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Чтоб здоровым быть сполна,
Физкультура всем нужна.

Чтоб успешно развиваться,
Нужно спортом заниматься.
От занятий физкультурой

Будет стройная фигура.
Нам полезно, без сомненья,

Всё, что связано с движеньем.

Здоровое и счастливое детство —
это детство, которое дружит 

с физкультурой и спортом.



ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!
Я семиклассник, Попов Максим. Учусь
с интересом, многие предметы  мной

любимы. Но особенно нравится 
физкультура. Мой папа – учитель

физической культуры, поэтому с детства
я понял, что движение – это жизнь.

Как часто мы слышим эту фразу! Но
движение – это и радость. Радость

от удовольствия естественной 
потребности двигаться, от познания 

окружающего мира, от преодоления
собственного «я», от сознания, что

тело подчиняется разуму и воле 
человека. Будучи ребёнком, я занимался 
спортивной гимнастикой. Потом мне 

стали нравиться спортивные и 
подвижные игры. Я хочу вам рассказать

о народных играх, в которые мы с 
друзьями играем с большим 

удовольствием.



СТАРИННАЯ РУССКАЯ ИГРА –
ЛАПТА

В культуру каждого народа входят 
созданные им игры. На протяжении веков

эти игры сопутствуют повседневной жизни
детей и взрослых, вырабатывают жизненно-

важные качества: выносливость, силу,
ловкость, быстроту, прививают честность,

справедливость и достоинство.
Русские народные игры имеют многовековую 

историю: они сохранились до наших дней
со времён глубокой старины, передавались

из поколения в поколение, вбирая в себя
лучшие национальные традиции.

Народные игры оказывают большое влияние 
на воспитание характера, воли, интереса к

народному творчеству. С древнейших времён 
до нас дошли сведения об играх с мячом. В 

древних русских летописях есть упоминание 
о народной игре – лапте.



ИСТОРИЯ ЛАПТЫ
Первые упоминания о русской лапте относятся к 14 веку. Среди 

предметов, найденных при раскопках древнего Новгорода, есть 
немало мячей и сама лапта (палка-бита), давшая название игре.

Русская лапта – увлекательная командная игра. При Петре I игру начали 
применять как средство физической подготовки солдат Семёновского,

Преображенского и Шевардинского полков и других воинских 
подразделений. Ещё в дореволюционной России игра в лапту применялась

как средство активного досуга различных возрастных групп и 
как средство физического воспитания детей, подростков, юношей 
и девушек. При комиссаре Подвойском русская лапта была включена 

как средство физической подготовки в войсках Красной Армии.



ИСТОРИЯ ЛАПТЫ
Первая попытка создания единых официальных правил по русской лапте 
была предпринята в 1926 году Высшим Советом по физической культуре.

Но тогда лапта так и не была признана видом спорта, хотя её 
популярность в народе была высока. Папы и мамы, принимая участие 
в игре, доставляли своим детям огромную радость. Вот как об этом 

вспоминал поэт Валентин Берестов в своём стихотворении «Лапта»:

О радость жизни, детская игра!
Ввек не уйти с соседского двора.

За мной являлась мать. Но даже маме
В лапту случалось заиграться с нами.

Чего ж ей, великанше, делать тут?
В неё ж мячом всех раньше попадут.

Кидать кидали, да не попадали.
И к ужину обоих долго ждали.

И только в 1957 году благодаря 
усилиям энтузиастов состоялось 
первое официальное соревнование 

по лапте.



ИСТОРИЯ ЛАПТЫ
Первый чемпионат Российской Федерации в 1958 году 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 году лапту включают 
в программу Спартакиады народов Российской Федерации.

Однако в 60-70-ых годах развитие лапты 
приостанавливается, эта увлекательная

спортивная игра практически прекращает своё
существование. Никто не проявляет к ней 

интереса. 
И только к концу 80-ых годов несправедливость, 

допущенная по отношению к этой игре, 
была устранена. Новый импульс к развитию 
лапты дало постановление Госкомспорта 
«О развитии бейсбола, софтбола и русской 

лапты», принятое в 1987 году.



ЗНАЧЕНИЕ ЛАПТЫ
Яркую характеристику лапте дал известный русский писатель 

А. И. Куприн:
«Эта народная игра – одна из самых интересных игр. 

В лапте нужны находчивость, глубокое дыхание,
верность своей команде, внимательность, 

изворотливость, быстрый бег, меткий глаз, 
твёрдость удара руки и вечная уверенность в том, 

что тебя не победят. Трусам и лентяям в этой игре 
нет места».

Лапта служит отличным средством развития координационных 
способностей, скоростных качеств, глазомера, меткости, 

коллективной и индивидуальной взаимовыручки. Дети быстро устают
и также быстро восстанавливают готовность к движениям. 

Играя в лапту, дети после короткой перебежки имеют возможность 
отдохнуть. Игра позволяет проводить состязания разновозрастными 

смешанными командами, в состав которых входят и девочки и мальчики.



АНАЛОГИ ЛАПТЫ
Игры, похожие на лапту, есть у многих народов.

