процессе? 

 

21. Сколько в медальном зачете завоевала сборная команда России в летних 

Юношеских Олимпийских играх-2018 в Буэнос-Айресе?  

 

22. Основной формой организации физического воспитания образовательных 

учреждениях является …       

 

23. На сколько фаз делится техника выполнения прыжка в длину с разбега?  

 

  Задание на соответствие 

 

24. Установите соответствие между цветом олимпийского кольца и 

континентом. Установите и запишите в бланк ответа соответствие между цифрами 

(цвет кольца) и буквами (континент). 

1. синий а. Африка 

2. красный б. Европа 

3. желтый в. Австралия 

4. черный г. Америка 

5. зеленый д. Азия 

 

25. Установите соответствие между физическим качеством и определением. 

Установите и запишите в бланк ответа соответствие между цифрами (физическое 

качество) и буквами (определение). 

 

1. гибкость а. способность выполнять двигательное действие длительное 

время с заданной интенсивностью 

2. быстрота б. способность человека преодолевать внешнее 

сопротивление или противодействовать ему за счет мышечных 

усилий 

3. ловкость в. способность человека совершать действия в минимальный 

для данных условий отрезок времени 
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4. сила г. способность быстро овладевать новыми движениями и 

перестраивать двигательную деятельность в зависимости от 

меняющейся обстановки 

5.выносливость д. характеризуется степенью подвижности звеньев опорно-

двигательного аппарата и способностью выполнять движения с 

большой амплитудой 

 

26 . Перечислите этапы спортивной подготовки. Ответ запишите в бланк 

ответов. 

 

Задание-кроссворд 

 

27. Решите кроссворд на тему «Спортивная одежда и экипировка», записав 

ответы-слова в бланке ответов. 

 

По горизонтали 

1. Специальная (обычно кожаная) обувь, предназначенная для игры в футбол. 

2. Спортивная обувь с шипами на подошве. 

3. элемент боксёрской экипировки, служащий для обеспечения безопасности 

как самого спортсмена, так и его противника во время тренировок и поединков. 

4. Мягкая обувь для занятий гимнастикой.  

5. Мужские трусы или шорты, предназначенные для плавания. 

6. Спортивная одежда дзюдоиста. 

7. Экипировка для защиты глаз. 

8. Специальная обувь для состязаний в единоборствах. 

9. Спортивный костюм гимнастки. 

10. Спортивные ботинки с прикрепляемой к ним системе подвижных или 

неподвижных лезвий. 

11. Обязательное защитное обмундирование игрока в хоккей с шайбой. 

12. Индивидуальная экипировка спортсмена, надеваемая на голову, для защиты 

от травм и ранений и размещения специального оборудования. 

 

По вертикали 

13. форма деятельности, борьба, соперничество за достижение превосходства. 

 

 

  1б   13      

  2ш         

   3п        

    4ч       

  5п         
 6к          

     7      
8б           

  9к         

   10к        

    11щ       

   12 ш       
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Практический тест 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник находится на левой стороне лицевой линии площадки лицом к фишке 

№1, мяч находится впереди участника на площадке. По сигналу конкурсант берет мяч 

№1 выполняя ведение движется к фишке №1 и обводит ее с левой стороны, дальше ведет 

мяч к фишке №2 и обводит ее с правой стороны, далее ведет мяч к фишке №3 и обводит 

ее с левой стороны. Далее ведет мяч к центральному кругу и выполняет обводку 

центрального круга с правой стороны против часовой стрелки (ведение мяча правой 

рукой). После обводки ведет мяч к кольцу и выполняет бросок по кольцу правой рукой, 

используя двушажную технику. После броска бежит к 2 мячу и выполняет ведение к 

фишке №4 и обводит ее с правой стороны, дальше ведет мяч к фишке № 5 и обводит ее с 

левой стороны, далее ведет мяч к фишке №6 и обводит ее с правой стороны. Продолжает 

движение к центральному кругу и выполняет обводку центрального круга с левой 

стороны по часовой стрелке (ведение мяча левой рукой). После прохождения круга 

движется к штрафной линии и выполняет один штрафной бросок в кольцо. 

После выполнения броска конкурсное испытание считается законченным. 

Остановка секундомера осуществляется в момент касания мяча площадки. 

Оценка исполнения 

Фиксируется время преодоления дистанции и точность броска. Остановка 

секундомера осуществляется в момент касания мячом площадки после второго 

штрафного броска в корзину. Если участник, не попал штрафной бросок или бросок в 

корзину после двух шагов из-под щита, к его времени прибавляется 6 сек (за каждое 

непопадание). За каждое нарушение правил в технике ведения мяча (пробежка, пронос 

мяча, двойное ведение, неправильная смена рук, касание фишек-ориентиров) участнику к 

его фактическому времени прибавляется за каждое нарушение по 1 секунде. За 

необбегание центрального круга добавляется 15 сек. штрафного времени, за смену 

направления движения 10 секунд. Касание центрального круга мячом или любой другой 

частью тела (за каждое касание по 2 сек). За необбегание фишки и перемещение 
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неуказанным способом добавляется по 5 штрафных секунды за каждое несовершенное 

оббегание. 

Время, затраченное участником на выполнение упражнения, определяется с 

точностью до 0,01 с. 

 

4. Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы  
 

Методическое обеспечение: 

Раздаточный материал: 

▪ памятка по технике безопасности в спортивном зале; 

▪ права и обязанности учащихся. 

Демонстрационный, наглядный, иллюстративный материал: 

▪ наглядные пособия: плакаты, схемы, карточки с описанием комплексов 

упражнений; 

Информационный материал: 

▪ литература по основным разделам программы; 

▪ журнальные подборки по темам программы; 

 

 

Лекционный материал 

 

Лекция №1 «Олимпийские игры Древнего мира» 

 

Олимпийские игры зародились в древней Греции в местечке Олимпия, которое 

постепенно становилось крупным культурным центром. Наряду с храмами и другими 

памятниками, в Олимпии был целый комплекс спортивных сооружений. На которых 

проводилась подготовка спортсменов к состязаниям. К этому комплексу относились: 

стадион, ипподром, гимнасий и палестра. 

Существует много неясностей о возникновении Олимпийских игр древности. Но 

однозначно известно то, что родиной Олимпийских игр является Древняя Греция, а 

конкретнее святилище Олимпия, которое расположено на западе Пелопоннесского 

полуострова. Тут в долине реки Алфей, у самого подножья горы Кронос, до сих пор 

зажигается огонь Олимпийских игр современности. Именно здесь все началось… 

Наиболее крупными состязаниями, на которых греки демонстрировали свою 

физическую подготовленность, были олимпийские игры. Первые известные в истории 

олимпийские игры состоялись в 776 г. до н. э.  

Местом проведения Игр была Олимпия, расположенная в северо-западной части 

Пелопонесского полуострова, в долине реки Алфей, у подножия горы Кронос. В 

Олимпии кроме храмов имелись гимнасия, стадион и ипподром. 

В период с VIII по II в. до н.э. в олимпийских играх могли участвовать только 

свободнорожденные и наиболее имущие греки. Рабы и люди негреческого 

происхождения, «варвары», как их называли греки, а также женщины, к играм не 

допускались. Каждый участник должен был в течение 10 месяцев готовиться к играм 

дома, а затем в течение месяца — в Олимпии. Это могли позволить себе относительно 

состоятельные граждане, располагавшие достаточным количеством свободного времени. 

В местах проведения игр строились прекрасные архитектурные сооружения. 

Например, в Олимпии был возведен уникальный архитектурный ансамбль, включающий 
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5 стадионов, ипподром, храмы Зевса, Геры, Леонида, гимнасия и палестра, павильон 

«Эхо», хранилища эталонов, олимпийского огня, мастерская Фидия, зал собраний и 

много других сооружений. Участники соревнований делали заявку на участие в агонах за 

год. За последние 30 дней до начала игр полагалось упражняться только в Элидских 

гимнасиях под наблюдением требовательных элланодиков. Они давали разрешение о 

готовности участника к играм. В играх не имели право участвовать рабы, «варвары», 

святотатцы, убийцы, злостные неплательщики налогов и те, кто находился под судом. А 

также атлеты государств, ведущих войну. Программа игр состояла из 2-х частей – 

священнодействия (1 день) и состязания (4 дня).  

Поэты читали зрителям свои произведения, художники выставляли свои картины, 

скульпторы - скульптуры, представители государств оглашали договоры, законы и 

важные документы. Во время состязаний на стадионе находились «номофилаки», 

следившие за строгим соблюдением правил, и палочники. За подкуп судей, запугивание 

соперника, недозволенные приемы и т.п. провинившихся наказывали на месте. 

Программа Олимпийских игр постоянно расширялась – от 1 упражнения в беге на 1 

стадий (175-192 м) до 20 видов состязаний в дальнейшем (прыжки в длину с 

отягощением, метание диска, копья, соревнование колесниц, бег с военным снаряжением, 

борьба и т.п.).  

С 632 г. до н.э. в древнегреческих агонах стали принимать участие и дети, по 

облегченным видам программы (например, беговые дистанции были уменьшены вдвое). 

Перед открытием Игр все участники торжественно произносили клятву: «Я честно и 

упорно готовился и буду честно соревноваться со своими соперниками». Роль 

физической культуры в Элладе была настолько велика, что физически слабого считали 

бескультурным и про таких говорили: «не умеет ни читать, ни плавать». Позднее, с 

приходом римлян в Элладу в олимпийских агонах стали принимать участие атлеты со 

всей Римской Империи: Северной Африки, Западной Европы, Ближнего Востока. 

Победитель, одержавший трижды победу, назывался Олимпионик и получал право на 

установку своей статуи в священной роще храма Зевса Олимпийского. Олимпийские 

игры проводились непрерывно 1169 лет, т.е. 292 раза. В 394 г. н.э. император Феодосий I 

специальным декретом упразднил древнегреческие агоны, а Феодосий II приказал 

разрушить все сооружения. 

Наиболее прославленными героями древних олимпийских состязаний были 

Леонидас с острова Родос – 12 раз побеждавший в беге, Гермоген из Ксапара – 8 побед, 

Астинос из Кротона – 7 побед.  

Одним из «семи чудес света» называли статую Зевса – «бога богов», властелина 

природы, – созданную афинским скульптором Фидием, которая была установлена в 

Олимпии в Храме Зевса. Изготовленная из драгоценных пород дерева, слоновой кости, 

золота, бриллиантов, величественная статуя производила неотразимое впечатление. В V 

веке н.э. по приказу византийского императора Феодосия II статую Зевса перевезли в 

Константинополь, где она при пожаре дворца сгорела. 

Знаменитый греческий философ и математик Пифагор побеждал в олимпийских 

состязаниях кулачных боев. 

Легенды и мифы возникновения олимпийских игр. До нас дошло множество 

легенд и мифов о возникновении Олимпийских игр, персонажи которых были боги и 

герои (почитавшиеся древние греки). Итак, вот некоторые из этих легенд: 

Легенда первая (миф). Когда могучий Зевс-громовержец победил в смертельной 

схватке своего отца Кроноса, который пожирал собственных детей и был абсолютно 

беспощаден. Зевс освободил их и повелел в честь этого события проводить игры, 

которые называли Олимпийскими. 
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Легенда вторая (миф). Эта легенда гласит, что Олимпийские игры придумал и 

организовал сын Зевса – Геракл, который совершил двенадцать легендарных подвигов. В 

честь одного из этих подвигов и начали проводить Олимпийские игры. Известна очень 

интересная подробность этой легенды. Она заключается в том, что Геракл отмерил 

собственными стопами дистанцию для бега, которая составляла 600 стоп. Именно так 

появилась распространенная мера длины в Греции, которая называлась «стадии». От 

этого названия и возникло известное на сегодняшний день слово «стадион». Если 

переводить эту меру измерения в современные единицы, то получится, что дистанция для 

бега составляла 192метра и 27 сантиметров. 

Легенда (миф) гласит, что долгое время спортсмены выявляли победителей только 

в данном виде состязаний, пока Геракл не ввел другие дисциплины. Одна из них – 

панкратион, достаточно суровый вид спорта, который соединяет в себе кулачный бой и 

борьбу. 

Легенда третья (миф). В этой легенде рассказывается о том, что Олимпийские 

игры учредили в честь победы в состязаниях на конных колесницах Пелопса, внука 

великого Зевса-громовежца, над царем города Писы Эномаем. В благодарность за победу 

Пелопс воздвиг святилище в Олимпии. Там он приносил жертвы. А также, главное – он 

учредил Олимпийские игры. 

Легенда гласит, что благодаря Пелопсу Олимпийские Игры стали традиционными 

и их стали проводить раз в четыре года. 

Во время Олимпийских игр заключался всеобщий мир на всей территории 

Древней Эллады. Нарушителя этого священного перемирия, ждало суровейшее 

наказание. 
  

Использованная литература: 

1.Алексеев, С. В. Олимпийское право. Правовые основы олимпийского движения 

[Электронный ресурс]: учебник / С. В. Алексеев. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 688 с. - 978-5-

238-01667-2. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117046 

2.История физической культуры и спорта / ред. В.В. Столбов. - М.: Физкультура и 

спорт, 2014. - 359 c. 

3. Кун, Л. Всеобщая история физической культуры и спорта / Л. Кун. - М.: 

Радуга, 2018. - 400 c. 

 

Самостоятельная работа: 

 

1. Просмотреть учебный видеофильм об истории Олимпийских игр Древней 

Греции «История Олимпийских игр - загадки прошлого» - 

https://www.youtube.com/watch?v=RgIcrGKRvWs 

 

 

 

Лекция № 2 «Инструкция по технике безопасности на занятиях по 

баскетболу» 

 

1.Общие требования безопасности. 

Для занятия игровыми видами спорта спортплощадка и оборудование должны 

соответствовать мерам безопасности. 

К занятиям допускаются воспитанники: 

- прошедшие инструктаж по мерам безопасности 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117046
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- имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и 

соответствующую теме и условиям проведения занятий. 

Воспитанники должны: 

- иметь коротко остриженные ногти; 

-бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, не использовать 

его не по назначению; 

-знать и выполнять правила игры; 

- знать и выполнять инструкцию. 

2.Требования безопасности перед началом занятий. 

Воспитанники должны: 

- переодеться до занятия, надеть на себя спортивную форму и обувь; 

- снять с себя предметы, представляющие опасность для других занимающихся 

(часы, сережки и т.д.) 

- убрать из карманов колющиеся и другие посторонние предметы; 

- подготовить инвентарь и оборудование, необходимое для занятия 

3.Требования во время занятий. 

При выполнении упражнений в движении воспитанники должны: 

- избегать столкновений с другими воспитанниками; 

- перемещаясь спиной, смотреть через плечо; 

- исключать резкое изменение своего движения, если этого не требуют условия 

игры; 

- соблюдать интервал и дистанцию; 

- быть внимательным при перемещениях по залу во время выполнения 

упражнений другими воспитанниками; 

4.Ведение мяча. 

Воспитанники должны: 

- выполнять движение мяча с поднятой головой; 

- при изменении направления убедиться, что на пути нет других учащихся, с 

которыми может произойти столкновение; 

- при выполнении упражнения взять мяч в руки и крепко его держать. 

5.Передача. 

Воспитанники должны: 

- ловить мяч ранее изученным способом. 

-прежде чем выполнить передачу, убедиться, что партнер готов к приему мяча; 

- соизмерять силу передачи в зависимости от расстояния до партнера; 

- помнить, что нельзя бить мяч ногой, бросать друг в друга. 

6.Бросок 

Воспитанники должны: 

- выполнять бросок по кольцу изученным или изучаемым способами; 

- при подборе мяча под щитом контролировать отскок мячей других 

воспитанников. 

