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Общеобразовательная программа дополнительного образования детей 

естественно-научной направленности разработана на основе следующих нормативно- 

правовых документов: 

▪ закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273- 

ФЗ; 

▪ об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Минпросвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196); 

▪ СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

▪ концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

▪ методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Письмо Минобрнауки России «О направлении 

информации» от 18 ноября 2015 г. N 09- 3242); 

▪ учебного плана МБОУ «МБОУ Васьковская  СШ» на 2022/2023 учебный 

год.  
Уровень освоения – общеинтеллектуальный 

Объем программы: 102ч 

Форма организации образовательного процесса: очная 

Срок освоения: 1 год 

Режим занятий: 2 занятия в неделю по 1 и 2 часа. 

Адресат программы: обучающиеся 11-16 лет. 

Программа ориентирована на учащихся 5-9 классов. 

Цель – организация активного отдыха и досуга детей через приобщение учащихся 

к киберспорту. 

Задачи: 

▪ знакомство с основами киберспорта; 

▪ развитие интеллектуальных способностей учащихся; 

▪ формирование межличностных отношений; 

▪ тренировка умения работать в команде и договариваться; 

▪ развитие мелкой моторики, реакции и стратегического мышления; 

▪ выработка в учащихся командного духа и базового понимание того, что такое 

"стратегия"; 

▪ выявление, развитие и поддержка учащихся, проявляющих выдающиеся 

способности в киберспорте, создание условий для приобретения соревновательного опыта 

и формирования спортивной культуры учащихся. 

 
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. 

Метапредметные результаты: 

▪ умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

▪ умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

▪ готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

▪ умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

Предметные результаты: 

В результате изучения курса обучающиеся должны знать: 

▪ системные требования к аппаратуре для компьютерных игр; 

▪ совместимость комплектующих компьютера, согласование параметров одних 

устройств с другими; 

▪ ассортимент современных игровых аксессуаров, их технические 

характеристики и особенности, способы и приёмы их детальной настройки; 

▪ программы для голосового общения, принципы работы, настройки и 

особенности использования; 

▪ основные классы компьютерных игр; 

▪ основные принципы командных соревновательных киберспортивных 

дисциплин различных направлений; 

уметь: 

▪ настраивать аппаратуру компьютера под игры; 

▪ выполнять настройку и калибровку игровых аксессуаров; 

▪ создавать аккаунт; 

▪ устанавливать, и настраивать программы для голосового общения. 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория 
Практи 

ка 

1. Безопасные методы и приемы 6 3 3 тест 



 работы за  персональным 

компьютером. Безопасность в 

Интернете. 

    

2. Виды компьютерных игр. 

Требования к аппаратуре. 

6 3 3 
тест 

3. Выбор и настройка игровых 

аксессуаров. 

2 1 1 
тест 

4. Основные  направления 

современных соревновательных 

киберспортивных дисциплин. 

2 2   
беседа 

5. Киберспортивные дисциплины 

TPS/аркадные симуляторы. 

15 2 13 
игра 

6. Киберспортивные дисциплины 

направления стратегии. 

15 2 13 
игра 

7. Киберспортивные дисциплины 

направления MOBA. 

15 2 13 
игра 

8. Прочие киберспортивные 

дисциплины. 

10 3 7 
игра 

9. Выбор соревновательной 

киберспортивной дисциплины. 

2 1 1 
тестирование 

10. Детальное рассмотрение правил 

киберспортивной дисциплины. 

Обзор соревнований по этой 

дисциплине. 

4 4   
игра 

11. Практика игры в команде. 

Распределение ролей. 

2 1 1 
турнир 

12. Просмотр и обсуждение 

профессиональных матчей. 

1 1  
беседа 

13. Отработка командных стратегий и 

тактических приёмов 

6 2 4 
турнир 

14. Практика игры, подготовка к 

внутригрупповому чемпионату. 

12 2 10 
турнир 

15. Внутригрупповой чемпионат по 

выбранной дисциплине. 

3  3 
чемпионат 

16. Итоговое занятие, награждение 

победителей. 

1  1  

 ИТОГО: 102 29 73  

 

Содержание учебно-тематического плана 

 
Раздел 1. Вводное занятие. Безопасные методы и приемы работы за 

персональным компьютером. 