Крикет в Англии

Американский бейсбол



АНАЛОГИ ЛАПТЫ

Песа палло в Финляндии

Ойна в Румынии



АНАЛОГИ  ЛАПТЫ

Германский шлагбал или болгарская народная топка



ПРАВИЛА ИГРЫ

Команда состоит из 10 спортсменов. В поле играют шесть человек, 
четыре - запасные. Жеребьёвка перед началом игры определяет, какая из 

команд будет играть в защите, а какая в нападении. 



Первый игрок нападающей команды выходит с битой на 
площадку подающего. Остальные ждут своей очереди в пределах 

площадки очерёдности. Пять игроков защищающейся команды 
занимают позиции в поле за контрольной линией.

ПРАВИЛА ИГРЫ

Шестой - подбрасывает с открытой ладони  мяч 
над центром круга подачи под удар нападающего, 
точно на ту высоту, которую тот укажет рукой.

Нарушение любого из этих правил карается штрафом: 
игроку предъявляют жёлтую карточку. Второе нарушение –
и судья показывает игроку красную карточку, означающую 

удаление до конца игры без права на замену.

На удар бьющему даются две попытки. Промахнувшийся с двух попыток 
игрок отправляется в пригород, ожидая удобного момента 

для начала атаки, а на подачу выходит следующий игрок той же команды. 
После результативного удара игрок из пригорода должен быстро 

пересечь линию кона и вернуться в пригород. Тогда для своей команды 
этот игрок зарабатывает очко.



ПРАВИЛА ИГРЫ
При результативном ударе полевой игрок команды защиты, 
подняв упавший на землю мяч, поскорее перебрасывает его

тому игроку, мимо которого пробегает кто-нибудь
из нападающей команды. Получивший мяч бросается наперерез или
вдогонку за бегущим и,  приблизившись к нему, кидает в него мяч. 

Попадание – и бегущий осален.

Теперь уже вся команда защиты бежит, чтобы скорее занять город
или встать за линию кона (кому что ближе). Ведь осаленный игрок

и другие игроки команды нападения имеют право отсалиться – осалить
мячом любого игрока команды защиты. Тот , в свою очередь, тоже

может отсалиться, и так далее.

Но вот одна из команд собралась в городе или частично за коном,
не дав соперникам отсалиться. Эта команда становится нападающей.
Начинается новый период игры. Игра продолжается до установленного

времени. Побеждает команда, набравшая больше очков. 



РАЗНОВИДНОСТИ ИГРЫ

«БОЛЬШАЯ ЛАПТА»«ВОЛЬНАЯ ЛАПТА»

«ГОРОД ЗА ГОРОДОМ»

«СПОРТИВНАЯ ЛАПТА»

Существует множество разновидностей игры в лапту, 
которые различаются своими правилами.

«СВЕЧИ»



ЧЕМ ХОРОША ИГРА?
Во-первых, игра не требует 

дорогого инвентаря: нужны лишь 
деревянная бита длиной 

от 70 до 100 см и весом 1,5 килограмма
и обыкновенный теннисный мяч.

Во-вторых, играть можно на любой 
ровной площадке в парках, скверах, 
на школьных стадионах, лужайках, 

пустырях и других местах, 
в закрытых помещениях, 

в любое время года.

В-третьих, лапта прекрасно развивает не только физические 
способности, но и имеет большое воспитательное значение. Правила 

народной игры определяют весь её ход, регулируют действия и 
поведение детей, их взаимоотношения, содействуют формированию 

личностных качеств.



Сегодня состязания по русской лапте включены в программу 
Всероссийских летних сельских спортивных игр. 
Проводятся чемпионаты 1 и 2 лиги среди мужчин,

чемпионаты России среди женщин, 
ежегодные первенства среди юношей и юниоров. 

Стали традиционными турниры "Золотая бита" и 
"Золотая нива" (последняя - среди сельских школьников). 

Проводятся первенства среди команд высших,
средних специальных учебных заведений и 

профессиональных колледжей.
Ветераны соревнуются на Всероссийском турнире 

"Кубок Черного моря".

Российская лапта включена в 
Единую всероссийскую спортивную классификацию 

на получение спортивных званий 
от массовых разрядов до мастера спорта России. 

ЛАПТА СЕГОДНЯ



ЛАПТА В НАШЕЙ ШКОЛЕ
В нашей школе в феврале в рамках Спартакиады проводились 

командные соревнования по русской лапте. Удачливее оказалась
команда «Локомотив», моя команда «Оба-на» заняла почётное

второе место, а команда «Пингвины» осталась  на третьем месте.



ИГРАЙТЕ В ЛАПТУ!
Когда у играющих в лапту спрашивают их мнение об этой 

игре, чаще всего звучит такой ответ:
«Лапта – это здорово!»

А медики, педагоги и все, кто заботится о нашем здоровом 
быте, могут добавить:

«Лапта – это здоровье!»



