
 «РУССКАЯ ЛАПТА» 
Аннотация 

 
Направленность программы: 
Физкультурно – спортивная  
Возраст обучающихся:  13 лет (8 класс) 
 
Автор-составитель программы: 
Баранов В.К., учитель физической культуры 

 
Рабочая  программа  по  русской   лапте  разработана на основе 
примерной  программы  спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, 
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва (этапы спортивного 
совершенствования), школ высшего спортивного мастерства (авторы- составители: 
А.Ю.Костарев, Р.М.Валиахметов, Л.Г.Гусев) – М. Советский спорт, 2004г. и является 
нормативным документом, определяющим объём, порядок и содержание 
преподавания  русской   лапты  в группе начальной подготовки 1 года обучения. 
 
 

Планируемые результаты обучения 
После окончания первого года обучения в группе начальной подготовки обучающиеся 
должны 
знать: 

1. Правила безопасности на занятиях  русской   лапты ; 
2. название разучиваемых упражнений и основы правильной техники ловли и передач 

мяча, подбрасывания, ударов, перебежек и осаливания; 
3. основные типичные ошибки при выполнении ловли и передач мяча, подбрасывания, 

ударов, перебежек и осаливания; 
4. оптимальный угол вылета мяча при метании на дальность; 
5. основные упражнения для развития физических качеств; 

6) основные правила соревнований в  русской   лапте  
уметь: 
1)Соблюдать правила безопасности на занятиях  русской   лапты ; 
2)технически правильно выполнять подбрасывание мяча 
3) технически правильно выполнять удары по мячу сверху и сбоку 
4) технически правильно выполнять ловлю и передачу мяча в парах на месте, с шагом, со 
сменой мест, в движении. 
5) технически правильно выполнять осаливание соперника из различных положений 
6) технически правильно выполнять перебежки 
7) играть в  русскую   лапту  по упрощённым правилам 

 
 

Календарно – тематическое планирование внеурочной деятельности секция « Лапта» 
 

68 часов в год 
2 час в неделю 

 
Кол-
во 
часов 

 
Темы занятий 

 
Характеристика видов деятельности 



1-2 Развитие лапты 
Ознакомление 
с правилами поведения на 
спортивной площадке. 

Инструктаж по технике безопасности 
История возникновения лапты. Развитие основных 
физических качеств по средствам игры в лапту. 

3-5 Правила игры в Русскую 
лапту 

Основные правила игры. 
Роль капитана команды. 

Судейство. 
6-10 Ускорения и пробежки. 

Игра «Попади в круг». 
Удары битой с замаха: сверху, снизу, сбоку, одной и 
двумя руками. 

11-20 Удары по лежащему и 
подброшенному мячу 
 
 

Удары по лежащему и подброшенному мячу: по 
диагонали, нацеленные, между игроками, вдоль 
боковой линии, за игроков; по силе: за среднюю 
линию, к угловому флажку, к боковой линии, за 
линию кона. Удары низколетящие, по высокой или 
отвесной траектории, свечки, срезки. 

21-27 Ловля мяча Стойки и перемещения ловящего игрока. Выбор 
места для ловли мяча одной и двумя руками. 
Положение рук на пойманном мяче, амортизация 
руками. Ловля на грудь низко и высоко летящих 
мячей, катящихся и отскочивших от земли, со 
средней и высокой скоростью. Ловля мяча стоя, 
сидя, лежа, в движении с разворота, в падении 
справа и слева 

28-35 Передача мяча 
 

Стойки и перемещения передающего игрока. 
Способы держания мяча при передачах партнеру: с 
замахом и из-за головы, справа, снизу. Скрытые 
передачи. 

36-40 Бег с ускоре-нием. 
Перебежки. 
Учебная игра 
 
 

Перебежки с разной скоростью, со стартовым 
ускорением, с финишным рывком и на короткие 
дистанции; одиночные и группой; своевременные и 
несвоевременные; в чередовании с падениями, 
прыжками, увертываниями, кувырками и 
остановками. Маневрирование. 

41-45 Метание м/мяча, метание 
в цель. 
Бющий игрок 
 
. 

Различные варианты ударов: слабый, длинный 
сильный, в противоположную сторону от 
направления перебежки. Другие игроки выполняют 
перебежки в зависимости от удара. 
 

46-50 Игрок ловящий мяч. 
Учебная игра 

Выбор игровой позиции с учетом места и способов 
перемещения приближающегося или удаляющегося 
игрока команды бьющих с применением ложных 
движений на передачу мяча по согласованию с 
партнером по команде 

51-55  
Разучива-ние передви-
жения по игровому полю. 

 
Выбор момента, направления и скорости перебежек 
одного, двух и более игроков с применением 
ложных движений, рывков, падений, внезапных 
остановок. 
 

56-60 Перебеж-ки. Учебная игра Выбор момента, направления и скорости перебежек 
одного, двух и более игроков с применением 



ложных движений, рывков, падений, внезапных 
остановок. 
 

61-63 Тактика игры бьющей 
команды. 

Распределение игроков на удар с учетом их 
индивидуальных способностей и уровня физической 
подготовленности. Порядок расположения слабых и 
сильных игроков водящей команды. 
Своевременность перебежек. Выбор удара по мячу в 
зависимости от расположения игроков водящей 
команды, от уровня их подготовленности и наличия 
слабых участков на поле противника. 
 

64-68 Учебная игра в Русскую 
лапту 

Моделирование игровых ситуаций, определение 
игровых функции каждого игрока в команде. 
 
 

 
 


