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Пояснительная записка 

Особенность организации образовательного процесса первого года обучения  
является формированиесоциально значимых знаний, умений и навыков, оказывающее 

комплексное обучающее, развивающее, воспитательное и здоровьесберегающее 

воздействие, способствует формированию эстетических и нравственных качеств 

личности. 

Стоит отметить, что программный материал для групп первого года обучения  

должен быть представлен в виде тренировочных занятий, сгруппированных в отдельные 

блоки по принципу их преимущественной направленности. 

При составлении блоков тренировочных занятий для групп первого года обучения, 

следует особенно широко использовать игровой метод, подвижные игры, круговую 

тренировку, эстафетыи упражнения из различных видов спорта. На этом этапе основное 

внимание уделяетсяфизической и технической подготовке. 

На протяжении года удельный вес физической и технической подготовки 

меняются. Если в начале учебного года основное внимание уделяется физической 

подготовке, то в конце   учебного года рекомендуется увеличивать количество часов, 

отводимых на техническую подготовку. 

Большое внимание придается развитию скоростных качеств, быстроты ответных 

действий, ловкости, координации, выносливости. При этом надо учитывать, как 

трансформируются в тактические действия и приемы игры. Целесообразно развивать 

скоростныекачества в упражнениях с битой и мячом. В группах первого года обучения в 

учебно-тренировочных занятиях периодизация годичного цикла в общепринятом 

понимании нет, однако  в период предшествующий проведению соревнований 

осуществляется работа по подготовке к участию в соревнованиях, приобретая 

необходимый соревновательный опыт. 

 

Задачи первого года обучения: 

Обучающие: 

- Изучение истории развития лапты. Знакомство с выдающимися лаптистами и их 

игрой; 

- Изучение технических и тактических приемов игры; 

- Формирование теоретических знаний по технике и тактике игры. 

Развивающие: 

- Формирование положительных эмоций и отношение к данным видам спорта; 

- Поэтапное развитие физических способностей: сила, выносливость, быстрота, 

ловкость, 

гибкость; 

- Развитие двигательных навыков (бег, прыжки); 

- Развитие быстроты мышления и оценки своих действий; 

- Способствовать развитию уровня спортивного мастерства лаптиста. 

Воспитательные: 

-Воспитание общей культуры (основы гигиены, этикет); 

-Развитие коммуникативных качеств (культурное развитие детей в коллективе, 

умение работать в группе со своими сверстниками); 

-Воспитание лидерских качеств; 

-Воспитание общечеловеческих качеств (дисциплина, целеустремленность, 

трудолюбие). 

Также программа предусматривает Оздоровительные задачи: 

-Способствовать укреплению здоровья обучающихся; 

-Укрепление опорно–двигательного аппарата; 

-Обеспечение эмоционального благополучия учащихся. 

 



Планируемые результаты 1 года обучения 

Личностные: 

-Сформируют навыки здорового образа жизни; 

-Научатся проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

-Воспитаны социально важные качества личности: дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

-Оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметные: 

-Проявлять интерес к занятиям лаптой ; 

-Проявлять потребность в саморазвитии, самостоятельности в процессе занятий; 

-Проявлять ответственность, активность, аккуратность; 

-Управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

Предметные: 

-Сформирована система знаний правил игры, проведения соревнований, истории 

лапты, интерес к занятиям; 

-Обучены тактике нападения и защиты с применением в игре в лапте. 

-Повысится уровень функционального состояния организма, а также развиты 

физические качества выносливость, сила, быстрота, ловкость, координация, гибкость. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата по 

плану  

Дата по 

факту 

1 Вводное занятие, инструктаж по ТБ 1 07.09-12.09  

2 Технико-тактическая подготовка СФП. Освоение 

ловли мяча двумя руками. Подвижные игры. 

1 07.09-12.09  

3 Физ.подготовка. Учебная игра 1 14.09-19.09  

4 Технико-тактическая подготовка .  Освоение ловли 

мяча двумя руками: мяч, летящий на 

уровне груди 

1 14.09-19.09  

5 Физ.подготовка. Учебная игра 1 21.09-26.09  

6 Технико-тактическая подготовка Освоение прямой 

передачи и ловли мяча 

1 21.09-26.09  

7 Физ.подготовка. Учебная игра 1 28.09-03.10  

8 Технико-тактическая подготовка  Освоение ловли 

мяча после отскока 

1 28.09-03.10  

9 Технико-тактическая подготовка. Передачи и ловля 

мяча. Техника перемещений. Эстафеты с 

бегом. 

1 05.10-10.10  

10 Физ.подготовка. Разновидности бега. Эстафеты с 

бегом.. 

1 05.10-10.10  

11 Технико-тактическая подготовка. Освоение прямой 

передачи и ловли мяча в движение. 