7. Меры предосторожности: 

- не толкать друг друга во время броска мяча; 

- при броске мяча в движении не хватайтесь за стенки, не висите на кольце; 

Во время игры воспитанники должны: 

- следить за перемещением игроков и мяча на площадке; 

- избегать столкновений; 

- по свистку прекращать игровые действия. 

Нельзя: 

-толкать друг друга, ставить подножки, бить по рукам; 
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- хватать игроков соперника, задерживать их продвижение; 

- широко расставлять ноги и локти; 

- во время бросков и передач дразнить соперника, размахивать руками перед его 

глазами; 

- воспитаннику, который находится на скамейке запасных, выбегать на площадку. 

С инструкцией ознакомлен и согласен: 
 

Самостоятельная работа 

Изучить и законспектировать основное оборудование необходимое для 

баскетбола, которое включает в себя: 

- баскетбольную площадку; 

- баскетбольные щиты; 

- баскетбольные корзины; 

- баскетбольные мячи; 

- техническое оборудование 

Полную информацию по всем указанным позициям можно найти на следующих сайтах: 

- www.russiabasket.ru - Вэб-сайт Российской федерации баскетбола 

- www.basketbolist.org – Веб-сайт об игре баскетбол 

- www.fiba.com - Вэб-сайт Международной федерации баскетбола 

- www.fibaeurope.com - Вэб-сайт Европейской международной федерации баскетбола 

- www.basket.ru - Вэб-сайт Российской федерации баскетбола 

 
 

Лекция №3 «История, современное состояние и перспективы развития 

баскетбола» 

 

Первое упоминание об игре, похожей на баскетбол, относится к седьмому веку до 

нашей эры. Индейцы племени инков в Мексике увлекались игрой в «пок-та-пок», суть 

которой сводилась к тому, что игроки пытались забросить мяч в кольцо. Причем 

«мячом» служил каучуковый круглый шар, а «забрасывать» его полагалось локтями или 

бедрами. Если к этому добавить, что кольцо располагалось довольно высоко, да еще 

перпендикулярно земле, то, видимо, один заброшенный шар зачастую решал исход 

поединка. 

Много позже в 16-м веке нашей эры «баскетбольные» забавы ацтеков в Мексике 

были не столь безобидны. Игра «олламалитцли» предусматривала попадание тяжелым 

каучуковым мячом в каменное кольцо, прикрепленное к стене. Игрок, который совершал 

удачный бросок, имел право «облачиться» в одежду любого из зрителей. А капитан 

проигравшей команды части подвергался суровому наказанию - его лишали головы. 

На гравюре, выполненной в 1603 году Брюисом, изображена игра -

предшественница баскетбола, а Вьет в «Энциклопедии спорта» /1818г./ описал игру, 

которой увлекались во Флориде: кто чаще забросит мяч в корзину, прикрепленную к 

вершине шеста. 

В более поздние времена появились игры с мячом, напоминающие современную 

игру в баскетбол. Например, в Древнем Риме - «харпастум», в Италии - в «калчио». 

В период первобытнообщинного строя игры помогали получить хорошую 

физическую подготовку к суровым условиям жизни того времени, обусловливались 

трудовой деятельностью и бытом людей. 

В дальнейшем, начиная с периода родового общества, игры, особенно в мяч, 

постепенно отдаляются от трудовой деятельности и становятся атрибутом инициации 

https://russiabasket.ru/
http://www.basketbolist.org/
http://www.fiba.com/
http://www.fibaeurope.com/
http://www.basket.ru/
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/посвящений/, плясок, празднеств. С этого периода они становятся ритуальными 

атлетическими играми. 

Игры имели много общего, но ограниченные контакты между людьми не давали 

им возможности широко развиваться. 

История развития современного баскетбола началась в декабре 1891 года. 

Преподаватель анатомии и физиологии школы рабочих-христиан /сейчас 

Спрингфилдский колледж/ в городе Спрингфилд /штат Массачусетс, США/ доктор 

Джеймс А. Нейсмит решил как-то оживить физические занятия студентов в зимнее 

время. Игра, изобретенная Нейсмитом имела в первоначальном варианте пять основных 

условий и тринадцать основных правил. Первые правила были опубликованы в газете 

«Треугольник» 15 января 1892 года. Нейсмит выбрал для новой игры футбольный мяч, 

поскольку его можно было легко ловить руками, трудно прятать, и он имел постоянную 

высоту отскока. 

Антураж этого матча, наверное, удивил бы современного любителя баскетбола 

/кстати тогда название игры писалось так - баскет-бол/. Нейсмит прикрепил корзину из-

под персиков к балкону внутри зала, около корзины сидел ... дворник на лестнице, в чьи 

обязанности входило вынимать мяч из корзины после удачных бросков. 

21 декабря 1891 года в гимнастическом зале Спрингфилдского колледжа 

состоялся первый матч по баскетболу. Печатные источники называют три различные 

даты рождения этой игры: 21 декабря 1891, 15 и 20 января 1892 года. Сам «родитель» 

утверждал, что первая встреча была проведена перед рождеством 1891 года. 

В группе было 18 человек. Поэтому в игре участвовало две команды по 9 человек. 

Игра так всем понравилась, что Нейсмита вскоре замучили просьбами о «лишней» копии 

правил. Позднее, в 1892 году он опубликовал первую «Книгу правил» своей игры, 

содержавшую 13 основных пунктов, большинство из которых действуют и в наши дни. 

Единственным принципиально важным отличием в тех «Правилах» можно считать 

разрешение «вести» мяч. 

Нейсмит не ограничивал строго число игроков. Его формулировка допускала 

участие от 3 до 40 человек, хотя наиболее приемлемым числом было 9 игроков в каждой 

команде. По аналогии с футболом игроков разделяли на 3-х нападающих, 3-х 

защитников. Играть они могли только в «своих» зонах. 

11 марта 1892 года был проведен первый матч при зрителях, которых собралось 

200 человек. Студенты выступали против учителей и победили -5:1. Игра довольно 

быстро получила распространение и в том же 1892 году в баскетбол играли уже в 

Мексике. Чуть позднее Лью Аллен из Хартфорда заменил неудобные корзины из-под 

персиков на тяжелые, цилиндрические корзины из плетеной проволоки. 

Дальнейшее развитие игры повлекло за собой и совершенствование правил. Так, в 

1893 году впервые появились железные кольца с сеткой, щит, предохраняющий мяч от 

падения в зрителей. Размеры его 3,6м., на 1,8м. На следующий год была увеличена длина 

окружности мяча до 30-32 дюймов /76,2-81,3 см./. В 1895 году были введены штрафные 

броски с расстояния 15 футов /5м 25 см./. 

Корзины вскоре приобрели современный вид, а вот щит достиг нынешних 

размеров в 1895 году. Причем одно время его красили в белый цвет, а в 1909 году стали 

делать из прозрачного пластика. Ведение мяча было узаконено в 1896 году. Не было 

особых трудностей и в выборе мяча - уже через три года после изобретения баскетбола 

футбольный мяч уступил место баскетбольному мячу. 

Быстрое совершенствование техники и повышение мобильности игроков привели 

к тому, что в 1895 году было достигнуто соглашение об ограничении состава команды 5, 

7 или 9 игроками - в зависимости от размеров площадки. А вскоре число игроков в 

команде было стандартизировано окончательно: не более 5 одновременно. 
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В марте 1892 года состоялась первая игра между командами 

«первооткрывательниц» и некоторых учителей и стенографисток школы Бекингем. Одна 

из девушек - Мод Шерман, участвовавшая в игре, повстречала свою судьбу - вышла 

замуж за Джеймса Нейсмита. 

22 марта 1893 года состоялась первая официальная игра при зрителях между 

первокурсницами и второкурсницами колледжа Смит. Старшие победили со счетом 5 : 4, 

причем среди болельщиков не было ни одного мужчины. Им был запрещен вход в зал, 

ибо баскетболистки играли в коротких юбках. 

В 1895 году в США были проведены официальные соревнования по баскетболу. 

Шесть лет спустя, организовали первые межзональные игры студентов, и в том же году 

«экспонировали» баскетбол на Панамо-американской выставке в Буффало. 

Родившись в США, баскетбол вскоре стал распространяться во многих странах: в 

Китае, на Филиппинах, в Англии, Франции, Италии и др. 

Этапы развития баскетбола 

I этап - 1891 - 1918 гг. - этап становления баскетбола как новой игры. Созданный 

для оживления уроков гимнастики, баскетбол постепенно превратился в спортивную 

игру со всеми присущими ей особенностями. Созданы первые официальные правила 

игры, определилось формирование её техники и тактики, произошло закрепление 

игровых функций участников команды. 

II этап - 1919 - 1931 гг. - характеризуется созданием национальных федераций 

баскетбола, что оказало положительное влияние на его дальнейшее развитие. В этот 

период проводятся первые международные баскетбольные турниры. 

III этап - 1932 - 1947 гг. - характеризуется всемерным развитием мирового 

баскетбола. Знаменательным событием явилось создание ФИБА, включение баскетбола в 

олимпийские виды спорта. Выход советских баскетболистов на международную арену. 

Появление новшеств в технике и тактике. 

IV этап - 1948 - 1965 гг. - характеризуется не только бурным распространением 

игры во всем мире, но и значительным скачком в росте мастерства спортсмена. 

Появление броска одной рукой, бросков, более сложных по технике и трудных для 

отражения защитой, соперником. Выход мини-баскетбола на мировую арену. 

V этап - 1966 - 1990 гг. - характеризуется увеличением числа национальных 

федераций. Появление профессионального баскетбола /НБА/. Укрепление 

международных связей, новшества в технике и тактике игры. Совершенствование правил 

соревнований и методики судейства. 

Баскетбол в России 

В России первое упоминание о баскетболе относится к первому году двадцатого 

столетия и принадлежит пропагандисту физкультуры и спорта Г. Дюперрону. Однако 

первые матчи баскетболистов состоялись лишь в 1908 году. В обществе «Маяк» были 

созданы четыре баскетбольные команды, названные по цвету маек - «лиловые», 

«зеленые», «белые», «красные», которые разыграли первый официальный баскетбольный 

турнир Для баскетболистов России первым, в полном смысле слова международным, 

матчем можно, вероятно, назвать игру между спортсменами клуба «Маяк» и командой 

американцев - членов Союза христианской молодежи. Сильнейшая команда общества 

«Маяк» -команда «лиловых» - под руководством капитана Степана Васильева выиграла у 

команды из США. 

Вслед за обществом «Маяк» баскетбольные команды появились в спортивном 

обществе «Богатырь», а за ними в других городах. Баскетбол постепенно 

распространился по городам Украины, Белоруссии, в Закавказье, на Дальнем Востоке. 

В 1913 году в Петербурге были изданы первые баскетбольные правила. В 1916 

году опубликовано первое описание игры. Однако свое настоящее признание и развитие 
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в России баскетбол получил лишь после Октябрьской революции. В 1919 году журнал 

«Русский спорт» поместил первые статьи о баскетболе, о соревнованиях между 

спортивными клубами, проведенных 25 мая 1919 г., посвященных введению Всеобуча. 

Окружные управления Всеобуча оказали большое влияние на развитие 

баскетбола. С 1920 года баскетбол включен в программу физкультурных праздников 

Уральской олимпиады, Московской губернской олимпиады и т.д. В этом году баскетбол 

как самостоятельный предмет был введен в физкультурных учебных заведениях. 

Специалисты, окончившие эти учебные заведения, стали первыми пропагандистами 

баскетбола в России. 

В 1923 году баскетбол был включен в программу 1-го Всесоюзного праздника 

физической культуры, проводившегося в Москве. Этот турнир принято считать первым 

чемпионатом страны. Победителями соревнований стали женская команда Ленинграда и 

мужская команда Москвы. 

В 1923-1928 гг. начала формироваться отечественная школа баскетбола. Этот этап 

характерен поиском новых методов подготовки команд, новых технических приемов и 

форм ведения игры. 

В 1928 году на 1 Всесоюзной спартакиаде гостями были мужская и женская 

рабочие команды баскетболистов Франции. 

В 1931 году был введен комплекс «Готов к труду и обороне», ставший основой 

системы физического воспитания, что позволило привлечь широкие слои молодежи к 

занятиям баскетболом, значительно улучшить учебно-тренировочную работу с 

командами, которая строилась на всесторонней физической подготовке игроков. 

В 1940 году в состав бывшего Советского Союза вошли прибалтийские 

республики. Баскетбол в этих республиках находился на высоком уровне развития. 

Команды этих республик имели большой опыт международных встреч. В эти годы 

заметно усилилась учебно-методическая работа. Появились новые печатные труды, 

выпущенные сначала ленинградским, а затем московским институтами физической 

культуры. В этом же году вышла первая официальная программа по баскетболу для 

секций КФК, установившая некоторое единство в методике обучения и тренировки. 

Вслед за программой было выпущено «Учебное пособие по баскетболу». 

Даже в военные годы в ряде городов продолжалась работа по баскетболу. Летом 

1944 года после трехлетнего перерыва в Тбилиси было проведено одиннадцатое 

первенство страны, а в 1945 году, за несколько дней до окончания войны, в Каунасе 

состоялся традиционный матч восьми сборных команд городов. 

На этапе 1946-1970 гг. проходило совершенствование отечественной школы 

баскетбола, создавалась система спортивной подготовки, и в итоге - успешный выход на 

международную арену. 

В 1947 году Всесоюзная баскетбольная Федерация вступает в члены ФИБА, 

получив право участвовать во всех соревнованиях, организуемых ФИБА. В том же году 

сборная мужская команда приняла участие в первенстве Европы, завоевав звание 

чемпиона. 

В 1950 году женская сборная команда впервые приняла участие в чемпионате 

Европы. Проведя все встречи на высоком уровне и победив, команда стала чемпионом 

Европы. 

В 1952 году мужская сборная команда стартовала на XV Олимпийских играх, 

завоевав второе место. Занявшая первое место команда США имела по сравнению с 

нашей командой значительное преимущество в росте игроков. 

В 1957 году сборная женская команда впервые участвовала в чемпионате мира, 

где заняла второе место, проиграв в финале три очка сборной команде США - 

победительнице предыдущего первенства. Мужская сборная команда впервые приняла 
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участие в чемпионате мира в 1959 году. Баскетболисты выиграли все встречи, в том 

числе и у американской команды, но были лишены титула чемпионов мира в результате 

беспрецедентного решения ФИБА, которая дисквалифицировала сборную мужскую 

команду за отказ играть с командой острова Тайвань. Звание чемпионов мира было 

присуждено национальной команде Бразилии. 

Весьма ответственным для отечественного баскетбола явился 1972 год. На XX 

Олимпийских играх в Мюнхене сборная мужская команда победила всех соперников, 

завоевав золотые медали олимпийских чемпионов. В том памятном матче решающий 

бросок Александра Белова на последней секунде игры принес победу в финале над 

сборной США - 51:50 (посмотреть видео можно на сайде - 

http://www.basketbolist.org.ua/history.htm). 

Сборная мужская команда является четырехкратным серебряным 

/1952,1956,1960,1964 гг./ и трехкратным бронзовым /1968,1976,1980 гг./ призером 

Олимпийских игр, трехкратным чемпионом мира /1967,1975,1982 гг./ и многократным 

чемпионом Европы. Сборная женская - двукратный чемпион Олимпийских игр 

/1976,1980 гг./ и многократный чемпион мира и Европы. 

Преемницей Федерации баскетбола СССР стала Российская федерация 

баскетбола. Организация получила признание ФИБА, и сборные страны начали 

выступать на международной арене под флагом России. 

