
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Лапта» для базового уровня обучения 

1. Место дисциплины в структуре  дополнительной образовательной 
программы  

   Дисциплина «Лапта» является разделом ДОП. Для освоения дисциплины 
используются  знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 
изучения предметов «Биология», «Физическая культура», «Анатомия» на  уровне 
образования общеобразовательной школы, а также в результате освоения 
дисциплины ДОП: «Лапта».  
Лапта -   русская народная игра. Она передавалась из поколения в поколение,с 
вбирая в себя лучшие национальные традиции. Помимо сохранения народных 
традиций игры оказывают большое влияние на воспитание характера, воли, 
интереса к народному творчеству у молодежи. Острота борьбы и высокое 
индивидуальное мастерство в ударах битой, коллективные действия в атаке и 
защите, быстрый бег, красивые комбинации – все это именно и делает игру 
неповторимым. 
  Игра в русскую лапту (мини-лапта) направлена на всестороннее физическое 
развитие и способствует совершенствованию многих необходимых в жизни 
двигательных и морально-волевых качеств. 

Программа составлена для каждого года обучения. Учебный материал по 
технико - тактической подготовке систематизирован с учетом взаимосвязи техники 
и тактики, а также последовательности изучения технических приемов и 
тактических действий, как в отдельном годичном цикле, так и на протяжении 
многолетнего процесса подготовки. 
 

2. Цель дисциплины 
- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 
интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 
 - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья обучающихся;  
- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 
ориентации 
В каждой категории учебных групп поставлены задачи с учетом возраста и их 
возможностей, а также требований, предъявляемых к подготовке лаптистов. 
 

3. Структура дисциплины 

Основы теоретических знаний в области физической культуры. Методические 
знания и методико-практические умения. Учебно-тренировочные занятия, 
инструкторская и  судейская практика, учебно-тренировочные сборы.  

 
4. Основные образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплины используются  традиционные методы (учебно-
тренировочные, контрольные занятия), Общепедагогические или дидактические 
методы включают метод наглядности, систематичности, доступности, 
индивидуализации обучения при единстве требований, метод опережающего развития 
физических качеств по отношению к технической подготовке, метод раннего освоения 
сложных элементов, метод соразмерности, т.е. оптимального и сбалансированного 
развития физических качеств. 

Спортивные методы включаются: метод непрерывности и цикличности учебно-
тренировочного процесса; метод максимальности и постепенности повышения 



требований; метод волнообразности динамики тренировочных нагрузок;  метод 
моделирования соревновательной деятельности в тренировочном процессе. 

        Теоретический материал обычно дается в начале занятия.        Практические 
занятия – основная форма работы с детьми, где умения закрепляются, в ходе 
повторения – совершенствуются и формируются навыки. Приобретенные умения и 
навыки используются воспитанниками в соревновательной деятельности в 
зависимости от сложившихся и меняющихся условий. 

 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Данный вид спорта  способствует формированию следующих общекультурных 
компетенций: 

- способность самостоятельно, методически правильно использовать методы 
физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению должного 
уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; 

- способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 
профессиональному саморазвитию, стремление к повышению своей квалификации 
и мастерства. 

После прохождения программного материала учащиесябудут знать: 

1. Состояние и развитие лапты в России; 
2. Правила техники безопасности; гигиену, закаливание, режим 

тренировочных занятий и отдыха. Питание, самоконтроль. Оказание 
первой  помощи при травмах. 

3. Правила игры; 
4. Терминологию лапты. 

Будут уметь: 
1. Выполнять ловлю, передачу, удары по мячу, перебежку,  осаливание; 
2. Анализировать и оценивать игровую ситуацию; 
3. Обладать тактикой нападения и защиты; 
4. Судить соревнования по лапте. 
5. Выполнять требования, норм и условия их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и званий по русской лапте. 
Научатся: 

1. Владеть техникой: точной передачи мяча партнеру, различных 
ударов битой,  различных видов передач мяча; 

2. Применение индивидуальных действий, как в нападении, так и в 
защите; 

3. Самостоятельно применять все виды перемещения, как с мячом, так  
и без мяча 

Воспитательные результаты: 
Важнейшим предполагаемым результатом образовательной деятельности 
является развитие личностных качеств ребенка. 
 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
предметных 

областей/формы 
учебной нагрузки 

 
Распределение по годам обучения 

Общий 
объем 

учебной 
нагрузки 
( в часах) 

1-й  
год 

2-й 
год 

3-й 
год 

4-й 
год 

5-й 
 год 

6-й 
 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Обязательные 
предметные 

области 

       



1.1 Теоретические 
основы физической 
культуры и спорта 

28 28 36 36 46 46 220 

1.2 Общая физическая 
подготовка 

80 80 110 110 92 92 564 

1.3 Вид спорта, в том 
числе физкультурные 

и спортивные 
мероприятия, 

аттестация 

112 112 164 164 164 232 948 

2 Вариативные 
предметные 

области 

       

2.1 Различные виды 
спорта и подвижные 

игры 

28 28 40 40 44 44 224 

2.2 Развитие творческого 
мышления 

28 28 18 18 46 46 184 

 Общий объем часов 
в том числе 

276 276 368 368 460 460 2208 

 

7. Формы контроля 
Педагогический контроль в виде аттестации  проводится для определения 

уровня освоения  программного материала, физической и спортивной 
подготовленности учащихся. 

  Промежуточная аттестация проводится ежегодно по всем разделам 
учебного плана в соответствии с этапом подготовки, итоговая — после освоения 
программы. 
 Требования, предъявляемые к обучающимся, по разделам ОФП и СФП 
разработаны в соответствии с нормативами определенными федеральным 
стандартом спортивной подготовки  по виду спорта лёгкая атлетика. 
          Основные формы   аттестации являются: 

- тестирование (аттестация по теоретической подготовке для этапа 
углубленной специализации), 

- сдача контрольных нормативов (для определения уровня общей, 
специальной и  технической подготовленности). 

  Для осуществления контроля за СФП могут быть  также использованы 
протоколы результатов соревнований различных рангов, где присваиваются     
спортивные разряды и звания. 
 

8. Составитель 

Программа составлена на основе примерной программы по русской лапте для 
детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских 
школ олимпийского резерва, допущенной Федеральным агентством по 
физической культуре и спорту, под редакцией Валиахметова  Р.М. 
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