Теория: Организация места за компьютером (расстояние от глаз до монитора, 

освещённость, и прочее). Безопасность в Интернете. Угрозы, правила личной 

безопасности. Компьютерные вирусы. Признаки заражения компьютера вирусом. 

Антивирусные программы. Установка и обновление антивирусных программ. 



Хэширование и пароли. Какие свойства пароля влияют на его надёжность. Как выбрать 

надёжный пароль. Безопасность финансовых расчётов Интернете. 

 
Раздел 2. Виды компьютерных игр. Требования к аппаратуре. 

Теория: Основные классы компьютерных игр, возможность их использования для 

развития способностей, применение игр в качестве обучающих программ, игровые 

программы как средство изучения английского языка, системные требования к аппаратуре 

для компьютерных игр, специфические аппаратные средства для 3D-графики. 

Аппаратные требования, развитие аппаратного обеспечения для компьютерных 

игр, новые классы устройств, системы «виртуальной реальности», многопользовательские 

игры, игры для локальной сети и для сети Интернет, динамизация кинематографа, 

компьютерная игра как фильм с участием зрителя. 

Конфигурация компьютера, установка новых элементов. Совместимость 

комплектующих компьютера, согласование параметров одних устройств с другими, 

требования к энергоснабжению. 

Практика: Работа за компьютером с интернет источниками, организация своего 

игрового места, просмотр фильмов. 

 
Раздел 3. Выбор и настройка игровых аксессуаров. 

Теория: Ассортимент современных игровых аксессуаров. Их технические 

характеристики и особенности. Способы и приёмы их настройки. VR-устройства. 

Рекомендации по использованию. 

Установка настроек аппаратуры, установка графических и звуковых настроек. 

Компьютерные программы, предназначенные для голосового общения в сети 

Интернет. Принципы работы, настройка и особенности использования на примере 

программы Discord. 

Настройка программы TeamSpeak, выбор сервера и подключение к нему. 

Знакомство с сервисами для игры через Интернет. Предоставляемые возможности 

игровой платформы. 

Установка, настройка и использование Battle.net и Steam. 

Практика: Работа за компьютером с интернет источниками, создание аккаунта, 

установка и настройка программ для голосового общения, настройка и калибровка 

аксессуаров на своем игровом месте. 

 
Раздел 4. Основные направления современных соревновательных 

киберспортивных дисциплин. 

Теория: Основные направления современных командных соревновательных 

киберспортивных дисциплин. Примеры различных дисциплин этих направлений. Понятие 

роли игрока в команде. Основные правила соревнований по этим дисциплинам. 

Многопользовательские игры и VR-чаты. 

Основные чемпионаты по современным командным соревновательным 

киберспортивным дисциплинам, основные правила проведения и организации этих 

чемпионатов, требования, предъявляемые к участникам этих соревнованиям. 

Действующие чемпионаты по различным дисциплинам. 

Практика: Работа за компьютером с интернет источниками, просмотр фильмов, 

игра. 

Раздел 5. Киберспортивные дисциплины направления TPS/аркадные 

симуляторы. 



Теория: Вводный курс, общая информация, знакомящая с основными принципами 

соревновательных киберспортивных дисциплин этого направления и основными 

дисциплинами этого направления (World of tanks, Warfare, Warthunder). 

Роли игроков по киберспортивным дисциплинам этого направления, сходства и 

различия между ними. 

Практика: Работа за компьютером, игровая практика. 

 
Раздел 6. Киберспортивные дисциплины направления стратегии. 

Теория: Основные принципы соревновательных киберспортивных дисциплин этого 

направления. Знакомство с дисциплинами этого направления по выбору (Hearthstone, 

StarCraft 2, Warcraft 3, FIFA 2018). 

Практика: Работа за компьютером, игровая практика. 

 
Раздел 7. Киберспортивные дисциплины направления MOBA. 

Теория: Основные принципы командных соревновательных киберспортивных 

дисциплин этого направления. Дисциплины этого направления. Знакомство с Dota 2 или 

League of legends. Роли игроков в команде по киберспортивным дисциплинам этого 

направления. Сходства и различия между ними. 

Практика: Работа за компьютером, игровая практика. 

 
Раздел 8. Прочие киберспортивные дисциплины. 

Теория: Общая информация: симуляторы, соревновательные головоломки, 

коллекционные карточные игры (Hearthstone), сюжетные игры (Assassin’s Сreed, Dragon 

Age, «Ведьмак», Tomb Raider, Watch Dogs), и далее (по выбору педагога-тренера). Их 

особенности и направления. 