Большой вклад в успехи сборных СССР вносили представители Литвы, Украины, 

Грузии, Эстонии и Латвии. Без игроков из союзных республик результаты национальных 

команд России пошли на спад – российские баскетболисты стали реже завоевывать 

медали международных соревнований. За 28 лет существования Российской Федерации 

сборные страны по баскетболу лишь 4 раза становились чемпионами турниров: в 2007 

году чемпионат Европы выиграли мужчины, а женщины завоевывали аналогичный титул 

в 2003, 2007 и 2011 годах. 

Несмотря на неуверенные выступления национальных сборных, баскетбол в 

России продолжает оставаться одним из самых популярных видов спорта. По оценкам 

Министерства спорта РФ, на конец 2018 года баскетболом занимались более 1,7 млн 

россиян. 

Использованная литература:  

1.Костикова, Л. В. Баскетбол / Л.В. Костикова. - М.: Физкультура и спорт, 2014. - 

176 c. 

2.Спортивные игры, учебник для студентов ВУЗов. Под ред. Ю. Д. Железняка, Ю. 

М. Портнова. М., 2007. 

3.Баскетбол. Подвижные и учебные игры, учеб. пос. Под ред. В.А. Лепешкина. 

Изд. Сов. спорт, М. 2011 

4.Баскетбол. Теория и методика обучения, изд. Академия, Д.И. 

Нестеровский.М.2010г. 
 

Самостоятельная работа 

 

Познакомится с дополнительной информацией по истории возникновения и развития 

баскетбола на следующих сайтах: 

- www.russiabasket.ru - Вэб-сайт Российской федерации баскетбола 

- www.basketbolist.org – Веб-сайт об игре баскетбол 

- www.fiba.com - Вэб-сайт Международной федерации баскетбола 

- www.fibaeurope.com - Вэб-сайт Европейской международной федерации баскетбола 

- www.basket.ru - Вэб-сайт Российской федерации баскетбола 

 

 

https://russiabasket.ru/
http://www.basketbolist.org/
http://www.fiba.com/
http://www.fibaeurope.com/
http://www.basket.ru/
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Лекция №4 «Правила игры и методика судейства в баскетболе» 

 

Игра проходит на прямоугольной площадке длиной 28 м. и шириной 15 м. 

(раньше ее размеры составляли, соответственно, 26 и14 м.). 

Масса мяча 567-650 гр., окружность 749-780 мм. (в играх мужских команд; в 

играх женских команд используются мячи меньших размеров, и еще меньше - в 

матчах по мини-баскетболу). Баскетбольные мячи бывают 2 типов: 

предназначенные для игры только в помещениях (indoor) и универсальные, т. е. 

пригодные для использования и в помещениях, и на улице (indoor/outdoor). 

Корзина (металлическое кольцо диаметром 45 см. с натянутой на нем сеткой без 

дна) крепится на высоте 3,05 м. на щите, установленном на стойке параллельно 

лицевым линиям площадки. 

Матч начинается в центре площадки. Судья подбрасывает мяч строго вверх 

между 2 игроками команд-соперниц. В тот момент, когда они касаются мяча (брать 

мяч в руки нельзя), начинается отсчет игрового времени. После каждого свистка 

судьи секундомер останавливается - и с возобновлением игры включается вновь. 

Игровое время фиксирует судья-секундометрист. Раньше матчи под эгидой 

Международной любительской федерации баскетбола (ФИБА) состояли из 2 

таймов по 20 мин. чистого игрового времени. Согласно новым правилам, принятым 

в 2000 г., матч состоит из 4 таймов по 10 мин. чистого времени каждый (в НБА — 

из 4 таймов по 12 мин.) с 2-мин. перерывами между 1 и 2, 3 и 4 таймами, перерыв в 

середине матча — 15 мин. 

Ничьих в баскетболе не бывает. Если по истечении основного времени 

матча счет оказывается равным, назначается дополнительный 5-мин. тайм — 

овертайм. Если и в овертайме ни одна из команд не добилась победы, назначается 

еще одна дополнительная 5-минутка и т. д. Исключение возможно в том случае, 

если команды по регламенту соревнований проводят парные встречи (по кубковой 

системе): тогда в 1 матче может быть засчитана ничья, а победитель в паре 

определяется по результатам 2 игры. 

Точный бросок в корзину с позиции за дугой, проведенной на расстоянии 

6,75 м. от щита (в НБА — 7,27 м.), оценивается в 3 очка. Эта дуга называется также 

«трехочковой линией». Все остальные броски (в том числе и из-под щита) 

оцениваются в 2 очка. 

В баскетбольных правилах есть несколько ограничений, касающихся 

техники ведения мяча. После дриблинга игрок может сделать только 2 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, и мяч переходит к 

другой команде. Если же баскетболист остановился с мячом в руках и вместо 

броска в корзину или паса партнеру снова начинает дриблинг, фиксируется 

двойное ведение и мяч также переходит к сопернику. Игрок, владеющий мячом, 

может останавливаться и затем снова продолжать движение при условии, что во 

время остановки он продолжал постукивать мячом о пол. Мяч в баскетболе можно 

вести поочередно то одной, то другой рукой, но не двумя руками сразу. Если игрок 

получил мяч, стоя на месте, или остановился после того, как получил мяч, ему не 

разрешается отрывать от пола опорную ногу раньше, чем он выпустит мяч из рук. 

От каждой команды на площадке выступают одновременно 5 игроков, еще 

5-7 баскетболистов находятся во время игры на скамейке запасных. Количество 

замен в баскетболе не ограничено, но проводить их можно только в тот момент, 

когда остановлен секундомер. По правилам ФИБА, на официальных соревнованиях 

игроки выступают под номерами с 4-го по 15-й. Числа «1», «2» и «3» в качестве 
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номеров в настоящее время не используются. Среди специальных жестов, 

используемых судьями по ходу матча, есть и жесты с этими числами: например, 

когда судья указывает на нарушение «правила 3 сек.» или показывает, сколько 

штрафных бросков должен выполнить игрок пострадавшей команды. Точно так же, 

на пальцах, судья показывает секретарю матча номер игрока, который 

наказывается персональным замечанием. 

Правилами баскетбола запрещается бить соперника по рукам, толкать его, 

держать руками, наступать на ноги, встречать ногой (и прямой, и согнутой в 

колене). Игроку, допустившему любое из подобных нарушений, объявляется 

персональное замечание (фол). Если спортсмен получил в течение матча 5 фолов (в 

НБА — 6), его удаляют с поля до конца встречи и заменяют одним из запасных 

игроков. 

В современных баскетбольных правилах есть такие пункты, как «игра, 

проигранная из-за нехватки игроков» (команде засчитывается поражение, если в ее 

составе остается 1 игрок) и «игра, проигранная лишением права» (в ситуации, 

когда команда отказывается начинать — или продолжать — игру после 

соответствующего сигнала арбитра). 

В самом начале в баскетболе было всего 13 правил, сейчас их более 200. 

Они периодически пересматриваются Всемирной технической комиссией ФИБА и 

утверждаются затем Центральным бюро Федерации. Правилами определяются 

лишь основные принципы игры, в них не могут быть предусмотрены все 

возможные игровые ситуации. Помимо свода самих правил, существуют и их 

официальные интерпретации, в которых оговаривается возможная трактовка 

правил в различных спорных моментах. Судья матча вправе принимать 

самостоятельное решение в ситуациях, которые в правилах не оговорены. 

При проведении всех официальных международных соревнований 

действуют правила, утвержденные ФИБА. Они несколько отличаются от правил 

НБА. 

До конца 1960-х гг. официальные соревнования проводились как на 

открытом воздухе, так и в спортивных залах. С 1968 г. все официальные матчи 

проходят только в закрытых помещениях. Крупнейшие турниры по баскетболу 

обычно проводятся в залах высотой не менее 7 м. 

Раньше игрок мог владеть мячом неограниченное время. В 1960-е гг. 

прошлого века был введен 30-сек. (ФИБА) и 24-сек. (НБА) лимит: по его истечении 

команда теряет мяч. По правилам ФИБА 2000 г., на атаку командам также 

отводится не более 24 сек. В состав судейской бригады входит так называемый 

оператор 24 секунд, который следит за соблюдением этого правила. Кроме этого, 

существуют также «правило 3 сек.» (столько времени игрок атакующей команды 

может находиться в ограниченной зоне соперника, которую иногда так и называют 

— «3-секундная зона») и «правило 8 сек.» (за это время команда, овладевшая 

мячом на своей половине площадки, должна перевести его из тыловой зоны в 

передовую). 

Если мяч брошен в корзину, но игроки команды-соперницы блокируют 

(перехватывают или отбивают) его непосредственно над корзиной, очки 

засчитывают, как если бы бросок достиг цели. Нередко судьям приходится 

разыгрывать в ходе игры спорный мяч. 

Мяч считается спорным в следующих случаях: 

если 2 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 
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команд (или судья не смог точно определить, кто из игроков коснулся мяча 

последним) 

если мяч застрял между щитом и кольцом и т. д. 

В зависимости от ситуации спорный мяч может разыгрываться или между 

непосредственными участниками «спора», или между двумя любыми игроками 

команд-соперниц. Различают также: технический фол (за неспортивное поведение, 

такому наказанию могут подвергаться не только баскетболисты, находящиеся на 

площадке, но и тренер, и запасные игроки — за спор с судьей, попытку затеять 

потасовку и т. д.), умышленный фол (в частности, за грубую игру или 

преднамеренную ошибку в игровой ситуации, чреватой забитием мяча) и др. Самое 

тяжелое наказание в баскетболе — дисквалифицирующий фол. Он объявляется за 

серьезное нарушение и влечет за собой дисквалификацию игрока и удаление его с 

площадки до конца игры вне зависимости от количества уже имевшихся у него 

фолов (ему на замену выходит другой баскетболист). Если персональный фол был 

совершен по отношению к игроку, делавшему бросок по кольцу, или был 

зафиксирован технический фол, судья, помимо персонального замечания 

провинившемуся игроку, назначает также штрафные броски. В зависимости от 

характера нарушения броски выполняет или сам пострадавший, или один из его 

партнеров по команде. Штрафные броски выполняются со специальной точки в 6 

м. от шита. Каждый точный бросок приносит очко, таким образом, с помощью 2 

штрафных можно заработать. 

Жесты баскетбольных судей 
Жесты баскетбольных судей предназначены для того, чтобы объяснить, как зрителям, 

так и судьям-секретарям, какой пункт правил баскетбола был нарушен, кем он был нарушен и 

какие санкции понесет нарушивший правила игрок. 

При написании этого материала были использованы официальные правила ФИБА 2018 

года, которые на данный момент являются основой для проведения всех профессиональных 

баскетбольных турниров на территории, находящейся под контролем Международной федерации 

баскетбольных ассоциаций.  

Цитируя эти правила: «Жесты, приведенные в данных Правилах, являются 

единственными официальными жестами. Они должны использоваться всеми судьями во всех 

играх. Важно, чтобы судьи-секретари также были знакомы с этими жестами». 

Более подробная информация о жестах судей в баскетболе вы найдете в отдельном 

документе «Правила баскетбола – жесты судей». 

 

Использованная литература: 

1.Костикова, Л. В. Баскетбол / Л.В. Костикова. - М.: Физкультура и спорт, 2014. - 

176 c. 

2.Чернов, С.В. Баскетбол. Подготовка судей. Учебное пособие / С.В. Чернов. - М.: 

Физическая культура, 2016. - 919 c. 

3.Спортивные игры, учебник для высш. учеб. завед. Под ред. Ю. Д. Железняка, Ю. 

М. Портнова. М, 2004. 

https://go-sport.ru/article/istoriya-vozniknoveniya-i-razvitiya-basketbola-v-rossii/ 

https://studopedia.org/ 

http://www.olympic-champions.ru/olympic/sports/basketball/ 

 

 

Самостоятельная работа 

1. Изучить правила баскетбола: жесты судей в баскетболе на следующих сайтах: 

- www.russiabasket.ru - Вэб-сайт Российской федерации баскетбола 

- www.basketbolist.org – Веб-сайт об игре баскетбол 

https://basketball-training.org.ua/pravila_basketbola/pravila-basketbola-pravila-igry-v-basketbol.html
https://go-sport.ru/article/istoriya-vozniknoveniya-i-razvitiya-basketbola-v-rossii/
https://studopedia.org/
http://www.olympic-champions.ru/olympic/sports/basketball/
https://russiabasket.ru/
http://www.basketbolist.org/
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- www.fiba.com - Вэб-сайт Международной федерации баскетбола 

- www.fibaeurope.com - Вэб-сайт Европейской международной федерации 

баскетбола 

- www.basket.ru - Вэб-сайт Российской федерации баскетбола 

 
 

Лекция №5 «Возрождение Олимпийских игр современности» 

 

 У истоков зарождения и развития современных Олимпийских игр лежат работы пионеров 

немецкой гимнастики И.Гутс-Мутс (1759-1839) и А.Фит (1763-1836), выступавших с такими 

предложениями ещё в конце XVIII века.   

Попытки возродить Олимпийские игры предпринимались в Швеции в 40-е годы XIX века. 

Шведский учёный, профессор Лундского университета Густав Шортау дважды: в 1834 и 1836гг. в 

местечке Рамлезе организовывал состязания, назвав их «Скандинавскими Олимпийскими 

играми».  

По инициативе майора греческой армии Евангелиса Цаппаса – участника освободительной 

войны – в 1859г. в Афинах были проведены состязания, получившие название «Пангреческие 

Олимпийские игры». Подобные соревнования в Афинах проводились ещё четыре раза (1870, 

1875, 1888, 1889гг.). Идеи возрождения Олимпийских игр выдвигались и в Англии, и в Америке.  

Однако, в 1889 году Министерство просвещения Франции поручило Пьеру-де- 

Кубертену созвать, международный конгресс для обсуждения актуальных проблем физического 

воспитания. Он состоялся в июне 1894 года в Париже и собрал представителей спортивных 

организаций 12 стран. Заслушав доклад Пьера де Кубертена и ознакомившись с разработанными 

им организационными основами олимпийского движения, конгресс принял решение о 

возобновлении олимпийских состязаний и проведении Игр I Олимпиады в 1896 году в Афинах, а 

также о создании руководящего органа олимпийского движения - Международного 

олимпийского комитета (МОК). Поскольку первый вариант устава Олимпийских игр 

предусматривал, что МОК должен возглавлять представитель страны, в которой организуются 

очередные Олимпийские игры, президентом МОК был избран Деметриус Викелас (Греция), 

генеральным секретарем Кубертен. В 1896 году Кубертен стал президентом МОК, которым он 

руководил до 1925 года. 

Первые Игры современности прошли с большим успехом в 1896 году в Афинах. Несмотря 

на то, что участие в Играх приняли всего 241 атлет (14 стран), Игры стали крупнейшим 

спортивным событием, прошедшим когда-либо со времен Древней Греции. Джеймс Коннолли - 

первый чемпион в истории Олимпийских игр. 

Первое официальное участие России в Олимпийских играх произошло на играх 5 

Олимпиады в Стокгольме в 1912 году. В 1996 г. на играх 27 Олимпиады в Атланте спортсмены 

РФ впервые выступили под российским флагом. 

Международный олимпийский комитет 

Высший руководящий орган олимпийского движения создан 23 июня 1894 года. 

В обязанности МОК входит: 

- регулярное проведение Игр; 

- забота о том, чтобы Игры были всё более достойными их славной истории; 

- поощрение любительского спорта и организация спортивных соревнований; 

- стремление вдохновлять и направлять развитие спорта в духе олимпийского идеала, 

развивая и укрепляя дружбу между спортсменами всех стран. 

