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Санкт – Петербург 



 

Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лапта» относится к 

физкультурно-спортивной направленности.  

 

Программа разработана с учетом требований Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ»; 

Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»); 

Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-

3242 «О направлении информации»); 

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 1марта 2017 

г. № 617-Р «Об утверждении Методических проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28) 

 

Актуальность программы состоит в том, что она способствует удовлетворению 

потребностей в разнообразной физической активности, азарте и желании достичь успеха, 

выработки уверенности в себе, чувству безопасности, самоутверждению, реализации 

потребностей в социальных контактах с людьми всех возрастов, творческому 

самовыражению, формирует дух товарищества и взаимовыручки. Знакомство с игрой 

гармонично развивает у детей основные физические качества, что в дальнейшем 

выражается в интересе к занятиям спортом и здоровому образу жизни.  

 

Отличительная особенность программы  в том, что она адаптирована для детей 

младшего школьного возраста. Широко используются различные игры на местности, а 

также в камеральных условиях. Подача материала в игровой форме раскрепощает ребёнка, 

снимает напряжение в общении, способствует лучшему усвоению предложенного 

материала. 

Адресат программы. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лапта» 

предназначена для детей 7 -10 лет. Набор в группы осуществляется на добровольной 

основе. Специальной подготовки не требуется. Основное условие – отсутствие 

медицинских противопоказаний. 

Срок реализации программы  

Срок обучения по дополнительной общеобразовательной программе «Лапта» - 3 года, 

общее количество часов – 192 .Количество часов на 1 год обучения — 64.   

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

 

Цель программы: 

Формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

своему здоровью, в целостном развитии физических и психических качеств обучающихся. 

Задачи программы: 

Обучающие: 



-обучить правильно,выполнять технические приемы игры; 

-обучить основным тактическим взаимодействиям; 

-обучить правилам соревнований; 

-обучить основам познавательной деятельности; 

-обучить технико-тактическим приемам игры. 

Развивающие: 

-развить образное мышление; 

-развить умение выражать своё отношение к сопернику и партнерам через игру; 

-развить физические данные организма; 

-развить морально-волевые качества. 

Воспитательные: 

-воспитать культуру поведения на площадке, в общественных местах; 

-воспитать коммуникабельность, взаимопонимание; 

-воспитать достойное поведение в коллективе; 

 

Условия реализации программы 

Условия набора и формирования группы 

 Набор в группы осуществляется без предварительного отбора, принимаются все 

желающие, не имеющие медицинских противопоказаний. В процессе реализации 

программы допускается дополнительный набор в группы. В группы 2 и 3  года обучения 

принимаются учащиеся, успешно освоившие предыдущий курс обучения, а также 

дополнительно зачисляются учащиеся по результатам педагогического тестирования. 

Возраст обучающихся  7-10 лет. 

Наполняемость группы 15 человек 

 

Особенностьорганизации образовательного процесса заключается в многообразии 

педагогическихформ и методов, предложенных программой, позволяющих использовать 

принцип дифференцированного подхода к каждому обучающемуся, и дети с разным 

физическим развитием могут овладеть техникой и тактикой игры в  лапту, занимаясь в 

однойгруппе. Обучение проходит согласнопедагогическим принципам: постепенности, 

целесообразности, соответствия возрасту и уровнюфизической подготовленности.  

 

Формы проведения занятий: 

Основной формой обучения является учебно-тренировочное занятие. 

Теоретические занятие осуществляются для ознакомления с историей развития лапты, 

лучшими игроками России, правилами игры, техники безопасности на занятиях и 

правилами личной гигиены.  

Для дальнейшего понимания и обучения идет знакомство со словесными терминами, это 

позволяет при переходе к практике меньше времени уделять на показ и рассказ. 

Обучающиеся понимают, что от них требует педагог, тем самым, педагогу легче 

осуществлять контроль и подсказывать, как добиться лучшего выполнения данного 

упражнения. 

Теоретические занятия осуществляются на каждом году обучения. Они необходимы, как 

для приобретения новых знаний, так и для закрепления пройденного материала. 

 

Формы организации деятельности на занятии: 

Основной формой в учебно-тренировочной работе по лапте является коллективное 

занятие,которое включает в себя три основных части: вводная, основная, заключительная. 

