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Аннотация. Опыт старших поколений помогает использовать традиционные виды физического воспитания и 
развития. В каждом районе и дворе, школе, поселке необходимо создавать возможности для развития народных 
видов спорта. «Русская лапта» - один из них. При занятиях русской лаптой учащиеся имеют положительную 
динамику состояния здоровья и развития двигательных качеств. Улучшается микроклимат в классных 
коллективах. Игра в лапту является универсальным средством для развития двигательных качеств, 
оздоровления и социальной адаптации учащихся. 
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Анотація. Савченко С.І. «Російська лапта» - універсальний засіб для розвитку рухових якостей, 
оздоровлення й соціальної адаптації учнів. Досвід старших поколінь допомагає використати традиційні види 
фізичного виховання й розвитку. У кожному районі й дворі, школі, селищі необхідно створювати можливості 
для розвитку народних видів спорту. «Російська лапта» - один з них. При заняттях російською лаптою учні 
мають позитивну динаміку стану здоров'я й розвитку рухових якостей. Поліпшується мікроклімат у класних 
колективах. Гра в лапту є універсальним засобом для розвитку рухових якостей, оздоровлення й соціальної 
адаптації учнів. 
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Annotation. Savchenko S.I. «Russian Lapta» - a universal remedy for development of motorial qualities, 
improvements and social adaptation of pupils. Experience of the higher generations helps to use traditional kinds of 
physical training and development. In each district and a yard, school, settlement it is necessary to create possibilities 
for development of national kinds of sports. « Russian Lapta » - one of them. At occupations Russian Lapta pupils have 
positive dynamics of a state of health and development of motorial qualities. The microclimate in class collectives is 
enriched. The play in Lapta is a universal remedy for development of motorial qualities, improvement and social 
adaptation of pupils. 
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Введение. 
Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка — это основа формирования личности. 

Социальная среда и реальная практика свидетельствуют об ухудшении здоровья населения нашей страны. 
Озабоченность вызывает то обстоятельство, что болезни стали широко распространяться среди школьников. 
Согласно исследованиям специалистов, 75 % болезней взрослых заложены в детстве. Если двадцать пять лет 
назад рождалось 20-25 % ослабленных детей, то сейчас число "физиологически незрелых" новорожденных 
утроилось. 

Каждый четвертый ребенок дошкольного возраста болеет в течение года более четырех раз (Т.Я. Чертюк, 
З.С. Макарова, М.Н. Белова, Б.Н. Капустян и др.). Только 10 % детей приходят в школу абсолютно здоровыми. 
Среди отстающих детей 85-90 % отстают не из-за лени или недоразвитости, а вследствие плохого состояния 
здоровья. По статистике, каждый четвертый больничный лист выдается по уходу за больным ребенком. 

Исследования свидетельствуют о том, что современные дети в большинстве своем испытывают 
«двигательный дефицит», то есть количество движений, производимых ими в течение дня, ниже возрастной 
нормы [5-9]. Не секрет, что и в школе, и дома дети большую часть времени проводят в статичном положении 
(за столом, у телевизора, за компьютером и т.д.). Это увеличивает статичную нагрузку на определенные группы 
мышц и вызывает их утомление. Снижаются сила и работоспособность скелетной мускулатуры, что влечет за 
собой нарушение осанки, искривление позвоночника, плоскостопие, задержку возрастного развития быстроты, 
ловкости, координации движения, выносливости, гибкости и силы, то есть усугубляет неблагоприятное 
влияние гипокинезии. Гипокинезия, вызывая развитие обменных нарушений и избыточное отложение жира, 
способствует заболеванию детей ожирением. Так, по данным большинства исследований, 30-40 % наших детей 
имеют избыточный вес. У таких детей чаще регистрируются травмы, в 3-5 раз выше заболеваемость ОРВИ. 

Общепринятая система физического воспитания не всегда может решить данные проблемы, так как: 
- не учитывает конкретных условий всех учебных учреждений в разных регионах России; 
- не предусматривает дифференцированного подхода к детям в соответствии с их индивидуальными 

способностями и здоровьем; 
- недостаточно реализует потребности детей в движении и др. 
Игра - это основной вид деятельности ребенка, это средство общения, накопления опыта, выражения 

эмоций и формирования отношений [1-4, 10, 11]. Лапта на Руси пользовалась особой популярностью. В нее 
играли и взрослые и дети. Эта игра приносила людям веселье, радость, воспитывала удаль, смелость, 
находчивость, ловкость, решительность, выдержку, взаимоуважение между соперниками, развивала быстроту и 
выносливость, укрепляла здоровье играющих.  

Работа выполнена в соответствии с практическими задачами физического воспитания учащихся средней 
школы. 