МОК является постоянно действующей организацией. Он выбирает своих членов из числа 

лиц, которых считает наиболее подходящими, при условии, что они говорят по-французски или 

по-английски, являются гражданами и проживают в стране, имеющей НОК, признанный МОК. В 

стране может быть только один член МОК, в крупных странах может быть два члена МОК. 

Члены МОК являются представителями Международного олимпийского комитета в своих 

странах, а не делегатами своей страны в МОК. Им не разрешается принимать от правительства 

своих стран или отдельных лиц никаких инструкций, которые могли бы каким бы то ни было 

образом ограничить их действия или повлиять на их независимость при голосовании. 

http://www.fiba.com/
http://www.fibaeurope.com/
http://www.basket.ru/
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Из числа своих членов МОК избирает президента и вице-президентов. Вместе с другими 

членами они составляют исполком МОК. Все члены исполкома избираются на четыре года, а 

президент МОК избирается на 8 лет. Олимпийский комитет СССР был создан в 1951. 

Олимпийская хартия (О. х.). 

Основы этого документа по предложению Пьера де Кубертена утверждены 

Международным спортивным конгрессом в Париже в июне 1894 года. В последствии в 

Олимпийскую хартию был внесен ряд дополнений и уточнений, однако их главные положения 

существенно не изменялись. 

Олимпийская хартия гласит: "Олимпийское движение имеет своими целями: 

- способствовать развитию физических и моральных качеств, являющихся основой 

любительского спорта; 

- воспитывать молодежь с помощью спорта в духе лучшего взаимопонимания и дружбы, 

способствуя, таким образом, созданию лучшего и более спокойного мира; 

- широко пропагандировать олимпийские принципы, создавая добрую волю между 

народами; 

- объединять спортсменов мира раз в четыре года на большом спортивном празднике". 

Место проведения Олимпийских игр выбирает только МОК, причем честь их организации 

предоставляется городу, а не стране. Все соревнования проводятся в избранном городе или его 

окрестностях, преимущественно на главном стадионе или вблизи него. 

Олимпийская хартия определяет основные принципы взаимоотношений МОК с 

национальными олимпийскими комитетами и международными спортивными федерациями, 

порядок избрания членов МОК, функции президента и исполкома МОК, порядок созыва и 

работы сессии МОК, условия допуска стран и спортсменов к участию в Олимпийских играх, 

программу олимпийских соревнований, нормы представительства на Олимпийских играх 

спортсменов и сопровождающих их лиц (тренеров, врачей и др.), порядок открытия и закрытия 

Игр, церемонии награждения победителей и т.п. 

Спортсмен, намеренно нарушивший правила Олимпийской хартии, дисквалифицируется, и 

его результаты аннулируются. Если доказано, что НОК или национальная федерация причастны 

к нарушению правил, вся команда по данному виду спорта в которую входит спортсмен, также 

дисквалифицируется. 

В соответствии с Олимпийской хартией зимние Олимпийские игры (ЗОИ) представляют 

собой самостоятельный цикл соревнований, проводятся они в том же году, что и Олимпийские 

игры (с 1994 года Зимние Олимпийские игры проводятся через два года после летних 

Олимпийских игр). Счет ЗОИ ведется с 1924 года (I ЗОИ). 

Спортивная атрибутика. 

На крупных международных соревнованиях, особенно на Олимпийских играх, 

эмоциональное воздействие на человека усиленно различными атрибутивными моментами 

(церемония открытия и закрытия, процедуры награждения победителей и др.), которые придают 

соревнованию особенно праздничный, торжественный характер. 

Традиционные атрибуты Олимпийских игр - олимпийский флаг, олимпийский символ, 

девиз и эмблема, олимпийский огонь, олимпийская клятва, олимпийские награды. 

Олимпийский флаг - представляв собой белое полотнище, в центре которого расположены 

пять переплетенных колец синего, желтого, черного, зеленого и красного цвета. Первые 

олимпийский флаг был поднят на Олимпийском конгрессе в Париже в 1914 г. в связи с 

празднованием 20-летия возрождения Олимпийских игр. С 1920 г. вывешивается на всех 

олимпийских соревнованиях. Олимпийский флаг развивается на центральной мачте 

олимпийского стадиона с момента открытия и до закрытия Олимпийских игр. 

На торжественной церемонии открытия Олимпийских игр представитель города, в котором 

проводились предыдущие Олимпийские игры, передает президенту МОК официальный 

Олимпийский, флаг, а президент вручает его меру города - организатора Игр. Этот флаг в 

течение 4 лет хранится в главном здании города. Поднимаются на церемонии награждения 

национальные флаги стран, спортсмены которых стали призерами, и исполняется 

государственный гимн страны, представитель которой стал чемпионом. 

Олимпийский символ девиз и эмблема. 
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Олимпийский символ - пять переплетенных колец в одноцветном или многоцветном 

изображении - олицетворяют единство пяти континентов и встречу спортсменов всего мира на 

Олимпийских играх в духе честных и дружественных соревнований. 

Олимпийский девиз "Citius, altius, fortius" ("Быстрее, выше, сильнее") выражает устремление 

олимпийского движения. 

Олимпийская эмблема, представляет собой сочетание олимпийских колец голубого, 

черного, красного (верхний ряд), желтого и зеленого (нижний ряд) цвета. Переплетенные кольпа 

символизируют пять объединенных в олимпийском движении континентов (Европа - голубой, 

Африка - черный, Америка - красный, Азия - желтый, Австралия - зеленый). Свою эмблему 

имеют каждые Олимпийские игры. 

Олимпийский огонь - один из атрибутов Олимпийских игр. Примерно за месяц до начала 

Игр огонь зажигают в Олимпии от солнечных лучей с помощью увеличительного стекла. От 

этого пламени зажигают олимпийский факел и две шахтерские лампы (запасные факелы). 

Олимпийский огонь впервые горел во время игр 1928 г., а первая факельная эстафета была 

проведена в 1936 г. (с этого времени она признана олимпийским ритуалом). От доставленного на 

главный олимпийский стадион факела зажигают огонь в специальной чаше, где он горит 

непрерывно до закрытия Игр. 

Олимпийская клятва - один из атрибутов Олимпийских игр, существующий с 1920 г. На 

церемонии открытия Игр один из выдающихся спортсменов страны, в которой они проходят, в 

сопровождении знаменосца с национальным флагом поднимается на трибуну. Держа в левой 

руке угол знамени и сняв головной убор, он поднимает правую руку и произносит клятву. 

Олимпийская награда. Спортсмены, занявшие в олимпийских состязаниях 1 - 3-е места, 

получают медали и дипломы; 4 - 6-е места - дипломы. К Олимпийским наградам относятся также 

олимпийский кубок и олимпийский орден. 

Летние и зимние олимпийские виды спорта. 

Соревнования по зимним видам спорта были включены в программу Олимпийских игр еще 

в 1908 году (фигурное катание на коньках) и проходили вместе с летними олимпийскими 

соревнованиями. В 1920 году снова в рамках Олимпийских игр вновь проводились соревнования 

по фигурному катанию на коньках, а также по хоккею (с шайбой). В 1925 году МОК принял 

решение о регулярном проведении ЗОИ. Тогда же соревнования, проходившие в 1924 году в 

Шамони (Франция) как "Международная спортивная неделя по случаю VIII Олимпиады", 

получили наименование I ЗОИ. В программу зимних игр входили конькобежный спорт, лыжный 

бег, слалом, прыжки с трамплина, хоккей с шайбой, бобслей и фигурное катание на коньках. В 

последствии к ним добавились: биатлон, санный спорт, акробатические прыжки на лыжах и 

другие виды спорта или дисциплины. Олимпийские игры в Шамони прошли при явном 

преимуществе представителей северных стран. В зимних олимпийских играх СССР дебютировал 

в 1956 г. на 12 играх в Кортина д Ампеццо, Италия. 

Продолжительность Олимпийских игр не может превышать 16 дней, включая день 

открытия. ЗОИ не должны длиться более 12 дней. 

В программу Олимпийских игр могут быть включены виды спорта, широко 

распространенные не менее чем в 40 странах трех континентов среди мужчин и в 25 странах двух 

континентов среди женщин, в программу ЗОИ - широко распространенные не менее чем в 25 

странах двух континентов среди мужчин и в 20 странах двух континентов среди женщин. 

Не позднее чем за 6 лет до начала Игр МОК принимает решение об избрании города для 

проведения Олимпийских игр. МОК поручает организацию Игр национальному олимпийскому 

комитету (НОК) страны, в которой находится выбранный город. 

Использованная литература: 

1.Алексеев, С. В. Олимпийское право. Правовые основы олимпийского движения 

[Электронный ресурс]: учебник / С. В. Алексеев. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 688 с. - 978-5-

238-01667-2. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117046  

2.История физической культуры и спорта / ред. В.В. Столбов. - М.: Физкультура и 

спорт, 2014. - 359 c. 

Кун, Л. Всеобщая история физической культуры и спорта / Л. Кун. - М.: Радуга, 2018. - 

400 c. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117046
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3.Суник, А. Б. Очерки отечественной историографии истории физической 

культуры и спорта [Электронный ресурс] / А. Б. Суник. - М.: Советский спорт, 2010. - 

614 с. - 978-5-9718-0426-0. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2104 
 

Самостоятельная работа 
1. Просмотреть образовательный видеоролик "История современного Олимпийского 

движения" и законспектировать основные этапы возникновения и развития Олимпийских игр 

современности - https://www.youtube.com/watch?v=5WsnRPdg2Jc 

2. Просмотреть образовательный видеоролик "Паралимпийские игры" и законспектировать 

основные этапы возникновения и развития Паралимпийских игр современности - 

https://www.youtube.com/watch?v=KffnY9K8cVw 

 

Лекция №6 «Техника игры в баскетбол» 

 

Понятие техника игры подразумевает совокупность игровых приемов и 

способов их выполнения, позволяющих наиболее успешно решать конкретные 

задачи спортивного противоборства. 

Понятие прием техники обозначает систему движений, сходных по структуре 

и направленных на решение однотиповой игровой задачи. Например, с помощью 

броска решается задача забросить мяч в корзину соперника. 

Техника игрового приема — это наиболее эффективное, оправданное с 

позиции биомеханики использование данного игрового действия, дающее 

наилучший практический результат. 

Существует также понятие «способ выполнения приема». Оно определяется 

устойчивостью (стабильностью) основных признаков техники приема: 

пространственно-временных, силовых и ритмовых. Например, выделяют несколько 

способов выполнения броска мяча в корзину: одной или двумя руками; снизу, от 

груди, от плеча или от головы (сверху); с места, в движении или в прыжке и т.п. 

Способы выполнения приемов имеют разновидности, т. е. отличаются 

деталями в системе движения. Так, бросок в прыжке может исполняться с выпуском 

мяча на 1 счет (бросок с прыжком), на 2 счета (бросок в прыжке) и на 3 счета 

(бросок с зависанием) и т.п. 

Еще более разнообразной представляется техника баскетбола с учетом 

условий выполнения игровых приемов: расстояния, направления, степени 

сопротивления соперников. 

В связи с многообразием характеристик игровых приемов с целью их 

систематизации используют классификацию — распределение по разделам и 

группам на основе общих признаков. 

Направленность игровой деятельности позволяет выделить два раздела: 

технику нападения и технику защиты. По характеру игровой деятельности в каждом 

разделе выделяют по две группы: в технике нападения — технику передвижений и 

технику владения мячом, а в технике защиты — технику передвижений и технику 

противодействия и овладения мячом. Каждый технический прием, входящий в ту 

или иную группу, может исполняться тем или иным способом, у которого есть 

несколько разновидностей. И наконец, любой из них воспроизводится в 

определенных условиях. 

Принципиальная схема классификации техники может быть представлена 

следующим образом: 

прием - бросок мяча в корзину; 

способ выполнения - одной рукой сверху; 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210497
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разновидность - с отклонением туловища; 

условия выполнения - в прыжке после остановки, со средней дистанции. 

 

 
 

Техника нападения. 

А) Техника передвижения. Для передвижений по площадке баскетболист 

использует ходьбу, бег, прыжки, остановки, повороты. Передвижения - основа техники 

баскетбола. С помощью этих приемов игрок может правильно выбрать место, оторваться 

от опекающего его противника и выйти в нужном направлении для последующей атаки, 

достичь наиболее удобных, хорошо сбалансированных исходных положений для 

выполнения других приемов. 

Ходьба. Ходьба используется главным образом для смены позиции в период 

коротких пауз или снижения интенсивности игровых действий, а также для перемены 

темпа движения в сочетании с бегом. 

Бег. Бег занимает в игре большое место и является главным средством 

передвижения. Игрок должен уметь в пределах площадки выполнять ускорения из 

многообразных стартовых положений, в любом направлении, лицом или спиной вперед, 

быстро изменять направление и скорость бега. 
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Прыжки. Подсчитано, что квалифицированный баскетболист в среднем за игру 

выполняет до 130-140 прыжков из различных положений и с различными задачами. 

Применяются два способа выполнения прыжка: толчком двумя ногами и толчком одной 

ногой. Прыжок толчком двумя ногами выполняется чаще с места из положения основной 

стойки. Игрок быстро приседает, слегка отводит руки назад и приподнимает голову. 

Прыжок толчком двумя ногами с разбега применяется обычно при выполнении бросков в 

корзину и при борьбе за отскок. Прыжок толчком одной ногой выполняется с короткого 

разбега. Отталкивание производится таким образом, чтобы максимально использовать 

инерционные силы разбега. При выполнении ряда технических приемов с мячом в 

безопорном положении очень важным считается умение игрока выпрыгивать на 

достаточную высоту без активного участия рук, быстро и своевременно. 

Остановки. В соответствии с игровой ситуацией баскетболист использует резкие, 

внезапные остановки, которые в сочетании с рывками и изменениями направления бега 

дают возможность на некоторое время освободиться от опеки противника и выйти на 

свободное место для дальнейших атакующих действий. Остановка осуществляется двумя 

способами: прыжком и двумя шагами. При первом способе игрок делает невысокий 

скользящий прыжок по ходу движения, причем, оттолкнувшись одной ногой, он подает 

туловище назад и приземляется либо на обе ноги одновременно, либо сначала на 

толчковую ногу с последующим приседанием. При втором способе остановки 

используется так называемый двухшажный ритм (двухшажная техника). Здесь игрок 

предпоследний короткий шаг делает с подседом и со смещением от центра тяжести в 

направлении обратном движению. Затем следует последний удлиненный шаг, игрок 

выставляет ногу вперед со стопорящей опорой на пятку и последующим перекатом на 

всю ступню. 

Повороты. Нападающий использует повороты для ухода от защитника, укрытия 

меча от выбивания. Есть два способа поворотов - вперед и назад. Поворотом вперед 

называются такие повороты, когда переступания выполняются в ту сторону, куда 

баскетболист обращен лицом, а поворотами назад - те, которые выполняются 

переступаниями в сторону, куда баскетболист обращен спиной. При повороте на месте 

игрок переносит основной центр тяжести тела на одну ногу, которая является как бы 

осью вращения. Выполняя поворот в движении, игрок сближается с противником и 

ставит стопу опорной ноги развернуто в направлении предполагаемого поворота. 

Б) Техника владения мячом. Техника владения мячом включает в себя 

следующие приемы: ловлю, передачи, ведение и броски мяча в корзину. 

Ловля мяча. Ловля мяча - прием, с помощью которого игрок может уверенно 

овладеть мячом и предпринять с ним дальнейшие атакующие действия. Ловля мяча - это 

исходное положение для последующих передач, ведения или бросков, поэтому структура 

движения должна обеспечивать четкое и удобное выполнение последующих приемов. 