Развитие прыгучести 

1 12.10-17.10  

12 Физ.подготовка. Учебная игра 1 12.10-17.10  

13 Технико-тактическая подготовка. Освоение ловли 

мяча из исходного положения сидя. 

Ловля мяча из положения лёжа, стоя, боком. 

1 19.10-24.10  



14 Физ.подготовка. Учебная игра 1 19.10-24.10  

15 Технико-тактическая подготовка 1 02.11-07.11  

16 Технико-тактическая подготовка 1 02.11-07.11  

17 Физ.подготовка. Учебная игра Освоение ловли мяча 

одной рукой: правой и левой руками с близкого 

расстояния. Ловля мяча из положения лёжа, сидя на 

площадке 

1 09.11-14.11  

18 Технико-тактическая подготовка. Передача и ловля 

мяча в двойках. 

1 09.11-14.11  

19 Физ.подготовка. Техника перемещений. Учебная 

игра в лапту по упрощенным правилам 

1 16.11-21.11  

20 Технико-тактическая подготовка. Освоение прямой 

передачи и ловли мяча в движение. 

Развитие прыгучести 

1 16.11-21.11  

21 Физ.подготовка. Учебная игра 1 23.11-28.11  

22 Технико-тактическая подготовка. Метание в цель. 

Метание мяча на дальность. 

1 23.11-28.11  

23 Технико-тактическая подготовка . Передача и ловля 

мяча в движении. 

1 30.11-05.12  

24 Физ.подготовка.  Развитие скоростных качеств. 

Учебная игра 

1 30.11-05.12  

25 Технико-тактическая подготовка. Упражнения с 

набивными мячами на развитие силовых качеств. 

Передача и ловля мяча в четверках 

1 07.12-12.12  

26 Физ.подготовка. Передача и ловля мяча. Учебная 

игра. 

1 07.12-12.12  

27 Технико-тактическая подготовка. Освоение удара 

способом «сверху» 

1 14.12-19.12  

28 Физ.подготовка. Учебная игра. 1 14.12-19.12  

29 Технико-тактическая подготовка. Освоение навыков 

быстрой передачи 

1 21.12-26.12  

30 Физ.подготовка. Учебная игра . Освоение удара 

способом «сверху» и выполнение перебежки.   

1 21.12-26.12  

31 Технико-тактическая подготовка. Передачи и ловля 

мяча. Техника перемещений. Эстафеты с 

бегом. 

1 11.01-16.01  

32 Технико-тактическая подготовка.  Изучение техники 

осаливания. Передача и ловля мяча. 

1 11.01-16.01  

33 Физ.подготовка. Учебная игра 1 18.01-23.01  

34 Технико-тактическая подготовка. Обучение технике 

приема высоко летящего мяча.  

1 18.01-23.01  

35 Технико-тактическая подготовка. Обучение технике 

приема высоко летящего мяча.  

1 25.01-30.01  

36 Физ.подготовка. Учебная игра.  1 25.01-30.01  

37 Технико-тактическая подготовка. Передача и ловля 

мяча в движении. Техника перемещений. 

1 01.02-06.02  

38 Физ.подготовка. Учебная игра 1 01.02-06.02  

39 Технико-тактическая подготовка. Групповые 

действия в лапте. Техника ловли низко летящего 

мяча. 

1 08.02-13.02  

40 Физ.подготовка. Учебная игра 1 08.02-13.02  



41 Технико-тактическая подготовка. Передача и ловля 

мяча в тройках. Техника перемещений. 

1 15.02-20.02  

42 Технико-тактическая подготовка. Подача мяча. 

Развитие скоростных качеств. 

1 15.02-20.02  

43 Физ.подготовка. Учебная игра 1 22.02-27.02  

44 Технико-тактическая подготовка. Передача и ловля 

мяча в двойках, тройках, четверках.  

1 22.02-27.02  

45 Физ.подготовка. Учебная игра 1 01.03-06.03  

46 Технико-тактическая подготовка. Обучение технике 

бросков мяча по зонам.  

1 01.03-06.03  

47 Физ.подготовка. Учебная игра 1 08.03-13.03  

48 Технико-тактическая подготовка. Обучение технике 

бросков мяча по зонам. 

1 08.03-13.03  

49 Физ.подготовка. Учебная игра 1 15.03-20.03  

50 Технико-тактическая подготовка. Командные 

действия в защите. Тактические действий в игре.  

1 15.03-20.03  

51 Технико-тактическая подготовка. 

Совершенствование техники приема мяча после 

ударов «сверху». 

1 29.03-03.04  

52 Физ.подготовка. Учебная игра 1 29.03-03.04  

53 Технико-тактическая подготовка.  Обучение ловли 

мяча от удара битой способом «сверху» 

1 05.04-10.04  

54 Физ.подготовка. Учебная игра 1 05.04-10.04  

55 Технико-тактическая подготовка. 