Практика: Работа за компьютером, игровая практика. 

 
Раздел 9. Выбор командной соревновательной киберспортивной дисциплины. 

Теория: На этом занятии учащиеся определяются с дисциплиной которой они 

будут заниматься следующие 6 месяцев. Возможно изменение составов групп в 

соответствии с выбранными учащимися дисциплинами и их психологическими 

особенностями. 

Практика: Психологическое тестирование, направленное на выявление 

психологических особенностей учащихся, позволяющих определить совместимость в 

команде, рекомендуемые игровые дисциплины. 

 
Раздел 10. Детальное рассмотрение правил киберспортивной дисциплины. 

Обзор соревнований по этой дисциплине. 

Теория: 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. 

Практика: Работа за компьютером, игровая практика. 

 
Раздел 11. Практика игры в команде. Распределение ролей. 

Теория: Командные стратегии и тактические приёмы при игре в команде, 

особенности реализации своей роли в команде при различных игровых моментах. 



Особенности игры на каждой роли в команде по киберспортивной дисциплине, 

различные тактические приёмы, используемые при игре на каждой роли в команде по 

киберспортивной дисциплине. 

Практика: Работа за компьютером, командная игровая практика. 

 
Раздел 12. Просмотр и обсуждение профессиональных матчей. 

Теория: Командные стратегии и тактические приёмы, применяемые 

профессиональными игроками на чемпионатах. Особенности их реализации в различных 

игровых моментах. 

Изменения стратегии команды в зависимости от стратегии противника. 

Практика: работа за компьютером, игровая практика, работа за компьютером, 

командная игровая практика, отработка командных стратегий и тактических приемов. 

 
Раздел 13. Отработка командных стратегий и тактических приёмов. 

Теория: Командные стратегии и тактические приёмы при игре в команде, 

особенности реализации своей роли в команде при различных игровых моментах. 

Тактические приёмы, 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 

Практика: Работа за компьютером, игровая практика, работа за компьютером, 

командная игровая практика, отработка командных стратегий и тактических приемов. 

 
Раздел 14. Практика игры, подготовка команды к внутригрупповому 

чемпионату. 

Теория: Особенности тренировки команды при подготовке к чемпионату, изучение 

предполагаемых противников по чемпионату. Отработка командных стратегий и 

тактических приемов. Подготовка стратегий под конкретных противников. 

Практика: Работа за компьютером, командная игровая практика, 

 
Раздел 15. Внутригрупповой чемпионат по киберспортивной дисциплине. 

Практика: Участие во внутригрупповом чемпионате по киберспортивной 

дисциплине, просмотр и обсуждение матчей оппонентов. 

 
Раздел 16. Итоговое занятие. Награждение победителей. 

На этом занятии подводятся итоги первого года обучения и награждение 

победителей внутригруппового чемпионата. 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 
Тема занятия 

Дата проведения 

По 

плану 

По 

факту 

1. Безопасные методы и приемы работы за персональным 

компьютером. 

  

2. Безопасность в Интернете.   

3. Регистрация аккаунтов в различных игровых сервисах   

4. Правила общения на тематических форумах   

5. Работа в сети Интернет   

6. Цифровой след   

7. Виды компьютерных игр.   

8. Требования к аппаратуре.   

9. Выбор компьютера для игр   

10. Игра на различном «железе»   

11. Оптимальные настройки графики   

12. Игра на различных настройках   

13. Выбор и настройка игровых аксессуаров.   

14. Выбор и настройка игровых аксессуаров.   

15. Командные киберспортивные дисциплины   

16. Одиночные киберспортивные дисциплины   

17. Киберспортивные дисциплины TPS/аркадные симуляторы.   

18. Киберспортивные дисциплины TPS/аркадные симуляторы.   

19. Киберспортивные дисциплины TPS/аркадные симуляторы.   

20. Киберспортивные дисциплины TPS/аркадные симуляторы.   

21. Киберспортивные дисциплины TPS/аркадные симуляторы.   

22. Киберспортивные дисциплины TPS/аркадные симуляторы.   

23. Киберспортивные дисциплины TPS/аркадные симуляторы.   

24. Киберспортивные дисциплины TPS/аркадные симуляторы.   