Вводная (подготовительная) часть настраивает обучающихся к выполнению основных 

упражнений, это легкие общеразвивающие упражнения, дыхательные упражнения, 

упражнения нарасслабления мышц. 

Основная часть включает в себя специальные упражнения для решения поставленных 



задач по программе, а именно развитие физических качеств (на I этапе) и 

совершенствованиетехники и тактики игры (на II этапе). Физическая нагрузка повышается 

постепенно и достигаетмаксимума в основной части занятия. В этой части используется 

игра, в которой закрепляютсяизучаемые приемы. 

Заключительная часть предназначена для снижения нагрузки. В этой части 

используетсяходьба, бег, упражнения на внимание и координацию, упражнения на 

растягивание мышц (стретчинг), дыхательные упражнения и упражнения на расслабление 

Занятия также проводятся в форме: 

-соревнований, 

-игр, 

-товарищеских встреч. 

Методы обучения: 

Для развития общефизических качеств, техники и тактики лаптиста используются 

следующие методы: 

Словесные методы: объяснения, указания, подача команд, беседа, словесная инструкция, 

инструктаж, анализ проделанной работы; 

Наглядные методы: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений) 

- использование наглядных пособий (схемы, просмотр видеоматериалов) 

- имитация (подражание) 

- зрительные ориентиры (разметка поля) 

- тактильно-мышечные приемы; 

Практические методы: 

- повторение упражнений без изменения и с изменениями 

- проведение упражнений в игровой форме 

- тестирование, 

- самостоятельная работа по отработке игровых моментов 

- соревнования, матчевые встречи. 

 

Материально-техническое оснащение программы 

 

1. Спортивная площадка (игровой зал) 

2. Баскетбольные, волейбольные, теннисные, набивные, футбольные мячи. 

3. Фишки.  

4. Флажки.  

5. Гимнастические маты.  

6. Гимнастические скамейки.  

7. Гимнастическая стенка.  

8. Скакалки.  

9. Секундомер.  

10. Свисток. 

11. Протоколы.  

12. Биты круглые и плоские. 

13. Обручи. 

14. Эспандеры. 

15. Ростомер.  

16. Рулетка. 

 

Кадровое обеспечение. 

Для реализации данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы предусмотрен один специалист - педагог дополнительного образования. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

К концу обучения учащийся приобретет следующие способности, качества и умения 

Личностные: 

-Иметь навыки здорового образа жизни, 

-Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уваженияи доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, 

-Проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях, 

-Проявлять 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 

-Находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления, 

-Общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности, 

-Организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, 

-Анализировать и объективно оценивать результаты собственной игры, находить 

возможности и способы их улучшения, 

-Управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие,сдержанность, рассудительность, 

-Технически правильно выполнять двигательные действия, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Предметные: 

-К концу обучения у учащихся сформируются следующие знания, умения и навыки: 

-Знание правил игры, проведения соревнований, истории лапты, интерес к занятиям. 

-Знание тактики нападения и защиты с применением в игре в лапте. 

-Повышение выносливости и всех двигательных качеств (силы, быстроты). 

-Повышение ловкости, координации, гибкости. 

-Выполнение приемов и элементов техники нападения и защиты; 

-Выполнение осаливания в игре, ударов способами «Сверху», «Сбоку», «Свеча», ловли 

мяча «отскоком» и с воздуха. 

-Участие в командной игре с применением грамотных технических и 

практическихдействий. 

 

Выполнения тестовых испытаний по физической подготовке, в том числе входящие в 

программу Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

К концу обучения должна сформироваться сыгранная команда, где каждый игрок знает 

свою цельи задачу. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 1 года обучения 

№ Тема   
Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 Опрос 

2 
Общая и специальная физическая 

подготовка 
20 7 13 Тест 

3 Техническая подготовка 16 3 13 Тест 

4 Тактическая подготовка 6 2 4 Зачет 

5 Учебные и тренировочные игры 10 2 8 Опрос 

6 Участие в соревнованиях 10 2 8 Тест 

7 Итоговое занятие 1 0,5 0,5 Опрос 

  Итого: 64 17 47  

 