Формулирование целей работы. 

 Савченко С.И., 2009 



Цель работы – рассмотреть игру «русская лапта» как универсальное средство для развития двигательных 
качеств, оздоровления и социальной адаптации учащихся. 

Результаты исследований. 
Особая ценность этой игры в том, что начинать заниматься ею можно с дошкольного возраста и 

продолжить эти занятия в течение многих лет жизни. Кроме того, для игры не нужны дорогостоящий 
инвентарь, специальная спортивная форма и оснащенные аппаратурой игровые площадки. Даже в условиях 
средней школы в лапту можно играть круглогодично.  

Российская федерация лапты классифицирует эту игру на три вида: 
• пляжная лапта 
• русская лапта 
• мини лапта 

Игра доступна всем, так как включает в себя естественные двигательные действия и не требует от 
игроков специальной подготовки. 

«Русская лапта» выступает как средство совершенствования навыка, выполняемого в изменяющихся 
ситуациях. Игровые поединки безопасны и достаточно просты в организации, не требуют от занимающихся 
специальной подготовки и могут проводиться в условиях спортивного зала или открытой спортивной 
площадки.  

На наш взгляд, реализация содержания образования должна происходить не только через разработку 
новых образовательных программ, но и через создание спортивного духа, богатой разносторонней спортивной 
среды. В достижении этих целей особую роль могут выполнить народные подвижные игры, каковой является 
«Русская лапта». Это наиболее доступный и экономически выгодный путь.  

Игровая деятельность ориентирована не столько на результат, сколько на сам процесс, поэтому 
обучающиеся не боятся, не комплексуют из-за того, что у них что-то не получается. Они полностью отдаются 
игре, так как игра имеет одну важную особенность: двуплановость. С одной стороны, играющий осуществляет 
реальное действие, с другой - многие моменты этой деятельности носят условный характер, позволяют 
отвлечься от реальной ситуации, действовать в воображаемой обстановке. 

«Русская лапта» может носить как чисто оздоровительный, так и спортивный характер, предусматривая 
спортивное совершенствование молодежи. Использование лапты как средства физической культуры в 
оздоровительных целях, несомненно, будет способствовать формированию и совершенствованию жизненно 
важных двигательных умений и навыков, повышению функциональных возможностей всех систем и органов 
организма занимающихся, формированию потребности в общении со своими сверстниками и ориентации 
играющих на здоровый образ жизни, формированию личностных качеств и позитивных черт характера. Кроме 
того, надо полагать, что лапта должна повышать анаэробные возможности человека, от которых зависят 
качества, необходимые для его выживания в экстремальных ситуациях. 

Игра на свежем воздухе, особенно в весенне-осенние периоды, без сомнения, должна последовательно 
повышать устойчивость организма к простудным и инфекционным заболеваниям, а также вредным влияниям 
неблагоприятной внешней среды нашего региона. 

Первая попытка создания официальных единых правил по русской лапте была предпринята в 1926 г. 
Высшим Советом по физической культуре при ВЦИК РСФСР. Но тогда лапта так и не была признана видом 
спорта, хотя ее популярность в народе была по-прежнему высока. И только в 1957 г. благодаря усилиям 
энтузиастов, состоялось первое официальное соревнование по «Русской лапте». 

Первый чемпионат Российской Федерации, в 1958 г., послужил существенным стимулом к дальнейшему 
развитию этой народной игры в городах и областях страны. Лапта завоевала признание. В России были созданы 
тысячи команд. Уже в 1959 г. лапту включают в программу Спартакиады народов РСФСР. 

 Однако в 60-70-х гг. развитие лапты приостанавливается, эта увлекательная спортивная игра 
практически прекращает свое существование. Физкультурные организации страны не проявляют к ней 
интереса. Заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР А.М. Зимин по этому поводу говорил: “… до 
сих пор не могу понять, почему фактически исчезла с наших полей замечательная русская игра лапта. А во 
многих странах ухватились за плодотворную идею этой игры, модернизовали игру, сделали более спортивной, 
и теперь лаптовые виды спорта, такие, например, как бейсбол, крикет и песа палло, завоевали огромную 
популярность”. 

 И только к концу 80-х гг. несправедливость, допущенная по отношению к этой интересной игре, была 
устранена. Новый импульс к развитию лапты дало постановление Госкомспорта СССР “О развитии бейсбола, 
софтбола и русской лапты”, принятое в 1987 г. 

 Богатые традиции игры в «Русскую лапту», имевшиеся в нашей стране, не позволили ей исчезнуть 
окончательно, и достаточно было поддержки на официальном уровне, чтобы началось ее второе рождение. 