Ловля мяча двумя руками. Наиболее простым и в тоже время надежным способом 

овладения мячом считается ловля мяча двумя руками. Подготовительная фаза: если мяч 

летит к игроку на уровне груди или головы, следует вытянуть руки навстречу мячу, 

ненапряженными пальцами и кистями образуя как бы воронку, размером несколько 

большую, чем обхват мяча. Основная фаза: в момент соприкосновения с мячом нужно 

обхватить его пальцами, сближая кисти, а руки согнуть в локтевых суставах, подтягивая 

тем самым мяч к груди. Завершающая фаза: после приема мяча игроком туловище вновь 

подается слегка вперед; мяч укрываемый от противника разведенными локтями, 

выносится в положение готовности к последующим действиям. 

Ловля мяча одной рукой. Когда игровая обстановка не позволяет дотянуться до 

летящего мяча и поймать его двумя руками, следует ловить мяч одной рукой. 

Подготовительная фаза: игрок вытягивает руку таким образом, чтобы пересечь 
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траекторию полета мяча (кисть и пальцы не напряжены). Основная фаза: как только мяч 

коснется пальцев, руку нужно отвести назад - вниз, как бы продолжая полет мяча 

(автоматизационное движение). Завершающая фаза: мяч нужно поддержать одной рукой, 

затем крепко обхватить двумя руками так, чтобы быть готовым немедленно действовать 

дальше. 

Передача мяча. Передача - прием, с помощью которого игрок направляет мяч 

партнеру для продолжения атаки. Существует много различных способов передач мяча. 

Применяют их в зависимости от той или иной игровой ситуации, расстояния, на которое 

нужно послать мяч, характера и способов противодействия соперников. 

Передача двумя руками от груди - основной способ, позволяющий быстро и точно 

направить мяч партнеру на близкое или среднее расстояние в сравнительно простой 

игровой обстановке, без плотной опеки противника. Подготовительная фаза: кисти с 

расставленными пальцами свободно охватывают мяч, удерживаемый на уровне пояса, 

локти опущены. Основная фаза: мяч посылают вперед резким выпрямлением рук почти 

до отказа с добавочным движением кистей, придающим мячу обратное вращение. 

Завершающая фаза: после передачи руки расслабленно опускают вниз, игрок 

выпрямляется, а затем занимает положение на слегка согнутых ногах. 

Передачи двумя руками сверху чаще всего используют на средние расстояния в 

условиях плотной опеки противника. Подготовительная фаза: игрок поднимает мяч 

слегка согнутыми руками над головой и заносит его за голову. Основная фаза: игрок 

резким движением рук с разгибанием в локтевых суставах и захлестывающим движением 

костей направляет мяч партнеру. 

Передача двумя руками снизу применяется на расстоянии 4-6 м в тех случаях, 

когда мяч пойман на уровне ниже коленей или поднят с площадки. Подготовительная 

фаза: мяч в руках, опущенных вниз, руки слегка согнуты, пальцы свободно расставлены 

на мяче. Основная фаза: маховым движением рук вперед в сочетании с их выпрямлением 

мяч посылают в желаемом направлении. 

Передача двумя руками "из рук в руки" используется для адресования мяча 

партнеру, находящемуся почти вплотную к игроку с мячом. Подготовительная фаза: 

игрок вытягивает руки с мячом, пересекая направление движения партнера. Основная 

фаза: игрок сначала поворачивает мяч таким образом, чтобы кисти поддерживали его 

сверху и снизу, а затем отпускает мяч. 

Передача одной рукой от плеча - наиболее распространенный способ передачи 

мяча на близкое и среднее расстояние. Подготовительная фаза: руки с мячом отводятся к 

правому плечу так, чтобы локти не поднимались; одновременно игрок поворачивается в 

сторону замаха. Основная фаза: мяч на правой руке, которая сразу же выпрямляется с 

одновременным захлестывающим движением кисти и поворотом туловища. 

Завершающая фаза: после вылета мяча правая рука на короткое мгновение как бы его 

сопровождает, а затем расслабленно опускается вниз. 

Передача одной рукой сверху применяется, когда необходимо послать мяч на 

средние и особенно дальние расстояния. Подготовительная фаза: игрок поворачивается 

броском в направлении передачи, рука с мячом отводится назад в направлении передачи, 

рука с мячом отводится назад в сторону, мяч лежит на ладони и удерживается пальцами. 

Основная фаза: выпрямленная рука с мячом мощным маховым движением по дуге вверх 

доходит до вертикального положения, а другая, согнутая в локтевом суставе, 

поддерживает равновесие и ограничивает противодействие соперника. 

Передача одной рукой снизу выполняется на близкое и среднее расстояние в тех 

ситуациях, когда противник усиленно старается перехватить передачу поверху. 

Подготовительная фаза: прямая или слегка согнутая рука с мячом махом отводится назад, 
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мяч лежит на ладони, удерживаемый пальцами и центробежной силой. Основная фаза: 

рука с мячом вдоль бедра выносится вперед вверх. 

Передача одной рукой сбоку сходна с передачей одной рукой снизу. 

Подготовительная фаза: замах осуществляется отведением руки с мячом в сторону назад 

и соответствующим поворотом туловища. Основная фаза: рука с мячом делает маховое 

движение вперед в плоскости, параллельной площадке. 

Передача одной рукой подбрасыванием решает ту же задачу, что и передача двумя 

руками "из рук в руки". Игрок вытягивает руку с мячом, лежащим на ладони, пересекая 

направление движения партнера. В момент сближения игрок слегка подбрасывает мяч 

вверх коротким движением кисти и пальцев. Партнер по ходу подхватывает мяч, 

проводит действия. 

Ведение мяча. Ведение мяча - прием в баскетболе, дающий возможность игроку 

продвигаться с мячом по площадке с большим диапазоном скоростей и в любом 

направлении. Ведение осуществляется последовательными мягкими толчками мяча 

одной рукой вниз - вперед, несколько в стороне от ступней ног. Основные движения 

выполняются в локтевом и лучезапястном суставах. 

Ведение с изменением скорости. Неожиданные изменения скорости ведения мяча 

применяются игроком для отрыва от защитника. Чем выше отскок и меньше его угол, 

тем больше скорость продвижения. 

Ведение с изменением направления. Используется главным образом для обводки 

противника и проходов для атаки корзины. Изменение направления достигается тем, что 

кисть руки накладывается на различные точки боковой поверхности мяча с 

последующим выпрямлением руки в нужном направлении. 

Ведение с изменением высоты отскока. Применяется для прямого прохода мимо 

защитника, без отклонений в сторону. Игрок сближается с противником, ведя мяч с 

достаточно высоким отскоком, затем сильно сгибает ноги, наклоняет туловище и 

снижает мяч почти к площадке выпрямленной полностью рукой. 

Ведение с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног. С успехом 

используются для обводки двух-трех противников. Данный способ ведения позволяет 

более свободно и рационально использовать толчковые движения ног и отклонения 

туловища в качестве финтов. 

Броски в корзину. Квалифицированная баскетбольная команда проводит за время 

встречи в среднем 65 - 70 бросков в корзину с игры и до 20 - 25 штрафных бросков, от 

точности которых и зависит достижение победы над соперником. Подготовка к 

выполнению броска составляет основное содержание игры команды в нападении, а 

попадание в корзину - ее главная цель. Баскетболист, готовясь к броску, должен оценить 

ситуацию на площадке, возможную интенсивность и способ противодействия 

опекающего защитника, реальные пути выхода для борьбы за отскок и другие моменты. 

Бросок двумя руками от груди. Преимущественно используется для атаки 

корзины с дальних дистанций в условиях отсутствия активного противодействия 

защитника. Подготовительная фаза: мяч обхватывается пальцами, образующими 

плотную "чашу", и выносится на уровень лица, ноги на ширине плеч, слегка согнуты в 

коленях, одна нога выставлена на 30 - 40 см вперед. Основная фаза: руки полностью 

выпрямлены вверх - вперед по небольшой дуге, кисти и пальцы, раскрываясь, дают мячу 

направляющий легкий толчок; одновременно с движением рук выпрямляются и ноги. 

Завершающая фаза: после выполнения броска руки опускаются расслабленно вниз, игрок 

принимает исходную позицию для последующего рывка к щиту, чтобы бороться за 

отскок в случае промаха. 

Бросок двумя руками сверху. Целесообразно применять со средних дистанций при 

плотной опеке противника. Подготовительная фаза: мяч выносится над головой слегка 
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согнутыми в локтевых суставах руками, туловище слегка отклоняется назад. Основная 

фаза: руки выпрямляются вверх - вперед, и делается более энергичный толчок кистями и 

пальцами. Завершающая фаза: схожа с предыдущим способом. 

Бросок двумя руками снизу. Выполняется преимущественно при стремительных 

проходах к щиту и атаках корзины в затяжном прыжке под руками накрывающего мяч 

защитника. Подготовительная фаза: игрок получает мяч в движении под правую или 

левую ногу, а затем делает широкий шаг другой ногой и выполняет прыжок к щиту. 

Основная фаза: игрок максимально вытягивается к щиту, выносит к корзине прямые 

руки, мяч выпускается с кончиков пальцев в самой высокой точке, причем добавочным 

движением кистей пальцев ему придается обратное вращение. Завершающая фаза: руки, 

как бы сопровождая мяч, поднимаются вверх без напряжения. 

Бросок одной рукой от плеча: довольно распространенный способ атаки корзины 

с места со средних и дальних дистанций. Подготовительная фаза: игрок выставляет 

правую ногу вперед, развернувшись правым плечом по направлению к корзине. 

Основная фаза: примерно на уровне головы мяч лежит на правой руке, которая начинает 

вытягиваться вперед-вверх по направлению к корзине. Завершающая фаза: после 

выполнения броска рука как бы сопровождает мяч к корзине, а затем опускается 

расслабленно вниз. 

Бросок одной рукой сверху. Используется чаще других для атаки корзины в 

движении с близких дистанций и непосредственно из-под щита. Подготовительная фаза: 

мяч ловится под правую ногу. Основная часть: в высшей точке прыжка рука выпрямлена 

для максимального приближения мяча к корзине, мяч выталкивается мягким движением 

кисти пальцев, ему придается обратное вращение. Завершающая фаза: игрок 

приземляется на согнутые ноги недалеко от корзины, принимает положение равновесия и 

готовится к борьбе за отскок в случае промаха. 

Бросок одной рукой сверху ("крюком"). Наиболее часто используется центровыми 

игроками для атаки корзины с близких и средних дистанций в условиях активного 

противодействия высокорослого защитника. Подготовительная фаза: игрок делает шаг 

левой ногой в сторону от противника, поворачивается левым боком к щиту, слегка сгибая 

левую ногу. Основная фаза: отталкиваясь левой ногой, игрок выпрыгивает вверх, 

одновременно правая рука с мячом отводится от туловища и дугообразным движением 

также поднимается вверх. 

Добивание мяча. В ряде игровых положений, когда мяч отскакивает от щита при 

неудачном броске или пролетает вблизи корзины, игрок не располагает временем для 

приземления с мячом, прицела и броска. В таких случаях следует добивать мяч в корзину 

в прыжке двумя руками или одной рукой. 

Техника защиты. 

Техника защиты подразделяется на две основные группы: а) техника 

передвижений; б) техника овладения мячом и противодействия. 

А) Техника передвижения. 

Стойка. Защитник должен находиться в устойчивом положении на слегка 

согнутых ногах и быть всегда готовым затруднить выход нападающего за удобную 

позицию для атаки корзины и получения мяча. 

Стойка с выставленной вперед ногой. Применяется при держании игрока с мячом, 

когда необходимо помешать ему бросить в корзину или пройти под щит. Игрок на 

согнутых ногах располагается как правило, между нападающим и щитом. Одну ногу он 

выставляет вперед, одноименную руку вытягивает вверх - вперед, предупреждая 

ожидаемый бросок, а другую руку выставляет в сторону - вниз, чтобы помешать ведению 

мяча в направлении, наиболее опасном для корзины. 
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Стойка со ступнями на одной линии. Используется при опеке нападающего, 

готовящегося в средней части поля к проходу с ведением в правую или в левую сторону. 

Передвижения. Направление и характер передвижения защитника, как правило, 

зависят от действий нападающего. Поэтому защитник всегда должен сохранять 

положение равновесия и быть готовым передвигаться в людом направлении, все время 

изменяя направление бега в стороны, вперед, назад (часто спиной вперед). 

Б) Техника овладения мячом. 

Вырывание мяча. Если защитнику удалось захватить мяч, то прежде всего надо 

попытаться вырвать его из рук соперника. Для этого нужно захватить мяч возможно 

глубже двумя руками, после чего резко рвануть к себе, сделав одновременно поворот 

туловищем. 

Выбивание мяча. 

Выбивание мяча из рук противника. Защитник сближается с нападающим, активно 

препятствуя его действиям с мячом. Для этого защитник выполняет неглубокие выпады с 

вытянутой к мячу рукой, отступая затем в исходную позицию. 

Выбивание мяча при ведении. В момент начала прохода нападающего с ведением 

защитник отступает или слегка отпрыгивает назад, оставив противнику прямой путь к 

корзине, и преследует его, оттесняя к боковой линии. Затем защитник набирает такую же 

скорость, как и нападающий, и, опередив ритм ведения, выбивает мяч ближайшей к 

противнику рукой в момент приема мяча, отскочившего от площадки. 

Перехват мяча. 

Перехват мяча при передаче. Успех данного способа перехвата зависит прежде 

всего от своевременности и быстроты действий защитника. В этом случае защитнику 

нужно на коротком расстоянии набрать максимально возможную скорость и опередить 

соперника на пути к летящему мячу. Защитник плечом и руками отрезает прямой путь 

сопернику к мячу и овладевает им. 

Перехват мяча при ведении. Осуществляется в момент, когда защитник догоняет 

нападающего, ведущего мяч. Для этого защитнику необходимо подстроиться к ритму и 

скорости ведения мяча, а затем, выйдя из-за спины нападающего, на мгновение раньше 

его принять отскакивающий мяч на кисть ближайшей руки и самому же продолжать 

вести мяч, но в другом направлении. 

Накрывание мяча при броске. Защитник, имеющий некоторое преимущество 

перед нападающим в росте и прыжке, должен попытаться помешать вылету мяча из рук 

при броске. Накрывание мяча может осуществляться по ходу подстраховки игрока 

противника. При накрывании мяча нужно избегать движения всей руки (или рук) сверху 

- вниз, так как это часто приводит к персональным ошибкам, особенно при 

противодействии броску двумя руками или одной рукой снизу. 

Отбивание мяча при броске в прыжке. Эффективное противодействие броску в 

прыжке - очень трудная задача, требующая от защитника мобилизации всех сил, умения 

и внимания. Лучшим для отбивания мяча с траектории полета в корзину является 

момент, когда мяч уходит от кончиков пальцев руки и уже не контролируется 

нападающим. Защитник должен стремительно выходить для противодействия броску в 

прыжке так как время от момента отталкивания до момента выпуска мяча равняется 

всего 0,18 - 0,20 сек. 

Овладение мячом в борьбе за отскок у своего щита. Для каждого игрока 

защищающейся команды очень важно уметь уверенно овладеть мячом, отскочившим от 

своего щита или корзины, так как команде приходиться выполнять эту операцию в 

среднем 25 - 30 раз за матч. После броска нападающего защитник должен преградить 

противнику путь к щиту, занять устойчивое положение, а затем бороться за отскок, 

быстро и своевременно выпрыгивая для овладения мячом. Прыжок выполняется толчком 
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как одной, так и двумя ногами после небольшого разбега или с места. Высоко выпрыгнув 

и завладев мячом, игрок при приземлении широко разводит ноги и сгибает туловище, 

чтобы в условиях силовой борьбы помешать противнику занять выгодное положение по 

отношению к щиту и мячу. Затем мяч энергичным движением рук подтягивается к 

туловищу и укрывается при помощи широко расставленных локтей. 
 