СТАРИННАЯ СЛАВЯНСКАЯ ИГРА –
ГОРОДКИ

Городошный спорт, несомненно, относится к концепции 
национальной идеи – прежде всего в бережном отношении 

народа к своей истории, культуре, традициям, ко всему тому,
что его объединяет. Возрождение городошного спорта – дело, 

необходимое для общества, а потому благородное. 
Возрождение – это вполне реально! 



ИСТОРИЯ ИГРЫ ГОРОДКИ
Городки – старинная славянская игра. Её история насчитывает 

несколько веков. Упоминание о городках можно найти в документах, 
относящихся к истории Древней Руси. 

О популярности игры свидетельствует то, что в неё 
играли Пётр I и 

генералиссимус А. В. Суворов.
Любил игру в городки царь Николай II, о чём свидетельствуют

дневниковые записи последнего Российского Императора.



ИСТОРИЯ ИГРЫ ГОРОДКИ
В городки играли многие выдающиеся деятели культуры и 

науки. Среди них - академик И. П. Павлов, 
певец Ф.И. Шаляпин, музыкальный критик и композитор 

В. В. Стасов, художник  И.Е. Репин, 
писатели Л. Н. Толстой и А. М. Горький. 

Эта игра вошла в нашу историю как часть национальной 
культуры. Игра в городки была излюбленным физическим 

упражнением для многих выдающихся деятелей 
отечественной науки и культуры. 

И. П. Павлов Л. Н. Толстой Ф. И Шаляпин



ГОРОДКИ В НАШИ ДНИ
В наши дни не раз пробовали проверить свою меткость 
в метании битой по городкам космонавт Георгий Гречко, 

председатель правительства России и 
вновь избранный президент

В. В. Путин. 



Великий русский полководец  А. В. Суворов так 
объяснял своё страстное увлечение городками:

"Игра в городки развивает глазомер, быстроту, натиск. 
Битою мечусь - это глазомер, 

битою бью - это быстрота, битою выбиваю - это натиск".
Полководец, несомненно, был прав. 

Специалисты говорят, что игра в городки развивает 
координацию движений и меткость. 

Вот почему эта игра особенно полезна детям. 

ЗНАЧЕНИЕ ИГРЫ ГОРОДКИ



СУЩНОСТЬ ИГРЫ В ГОРОДКИ
Игра в городки заключается в 

выбивании фигур, 
построенных из пяти городков, 

с ограниченной площадки, 
называемой «городом», 

битами с определённого расстояния. 
Для игры в городки 

используются 15 фигур. 

Городошная площадка 
размещается на ровном 

горизонтальном участке 
размером (22-30) х(12-15) метров. 



ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИГРЫ ГОРОДКИ
Площадь, ограниченная двумя боковыми линиями и передней 

планкой, из пределов которой производятся броски по 
фигурам, называется коном. Расстояние от планки кона до 

лицевой линии - 13 м (для взрослых) и 6,5 м (для детей и 
подростков до 15 лет). 

Площадь, ограниченная боковыми линиями, передней планкой 
и планкой кона сзади, из пределов которой производятся броски

после выбивания хотя бы одного городка (кроме фигуры 
«Письмо»), называется полуконом. Расстояние от передней 

планки полукона до лицевой линии – 6,5 м. 

«Город» — зона, имеющая форму квадрата со стороной 2 м, 
в пределах которой устанавливаются фигуры. 

«Пригород» - зона, находящаяся между лицевой и штрафной
линиями, ограниченная с боков продолжениями диагоналей 
«города». По центру «пригорода» на расстоянии 20 и 40 см 

от штрафной линии наносят две отметки длиной 20 см для
установки на них штрафных городков. 



ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ БРОСКА



ГОРОДОШНЫЕ ФИГУРЫ



ПРАВИЛА ИГРЫ ГОРОДКИ
Правила игры в городки просты и доступны каждому. 

В набор входят две биты и пять городков –
цилиндрических столбиков из дерева. 

Площадка, на которой устанавливаются городки, 
называется "город". Начинается игра с кона –

дальнего расстояния. Если с кона удаётся
выбить хотя бы один городок, то дальнейшие 

броски делаются уже с полукона - ближнего расстояния. 
Выбитым считается тот городок, который полностью

вышел за пределы квадрата, но не за переднюю
его линию - в этом случае городок считается не 

выбитым. 



ПРИТЯГАТЕЛЬНАЯ СИЛА 
ГОРОДОШНОГО СПОРТА

Игра проста по правилам, проходит на открытых площадках, 
летом и зимой на свежем воздухе. Эта игра увлекательная,

атлетическая, требующая силы и ловкости, меткости и 
выдержки, хорошей координации движений. Городки 

заставляют забыть о прожитых годах, они в буквальном 
смысле слова «всем возрастам покорны». Популярность

этой игры объясняется не только тем, что она является 
отличным средством оздоровления, но и её доступностью

для людей самого разного возраста. 



ИГРАЙТЕ В ГОРОДКИ 
ВМЕСТЕ С НАМИ!



ИГРАЙТЕ В НАРОДНЫЕ ИГРЫ! 
УДАЧИ ВАМ И ЗДОРОВЬЯ! 


