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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Киберспорт» имеет физкультурно-спортивную направленность. 
Актуальность программы. Киберспорт – это игровые соревнования с 
использованием компьютерных технологий, где компьютер моделирует 
виртуальное пространство, внутри которого происходит состязание. Это 
принципиально новое направление, развитие которого требует наличия на 
рынке труда квалифицированных специалистов, как в области 
информационных технологий, так и в области спорта, менеджмента, 
психологии, продаж и управления. Помимо этого актуальность киберспорта 
для общества подчеркивается его абсолютной демократичностью к 
физическим данным участников соревнований – люди с ограниченными 
физическими возможностями играют наравне с остальными, не испытывая 
никакого дискомфорта. Индустрия киберспортивных соревнований имеет 
огромный потенциал для создания рабочих мест, в том числе и для  удаленной 
работы. В соответствии с приоритетами программы дополнительного 
образования детей одним из наиболее важных направлений являются 
интеллектуальные виды спорта, среди которых важное место занимают 
киберспортивные соревнования. 
 

        Отличительные особенности программы. Обучение по данной 
программе обеспечивает формирование личностных ценностно-смысловых 
ориентиров - умения принимать оптимальную стратегию игрового поведения, 
ведущую к достижению высокого командного результата, сотрудничать со 
всем коллективом своей команды и игроками любого вида соревнований, 
проектировать командный успех и успешное продвижение в соревновании, 
принимать сложные решения в оптимальные сроки, прогнозировать и 
предугадывать действия соперника, наблюдательность, умения 

программировать виртуальный образ будущих персонажей игры. 

 

        Новизна программы. Учащиеся обучаются обращению с компьютером, 
как средством коммуникации и игровой практики. Также они получают 
подробное представление о киберспорте, его направлениях и текущем 
состоянии. В ходе курса учащиеся будут участвовать в соревнованиях не 
только в качестве игроков, но и как организаторы и составители регламента.  
 

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Киберспорт» предназначена для детей в 
возрасте 11-16 лет. 

Объем и срок освоения программы  

Срок освоения программы – 5 лет. 



На полное освоение программы требуется 350 часов, включая 
индивидуальные консультации, тренинги, проведение массовых 
соревнований.  

Форма обучения – очная, возможно использование дистанционных 
технологий.  

Особенности организации образовательного процесса.  
Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 
детьми. Состав групп 10-25 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов в год – 35 часов. Продолжительность занятий 
исчисляется в академических часах –    45 минут. Недельная нагрузка на одну 
группу: 1 час. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 
         Цель программы: дать первоначальные навыки, умения и знания по 
киберспорту и программированию; развитие интереса обучающихся к 
технике и техническому творчеству. 

Задачи программы:  
Обучающие: 
- познакомить обучающихся с основными терминами и 

понятиями в области киберспорта и научить использовать 
специальную терминологию; 

- сформировать представление об основных законах киберспорта; 
Развивающие: 
- развивать творческие способности и логическое мышление; 

- выявить и развить природные задатки и способности детей, 
помогающие достичь успеха творчестве; 

- поощрять стремление к применению своего потенциала в 
поиске оригинальных идей, обнаружении нестандартных решений, 
развитию творческих способностей; 

- развивать способности работы индивидуально и в командах. 
Воспитательные: 
- формировать интерес к практическому применению знаний, 

умений и навыков в повседневной жизни и в дальнейшем обучении; 
- поощрять целеустремленность, усердие, настойчивость, 

оптимизм, веру в свои силы; 
- способствовать развитию способности конструктивной 

оценки и самооценки, выработке критериев оценок и поведенческого 
отношения к личным и чужим успехам и неудачам; 

- подтверждать высокую ценность таких способностей и качеств, 
как эмоциональная уравновешенность, рассудительность, эмпатия; 

-поддерживать представление обучающихся общечеловеческих 

нравственных ценностей, сотрудничества; 
- воспитывать бережливость и сознательное отношение к 

вверенным материальным ценностям. 



Планируемые результаты:  
 
В ходе изучения курса вносится существенный вклад в развитие 

личностных результатов. 
Первый уровень результатов: формируется мотивация к изучению 

устройства компьютера, перспектив развития аппаратной и программной 
частей компьютера, английского языка, так как многие компьютерные 
программы, игры англоязычные, развивается любознательность, 
внимательность, целеустремлённость, умение преодолевать трудности 
(качества важные в практической деятельности). 

Второй уровень результатов: развитие ценностных отношений к 
знаниям; учащийся самостоятельно, во взаимодействии с педагогом, 
тренером, сможет разрабатывать различные тактические приёмы, 
используемые при игре на каждой роли в команде по киберспортивной 
дисциплине. 

Третий уровень результатов: учащийся самостоятельно может 
разрабатывать тактики игры, оценивать свой результат и оценивать тактики 
игры, используемые другими игроками. 