Использованная литература:  

1.Баскетбол. Подвижные и учебные игры, учеб. пос. Под ред. В.А. Лепешкина. 

Изд. Сов. спорт, М. 2011 

2.Баскетбол. Теория и методика обучения, изд. Академия, Д.И. 

Нестеровский.М.2010г. 

3.Костикова, Л. В. Баскетбол / Л.В. Костикова. - М.: Физкультура и спорт, 2014. - 

176 c. 

4.Спортивные игры, учебник для студентов ВУЗов. Под ред. Ю. Д. Железняка, Ю. 

М. Портнова. М., 2007. 

Полную информацию по всем указанным позициям можно найти на следующих сайтах: 

- www.russiabasket.ru - Вэб-сайт Российской федерации баскетбола 

- www.basketbolist.org – Веб-сайт об игре баскетбол 

- www.fiba.com - Вэб-сайт Международной федерации баскетбола 

- www.fibaeurope.com - Вэб-сайт Европейской международной федерации баскетбола 

- www.basket.ru - Вэб-сайт Российской федерации баскетбола 

 

Лекция №7 «История физической культуры и спорта России» 

 

Археологические и этнографические исследования, проводившиеся в южных, 

восточных, северных и центральных регионах страны, дают основания говорить о 

применении различных видов физических упражнений и игр в трудовом и военном 

воспитании древних людей нашей Родины.  

У древних народов бытовали верховая езда, метания разных предметов, стрельба 

из лука, разнообразные игры. Народы нашего Севера с IV—III тысячелетия до н.э. 

применяли в труде (охоте) и быту передвижение на лыжах. У нанайцев, манси, ненцев и 

других народностей Сибири и Дальнего Востока сравнительно широко в 

воспитательных целях использовались состязательные игры с бегом, метанием копья, 

дротиков, топора, гребли, игры в медведя и оленя. Большое внимание уделялось 

физическому воспитанию в родовом обществе народов Закавказья и Средней Азии. 

Самобытные народные формы военно-физической подготовки существовали в 

VII—I вв. до н.э. у скотоводческих и земледельческих скифских и сарматских племен, 

населявших побережье Черного моря и прикаспийские степи. Скифы и сарматы отлично 

владели различными видами наступательного и оборонительного оружия (луком, щитом, 

мечом). Они были прекрасными наездниками и стрелками из лука, их отличали высокий 

уровень воинского мастерства, дисциплинированность в бою, выносливость. 

Древние славяне. Своеобразием отличалось физическое воспитание у древних 

славян. В своем развитии восточные славяне, жившие на территории европейской части 

нашей страны, прошли присущий всем другим народам путь от первобытного состояния 

до разложения родового строя и разделения его на классы. Однако рабовладельческие 

отношения у восточных славян не получили полного развития, как это было в 

Закавказье, Средней Азии и в Крыму. В VI—VII вв. восточные славяне еще жили 

родовым строем. Они занимались скотоводством, ремеслами, земледелием, охотой, 

бортничеством. Жили в городищах, укрепленных поселках. 

Воспитание детей у славян осуществлялось всей родовой общиной. Девочек и 

https://russiabasket.ru/
http://www.basketbolist.org/
http://www.fiba.com/
http://www.fibaeurope.com/
http://www.basket.ru/
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девушек воспитывали женщины, а мальчиков и юношей - мужчины. Каждый славянский 

мальчик знал, что он должен вырасти воином. Военная подготовка славянина начиналась 

с двух лет, в четыре года его сажали на коня. Сначала мальчика приучали к 

игрушечному оружию. В 10 лет он под руководством отца должен был в совершенстве 

владеть деревянным оружием, знать все приемы фехтования. К 12 годам мальчик 

овладевал основными приемами борьбы — бросковой и ударной техникой. В 12 лет 

подросток начинал овладевать боевым оружием. В 16 лет он проходил посвящение в 

воина. 

Восточные славяне были искусными пловцами и гребцами. На своих лодках-

однодеревках они пускались в плавание по Днепру в Черное море. В VII в. славянский 

флот доходил до Крита и южных берегов Италии, осаждал Царьград. 

В воспитательной системе славян важное место занимали игрища, связанные с 

культовыми обрядами. Они посвящались матери – земле, богу солнца Яриле, богу войны 

и оружия Перуну.  

В связи с разложением родового общества у древних славян создались 

необходимые предпосылки к возникновению древнерусской государственности. В 862 

г., как сообщает летопись «Повести временных лет», и образовалось древнерусское 

государство, что определило дальнейшее развитие русской культуры и ее составной 

части — культуры физической. 

Среди народов Руси популярностью пользовались борьба, верховая езда, 

стрельба из лука, поднятие и метание камней и многочисленные игры, связанные с 

трудовой и военной деятельностью. Повсеместное распространение получили кулачные 

бои — групповые (стенка на стенку) и одиночные (один на один).  

К другим видам упражнений, распространенным среди нашего народа, относятся 

плавание, гребля, передвижение на лыжах. Народы, жившие по берегам водоемов, 

использовали плавание как средство личной гигиены. Гребля, как способ передвижения 

по воде, широко применялась в военной и трудовой жизни многих народов России.  

Народы Сибири, Урала, Средней России с давних времен применяли лыжи. В 

процессе труда (охоты) использовались охотничьи лыжи подбитые мехом. Они хорошо 

скользили и при подъеме не откатывались назад. В бытовой жизни применялись лыжи, 

по своей конструкции близкие к современным гоночным лыжам.  

К концу XVII в. Россия представляла собой обширное многонациональное 

централизованное феодально-абсолютистское государство. В стране произошли 

значительные сдвиги в развитии экономики и культуры. 

Однако Россия все еще отставала от передовых стран Европы. Это было вызвано 

многолетним татаро-монгольским игом, частыми войнами с внешними врагами, 

внутренними междоусобицами, оторванностью от морских путей сообщения. Перед 

страной возникла острая необходимость в развитии промышленности, военного дела, 

усовершенствовании государственного аппарата, росте науки и техники, просвещения. 

На решение этих исторических задач вначале XVIII в. были направлены большие 

экономические, административные, военные и просветительные преобразования, 

проводимые в стране под непосредственным руководством Петра I. Быстрыми темпами 

стала развиваться металлургическая промышленность и мануфактурное производство, 

усиленно укреплялось военное могущество государства, росло его международное 

значение, много внимания уделялось подъему русской национальной культуры. 

Реформы, проведенные вначале XVIII в., оказали существенное влияние на 

развитие физической культуры. Особенно большую роль в развитии физического 

воспитания сыграли преобразования в области просвещения и военного дела. 

В первой половине XIX в. получили распространение различные фехтовальные, 

стрелковые, гимнастические и плавательные частные спортивные заведения, 
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предназначенные для аристократических кругов. В большинстве своем они открывались 

иностранцами, приехавшими в Россию для обогащения. Их деятельность строилась на 

коммерческих началах. В газете «Санкт-Петербургские ведомости» и в журнале 

«Северная пчела» часто печатались объявления о том, что такой-то господин за такую-то 

плату берется обучить искусству фехтования, стрельбы, плавания и гимнастическим 

упражнениям (в лечебных целях). Иногда устраивались соревнования по стрельбе и 

фехтованию. Так, в одном из номеров «Санкт-Петербургских ведомостей» за 1808 г. 

появилось объявление: «В будущую субботу, 10 октября, в собрании любителей 

стрельбы будет дан генеральный фехтовальный бал, или так называемое «АССО», 

единственно для членов данного собрания. Те из любителей, кои намерены вписаться в 

оное, должны заплатить годовой взнос, состоящий из 50 рублей». Периодически 

проводились состязания по конному спорту (бега, скачки) и на русских тройках. Для 

занятий и развлечений строились специальные сооружения: манежи, тиры, ипподромы, 

катальные горы. 

В конце XVIII и первой половине XIX вв. начали выходить пособия, в которых 

излагались основы техники, тактики и методики обучения фехтованию, плаванию, 

стрельбе и другим видам физических упражнений. В 1796 г. учитель фехтования 

Балтазар Фишер написал книгу «Искусство фехтования во всем его пространстве». В 

1808 г. вышла книга Тевенота «Искусство плавать, с рассуждениями». В середине XIX в. 

были опубликованы еще два учебных пособия по фехтованию: И.В.Соколов 

«Начертание правил фехтовального искусства» (1843) и И.Е.Сивербрик «Руководство к 

изучению фехтования на рапирах и эспадронах» (1852). 

В дворянском быту значительное место занимали игры с мячом, шахматы, 

шашки. При Екатерине II был выписан из Франции «профессор мячиковой игры», 

который обучал дворянскую молодежь игре в «Жё-де-пом» — прообраз современного 

тенниса. Дворяне с увлечением играли в волан (напоминавший наш бадминтон), лапту, 

горелки, крокет и другие игры. 

Развитие спорта и игр среди дворян, помещиков, князей, баев, купцов и высших 

чиновников входило в общую систему воспитания. 

В начале второй половины XIX в. феодально-крепостническая cистема 

переживала глубокий экономический, политический и военный кризис. Правительство 

вынуждено было пойти на проведение некоторых реформ. 

После отмены крепостного права (1861) и проведения земской (1864), военной 

(1874) и школьных (60—80-е гг.) реформ быстрыми темпами началось развитие 

капитализма в России. На этой основе шло оформление новой для страны системы 

физического воспитания и спорта. Эта система формировалась как часть русской 

национальной культуры. 

Физическое воспитание учащейся молодежи. В 60-70-е гг. XIX в. были 

приняты новые положения и уставы о народных училищах, гимназиях и университетах. 

Эти реформы, хотя и в малой степени, но все же коснулись и постановки физического 

воспитания в учебных заведениях. В 1862 г. кадетские корпуса были реорганизованы и 

военные гимназии. Они стали дворянскими учреждениями, имевшими своей целью 

подготовку кадров дня специальных военных учебных заведений.  

В 1870 г. гимнастику ввели в программу учительских семинарий. Будущие 

учителя получали определенные знания и навыки по проведению занятий гимнастикой. 

С 1872 г. гимнастика являлась обязательным предметом в реальных училищах.  

Спортивные общества и клубы. Во всех областях культуры происходили 

глубокие изменения. В крупнейших промышленных городах открывались различные 

спортивные общества и клубы. И если в 60-80 гг. XIX в. доступ в них имели лишь 

представители буржуазных и дворянских кругов (к подобным организациям относились 



51 

 

теннисные клубы и скаковые общества), то в конце XIX в. стали создаются спортивные 

клубы демократического толка. 

Любительский спорт культивировался в спортивно-гимнастических кружках, 

клубах, обществах в крупных городах России. В то время любителем считался 

спортсмен, который занимался спортом, не прекращая своей служебной деятельности; за 

увлечение спортом он не получал никакого материального вознаграждения. В последней 

четверти XIX в. любительский спорт начинает широко проникать в армию, военные 

учебные заведения. Именно там в конце XIX в. начата складываться система регулярных 

спортивных соревнований по стрельбе, конному спорту, фехтованию, гимнастике на 

призы императора и великих князей. 

Наконец, развитие профессионального спорта было связано либо с 

промышленным производством, либо со зрелищным предпринимательством. 

Профессионалом в те годы считался спортсмен, который за свои выступления получал 

денежное вознаграждение, спорт для него служил основным источником 

существования. Профессионалами считались борцы и гиревики, выступавшие в цирках, 

велосипедисты - на треках, конники - на ипподромах, авиаторы и мотогонщики, 

рекламирующие своими выступлениями продукцию промышленников и фабрикантов. 

Значительная часть спортивных клубов и обществ в России во второй половине 

XIX в. создавалась иностранными предпринимателями, вкладывавшими свои капиталы в 

российскую промышленность. 

С 1891 г. в России начинают проводиться всероссийские чемпионаты. Первыми 

чемпионами страны по велоспорту стали Г.Девис и М.Дьяков. С 1899 г. Московский 

клуб велосипедистов стал проводить международные соревнования с участием 

сильнейших спортсменов мира. 

Во второй половине XIX в. одним из популярных видов спорта в России 

становится гребной и парусный спорт. В 60-е гг. кроме Петербургского и Московского яхт-

клубов гребной и парусный спорт культивировался английским обществом «Стрела» и 

немецким закрытым клубом в Шувалове «Фортуна». А в 70-е гг. гребные и парусные 

клубы начинают возникать повсеместно в России. 

Спорт, соревнования, международные встречи. Большую популярность приобрел 

велосипедный спорт. Велосипед - русское изобретение. Еще в 1801 г. русский умелец 

Е.М.Артамонов сконструировал самокат, на котором приехал в Москву на коронацию 

Александра I. Однако это изобретение, как и многие другие в то время, не нашло 

практического применения и вскоре забылось. 

Не меньшей популярностью в России в конце XIX в. стал пользоваться 

конькобежный спорт. Первый конькобежный спортивный клуб был создан в 

Петербурге в 1864 г. на базе Речного яхт-клуба. Основным направлением занятий в 

клубе стало фигурное катание. К концу 80-х гг. оно становится настолько популярным, 

что в 1887 г. создается Санкт-Петербургского общество бега на коньках, которое широко 

культивировало как фигурное катание, так и скоростной бег на коньках. Центром 

развития этих видов спорта стал каток Юсупова сада. В 1890 г. Общество проводит 

крупнейшие международные соревнования мастеров фигурного катания, победителем 

которых стал петербуржец А. Лебедев. 

Таким образом, к концу XIX в. в России завершилось формирование основ 

современных видов спорта, наметились основные центры их развития. Формируются 

всероссийские союзы по отдельным видам спорта. Российский спорт начинает уверенно 

выходить на международную спортивную арену. 

Русские конькобежцы, бегуны, борцы, тяжелоатлеты, велосипедисты, 

фехтовальщики и гребцы с большим успехом соперничали и состязаниях с зарубежными 

спортсменами. 
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Первый член МОК для России. В 1894 г. на Первом олимпийском конгрессе в 

Париже генерал А.Д. Бутовский был избран первым членом МОК для России. 

Благодаря своему опыту и авторитету А.Д. Бутовский стал последовательным 

пропагандистом идеалов олимпизма в России. В дальнейшем ему приходилось 

участвовать в нескольких очередных олимпийских конгрессах, где он выступал с 

научными докладами. 

Свой пост члена МОК для России он оставил в 1900 г.         

Всего к 1914 году Россия насчитывает порядка 800 спортивных клубов и 

обществ, объединяющих более 50 тысяч спортсменов. В стране проводятся спортивные 

соревнования, в том числе и на первенство России. 

Русские спортсмены также принимают участие в международных спортивных 

состязаниях, в первенствах Европы и мира, в Олимпийских играх. (В 1912г. Россия 

впервые официально выступала па Олимпийских играх в Стокгольме). 

Именно в этот период времени в историю российского спорта вошли имена таких 

выдающихся спортсменов: 

Н. Панина-Коломенкин (стрелковый спорт и фигурное катание) 

• Н. Струнников и В. Ипполитов (конькобежный спорт) 

• С. Елисеев (штанга) 

• И. Поддубный (борьба) 

• А. Харлампиев (бокс) 

• М. Свешников (гребля) 

• И. Канунников, П. Исаков и П. Батырев (футбол) 

• П. Бычков, Н, Васильев, А. Немухин (лыжный спорт) 

• В. Архипов (легкая атлетика) 
 

Использованная литература: 

1.История физической культуры и спорта / ред. В.В. Столбов. - М.: Физкультура и 

спорт, 2014. - 359 c. 