Совершенствование техники осаливания и 

переосаливания. Метание в цель. 

1 12.04-17.04  

56 Физ.подготовка. Учебная игра 1 12.04-17.04  

57 Технико-тактическая подготовка. Обучение бега с 

изменением направления.  

1 19.04-24.04  

58 Технико-тактическая подготовка. Обучение приему 

ударов «сверху» под центральную зону. 

1 19.04-24.04  

59 Физ.подготовка. Учебная игра 1 26.04-01.05  

60 Технико-тактическая подготовка. Обучение 

лаптистов осаливанию при игре в защите. 

1 26.04-01.05  

61 Физ.подготовка. Учебная игра 1 03.05-08.05  

62 Технико-тактическая подготовка. Расположение 

игрока защиты. Прием бросков и 

ударов. Выполнение бросков. 

1 03.05-08.05  

63 Физ.подготовка. Учебная игра 1 10.05-15.05  

64 Итоговое занятие 1 10.05-15.05  

 

Содержание  программы первого года обучения:  

 

№1. Вводное занятие 

Теория. Собеседование с родителями и детьми Инструктаж по технике безопасности. 

Анкетирование и тестирование детей. Форма, время, место занятий. Цели и задачи 

программы на учебный год.  Лапта как вид спорта. История возникновения игры.  

Практика.  Подвижные игры. 

Подвижные игры: «День и ночь», «Цепи кованые», «Салки», «Поймай лису», «Ударил - 

беги», 



«Караси и щуки», «Снайперы», «Третий лишний», «Вышибало», «Волк во рву», 

«Удочка», «Мини лапта», «Осаливание в квадрате», «Вызов», «Пятнашки». 

Спортивные игры: баскетбол, футбол, гандбол по упрощенным правилам. 

№2.Общая и специальная физическая подготовка 

Теория.Значение всесторонней физической подготовки для укрепления здоровья, 

повышение функциональных возможностей систем организма. 

Краткая характеристика средств общей физической и специальной физической 

подготовки, применяемых в процессе тренировочных занятий. 

Возрастная периодизация развития двигательных способностей. Средства и методы 

воспитания основных двигательных качеств. 

Практика. Упражнения, направленные на развитие выносливости, ловкости, быстроты, 

гибкости, силы. Сочетание упражнений в движении и на месте. Тестирование уровня 

физической и специальной подготовленности. Подвижные игры с элементами бега и 

бросков мяча. 

Упражнения для развития быстроты. 

-Легкоатлетические беговые упражнения. 

-Бег на короткие дистанции (30, 40 метров) с высокого старта. 

-Челночный бег 5 х 6 м. 

-Повторный бег с ускорением на дистанции. 

-Бег с остановками, ускорением, поворотами, прыжками. 

-Эстафетный бег. 

Упражнения на развитие выносливости. 

-Бег в среднем темпе. 

-Кросс по пересеченной местности. 

-Спортивные игры по упрощенным правилам (баскетбол, гандбол, футбол). 

-Езда на велосипеде на средние дистанции (3-5 км). 

-Лыжный кросс (5 км). 

-Плавание на средние дистанции. 

Упражнения для развития гибкости. 

-Наклоны вперед, назад, влево, вправо (из различных положений). 

-Махи ноги вперед, назад, в стороны. 

-Гимнастический мост из положения стоя и лежа на спине. 

-Гимнастический шпагат. 

Упражнения для развития ловкости. 

-Разнообразные кувырки, 

-Стойка на лопатках, руках, голове с помощью партнера. 

-Подвижные игры, эстафеты с предметами. 

-Метание мяча в цель. 

Упражнения для развития силы. 

-Общеразвивающие упражнения на все группы мышц. 

-Лазанье по канату, подтягивание на низкой и высокой перекладине, отжимание от 

скамейки 

и пола. 

-Упражнения на гимнастических снарядах. 

-Упражнения с гимнастическими палками, гантелями (1-3 кг), с резиновыми 

амортизаторами. 

-Упражнения с набивными мячами в парах (1-2 кг). 

Упражнения для развития прыгучести. 

-Прыжки на одной и двух ногах. 

-Прыжки через скакалку, скамейку. 

-Многоскоки, «ножницы». 

-Тройной прыжок. 



-Прыжок в высоту с места, с разбега. 

 

№3. Техническая подготовка 

Теория. Технические элементы игры. Применение технических элементов игры, их 

разновидность. 

Практика.  Обучение различным способам перемещений. Обучение передачам и ловле 

мяча на месте и в движении. Обучение подаче мяча. Обучение отбиванию мяча.  

Обучение перебежкам. 

Техника защиты. 

Техника защиты включает в себя: стартовую стойку, передвижение игрока, ловля и 

передача мяча, осаливание. 