 

Система контроля результативности обучения 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения: 

• наблюдение; 
• опрос-игра; 
• анализ результатов тестирования, опросов, активности учащихся на 

занятиях; 
• выполнение домашнего практического задания. 

 

 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Предварительный Фронтальный Сентябрь 

Периодический 
Фронтальный, 

индивидуальный, групповой, 
комбинированный 

По ходу обучения; 
декабрь 

Итоговый: 
По окончании учебного года; 

программы. 

Индивидуальный, 
групповой 

Апрель-май 

 

 

Формы предъявления результатов обучения: 
• фотоальбомы; 
• видеохроника; 
• заявки на участие в соревнованиях, фестивалях и т.д. различного 

уровня; 



• результаты участия в соревнованиях (дипломы, кубки, благодарности и 
др.); 

• отчетная документация. 
 

Календарный учебный график:  

Начало учебного года – первый рабочий день сентября. 
Окончание учебного года – 31 мая. 
Продолжительность учебного года – 35 недель. 
Количество часов в год -35 ч. Периодичность занятий – 1 раз в неделю. 
 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

П/п 
Наименование 

разделов (или тем) 

Общее 
количество 

часов на 
изучение 

раздела (тем) 

 

Содержание курса 

Виды учебной 
деятельности 

Формы 
организации 

учебных занятий 

 

1 

Безопасные методы 
и приёмы работы за 
персональным 
компьютером 

2 

Организация места за компьютером. Безопасность в 
Интернете. Угрозы, правила личной безопасности. 

Компьютерные вирусы. Признаки заражения компьютера 
вирусом. Антивирусные программы. Установка и обновление 
антивирусных программ 

теоретическая Групповая, 
индивидуальная 

 

2 

Виды 
киберспортивных 
дисциплин 

7 

Симуляторы, их особенности и направления. 

Соревновательные головоломки, их особенности и 
направления 

Коллекционные карточные игры, их особенности и 
направления 

Сюжетные игры, их особенности и направления 

Работа за компьютером, игровая практика прочих 
киберспортивных дисциплин 

теоретическая 

практическая 

Групповая, 
индивидуальная 

3 Выбор командной 
соревновательной 
киберспортивной 
дисциплины 5 

Выбор командной соревновательной киберспортивной 
дисциплины. Формирование состава группы в соответствии с 
выбранной учащимися дисциплины и её психологическими 
особенностями. Психологическое тестирование, направленное 
на выявление психологических особенностей учащихся, 
позволяющих определить совместимость в команде, 
рекомендуемые игровые дисциплины 

Теоретическая 

практическая 

групповая 

4 Правила и обзор 
соревнований по 
каждой дисциплине 

6 

Правила киберспортивной дисциплины. Дополнительное 
программное обеспечение, используемое в киберспортивной 
дисциплине. Различные роли в команде по киберспортивной 
дисциплине. Особенности игры на каждой роли в команде по 
киберспортивной дисциплине. Работа за компьютером, 
игровая практика, соревнования по киберспортивной 
дисциплине. 

Теоретическая 

Практическая 

групповая 

5 Отработка 
командных 
стратегий и 

5 

Командные стратегии и тактические приёмы при игре в 
команде. Особенности реализации своей роли в команде при 
различных игровых моментах. Тактические приёмы, 

Теоретическая 

Практическая 

Групповая, 
индивидуальная 



тактических 
приёмов 

используемые в игре для каждой роли в команде по 
киберспортивной дисциплине. Тактические приёмы помешать 
противнику реализовать его роль в команде. Тактические 
приёмы помочь союзнику реализовать его роль в команде 

6 Практика игры, 
подготовка 
команды к 
внутригрупповому 
чемпионату 

4 

Особенности тренировки команды при подготовке к 
чемпионату. Изучение предполагаемых противников по 
чемпионату. Отработка командных стратегий и тактических 
приемов. Подготовка стратегий под конкретных противников 

Теоретическая 

Практическая 

Групповая 

7 Внутригрупповой 
чемпионат по 
киберспортивной 
дисциплине 

6 

Участие во внутригрупповом чемпионате по киберспортивной 
дисциплине, просмотр и обсуждение матчей оппонентов. 

Просмотр и обсуждение матчей оппонентов. 