 

Учебный план 2 года обучения 

№ Тема   
Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 Опрос 

2 
Общая и специальная физическая 

подготовка 
20 7 13 Тест 

3 Техническая подготовка 16 3 13 Тест 

4 Тактическая подготовка 6 2 4 Зачет 

5 Учебные и тренировочные игры 10 2 8 Опрос 

6 Участие в соревнованиях 10 2 8 Тест 

7 Итоговое занятие 1 0,5 0,5 Опрос 

  Итого: 64 17 47  

 

 

Учебный план 3 года обучения 

 

№ Тема   
Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 Опрос 

2 
Общая и специальная физическая 

подготовка 
20 7 13 Тест 

3 Техническая подготовка 16 3 13 Тест 

4 Тактическая подготовка 6 2 4 Зачет 

5 Учебные и тренировочные игры 10 2 8 Опрос 

6 Участие в соревнованиях 10 2 8 Тест 



7 Итоговое занятие 1 0,5 0,5 Опрос 

  Итого: 64 17 47  

 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучен

ия 

Дата начала 

обучения 

по программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 10.09 25.05 32 64 
2 раза в неделю по 

1 часу 

2 год 01.09 25.05 32 64 
2 раза в неделю по 

1 часу 

3 год 01.09 25.05 32 64 
2 раза в неделю по 

1 часу 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные результаты 
 

Система формы контроля уровня достижений учащихся 

Умения и навыки проверяются во время участия учащихся в соревнованиях различного 

уровня. Подведение итогов по технической и общефизической подготовке 2 раза в год 

(декабрь, май), учащиеся выполняют контрольные нормативы. 

 

Содержание и методика контрольных испытаний 

Физическая подготовка: 

1 Бег 30 метров. 

Испытание проводится по общепринятой методике, старт высокий. 

2 Метание мяча б/тенниса. 

Испытание проводится по общепринятой методике. Из З попыток берется лучший 

результат. 

3 Челночный бег 5 х 6 м. 

На расстояние 6 метров чертятся две линии: стартовая и контрольная, по зрительному 

сигналу учащийся бежит, преодолевая расстояние 6 метров пять раз. При измерении 

движения вобратном направлении обе ноги испытуемого должны пересечь линию.. 

4 Прыжок в длину с места. 

Замер делается от контрольной линии до ближайшего к ней следа испытуемого при 

приземлении. Из З попыток берется лучший результат. 

5 Метание набивного мяча (1 кг). 

Метание с места из-за головы двумя руками. Поднимая мяч вверх производится замах назад 

за голову и тут же сразу бросок вперед. 

6 Бег 500 м (дев.), 1000 м (юн.). 

Испытание проводится по общепринятой методике 

 

Техническая подготовка: 

1 Удары битой способом сверху в правую зону. 

Учащийся производит удары, находясь на площадке подающего, выполняет 10 попыток (5 в 

правую зону и 5 — в левую зону). Удары засчитываются, если мяч после удара перелетает 

контрольную линию и не улетает за боковую. 

 



2 Удары битой способом снизу левую зону. 

Учащийся производит удары, находясь на площадке подающего, выполняет 10 попыток (5 во 

вторую зону и 5 — в четвертую зону). Удары засчитываются, если мяч после удара 

перелетаетконтрольную линию и не улетает за боковую 

3 Удары битой способом сверху по центру 

Учащийся производит удары, находясь на площадке подающего, выполняет 10 попыток (в 6 

зону). Удары засчитываются, если мяч после удара перелетает контрольную линию и не 

улетаетза боковую. 

4 Подача мяча в круг. 

Учащийся располагается в площадке подающего, рядом с кругом подачи (50 см). 

После подачи мяча на высоту не менее 2-х метров мяч должен попасть в круг подачи. 

Выполняют 10 попыток. 

5 Ловля высоколетящего мяча. 

Партнер метает мяч как можно выше вверх, испытуемый старается поймать мяч. 

Выполняет 10 попыток. 

6 Бросок мяча в цель. 

Расстояние до цели — 10 метров. Круг диаметром 1 метр. Выполняется 10 попыток. Бросок 

любым способом. 