2.Кун, Л. Всеобщая история физической культуры и спорта / Л. Кун. - М.: 

Радуга, 2018. - 400 c. 

3.Отраслевой банк данных "СПОРТИВНАЯ РОССИЯ"/ http://bank.infosport.ru - 

Проект ОГ "ИнфоСпорт". 

4."Спорт-экспресс" - спортивный портал /http://www.sport-express.ru/. 

5.Рейтинг спортивных интернет-ресурсов "TOPSPORT"/ http://www.topsport.ru - 

Проект ОГ "ИнфоСпорт". 

 

Самостоятельная работа 

 

1. Просмотреть учебный видеофильм о выдающемся ученом России, создавшем 

российскую систему физического воспитания П.Ф. Лесгафте «Сердце, отданное людям» - 

https://www.youtube.com/watch?v=AENKVyW4kIE 

 

 

Лекция №8 «Первые выступления спортсменов СССР на Олимпийских 

играх 1952г.» 

 

Изначально, после революции 1917 года, Советский Союз сам не стремился 

участвовать в международных соревнованиях подобного уровня, и у буржуазного 

мирового спортивного сообщества к советским гражданам было настороженное 

отношение. Кроме того, в 1936 году обе Олимпиады прошли в нацистской Германии, у 

http://www.topsport.ru/ts/click.asp?id=8&url=http://bank.infosport.ru
http://bank.infosport.ru/
http://www.sport-express.ru/
http://www.sport-express.ru/
http://www.topsport.ru/ts/click.asp?id=55&url=http://www.topsport.ru
http://www.topsport.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=AENKVyW4kIE
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наиболее вероятного противника советского государства в ожидаемой войне, а 

следующие Игры должны были состояться в Японии, с которой СССР тоже не дружил.  

На протяжении Великой Отечественной войны и долгое время после нее 

Советскому Союзу по понятным причинам было просто не до отстаивания престижа 

страны на Олимпиадах: в первую очередь требовалось поднимать из руин и 

восстанавливать государство.  

После окончания Второй мировой войны изменилась международная обстановка 

и в СССР решили кардинальным образом пересмотреть концепцию подготовки 

спортсменов. Предвоенная советская физкультурная программа БГТО (Будь готов к 

труду и обороне) опиралась на развитие видов спорта, необходимых защитнику Родины. 

В мирное время для представления Советского Союза на международной спортивной 

арене подобного уровня подготовки было уже недостаточно. А участие и победа в 

Олимпиадах требовались нашему государству для поднятия его престижа. Работа по 

созданию условий для включения представителей СССР в Международный олимпийский 

комитет началась уже в конце 1940-х годов.  

Зимнюю Олимпиаду в Норвегии СССР пропустил. Во-первых, эта западная страна 

входила во враждебный Советскому Союзу блок НАТО, во-вторых, не было абсолютной 

уверенности в том, что советская сборная выступит удачно. На Летних Олимпийских 

Играх 1952 года в Хельсинки в общекомандном зачете СССР занял второе место, 

завоевав 71 медаль, на 5 медалей меньше, чем у США.  

Советские спортсмены получили больше всех серебряных и бронзовых медалей, 

золотых же у них было 22, в то время как у американцев - 40. Основные тренировки 

наши спортсмены проводили у себя дома, приезжая лишь на выступления и проводя на 

Олимпиаде всего несколько дней. В Хельсинки по требованию СССР были построены 

две олимпийские деревни – «капиталистическая» и «социалистическая».  

Это была первая и единственная при Сталине Олимпиада с участием советских 

спортсменов. Следующие Игры, в которых выступила команда СССР, прошли зимой 

1956 года в итальянском Кортина-д’Ампеццо. Советский Союз представляли 55 

спортсменов – конькобежцы, горнолыжники, лыжники и хоккеисты. Наша страна 

завоевала 16 медалей – 7 золотых, 3 «серебра» и 6 «бронз», причем в горных лыжах у 

наших спортсменов это была первая олимпийская бронзовая награда.  

Постепенно появилась уверенность в том, что сборная СССР может успешно 

конкурировать с западными спортсменами и выигрывать. Из-за закрытости советского 

государства, отгороженности его от западных стран развитие профессионального спорта 

осложнялось, многие методики подготовки приходилось разрабатывать самостоятельно, 

не опираясь на мировой опыт. В первых Олимпиадах советские спортсмены одерживали 

победу в тех видах спорта, где не требовались специальные технические 

приспособления, – лыжный и конькобежный. Вместе с тем у русского хоккея имелась 

богатая история, и многие приемы, использовавшиеся нашими хоккеистами, как 

признавались канадцы, им были непонятны. Западные спортсмены специально изучали 

нашу методику игры.  

Со временем руководству СССР пришлось заняться развитием материально-

технической базы для олимпийского резерва, закупать за рубежом для них все, что не 

производилось в Советском Союзе.  
Использованная литература: 

1. Почему советские спортсмены первый раз участвовали в Олимпиаде только в 

1952 году © Русская Семерка russian7.ru 

2. История физической культуры и спорта / ред. В.В. Столбов. - М.: Физкультура 

и спорт, 2014. - 359 c. 

https://russian7.ru/post/pochemu-sovetskie-sportsmeny-pervyy-r/
https://russian7.ru/post/pochemu-sovetskie-sportsmeny-pervyy-r/
https://russian7.ru/
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3. Кун, Л. Всеобщая история физической культуры и спорта / Л. Кун. - М.: 

Радуга, 2018. - 400 c. 

 

Самостоятельная работа 

 

1. Просмотреть учебный видеофильм о первых олимпийцах СССР, прошедших  

через испытания Великой Отечественной Войны 1941-1945гг «Олимп духа» - 

https://www.youtube.com/watch?v=xH7mBD36ims  

 

Лекция №9 «Олимпийская Россия сегодня» 

 

История появления баскетбола в России также довольно продолжительна и 

интересна. Впервые о нем заговорили в самом начале двадцатого века. В 1906 году 

в петербургском спортивном обществе “Маяк” появились первые в Российской Империи 

баскетбольные команды. Петербург был единственным “баскетбольным” городом России 

вплоть до революционного семнадцатого года. 

В начале двадцатых годов игра приобретает широкое распространение. Во многих 

учебных заведениях — от школ до университетов — баскетбол вводится в качестве 

самостоятельной дисциплины. 

Однако четко определенные правила баскетбола были прописаны в Советском 

Союзе только в 1923 году— тогда же прошел первый в СССР баскетбольный турнир. 

В 1947 году советская баскетбольная секция была приглашена в Международную 

федерацию баскетбола. И в том же году сборная Советского Союза стала чемпионом 

Европы, одержав победу над несколькими командами, в числе которых была самая 

сильная на тот момент Чехословакия. В том легендарном матче советские баскетболисты 

забили в корзину противника пятьдесят шесть мячей. 

В 1950 году женская сборная команда впервые приняла участие в чемпионате 

Европы. Проведя все встречи на высоком уровне и победив, команда стала чемпионом 

Европы. 

В 1952 году мужская сборная команда стартовала на XV Олимпийских играх, 

завоевав второе место. Занявшая первое место команда США имела по сравнению с 

нашей командой значительное преимущество в росте игроков. 

В 1957 году сборная женская команда впервые участвовала в чемпионате мира, 

где заняла второе место, проиграв в финале три очка сборной команде США - 

победительнице предыдущего первенства. Мужская сборная команда впервые приняла 

участие в чемпионате мира в 1959 году. Баскетболисты выиграли все встречи, в том 

числе и у американской команды, но были лишены титула чемпионов мира в результате 

беспрецедентного решения ФИБА, которая дисквалифицировала сборную мужскую 

команду за отказ играть с командой острова Тайвань. Звание чемпионов мира было 

присуждено национальной команде Бразилии. 

Весьма ответственным для отечественного баскетбола явился 1972 год. На XX 

Олимпийских играх в Мюнхене сборная мужская команда победила всех соперников, 

завоевав золотые медали олимпийских чемпионов. В том памятном матче решающий 

бросок Александра Белова на последней секунде игры принес победу в финале над 

сборной США - 51:50. 

Сборная мужская команда является четырехкратным серебряным 

/1952,1956,1960,1964 гг./ и трехкратным бронзовым /1968,1976,1980 гг./ призером 

Олимпийских игр, трехкратным чемпионом мира /1967,1975,1982 гг./ и многократным 

чемпионом Европы. Сборная женская - двукратный чемпион Олимпийских игр 

/1976,1980 гг./ и многократный чемпион мира и Европы. 

https://www.youtube.com/watch?v=xH7mBD36ims
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Во второй половине 80-х годов в советском обществе начался процесс, 

получивший название "перестройка". Он затронул все сферы жизни, включая спорт, и 

уже 1 декабря 1989 года был образован Всероссийский олимпийский комитет (13 августа 

1992 года переименован в Олимпийский комитет России). 

Вскоре национальные олимпийские комитеты появились и в других советских 

республиках. Именно они - уже после распада СССР - делегировали спортсменов в 

состав так называемой Объединенной команды, которая, несмотря на известные 

организационные и финансовые трудности, успешно выступила на XVI зимних 

Олимпийских играх в Альбервилле, заняв второе место по общему числу завоеванных 

медалей. 

9 марта 1992 года национальные олимпийские комитеты бывших советских 

республик получили временное условное признание МОК. Временное - до сессии 

Международного олимпийского комитета 1993 года. Условное, поскольку на 

Играх 1992 года в Барселоне они должны были выступить единой командой. И 

выступили прекрасно, заняв первое место в неофициальном командном зачете. 

В 1994 году победную эстафету подхватили спортсмены России. Выступая за 

XVII зимних Олимпийских играх самостоятельной командой, они завоевали в 

норвежском Лиллехаммере 11 золотых медалей - больше, чем посланцы любой другой из 

69 стран, участвовавших в этих Играх. 17 россиян стали олимпийскими чемпионами. 

По-своему знаменательной была для отечественного спорта Олимпиада-96 в 

Атланте: впервые после 1912 года наши атлеты участвовали в летних Играх под 

российским флагом. И завоевали 26 золотых, 21 серебряную и 16 бронзовых медалей. Из 

Атланты, где от каждого спортсмена для победы требовались усилия, подчас 

выходившие за рамки общепринятых представлений о возможностях человека, 31 

россиянин вернулся на Родину олимпийским чемпионом, 63 - стали призерами Игр. 

На XVIII зимние Олимпийские игры отправляются более 120 атлетов из разных 

регионов России. Хочется верить, что предстоящие старты в Нагано окажутся 

счастливыми для наших соотечественников, принесут им много ярких побед, еще более 

повысят международный престиж российского спорта, придадут новый импульс 

дальнейшему развитию олимпийского движения в России. 

 Сегодня Олимпийский комитет России реализует выполнение стоящих перед ним 

уставных задач и программ развития физической культуры и спорта за счет собственных 

источников финансирования, в том числе за счет добровольных пожертвований граждан 

и организаций, а также за счет средств федерального бюджета, выделяемых в 

установленном порядке. 

Использованная литература: 

1.Гик Е. Популярная история спорта /Е.Я. Гик, Е.Ю. Гупало. – М.:Изд-во Центр 

«Академия». – 2007. – 448с. 

2.История физической культуры и спорта / ред. В.В. Столбов. - М.: Физкультура и 

спорт, 2014. - 359 c. 

3.Кун, Л. Всеобщая история физической культуры и спорта / Л. Кун. - М.: 

Радуга, 2018. - 400 c. 

4.Национальная информационная сеть "СПОРТИВНАЯ РОССИЯ"/ 

http://www.infosport.ru- 

5.Олимпийский Комитет России/http://www.olympic.ru - Официальное интернет-

представительство ОКР. 

6.Отраслевой банк данных "СПОРТИВНАЯ РОССИЯ"/ http://bank.infosport.ru - 

Проект ОГ "ИнфоСпорт". 

7.Реднидж, к. Олимпийские и мировые рекорды 2012: пер.с.англ. /Кир 

Реднидж.М.: Астрель, 2011. – 224с., ил. 

http://www.topsport.ru/ts/click.asp?id=2&url=http://www.infosport.ru
http://www.infosport.ru-/
http://www.topsport.ru/ts/click.asp?id=7&url=http://www.olympic.ru
http://www.topsport.ru/ts/click.asp?id=7&url=http://www.olympic.ru
http://www.topsport.ru/ts/click.asp?id=8&url=http://bank.infosport.ru
http://bank.infosport.ru/
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Самостоятельная работа 

1. Просмотреть и законспектировать учебный видеофильм об олимпийском 

движении в России «Олимпийские игры: история, символика, как все зародилось и как 

дошло до зимней России» - https://www.youtube.com/watch?v=Ueql7ftAjkI 

 

Экскурсия в музей Я.К.Коблева в Институте физической культуры и дзюдо 

Адыгейского государственного университета 

 

В программу заочной школы входит экскурсия в музей Я.К.Коблева в Институте 

физической культуры и дзюдо АГУ. 

Ее цель – знакомство учащихся со спортивной славой республики Адыгея, 

расширение кругозора и воспитание их познавательного интереса, формирование знаний 

о майкопской школе дзюдо и ее выдающихся тренерах и учениках и т.д. 

В ходе экскурсии детям будет рассказана: история возникновения и развития 

Института физической культуры и дзюдо АГУ, спортивная гордость вуза, жизнь и 

творчество Я.К.Коблева,  Олимпийская слава вуза. 

Рекомендации по проведению практической работы 

Описание форм занятий, планируемых при реализации программы 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса 

Техническое оснащение занятий   

 

 

Содержание практических занятий 

 

Физическая подготовка включает в себя комплекс упражнений общей физической 

подготовки и специальной физической подготовки.  

 

1. Общая 

физическая 

подготовка. 

 

1.1. Общеразвивающие упражнения: элементарные ОРУ, с весом 

собственного веса, с партнером, с предметами, стенка, скамейка, канат). 

1.2. Подвижные игры. 

1.3. Эстафеты. 

2. Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

2.1. Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста. 

2.2. Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста. 

2.3. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста. 

2.4. Упражнения для развития ловкости баскетболиста. 

 

3.Техническая 

подготовка 

 

1. Упражнения без мяча. 

1.1. Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну ногу. 

1.2. Передвижение приставными шагами правым (левым) боком: 

с разной скоростью; в одном и в разных направлениях. 

1.3. Передвижение правым - левым боком. 

1.4. Передвижение в стойке баскетболиста. 

1.5. Остановка прыжком после ускорения. 

1.6. Остановка в один шаг после ускорения. 

1.7. Остановка в два шага после ускорения. 

1.8. Повороты на месте. 

1.9. Повороты в движении. 

1.10. Имитация защитных действий против игрока нападения. 

1.11. Имитация действий атаки против игрока защиты.  

2. Ловля и передача мяча. 
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2.1. Двумя руками от груди, стоя на месте. 

2.2. Двумя руками от груди с шагом вперед. 

2.3. Двумя руками от груди в движении.  

2.4. Передача одной рукой от плеча. 

2.5. Передача одной рукой с шагом вперед. 

2.6. То же после ведения мяча. 

2.7. Передача одной рукой с отскоком от пола. 

2.8. Передача двумя руками с отскоком от пола. 

2.9. Передача одной рукой снизу от пола. 

2.10. То же в движении. 

2.11. Ловля мяча после полу отскока. 

2.12. Ловля высоко летящего мяча. 

2.13. Ловля катящегося мяча, стоя на месте. 

2.14. Ловля катящегося мяча в движении.  

3. Ведение мяча. 

3.1. На месте. 

3.2. В движении шагом. 

3.3. В движении бегом. 

3.4. То же с изменением направления и скорости. 

3.5. То же с изменением высоты отскока. 