Теоретическая 

Практическая 

Групповая 

 ИТОГО: 
35 

   

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо
в

Раздел 1. Вводное занятие. Безопасные методы и приёмы работы за персональным 
компьютером 

2 

1 Организация места за компьютером. Безопасность в Интернете. Угрозы, правила 

личной безопасности 

1 

2 Компьютерные вирусы. Признаки заражения компьютера вирусом. Антивирусные 
программы. Установка и обновление антивирусных программ 

1 

Раздел 2. Виды киберспортивных дисциплин 7 

3 Симуляторы, их особенности и направления 1 

4 Соревновательные головоломки, их особенности и направления 1 

5 Коллекционные карточные игры, их особенности и направления 1 

6 Сюжетные игры, их особенности и направления 1 

7-9 Работа за компьютером, игровая практика прочих киберспортивных дисциплин 3 

Раздел 3. Выбор командной соревновательной киберспортивной дисциплины 5 

10 Выбор командной соревновательной киберспортивной дисциплины 1 

11 Формирование состава группы в соответствии с выбранной учащимися дисциплины и 
её психологическими особенностями 

1 

12-14 Психологическое тестирование, направленное на выявление 

психологических особенностей учащихся, позволяющих определить совместимость в 
команде, рекомендуемые игровые дисциплины 

3 

Раздел 4. Правила и обзор соревнований по каждой дисциплине 6 

15 Правила киберспортивной дисциплины 1 

16 
Дополнительное программное обеспечение, используемое в 

киберспортивной дисциплине 

1 

17 Различные роли в команде по киберспортивной дисциплине 1 

18 Особенности игры на каждой роли в команде по киберспортивной дисциплине 1 

19-20 
Работа за компьютером, игровая практика, соревнования по киберспортивной 
дисциплине 

2 

Раздел 5. Отработка командных стратегий и тактических приёмов 5 

21 Командные стратегии и тактические приёмы при игре в команде 1 

22 Особенности реализации своей роли в команде при различных игровых моментах 1 

23 Тактические приёмы, используемые в игре для каждой роли в команде по 
киберспортивной дисциплине 

1 

24 Тактические приёмы помешать противнику реализовать его роль в команде 1 

25 Тактические приёмы помочь союзнику реализовать его роль в команде 1 

Раздел 6. Практика игры, подготовка команды к внутригрупповому чемпионату 4 

26 Особенности тренировки команды при подготовке к чемпионату 1 

27 Изучение предполагаемых противников по чемпионату 1 

28 Отработка командных стратегий и тактических приемов 1 

29 Подготовка стратегий под конкретных противников 1 

Раздел 7. Внутригрупповой чемпионат по киберспортивной дисциплине 6 

30-32 Участие во внутригрупповом чемпионате по киберспортивной дисциплине, просмотр 
и обсуждение матчей оппонентов 

3 

33-35 Просмотр и обсуждение матчей оппонентов 3 

Итого: 35 

 

 



 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 
должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 
без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы. 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Персональный компьютер. 
2. Мультимедийный проектор. 
3. Квадрокоптеры 

4. Шлем виртуальной реальности 

 

Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: 

1. https://vse-kursy.com/read/1264-onlain-kursy-kibersportsmenov.html 

2. http://www.edu.ru  - Федеральный портал «Российское образование»  
3. https://resf.ru  Федерация компьютерного спорта России  

4. https://fcs.moscow Федерация компьютерного спорта г. Москвы 

5. http:/киберспорт.рф История развития киберспорта в России и мире  

 

Список литературы 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012         № 
599. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р. 
5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

 

 

 

https://vse-kursy.com/read/1264-onlain-kursy-kibersportsmenov.html
https://resf.ru/
https://fcs.moscow/


Для педагога дополнительного образования: 
1. Н.Д.Угринович, Информатика и ИКТ, Москва, БИНОМ.Лаборатория 

знаний, 2008 

2. Трубникова А.В., Прокди Р.Г., Переустановка, установка, настройка, 
восстановление Windows 7, СПБ, Bhv, 2013г. 
3. Клаус Фопель, Создание команды, Москва, Генезис, 2012г. 
4. Юрий Клещев, Подготовка команды к соревнованиям, Москва, Дивизион, 
2014г. 
5. Мартынов К., Game Studies: Как изучают видеоигры? [электронный 

ресурс]\\postnauka.ru, 2015, URL: http://postnauka.ru/talks/41340 (дата 

обращения 24.09.2015) 
6. Войскунский А., Геймеры о психологии геймеров [электронный 

ресурс]\\postnauka.ru, 2013, URL: http://postnauka.ru/video/21661 (дата 

обращения 24.09.2015) 
7. Нейт А., Киберспорт — олимпийская дисциплина [электронный 

ресурс]\\gooddice.ru, 2015, URL: gooddice.ru/2015/01/kibersportolimpijskaya- 

distsiplina (дата обращения 24.09.2015) 
 

рекомендованный для прочтения учащимся: 
1. Сунь-цзы, Искусство войны, АСТ, Астрель, 2015г. 
2. Миямото Мусаси, Книга пяти колец, Москва, Феникс, 2007г. 
3. Панфилов К., Миллионы на играх: Почему киберспорт — это следующая 

крупнейшая спортивная империя [электронный ресурс] \\ siliconrus.com, 

2015, URL: http://siliconrus.com/2015/04/esport (дата обращения 24.09.2015) 

4. gmbox.ru, Киберспортсмены, которым удалось [электронный ресурс] \\ 
gmbox.ru, 2013, URL: http://gmbox.ru/platform/pc/kibersportsmeny-kotorymudalos 
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