
Выполнила  

Боброва  Гузалия Фердинандовна, 

учитель физической культуры высшей 

категории 

Игра для детей  

5 – 9 классов 

 школ с ОВЗ 



Баскетбол  

История  10 20 30 40 50 

Разное  10 20 30 40 50 

Правила  10 20 30 40 50 

Жесты 
судьи  

10 20 30 40 50 

Сколько
… 

10 20 30 40 50 



История                                                                 10 

 Какая страна является родоначальником баскетбола? 



США 



История                                                                 20 

 Как с английского переводится 
«баскетбол»? 



 «Баскет» – корзина 

 

 

 

 

 «Бол» - мяч 



История                                                                 30  

 …….. - легенда американского баскетбола. Родился 17 
февраля 1963 года. Является одним из самых 
титулованных баскетболистов Америки и мира. Внес 
неоценимый вклад в развитие и популяризацию 
баскетбола во всем мире. 



Майкл Джордан 



История                                                                 40 

 …………- советский баскетболист, заслуженный мастер 
спорта СССР . Родился 9 ноября 1951 года.Считается 
одним из самых выдающихся баскетболистов СССР. 



Александр Белов 



История                                                                 50 

 Является ли баскетбол Олимпийским 
видом спорта?  



Да  



Разное                                                                    10 

 Как называется приспособление  к которому крепится 
кольцо? 



Щит 



Разное                                                                    20 

 Как называется Пермский баскетбольный 
клуб? 



ПАРМА 



Разное                                                                    30 

 Какой мяч изначально использовался для игры в 
баскетбол?  



Футбольный мяч 



Разное                                                                    40 

  Какой фильм создан по мотивам реальных событий и 
повествует о победе сборной СССР над сборной США в 
финальном матче мужского баскетбольного турнира 
XX летних Олимпийских игр в Мюнхене (ФРГ) в ночь с 
9 на 10 сентября 1972 года. 



 



Разное                                                                    50 

 Как называется уличный баскетбол? 

                                                       (на одно кольцо) 



Стритбол  



Правила                                                                 10 

 Как называется это нарушение правил? 



Фол  



 Правила                                                                20 

 Является ли нарушением, если игрок 
держит мяч и не передает, не бросает, не 
ведет его в течении 5с.? 



Да  



Правила                                                                 30 

 Какую форму имеет баскетбольная 
площадка?  



Прямоугольную (28х15) 



Правила                                                                 40 

 Можно ли играть в баскетбол ногами?  



Нет  



Правила                                                                 50 

Как называется вылет мяча за 
пределы поля? 



Аут  



Жесты судьи                                                       10 

 



Спорный мяч  



Жесты судьи                                                       20 

 



Игра ногой 



Жесты судьи                                                       30 



Пробежка  



Жесты судьи                                                       40 



Неправильное ведение: 

    двойное ведение мяча 



Жесты судьи                                                       50 



Засчитано два очка 



Сколько….                                                             10 

 Сколько длится каждый период в 
баскетболе? 



10 минут 



Сколько….                                                             20 

 Сколько всего человек находится на игровой 
площадке во время встречи? 



10 



Сколько….                                                             30 

 Сколько очков приносит команде один 
заброшенный  мяч?  



2 очка 



Сколько….                                                             40 

 Сколько очков приносит команде заброшенный мяч 
со штрафной линии? 



1 очко 



Сколько….                                                             50 

 Сколько шагов можно сделать с мячом в 
руках ? 



 Их не может быть более двух. После этого игрок  
обязан расстаться с мячом  - либо отдать пас, либо 

бросить по кольцу.  




