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Баскетбол — одна из самых популярных игр в нашей стране. Для нее характерны 

разнообразные движения; ходьба, бег, остановки, повороты, прыжки, ловля, броски и ведение 

мяча, осуществляемые в единоборстве с соперниками. Такие разнообразные движения 

способствуют улучшению обмена веществ, деятельности всех систем организма, формируют 

координацию. 

Баскетбол имеет не только оздоровительно-гигиеническое значение, но и агитационно-

воспитательное. Занятия баскетболом помогают формировать настойчивость, смелость, 

решительность, честность, уверенность в себе, чувство коллективизма. Но эффективность 

воспитания зависит, прежде всего, от того, насколько целеустремленно в педагогическом процессе 

осуществляется взаимосвязь физического и нравственного воспитания. 

Баскетбол, как средство физического воспитания, нашел широкое применение в различных 

звеньях физкультурного движения. 

В системе народного образования баскетбол включен в программы физического дошкольников, 

общего среднего, среднего, профессионально-технического, среднего специального и высшего 

образования. 

Баскетбол является увлекательной атлетической игрой, представляющей собой эффективное 

средство физического воспитания. Не случайно он очень популярен среди школьников. Баскетбол, 

как важное средство физического воспитания и оздоровления детей, включен в 

общеобразовательные программы средних школ, школ с политехническим и производственным 

обучением, детских спортивных школ, городских отделов народного образования и отделения при 

спортивных добровольных обществах. 

 

Польза игры «баскетбол» 

Баскетбол насыщен различными маневрами, бегом и всевозможными прыжками и 

бросками. Это позволяет во время игры задействовать практически все группы мышц, что 

способствует гармоничному укреплению мускулатуры. 

Баскетбол укрепляет вестибулярный аппарат, улучшает координацию движений, развивает 

ловкость. 

Регулярные занятия этим динамичным видом спорта хорошо повышают выносливость организма. 

Прекрасно влияют на иммунную систему, укрепляют защитные свойства организма. 

Тренируют дыхательный аппарат человека, увеличивает объем легких. 

Благоприятно влияют на работу сердечно-сосудистой системы. 

Баскетбол укрепляет нервную систему. 

Полезна эта игра для глаз. Перевод взгляда с близких предметов на дальние, слежение за мячом и 

игроками укрепляет глазные мышцы, развивает периферическое зрение. 

Баскетбол является хорошим помощником для поддержания стройной фигуры и борьбы с лишним 

весом. 

Очень полезна эта игра для развития таких черт характера как самодисциплина, 

сосредоточенность на поставленных целях, ответственность, умение нестандартно мыслить, 

инициативность, коммуникабельность. 

Баскетбол для детей 

Баскетбол — очень интересная и захватывающая игра, поэтому дети (особенно мальчишки) с 

удовольствием в нее играют. Кроме прекрасного влияния на физическое развитие ребенка, эта 

игра помогает воспитать характер, учит работать в команде, быстро принимать решения, искать 

нестандартные решения. Кроме этого баскетбол дисциплинирует, помогает в социализации 

ребенка, развивает чувство ответственности, повышает самооценку. Баскетболом, как правило, 

дети начинают заниматься в младшем школьном возрасте. 

Противопоказания игры «баскетбол» 

Баскетбол может быть противопоказан при заболеваниях органов дыхания, сердечно-сосудистой 

системы, опорно-двигательного аппарата и других органов и систем организма. Поэтому при 

наличии болезней, перед началом занятий баскетболом, необходимо проконсультироваться с 



врачом. Кроме этого, баскетбол считается травмоопасным видом спорта, поэтому новичкам 

необходимо уделить внимание начальной подготовке. Чтобы минимизировать вероятность 

получения травм, перед каждой игрой необходимо разминаться, а также играть с людьми с 

приблизительно одинаковой физической подготовкой. 

 

Девять причин заняться игрой «баскетбол» 

1. Станешь быстрее 

Тебе постоянно нужно следить за моментально меняющейся ситуацией на площадке и знать, где 

сейчас мяч, партнеры и соперники. Регулярные занятия баскетболом расширяют периферическое 

зрение и повышают быстроту и точность зрительного восприятия. После динамичного ритма 

матча ты будешь воспринимать скорость обычного мира, как Нео из «Матрицы». 

2. Улучшишь координацию 

Следить за перемещающимися объектами, соотносить с ними свои действия, прыгать, крутиться и 

совмещать все это с ведением мяча — что еще нужно твоему вестибулярному аппарату, чтобы 

накачаться? 