7 Передача мяча о стену. Учащийся выполняет передачу мяча в стену, находясь в З метрах. 

Время фиксируется по секундомеру. 

 

Примерные нормативы по технической подготовки 

 

№ Показатели мальчики девочки 

1 Удары битой способом сверху в 

правую зону 
6 5 

2 Удары битой способом снизу левую 

зону. 
6 5 

3 Удары битой способом сверху по 

центру 

6 5 

4 Подача мяча в круг 8 7 

5 Ловля высоколетящего мяча. 6 5 

6 Бросок мяча в цель. 6 5 

7 Передача мяча о стену. 18 15 

 

Нормативы по физической и технической подготовке игры в лапту 

 

Упражнения 
7 лет 8 лет 9 лет 10 лет 

Юн. Дев. Юн. Дев. Юн. Дев. Юн. Дев. 

Бег 30м (сек) 7,1 7,5 7,0 7,3 6,8 7,0 6,6 6,8 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 
15 10 18 12 20 13 27 15 

Прыжок в длину с/м (см) 100 90 110 100 120 110 130 120 

Метание малого мяча на 

дальность (м) 
- - - - 12 10 15 12 

Удары по мячу битой ударом 

сверху (м) 
10 8 15 13 25 23 30 28 

Подача мяча из 10 5 5 6 6 7 7 8 8 

 

 



Методические материалы 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы: 

№ Тема 

Формы 

проведения 

занятий 

Методы и приёмы 
Дидактические 

материалы 

Используемое 

оборудование 

Форма подведения 

итогов 

1 Вводное занятие.  

Теоретическое, 

инструктаж, 

беседа 

практическое 

Метод: словесный, наглядный, 

Прием: объяснение 

Методическая 

литература: 

специальная 

литература 

справочные 

материалы, 

картинки 

  

2 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка. 

Практическое, 

инструктаж, 

беседа  

Метод: словесный, наглядный, 

практический  

Прием: 

объяснение, 

демонстрация, выполнение 

упражнений 

Методическая 

литература: 

специальная 

литература, 

карточки, схемы,  

Спортивный 

инвентарь. Мячи, 

биты, фишки, 

флажки, свисток, 

карточки 

Тестирование, 

соревнование, 

сдача контрольных 

нормативов 

3 
Техническая 

подготовка 

Практическое, 

инструктаж, 

беседа  

Метод: словесный, наглядный, 

практический 

Прием: объяснение, 

демонстрация, выполнение 

упражнений 

видеозаписи 

Спортивный 

инвентарь. Мячи, 

биты, фишки, 

флажки, свисток, 

карточки 

Кросс, контрольное 

тестирование 

4 
Тактическая 

подготовка. 

Практическое, 

инструктаж, 

беседа  

Метод: словесный, наглядный, 

практический 

Прием: объяснение, 

демонстрация, выполнение 

упражнений 

Методическая 

литература: 

специальная 

литература, 

видеозаписи, 

схемы,  

Спортивный 

инвентарь. Мячи, 

биты, фишки, 

флажки, свисток, 

карточки 

Опрос 



5 

Учебные и 

тренировочные 

игры 

Практическое, 

инструктаж, 

беседа  

Метод: словесный, наглядный, 

Практический, 

соревновательный 

Прием: объяснение, 

демонстрация, выполнение 

упражнений 

Схемы  

Спортивный 

инвентарь. Мячи, 

биты, фишки, 

флажки, свисток, 

карточки 

Соревнования, 

контрольное 

тестирование 

6 
Участие в 

соревнованиях 

Практическое, 

инструктаж, 

беседа  

Метод: словесный, 

практический, 

соревновательный 

Прием: объяснение, 

выполнение упражнений 

Схемы  

Спортивный 

инвентарь. Мячи, 

биты, фишки, 

флажки, свисток, 

карточки 

Соревнования, 

контрольное 

тестирование 

7 Итоговое занятие 
Практическое, 

беседа  

Метод: словесный, наглядный, 

практический 

Прием: объяснение, 

демонстрация, выполнение 

упражнений 

карточки 

достижений 

Спортивный 

инвентарь. Мячи, 

биты, фишки, 

флажки, свисток, 

карточки 

контрольное 

тестирование 
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