-стартовая стойка (положение ног, туловища, рук игроков); 

-перемещение боком, спиной, лицом: шаги, скачки, прыжок, бег, остановка. 

-сочетание способов перемещения. 

-ловля мяча после удара по мячу. 

-Ловля мяча двумя руками; мяч летящий на уровне груди, выше головы; прыгающий на 

площадке, летящий свечой; 

-ловля мяча одной рукой; правой и левой рукой с близкого расстояния (до 10 м), летящий 

на 

разных уровнях (грудь, выше головы, колено, в ноги); 

-выполнение передачи мяча: с близкого расстояния (до 10 м), среднего расстояния (10-20 

м) 

на точность; 

-выполнение передачи с места, в движении; передача мяча при встречном беге; 

-осаливание (бросок мяча в соперника). Бросок мяча на точность по крупным 

неподвижным 

мишеням, стоя лицом, спиной к мишеням; 

-броски с разных дистанций, в движении, в прыжке; 

-осаливание неподвижного игрока и бегущего в одном направлении; 

-переосаливание: поднять мяч после броска соперника и сделать ответный бросок 

(осаливание). 

Техника нападения. 

К этому разделу технической подготовки относятся техника удара битой по мячу, 

перебежки, 

подача мяча; 

-стартовая стойка: положение ног, туловища, выбор биты, способы хвата биты для удара 

сверху, сбоку, снизу; 

-способы ударов битой: кистевой, локтевой, плечевой; 

-имитация ударов без мяча, с мячом; 

-удары плоской битой, круглой битой; 

-перебежки, перемещение лицом, боком, спиной вперед, шаги, прыжки, бег, остановка, 

увертывание, падения, старты на 30, 40 метров с максимальной скоростью; 

-челночный бег З Х 10 м зигзагообразный бег. 

-самоосаливание, бег по прямой (ширина 1 метр); 

-подача мяча: на различную высоту с помощью ног, маха руки, на точность приземления. 

Всесторонняя техническая подготовка служит основой для осуществления тактических 

действий. 

Чем выше техника учащихся, тем успешнее они могут решать тактические задачи. 

 

№4 Тактическая подготовка 
Теория.  Основные принципы тактических построений в защите. Взаимосвязь отбивания 

мяча и перебежки. 



Практика. Обучение командным перемещениям в защите. Обучение индивидуальным и 

групповым перебежкам. 

Тактика защиты. 

-индивидуальные действия, выбор места для ловли мяча при ударе (сверху, снизу, сбоку). 

Действия защитника: 

-при пропуске мяча летящего в сторону; 

-при перебежке нападающих; 

-при обратном осаливании; 

-при расположении нападающих за линией кона; 

-при выборе места для получения мяча от партнера, чтобы осалить перебежчика; 

-при одиночных, групповых перебежках соперников. 

Тактика нападения. 

-индивидуальные действия, выбор удара при различных ситуациях, направления удара, 

действия перебежчика при осаливании партнера; 

-действия перебежчика при заносе мяча; 

-выбор места для перебежки; 

-виды групповых перебежек (однонаправленные, разнонаправленные, веером). 

 

№5. Учебные и тренировочные игры 

Теория.  Настройка на игру. Обеспечение уверенности в правильности подготовки. Разбор 

результатов игры. 

Практика. Игры по упрощенным и полным правилам. Игры по заданным параметрам.  

-Учебные игры, контрольные игры и соревнования по лапте служат высшей формой 

интегральной подготовки. 

-Упражнения для развития физических качеств в рамках структуры технических приемов. 

Развитие специальных способностей (двигательных, психофизиологических) посредством 

многократного выполнения технических приемов. 

Переключения в выполнении технических приемов и развития специальных качеств. 

-Упражнения на переключения при выполнении тактических действий в нападении и 

защите 

повышенной интенсивности и объема с целью одновременного совершенствования 

навыков тактических действий, технических приемов, развития специальных качеств. 

-Совершенствование при выполнении тактических действий: индивидуальных в рамках 

групповых, групповых в рамках командных — отдельно в нападении и защите, 

переключений индивидуальных, групповых, командных действий в нападении, защите. 

-Учебные игры. Система заданий в игре, отражающая программный материал. Задания 

дифференцируются по тактике, технике в целом для команды, для группы игроков, по 

игровым функциям для отдельных игроков. 

-Контрольные игры. 

Применяются в учебных целях как более высокая ступень учебных игр с определенными 

заданиями, для подготовки к соревнованиям. 

Командные игры. 

 

№6. Итоговое занятие 
Теория. Подведение итогов года, награждение лучших занимающихся. Режим 

самостоятельных занятий в летний период. 

Практическая часть. Подвижные игры с элементами бега и бросков мяча. 

 

 

 


