
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.  Иркутска  

средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов № 64  

 

 

Реализация инновационного проекта физкультурно-

оздоровительного направления «Русская лапта»  
 

Цель, задачи 

Основная идея 

предлагаемого 

педагогического 

продукта 

Цель: обеспечение доступности вида спорта русская 

лапта в общеобразовательных организациях как 

формы вовлечения детей и подростков в активные 

занятия физической культурой и спортом . 

Возрождение традиций русской народной культуры 

через осознание роли народных игр в жизни людей, 

через внедрение в школьную программу игры 

«Русская лапта». 

Задачи:  

1. Обеспечение условий для приобретения обучающимися 

базовых умений и навыков, способствующих повышению 

личных показателей физического развития, физической 

подготовленности. 

2. Освоению широкого социального спектра 

универсальных компетенций, необходимых для 

выполнения различных видов деятельности. 

3. Повышение у обучающихся мотивации к регулярным 

занятиям физической культурой и формирование навыков 

здорового образа жизни. 

Обоснование 

актуальности 

деятельности МПТГ для 

ОО, системы 

образования города, 

общественности 

При реализации вида спорта «Русская лапта» 

формируется система знаний о физическом 

совершенствовании, приобретается опыт организации 

самостоятельных занятий физической культурой с 

учетом индивидуальных особенностей и способностей, 

формируются умения применять средства физического 

воспитания для организации учебной, внеурочной и 

досуговой деятельности. Физическая культура и 

здоровый образ жизни подрастающего поколения – 

залог здоровья нации, основа национальной 

безопасности. В рамках деятельности муниципальной 

проблемно-творческой группы планируется 

разработка методических рекомендаций по 

преподаванию вида спорта «Русская лапта» в 

общеобразовательной организации в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Срок реализации плана 

в рамках деятельности 

МТПГ 

2020-2021г.г. 

Ожидаемые результаты 

от реализации плана 

Обеспечение высокого качества преподавания 

учебного предмета «Физическая культура»,  

повышения его воспитательного и оздоровительного 

потенциала. Повышение у обучающихся мотивации к 

регулярным занятиям физической культурой и 

формирование навыков здорового образа жизни; 

возрастание показателей физического развития, 

увеличение двигательной активности, а значит 



сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Информация об опыте 

реализации данного 

вида деятельности в ОО  

Опыт проведения городских семинаров, мастер-

классов, открытых уроков, опыт проведения 

соревнований окружного и муниципального уровня….  

Информация об 

имеющихся ресурсах: 

материально-

технических, кадровых, 

информационных и пр. 

Учителя физической культуры первой и высшей 

квалификационной категории, прошедшие курсы 

повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной подготовке. Спортивный зал, 

стадион, спортивная площадка, комплекты 

оборудования…. 
 

Список рабочей группы по данному проекту:  

 

1. Викулова Наталья Александровна 

2. Кирпиченко Борис Семенович 

3. Кучменко Любовь Сергеевна 

4. Наралиева Яна Сабировна 

5. Романенко Полина Александровна 

6. Трускова Марина Александровна 

7. Трусков Петр Викторович 

8. Холмовая Александра Ивановна 

 

План работы по программе «Русская лапта» 

 
№ Название мероприятия Сроки Ответственные 

1. Написание рабочей программы по ФК.  

Прохождение программы по разделу 

«Русская лапта» на уроках ФК. 

Сентябрь – 

октябрь. 

Апрель – май. 

 

Учителя ФК, 

работающие в 4-

11 классах. 

2.  Составление заявки на создание 

муниципальной проблемно-творческой 

группы педагогических работников МБОУ 

г. Иркутска СОШ №64   

Сентябрь - 

октябрь 

Трускова М.А. 

3.  Подготовка к выступлению с мастер-

классом на городском семинаре учителей 

ФК по инновационной программе «Русская 

лапта» 

Ноябрь - 

февраль 

Рабочая группа 

учителей ФК 

4.  Распространение педагогического опыта, 

выступление с мастер-классом на 

городском семинаре учителей ФК по 

инновационной программе «Русская лапта»  

Март Трускова М.А., 

 Кучменко Л.С. 

5. Проведение на спортивной базе МБОУ 

СОШ №64 мастер-класса тренерами 
Федерации «Русской лапты» 

Иркутской области 

Апрель Трускова М.А. 

6.  Проведение школьных соревнований по 

«Русской лапте» среди учащихся 6-х, 7-х, 8-

х классов 

Май Трускова М.А. 

Трусков П.В. 

Кирпиченко Б.С. 

Наралиева Я.С. 

 