3.6. Правой и левой рукой поочередно на месте. 

3.7. Правой и левой рукой поочередно в движении. 

3.8. Перевод мяча с правой руки на левую и обратно, стоя на месте.  

4. Броски мяча. 

4.1. Одной рукой в баскетбольный щит с места. 

4.2. Двумя руками от груди в баскетбольный щит с места. 

4.3. Двумя руками от груди в баскетбольный щит после ведения и 

остановки. 

4.4. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места. 

4.5. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину после ведения. 

4.6. Одной рукой в баскетбольную корзину с места. 

4.7. Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения. 

4.8. Одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов. 

4.9. В прыжке одной рукой с места. 

4.10. Штрафной. 

4.11. Двумя руками снизу в движении. 

4.12. Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении. 

4.13. В прыжке со средней дистанции. 

4.14. В прыжке с дальней дистанции. 

4.15. Вырывание мяча. 

4.16. Выбивание мяча. 

4.Тактическая 

подготовка 

 

1.Защитные действия при опеке игрока без мяча. 

2. Защитные действия при опеке игрока с мячом. 

3. Перехват мяча. 

4. Борьба за мяч после отскока от щита. 

5. Быстрый прорыв. 

6. Командные действия в защите. 

7. Командные действия в нападении. 

8. Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями. 
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Самостоятельная работа (практические занятия) 

 

Совершенствование техники передачи мяча 

Броски мяча в стену на одинаковую высоту, но с различных расстояний. 

Спортсмен, соответственно, должен стараться как можно чаще поймать его.  

Бросок мяча в стену, поворот вокруг себя и попытка поймать.  

Броски мяча в стену, делая шаги попеременно то в правую, то в левую сторону.  

Спортсмен бежит вдоль стены, кидает его на некоторое расстояние впереди себя и 

старается поймать.  

Баскетболист приседает, бросает из такого положения мяч в стену, встает и ловит 

его.  

Спортсмен ложится на живот, кидает мяч в стену и пытается его поймать из этого 

положения. Затем переворачивается на спину и повторяет упражнение уже из этого 

положения.  

Баскетболист садится напротив стены и бросает мяч в пол так, чтобы он 

отскакивал в стену, а затем, снова ударившись об пол, возвращался в руки. 

 Броски мяча в стену с нарастающим ускорением.  

Спортсмен старается сделать максимальное количество передач за определенное 

количество времени.  

Спортсмен попеременно бросает мяч в стену различными способами: из-за плеча, 

то правой, то левой рукой, снизу, из-под ноги, то стоя к стенке лицом, то поворачиваясь к 

ней спиной. 

 Баскетболист поворачивается правым боком к стене и бросает мяч левой рукой 

через спину. Затем ловит его правой рукой и позади себя передает в левую.  

Спортсмен встает напротив стены, берет в руки два мяча. Далее отбивая об пол, 

бросает в стену. Нужно не только стараться таким образом поймать данный предмет, но 

и делать упражнение с ускорением.  

 

Более подробная информация на сайтах: 

1.  FB.ru: https://fb.ru/article/452517/trenirovka-basketbolistov-tipovyie-uprajneniya-

osnovnyie-tehniki-osobennosti-obucheniya 

2. https://sportyfi.ru/basketbol/obuchenie/dlya-novichkov/ 

 

Специально-физическая подготовка 

Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести.  

Ускорения, рывки на отрезках от 3 до 40 м из различных положений (сидя, стоя, 

лежа) лицом, боком и спиной вперед.  

Бег с максимальной частотой шагов на месте и перемещаясь.  

Рывки по зрительно воспринимаемым сигналам: вдогонку за партнером, в 

соревновании с партнером за овладение мячом, за летящим мячом с задачей поймать его.  

Бег за лидером без смены и со сменой направления (зигзагом, лицом и спиной 

вперед, челночный бег, с поворотом).  

Бег на короткие отрезки с прыжками в конце, середине, начале дистанции.  

Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх (одиночные, сериями).  

Многократные прыжки с ноги на ногу (на дальность при определенном 

количестве прыжков; на количество прыжков при определенном отрезке от 10 до 50 м).  

Прыжки на одной ноге на месте и в движении без подтягивания и с подтягиванием 

бедра толчковой ноги.  

Прыжки в стороны (одиночные и сериями) на месте через «канавку» и 

продвигаясь вперед, назад.  

https://fb.ru/article/452517/trenirovka-basketbolistov-tipovyie-uprajneniya-osnovnyie-tehniki-osobennosti-obucheniya
https://fb.ru/article/452517/trenirovka-basketbolistov-tipovyie-uprajneniya-osnovnyie-tehniki-osobennosti-obucheniya
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Бег и прыжки с отягощениями (пояс, манжеты на голенях, набивные мячи, 

гантели). 

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска.  

Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения 

кистями.  

Отталкивание от стены ладонями и пальцами одновременно и попеременно 

правой и левой рукой.  

Передвижение в упоре на руках по кругу (вправо и влево), носки ног на месте.  

Передвижение на руках в упоре лежа, ноги за голеностопные суставы удерживает 

партнер.  

Из упора лежа «подпрыгнуть», одновременно толкаясь руками и ногами, сделать 

хлопок руками.  

Упражнения для кистей рук с гантелями, булавами, кистевыми эспандерами, 

теннисными мячами (сжимание).  

Имитация броска с амортизатором (резиновым бинтом), гантелями.  

Поднимание и опускание, отведение и приведение рук с гантелями в положение 

лежа на спине на скамейке.  

Метание мячей различного веса и объема (теннисного, хоккейного, мужского и 

женского баскетбольного набивного мяча весом 1-5 кг) на точность, дальность, быстроту. 

Метание камней с отскоком от поверхности воды.  

Метание палок (игра в «городки»).  

Удары по летящему мячу (волейбольному и баскетбольному в прыжке, с места, с 

разбегу в стену, через волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания в 

цель.  

Броски мячей через волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания.  

Падение на руки вперед, в стороны с места и с прыжка.  

Бросок мяча в прыжке с разбега, толкаясь о гимнастическую скамейку.  

Бросок мяча в прыжке с подкидного мостика на точность попадания в мишени на 

полу и на стене, в ворота. 

Упражнения для развития игровой ловкости.  

Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе и беге, после поворота, кувырков, падения. 

Ловля мяча после кувырка с попаданием в цель.  

Метание теннисного и баскетбольного мяча во внезапно появившуюся цель.  

Броски мяча в стену (батут) с последующей ловлей.  

Ловля мяча от стены (батута) после поворота, приседа, прыжка, перехода в 

положение сидя.  

Прыжки вперед и вверх с подкидного мостика с выполнением различных 

действий с мячом и без мяча в фазе полета (сохранить вертикальное положение 

туловища).  

Ведение мяча с ударом о скамейку; ведение с ударами в пол, передвигаясь по 

скамейке, ведение с перепрыгиванием препятствий.  

Ведение одновременно правой и левой рукой двух мячей, со сменой рук.  

Ведение мяча с одновременным выбиванием мяча у партнера.  

Комбинированные упражнения, состоящие из бега, прыжков, ловли, передачи, 

бросков, ведения с предельной интенсивностью.  

Бег с различной частотой шагов, аритмичный бег по разметкам с точной 

постановкой ступни (наступая на разметки, ставя ступни точно у линии). 

Упражнения для развития специальной выносливости.  
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Многократные повторения упражнений в беге, прыжках, технико-тактических 

упражнениях с различной интенсивностью и различной продолжительностью работы и 

отдыха.  

 

 

5. Материально-техническое  обеспечение дополнительной 

общеобразовательной программы 

 

 

Сведения о помещении 

Баскетбольная площадка 26м*14м 

 

 
 

Перечень спортивного оборудования и инвентаря 

 

Щит баскетбольный игровой с кольцом 2 

Щит баскетбольный тренировочный с кольцом 2 

Мячи баскетбольные 10 

Сетка для переноса и хранения мячей 2 

Жилетки игровые с номерами 15 

Табло перекидное 1 

Игровые часы и секундомер 2 

Сигнал  1 

 

 

 

6. Уровневая дифференциация дополнительной общеразвивающей 

программы 
 

Представленная дополнительная общеразвивающая программа разрабатывалась  

по физкультурно-спортивной направленности дополнительного образования, которая 

определило ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды деятельности 

учащихся и требования к результатам освоения программы.  

Дополнительная общеразвивающая программа отнесена к ознакомительному 

уровню.  
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Чернов, С.В. Баскетбол. Подготовка судей. Учебное пособие / С.В. Чернов. - М.: 
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Дополнительная литература: 

Баскетбол в университете: теоретическое и учебно-методическое обеспечение 
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Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

Олимпийский Комитет России/http://www.olympic.ru - Официальное интернет-

представительство ОКР. 

Национальная информационная сеть "СПОРТИВНАЯ РОССИЯ"/ 

http://www.infosport.ru- 

Отраслевой банк данных "СПОРТИВНАЯ РОССИЯ"/ http://bank.infosport.ru - 

Проект ОГ "ИнфоСпорт". 

"Спорт-экспресс" - спортивный портал /http://www.sport-express.ru/. 

Рейтинг спортивных интернет-ресурсов "TOPSPORT"/ http://www.topsport.ru - 

Проект ОГ "ИнфоСпорт". 

Каталог спортивных интернет-ресурсов "SPORTFILES"/ http://www.sportfiles.ru - 

Проект ОГ "ИнфоСпорт". 

 Вэб-сайт Российской федерации баскетбола- www.russiabasket.ru 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117046
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210497
http://www.topsport.ru/ts/click.asp?id=7&url=http://www.olympic.ru
http://www.topsport.ru/ts/click.asp?id=7&url=http://www.olympic.ru
http://www.topsport.ru/ts/click.asp?id=2&url=http://www.infosport.ru
http://www.infosport.ru-/
http://www.topsport.ru/ts/click.asp?id=8&url=http://bank.infosport.ru
http://bank.infosport.ru/
http://www.sport-express.ru/
http://www.sport-express.ru/
http://www.topsport.ru/ts/click.asp?id=55&url=http://www.topsport.ru
http://www.topsport.ru/
http://www.topsport.ru/ts/click.asp?id=54&url=http://www.sportfiles.ru
http://www.sportfiles.ru/
https://russiabasket.ru/
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Веб-сайт об игре баскетбол- www.basketbolist.org 

 Вэб-сайт Международной федерации баскетбола- www.fiba.com 

Вэб-сайт Европейской международной федерации баскетбола- 

www.fibaeurope.com  

 Вэб-сайт Российской федерации баскетбола- www.basket.ru 

http://www.basketbolist.org/
http://www.fiba.com/
http://www.fibaeurope.com/
http://www.basket.ru/
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Приложения к программе 

 
Календарно-тематический план 

 

№ п/п 

 

Тема занятий 

 

Кол-во 

часов 

по 

теории 

Кол-во 

часов 

по 

практике 

Кол-во 

часов 

СР 

 

Тестиро

вание 
Всего 

1.  Олимпийские игры Древнего мира 

Вводный контроль  

1   
1 2 

2.  Олимпийские игры Древнего мира   2  2 

3.  Инструктаж по технике безопасности при 

проведении баскетбола. Техника работы 

со спортивным инвентарем и 

оборудованием. 

Техника нападения. Классификация 

техники. Стойки и перемещения, ловля и 

передачи. Ведение мяча. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 2 

4.  Инструктаж по технике безопасности при 

проведении баскетбола. Техника работы 

со спортивным инвентарем и 

оборудованием. 

История, современное состояние и 

перспективы развития баскетбола 

  1 

 

 

1 

 2 

5.  Правила игры, методика судейства в 

баскетболе  

Техника нападения. Классификация 

техники. Стойки и перемещения, ловля и 

передачи. Ведение мяча. 

1  

 

 

1 

 

 2 

6.  Правила игры, методика судейства в 

баскетболе  

 

  2 
 2 

7.  История, современное состояние и 

перспективы развития баскетбола 

Техника нападения. Техника двух шагов. 

Броски мяча в корзину. Сочетание 

приемов 

1  

 

1 

 

 2 

8.  Правила игры, методика судейства в 

баскетболе 

Техника нападения. Техника двух шагов. 

Броски мяча в корзину. Сочетание 

приемов 

1 

 

 

 

 

1 

 

 2 

9.  Технико-тактические действия в 

баскетболе 

Техника нападения. Техника двух шагов. 

Броски мяча в корзину. Сочетание 

приемов 

  1 

 

1  2 

10.  История, современное состояние и 1    2 
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перспективы развития баскетбола 

Тактика защиты. Выбивание мяча при 

ведении, блокирование, перехват мяча 

 

1 

11.  Технико-тактические действия в 

баскетболе 

Тактика защиты. Выбивание мяча при 

ведении, блокирование, перехват мяча 

1 

 

 

 

 

1 

 

 2 

12.  Тактика нападения. Индивидуальные 

действия 

 2  
 2 

13.  Тактика нападения. Индивидуальные 

действия  

Промежуточный контроль 

  1 
1 2 

14.  Возрождение Олимпийских игр 

современности 

Техника игры. Стойки и перемещения, 

ловля и передачи. Ведение мяча 

1  

 

1 

 

 2 

15.  Возрождение Олимпийских игр 

современности 

Техника игры. Стойки и перемещения, 

ловля и передачи. Ведение мяча 

  

 

 

1 

 

1 
 2 

16.  Возникновение и развитие 

паралимпийских игр 

  2 
 2 

17.  Техника игры. Стойки и перемещения, 

ловля и передачи. Ведение мяча 

Промежуточный контроль 

 1  
1 2 

18.  Техника нападения. Техника двух шагов. 

Броски мяча в корзину. Сочетание 

приемов 

 2  
 2 

19.  Технико-тактические действия в 

баскетболе 

  2 
 2 

20.  Тактика нападения. Командные действия  2   2 

21.  Тактика защиты. Индивидуальные 

действия. Групповые действия 

 2  
 2 

22.  Тактика защиты. Командные действия   2   2 

23.  История физической культуры и спорта в 

России 

Техника игры. Стойки и перемещения, 

ловля и передачи. Ведение мяча 

1  

 

1 

 

 2 

24.  История физической культуры и спорта в 

России 

Техника игры. Стойки и перемещения, 

ловля и передачи. Ведение мяча 

1  

 

1 

 

 2 

25.  История физической культуры и спорта в 

России 

Промежуточный контроль  

  1 

 

1 

 2 

26.  Первые выступления спортсменов СССР 

на Олимпийских играх 

Тактика нападения. Групповые действия 

1  

1 
 

 2 
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27.  Первые выступления спортсменов СССР 

на Олимпийских играх 

Тактика нападения. Групповые действия  

1  

1 
 

 

2 

 

 

28.  Первые выступления спортсменов СССР 

на Олимпийских играх 

Тактика защиты. Индивидуальные 

действия. Групповые действия 

  1 

 

1 
 2 

29.  Олимпийская Россия сегодня 

 

2   
 2 

30.  Олимпийская Россия сегодня  

Тактика нападения. Командные действия 

  1 

1 
 2 

31.  Тактика нападения. Командные действия 

Тактика защиты. Индивидуальные 

действия 

 1 

1 
 

 2 

32.  Тактика защиты. Индивидуальные 

действия 

  2 
 2 

33.  Тактика защиты. Индивидуальные 

действия 

 2  
 2 

34.  Тактика защиты. Индивидуальные 

действия 

  2 
 2 

35.  Герои олимпийских игр республики 
Адыгея (экскурсия в музей Я.К.Коблева в 
Институте физической культуры и дзюдо 
АГУ) 

   

+2 2 

36.  Контроль и учет процесса подготовки    2 2 

 Итого:  14 27 24 5+2 72 

 

 

 

 

 