25. Киберспортивные дисциплины TPS/аркадные симуляторы.   

26. Киберспортивные дисциплины TPS/аркадные симуляторы.   

27. Киберспортивные дисциплины TPS/аркадные симуляторы.   

28. Киберспортивные дисциплины TPS/аркадные симуляторы.   

29. Киберспортивные дисциплины TPS/аркадные симуляторы.   

30. Киберспортивные дисциплины TPS/аркадные симуляторы.   

31. Киберспортивные дисциплины TPS/аркадные симуляторы.   

32. Киберспортивные дисциплины направления стратегии.   

33. Киберспортивные дисциплины направления стратегии.   

34. Киберспортивные дисциплины направления стратегии.   

35. Киберспортивные дисциплины направления стратегии.   

36. Киберспортивные дисциплины направления стратегии.   

37. Киберспортивные дисциплины направления стратегии.   

38. Киберспортивные дисциплины направления стратегии.   

39. Киберспортивные дисциплины направления стратегии.   

40. Киберспортивные дисциплины направления стратегии.   



41. Киберспортивные дисциплины направления стратегии.   

42. Киберспортивные дисциплины направления стратегии.   

43. Киберспортивные дисциплины направления стратегии.   

44. Киберспортивные дисциплины направления стратегии.   

45. Киберспортивные дисциплины направления стратегии.   

46. Киберспортивные дисциплины направления стратегии.   

47. Киберспортивные дисциплины направления MOBA.   

48. Киберспортивные дисциплины направления MOBA.   

49. Киберспортивные дисциплины направления MOBA.   

50. Киберспортивные дисциплины направления MOBA.   

51. Киберспортивные дисциплины направления MOBA.   

52. Киберспортивные дисциплины направления MOBA.   

53. Киберспортивные дисциплины направления MOBA.   

54. Киберспортивные дисциплины направления MOBA.   

55. Киберспортивные дисциплины направления MOBA.   

56. Киберспортивные дисциплины направления MOBA.   

57. Киберспортивные дисциплины направления MOBA.   

58. Киберспортивные дисциплины направления MOBA.   

59. Киберспортивные дисциплины направления MOBA.   

60. Киберспортивные дисциплины направления MOBA.   

61. Киберспортивные дисциплины направления MOBA.   

62. Прочие киберспортивные дисциплины.   

63. Прочие киберспортивные дисциплины.   

64. Прочие киберспортивные дисциплины.   

65. Прочие киберспортивные дисциплины.   

66. Прочие киберспортивные дисциплины.   

67. Прочие киберспортивные дисциплины.   

68. Прочие киберспортивные дисциплины.   

69. Прочие киберспортивные дисциплины.   

70. Прочие киберспортивные дисциплины.   

71. Прочие киберспортивные дисциплины.   

72. Выбор соревновательной киберспортивной дисциплины.   

73. Выбор соревновательной киберспортивной дисциплины.   

74. Детальное рассмотрение правил киберспортивной дисциплины.   

75. Детальное рассмотрение правил киберспортивной дисциплины.   

76. Обзор соревнований по этой дисциплине.   

77. Обзор соревнований по этой дисциплине.   

78. Практика игры в команде.   

79. Распределение ролей.   

80. Просмотр и обсуждение профессиональных матчей.   

81. Отработка командных стратегий и тактических приёмов   

82. Отработка командных стратегий и тактических приёмов   

83. Отработка командных стратегий и тактических приёмов   

84. Отработка командных стратегий и тактических приёмов   

85. Отработка командных стратегий и тактических приёмов   

86. Отработка командных стратегий и тактических приёмов   



87. Практика игры.   

88. Практика игры.   

89. Практика игры.   

90. Практика игры.   

91. Практика игры.   

92. Практика игры.   

93. Подготовка к внутригрупповому чемпионату.   

94. Подготовка к внутригрупповому чемпионату.   

95. Подготовка к внутригрупповому чемпионату.   

96. Подготовка к внутригрупповому чемпионату.   

97. Подготовка к внутригрупповому чемпионату.   

98. Подготовка к внутригрупповому чемпионату.   

99. Внутригрупповой чемпионат по выбранной дисциплине.   

100. Внутригрупповой чемпионат по выбранной дисциплине.   

101. Внутригрупповой чемпионат по выбранной дисциплине.   

102. Итоговое занятие, награждение победителей.   
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