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Лапта — русская народная командная игра





В  дореволюционной России 

игра в лапту применялась как 

средство активного досуга 

населения различных 

возрастных групп.

Первые официальные правила 

лапты в СССР появились в 1926 

году.  С этого времени и до 60-х 

годов XX века лапта была 

популярной  игрой 



Во многих странах ухватились за 

плодотворную идею этой игры, 

модернизировали ее!



Проводятся официальные Чемпионаты, Кубки, 

Первенства России среди разных возрастных 

групп, всероссийские традиционные детско-

юношеские турниры



82 отделения открыты в детско-

юношеских спортивных школах РФ



Большим преимуществом лапты по сравнению с другими 

игровыми видами спорта является ее экономическая 

доступность, что в современных условиях играет 

немаловажную роль. Эту игру можно организовать для 

мальчиков и девочек, как в зале (мини- лапта), так и на 

открытом воздухе (лапта).





1.Способствуют развитию у 

учащихся основных 

физических качеств

Гибкость

Скорость

Сила

Выносли-

вость

Ловкость

Дружбы Коллективизма

Инициативности Настойчивости

Решительности

2.Помогают воспитанию

Занятия лаптой



В настоящее время для включения в программу 

учебного предмета «физическая культура» для 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

подготовлен модуль  «Лапта»



Задачи модуля Программы:

Всестороннее 
гармоничное развитие 

детей и подростков

Укрепление физического, 
психологического и 

социального здоровья 
обучающихся

Освоение знаний о 
физической культуре и 

спорте в целом

Формирование общих 
представлений о лапте

Формирование 
образовательного базиса, 

основанного как на 
знаниях и умениях в 
области физической 
культуры и спорта

Формирование культуры 
движений, обогащение 
двигательного опыта 

физическими 
упражнениями

Воспитание 
положительных качеств 

личности



Программа разработана и может реализовываться на 

уроках физической культуры в 1-4, 5-9 и 10-11 классах 

общеобразовательной организации по принципу 

модульной программы  



При планировании занятий лаптой, на уроке физической 

культуры, изучение базовых основ техники лапты и 

мини-лапты предполагается в следующем объеме:

1 класс 33 часа

2-4 классы по 34 часа (всего – 135 часов) 

5-9 классы 170 часов (по 34 часа в каждом классе)

10-11 классы 70 часов (по 35 часов в каждом классе)



В конце I этапа обучающиеся 1-4 классов должны:

1. Знать общие основы мини-лапты (игра в спортивном зале) и

лапты (игра на открытом воздухе)

2. Знать правила техники безопасности во время занятий лаптой

3. Иметь начальное представление о технических

приемах в лапте

4. Научиться самостоятельно распределять

свою физическую нагрузку

5. Уметь играть по упрощенным правилам игры

6. Уметь участвовать в спортивных играх с элементами лапты



В конце II этапа обучающиеся 5-9 классов должны:

1. Знать основные понятия и термины в теории и методике лапты

2. Знать методы тестирования при занятиях лаптой

3. Освоить технические элементы в защите и нападении в полном объеме

4. Научится индивидуальным тактическим действий в защите и нападении

5. Уметь управлять своими эмоциями в игре

6. Научиться работать в коллективе, подчинять

свои действия интересам коллектива для победы

7. Уметь участвовать в соревнованиях по лапте

различного школьного уровня



В конце III этапа обучающиеся 10-11 классов должны:

1.В совершенстве овладеть техническими приёмами лапты

2. Получить навыки лидирующих (командных) действий в защите и

нападении

3. Уметь преодолевать трудности в ходе спортивной борьбы, решать

стратегические задачи в ходе соревновательной деятельности и добиваться

поставленной цели

4.Уметь проводить судейство школьных соревнований по лапте и мини-

лапте



Лапта не только элемент исторической культуры нашей страны, но и 

полезное средство воспитания детей и подростков в современных 

условиях



Благодарю за внимание! 