3. Станешь точнее 

Броски мяча в корзину — это так называемые баллистические метания, которые хорошо 

разминают твой мозжечок. Меткость в баскетболе благоприятно скажется на способности оценить 

расстояние до препятствия и в жизни, например, если на дороге тебе наперерез летит другая 

машина или если ты собрался перепрыгнуть лужу. И, конечно, баскетбол поможет тебе лучше 

играть в дартс, бильярд, керлинг, петанк и другие игры, где важен расчет расстояния. 

4. Укрепишь суставы 

Играя в баскетбол, ты будешь совершать много широких, размашистых движений, причем 

выполнять их придется с максимальной амплитудой. В обычной жизни ты вряд ли так часто 

широко разводишь руки и машешь ими как мельница. Польза от таких движений — укрепление 

связочного аппарата, развитие подвижности суставов и укрепление мышечного корсета, который 

нужен, чтобы снимать часть нагрузки с позвоночника. 

5. Защитишься от инфаркта и инсульта 

Пока ты на площадке, твой организм совершает 50-60 дыхательных циклов в минуту, прокачивая 

за это время 120-150 литров воздуха. Это увеличивает жизненный объем легких, который 

приводит к нормальному содержанию кислорода в крови и хорошему обеспечению им сердца и 

мозга. Помнишь ведь, что уменьшение объема легких — фактор, повышающий риск инфаркта и 

инсульта? 

6. Станешь креативным 

Мозг баскетболиста должен постоянно искать новые ходы. На решение задачи при постоянно 

меняющихся условиях отводится минимум времени. Работа в таких условиях развивает 

творческие способности — ты учишься мыслить нестандартно и быстро. Сравни: баскетболист-

разрядник на анализ и реакцию на ситуацию (увидел — начал действовать) тратит 1,5-2 секунды, 

мастер спорта — 1 секунду. 

7. Выложишься по максимуму 

Почти половину игрового времени баскетболист работает на пределе возможностей: совершает 

максимальные ускорения, рывки, прыжки с предельным усилием. Частота сердечных сокращений 

в это время находится на уровне 180-230 ударов в минуту. Всего за матч тебе придется преодолеть 

около 7 км. 

8. Не нужно искать команду 

В отличие от футбола, в баскетбол можно играть даже вдвоем и даже при наличии одного кольца. 

Прибавь к этому небольшие размеры площадки — и получишь спорт, которым можно заниматься 

практически везде, был бы мяч. 

9. Забудешь проблемы 

Если в обычной жизни ты можешь в фоновом режиме переживать какое-то неприятное событие, 

то во время матча мозг полностью переключится с него на баскетбол просто потому, что у него не 

будет времени и ресурса для обработки какой-то еще информации, кроме игры. Это полезно для 

нервной системы — она сможет отдохнуть от постоянных переживаний. Укрепит нервы и каждый 

заброшенный мяч. 



. 

Заключение 

Полезное влияние на здоровье человека занятий баскетболом может быть обусловлено не только 

целостной игровой деятельностью, но и выполнением различных отдельных игровых упражнений, 

используемых на тренировке. Некоторые подобные элементы, как например броски мяча в 

корзину, нашли применение в оздоровительно-лечебной физкультуре. 

Для того, чтобы занятия баскетболом оказывали только положительное влияние на ваше здоровье, 

следует уделить повышенное внимание некоторым вопросам подготовки к тренировкам. 

В частности, заниматься игрой в баскетбол рекомендуется только в трикотажной спортивной 

форме, которая обеспечивает высокую проницаемость для воздуха даже при некотором 

увлажнении (что может наблюдаться при интенсивном потоотделении во время игры). 

Спортивная обувь, подбираемая для занятий баскетболом, должна быть удобной,  комфортной и 

способной обеспечивать выполнение всего многообразия движений, совершаемых во время игры. 

Также следует обратить внимание на состояние поверхности игровой площадки для баскетбола. 

Наличие даже небольших неровностей на этой поверхности способно привести к возникновению 

серьёзных травм у игроков (ушибы, растяжения голеностопного сустава, вывихи). 

Однако, учитывая высокий темп игры и сложность некоторых совершаемых движений, даже при 

идеально ровной площадке для занятий баскетболом серьёзные травмы можно получить 

непосредственно в ходе матча. Поэтому, во избежание травмирования игроков, все участники 

должны строго соблюдать правила игры. 

По той же причине желательно использовать обувь на резиновой подошве и без каблуков. 

Помимо собственно полезного влияния на здоровье человека, занятия баскетболом способствуют 

развитию самообладания, повышенной выдержки, инициативности и креативности мышления, 

смелости и решительности. Систематические тренировки ведут также к формированию 

самостоятельности, настойчивости и целеустремлённости. 

 


