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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Внеурочная деятельность учащихся общеобразовательных учреждений объединяет 
все виды деятельности учащихся (кроме учебной деятельности), в которых возможно и 
целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Данная рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Русская лапта»  
ориентированна на спортивно-оздоравительное направления для обучающихся 5-8 
классов. Для реализации программы используется УМК С.Е.Андреев. «Спортивная 
 лапта. Технико-тактическая характеристика игры». 

В основу программы заложены технологии личностно-ориентированного подхода, 
игровые технологии, технология групповой формы работы. 

При составлении данной программы были использованы следующие нормативно-
правовые документы: 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897.
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина.
• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях. Постановление об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 
декабря 2010 г. N 189.
• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях. Постановление об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 (ОВЗ) 
от 10 июля 2015 года N 26.

Цель: формирование личностных качеств, способствующих всестороннему 
развитию ребенка, приобщение его к здоровому образу жизни посредством народной игры 
«Русская лапта».

Задачи:
Обучающие:

• обучить технике и тактике игры в Русскую лапту;
• научить свободно и правильно применять правила в игре.

Воспитательные:
• воспитывать чувство ответственности, взаимовыручки,    
• дисциплинированности;
• оказывать помощь воспитанникам в самопознании, 
• в самореализации;
• формировать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру;
• способствовать сплочению коллектива.

Развивающие:
• способствовать развитию силы, быстроты реакции, выносливости, ловкости;
• содействовать правильному физическому развитию;
• прививать детям любовь к спорту и здоровому образу жизни;
• способствовать развитию трудолюбия, воли к победе. 
Программа обеспечивает преемственность с предметом «физическая культура», 

ориентирована на достижение личностных и метапредметных результатов.
Данная рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю в 5-8 классах (68 часов в год).

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Личностные результаты освоения основной образовательной программы
Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение личностной 
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 
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истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 
и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 
России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира.

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров).

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности).

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 
деятельности).

Метапредметные результаты
 Включают освоенные обучающимися межпредметные понятия: основы читательской 

компетенции, навыки работы с информацией, проектная деятельность. 
Основы читательской компетенции
Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 
деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
создании образа «потребного будущего».

Навыки работы с информацией 
Обучающиеся смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
Проектная деятельность 
Обучающиеся в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 
ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 
наиболее приемлемого решения.

Регулятивные универсальные учебные действия
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Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 
формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 
Обучающийся сможет:

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности;

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения.
 Обучающийся сможет:

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 
Обучающийся сможет:

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности;

Познавательные универсальные учебные действия
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы. 
Обучающийся сможет:

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 
и свойства;

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям;

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
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этом общие признаки;
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи;
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет:

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

Смысловое чтение
Обучающийся сможет:

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности);

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст;

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.
 Обучающийся сможет:

• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 
Обучающийся сможет:

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями;

Коммуникативные универсальные учебные действия
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Обучающийся сможет:

• определять возможные роли в совместной деятельности;
• играть определенную роль в совместной деятельности;
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 
содержания диалога.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью. 
Обучающийся сможет:

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства;

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
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людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
Обучающийся сможет:

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.

Характеристика основных результатов, на которые ориентирована программа
Первый уровень результатов
Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 
обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.

Достигается во взаимодействии с учителем как значимым носителем 
положительного социального знания и повседневного опыта

Второй уровень результатов
Получение школьником опыта переживания позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 
ценностного отношения к социальным реальностям в целом 

Достигается во взаимодействии школьников между собой на уровне класса, школы, 
т. е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, где он подтверждает 
практически приобретенные социальные знания, начинает их ценить (или отвергать)

Третий уровень результатов 
Получение школьником опыта самостоятельного общественного действия в открытом 
социуме, за пределами дружественной среды школы.

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Программа по курсу «Русская лапта» рассчитана 
5-8 класс, 1 час в неделю, 34 часа в год

Раздел 1. Теоретическая подготовка (3 часа)
1.1. Физическая культура в РФ. Физическая культура – составная часть общей 

культуры человека. Физическая культура – педагогический процесс воспитания, обучения 
и всестороннего развития людей. Содержание, цель, задачи физического воспитания. 

1.2. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим питания спортсменов. 
Общее понятие о гигиене. Личная гигиена. Гигиеническое значение водных процедур. 
Гигиенические основы режима учебы, отдыха и занятий спортом. Режим дня, его значение 
организма. Закаливание организма. 