Чем же интересна «Русская лапта», что привлекает в ней специалистов и любителей? Эта игра не требует 
ни особых дорогостоящих принадлежностей, ни специально фундаментально оборудованных площадок, что в 
настоящее время приобретает особую актуальность. Для игры необходимы игровая площадка размером 40-55 м 
в длину и 25-40 м в ширину с травяным или искусственным покрытием (рис. 1), цельнодеревянная бита длиной 
60-110 см, весом не более 1500 г и теннисный мяч. 



 
Рис. 1. Схема спортивной площадки для игры в лапту. 

  
«Русская лапта» - игра командная. Каждая команда согласно действующим правилам состоит из 10 

игроков. Лапта относится к ситуационным видам спорта, особенностью которых является непрерывное 
изменение структуры и интенсивности двигательных актов. Известно, что общим признаком, находящим свое 
выражение в любой спортивной игре, является высокая психическая напряженность соревновательной борьбы. 
Лапта в этом отношении не составляет исключения. Вместе с тем она имеет свои особенности. В «Русской 
лапте», в отличие от других командных игр, не нужно забивать голы, забрасывать мячи в корзину, здесь 
результат определяется количеством удачно проведенных перебежек, за которые команде начисляются очки. 
Каждая команда старается играть как можно дольше в нападении, ведь только игра в нападении позволяет 
сделать результативную перебежку. В защите же можно набирать очки за пойманные с лёта мячи. 

 Бег, прыжки, метание мяча, ловля, удары битой и игровая ориентировка составляют основу игры. В 
связи с тем, что двигательная активность каждого игрока команды имеет конкретную направленность, в 
«Русской лапте» спортсменов различают по амплуа. В нападении это первый бьющий, второй бьющий, третий 
бьющий, четвертый бьющий, пятый бьющий и шестой бьющий; в защите - подающий, правый ближний, левый 
ближний, центральный, правый дальний и левый дальний защитники.  

Нагрузка может дозироваться следующими приемами: уменьшением или увеличением числа играющих; 
продолжительностью игры по времени; размерами игровой площадки; количеством повторений; тяжестью 
предметов и наличием перерывов для отдыха. По окончанию игры необходимо поощрить игрока, отметив его 
ловкость, силу, инициативу. Наши наблюдения в работе с детьми показали, что те дети, которые влились в игру 
со старта, быстрее других адаптируются к окружающей обстановке, чувствуют себя более комфортно в 
повседневной жизни. Доказано, что лапта улучшает физическое развитие детей, благотворно воздействует на 
нервную систему и укрепляют здоровье. Кроме этого, это очень эмоциональное спортивное занятие, которое 
может создавать очень большую физическую нагрузку на ребенка, что необходимо обязательно учитывать при 
организации занятий и игр. Наши занятия свободно посещают родители, с которыми часто проводятся беседы. 

Игра воспитывает у детей чувства солидарности, товарищества и ответственности за действие друг друга. 
Правила игры способствуют воспитанию сознательной дисциплины, честности, выдержки, умению “взять себя 
в руки” после сильного возбуждения, сдерживать свои эгоистические порывы. 

Оценивая все «за» и не имея ничего против, можно сделать вывод, что «Русская лапта» является 
универсальным средством для развития двигательных качеств, оздоровления и социальной адаптации 
учащихся. 

В процессе интегрирования народной игры «Русская лапта» в учебный процесс выигрывают обе стороны 
такой интеграции:  



• учащиеся, развивая свои двигательные качества, оздоравливаются и приобретают опыт адаптации в 
коллективе;  

• возрастает популяризация игры, за счет привлечения различных социальных слоев населения. 
Опыт старших поколений помогает использовать такие виды физического воспитания и развития, 

которые зачастую не укладываются в рамки традиционных представлений о «спорте высоких достижений», 
ориентированного в первую очередь на определение одного лучшего из многих, а не на вовлечение в занятия 
физическими упражнениями максимально широких слоев населения. 

 Это, по меньшей мере, несправедливо по отношению к сотням тысяч и миллионам наших сограждан – 
как детям, так и взрослым – которые не имеют физических либо финансовых возможностей для занятий 
официально признанными направлениями спорта. Именно поэтому в каждом районе и дворе, школе, поселке 
необходимо создавать возможности для развития народных видов спорта, «Русская лапта» один из них. 

Выводы. 
Как показали наши исследования, учащиеся, которые занимаются русской лаптой, имеют 

положительную динамику состояния здоровья и развития двигательных качеств. Также улучшается 
микроклимат в классных коллективах. Таким образом, игра в лапту является универсальным средством для 
развития двигательных качеств, оздоровления и социальной адаптации учащихся. 

Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем развития 
двигательных качеств, оздоровления и социальной адаптации учащихся. 
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