Раздел 2. Общая физическая подготовка (13 часов)
Гимнастические упражнения
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Упражнения на развитие основных мышечных групп: индивидуальные и парные. 
Упражнения с набивными мячами, эспандерами, отягощениями.

Прыжки со скакалкой: на месте, со сменой положения ног, на одной ноге, с 
продвижением вперед – назад, вправо – влево, с ускоренным и скрестным вращением 
скакалки. Прыжки через скакалку с партнером и в группе, из разных исходных положений 
и с разными заданиями. Прыжковые, беговые и гимнастические упражнения с длинной 
скакалкой.

Легкоатлетические упражнения
Стартовый разбег. Финишный рывок. Эстафетный бег с препятствиями. Прыжки в 

длину с места, с разбега, тройной прыжок, прыжок с поворотом на 180°. Серийные 
прыжки на одной и двух ногах, из полуприседа и из полного приседа. Метание теннисных 
мячей одной и двумя руками, броски набивных мячей из-за головы, сверху, снизу, сбоку 
одной и двумя руками.
Подвижные игры с элементами техники игры в мини-лапту

Игры с прокатыванием теннисного мяча: «Догони мяч», «Поймай отскочивший мяч», 
«Метко в цель».

Игры с передачей теннисного мяча: «Мяч вдогонку», «Передай мяч», «Спиральбол».
Игры с подбрасыванием и ловлей теннисного мяча: «Перебрось мяч», «Успей 

поймать», «Мяч об пол», «Мяч в корзину», «Попади в окошко», «Мяч о стену», «Попади в 
круг», «Попади и поймай», «Поднебески», «Свечки».
Участие  в круглогодичной спартакиаде школьников города Томска «Здоровье».

Раздел 3. Специальная физическая подготовка (16 часов)
Практические занятия
Упражнения для развития двигательной реакции. Бег на 5, 10, 15 м из различных 

исходных положений по зрительному сигналу. Бег с остановками и изменением 
направления. Метания мяча в игрока, проходящего по линии в 8–10 м от бросающего. 
Эстафета «Посадка картофеля».

Упражнения для развития прыгучести. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа со 
взмахом руками с набивным мячом. Прыжки на одной и обеих ногах на месте и с 
продвижением боком, спиной и лицом вперед. Прыжки в глубину с возвышения. Прыжки 
со сменой ног на возвышенность и с возвышенности. 

Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные пробегания 
отрезков 15, 20, 25 м со стартовым ускорением

Техническая подготовка.
Удары по мячу
Стойки бьющего игрока, выбор места для удара по мячу. Способы держания биты 

одной и двумя руками.
Удары битой с замаха: сверху, снизу, сбоку, одной и двумя руками.
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.

Средства обучения. Подводящие и имитационные упражнения. Удары ладонью, 
малой битой. Подбрасывание мяча подающим игроком на разную высоту, с вращением и 
без него. Удар битой по подброшенному или отскочившему от земли мячу, от стены, с 
подброса другим игроком. Удары по мячу разными частями биты. Техника оставления 
биты после удара по мячу. Соревнования на правильное выполнение ударов по мячу. 
Упражнения по совершенствованию техники удара на силу и точность. 

Стойки и перемещения ловящего игрока. Выбор места для ловли мяча одной и двумя 
руками. Положение рук на пойманном мяче, амортизация руками. 

Средства обучения. Подводящие и имитационные упражнения. Ловля мяча со своего 
подбрасывания, увеличивая, уменьшая или чередуя высоту подброса; с акцентом на 
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амортизацию; летящего навстречу параллельно игроку; после броска о стену. Бросание и 
ловля мяча в парах и противостоящих колоннах, в движении: справа, слева при ходьбе и 
после остановок. 

Передача мяча
Стойки и перемещения передающего игрока. Способы держания мяча при передачах 

партнеру: с замахом и из-за головы, справа, снизу. 
Средства обучения. Подводящие и имитационные упражнения в парах, тройках и 

четверках, с одним и более мячами. Перемещения ходьбой, бегом, скачком. Стойки на 
полусогнутых в коленях ногах, с параллельным положением стоп, с опорой на впереди 
стоящую ногу. Передачи мяча партнеру: стоя на месте, после перемещений вперед, назад, 
вправо, влево; по силе: слабые, средние, сильные; на длинные, короткие и средние 
расстояния.

Перебежки
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. 

Средства обучения. Перебежки на 10–30 м с изменением скорости и направления. 
Ложные движения игрока при перебежках: после неожиданной остановки с последующим 
рывком в другом направлении. Обманное движение корпусом с шагом в одну сторону – 
уход в другую.

Осаливание
Броски мяча по неподвижной и движущейся мишени или по игроку; из различных 

исходных положений: стоя на месте, после перемещения, в прыжке, в падении, с колена; 
по направлению: по ходу перебегающего, навстречу бегущему, во след убегающему, 
вдоль боковой линии, при подходе к линии города или кона. 

Средства обучения. Упражнения в метании мяча из положений стоя, с колена; с 
различных расстояний – 4–15 м; в игроков, совершающих условные перебежки: по 
прямой, зигзагами, с внезапными остановками.

Тактическая подготовка
Практические занятия
Бьющий игрок. Он выполняет различные варианты ударов: слабый, длинный 

сильный, в противоположную сторону от направления перебежки. Другие игроки 
выполняют перебежки в зависимости от удара.

Игрок, ловящий мяч. 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.

Игрок, передающий мяч. Выбор способа перемещения и передачи с применением 
обманных движений.

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

Осаливание. Умение избегать осаливания путем оценки игровой обстановки или 
применения техники обманных движений. Самоосаливание как ошибка, допущенная в 
определенных ситуациях: при перебежках после удара, при последнем ударе, с 
возвращением за линию кона или города, касание мяча после осаливания противника с 
целью задержки времени на последних минутах игры и сохранения преимущества в счете.
Участие  в круглогодичной спартакиаде школьников города Томска «Здоровье».

Раздел Контрольно-тестовые испытания (2  часа)
Удар на точность попадание в цель. Тактические ситуации. Контрольнве игры. 
Участие  в круглогодичной спартакиаде школьников города Томска «Здоровье».
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Формы и виды организации внеурочной деятельности
Уровни воспитательных  результатов

I II III

Приобретение 
школьником новых 
социальных знаний

Развитие позитивных 
отношений 

школьника к базовым 
общественным 

ценностям

Накопление школьником опыта 
самостоятельного социального 

действия

Виды 
ВУД

Формы достижения воспитательных результатов
Спортив
но-
оздорови
тельная 
деятельн
ость

- беседы о ЗОЖ;
- оздоровительные 
процедуры;
- физкультурные и 
спортивные занятия;
- спортивные и 
оздоровительные акции 
(соревнования, турниры, 
показательные 
выступления, мастер-
классы, дни здоровья и 
т.п.). организуемые 
педагогом.

- спортивные и 
оздоровительные 
акции (соревнования, 
турниры, 
показательные 
выступления, мастер-
классы, дни здоровья 
и т.п.), совместно 
организуемые 
школьниками и 
педагогом в виде 
коллективных 
творческих дел – 
КТД.

-спортивные и оздоровительные 
акции (соревнования, турниры, 
показательные выступления, 
мастер-классы, дни здоровья и 
т.п.), совместно организуемые 
школьниками и педагогом для 
малышей, сверстников, 
учителей, родителей;
- спортивные и оздоровительные 
акции (соревнования, турниры, 
показательные выступления, 
мастер-классы, дни здоровья и 
т.п.), совместно организуемые 
школьниками и педагогом в 
окружающем школу социуме.

Форма проведения: секция
 Формы организации работы с детьми:
- групповые учебно-тренировочные занятия.
- групповые и индивидуальные теоретические занятия.
- восстановительные мероприятия.
- участие в городской целевой программе.
- участие в соревнованиях.

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 
п/п Разделы подготовки Годы 

обучения
I. Теоретическая подготовка 3
1 Физическая культура в РФ 1
2 Современная лапта и пути ее дальнейшего развития 1
3 Гигиенические знания и навыки 21
II. Общая физическая подготовка 13
1 Гимнастические упражнения 4
2 Акробатические упражнения 4
3 Легкоатлетические упражнения 2
4 Игры с теннисным мячом 3
III. Специальная физическая подготовка 16
1 Упражнения для развития двигательной реакции. 2
2 Упражнения для развития прыгучести. 2
4 Удары по мячу 2
5 Стойки и перемещения ловящего игрока 2
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6 Передача мяча 2
7 Перебежки 2
8 Осаливание 2
9 Тактическая подготовка 2
VI. Контрольно-тестовые испытания 2
Всего часов 34


