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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  физкультурно-

спортивной направленности «Спортивный лазертаг» разработана на 

основе:           

-Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Концепции развития дополнительного образования детей (Утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

года №1726-р); 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018  №196 « Об отверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Методических рекомендаций по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной направленности 

(письмо Комитета  общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 01 апреля 2015 года №19-2174/15-0-0); 

- Письма Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 г. №09-3242 

"Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (внеурочные разноуровневые программы)"; 

-СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей"; 

 

В написании программы учитывались знания основ теории и практики 

дополнительного образования, педагогики, психологии и возрастной 

физиологии, методики обучения и воспитания, а также личный 

педагогический опыт. Программа составлена с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья учащихся 

                                  

                                 Характеристика предмета изучения 

Лазертаг – военно-тактическая спортивная игра, в которой поражение 

противника осуществляется при помощи особого оборудования, 

«стреляющего» безопасными инфракрасными лучами. Военно-тактической 

игру можно считать потому, что она представляет собой имитацию военной 

миссии, суть которой прописана в специальных сценариях. Игроки, часто 

одетые в военную форму, с оружием в руках, применяя те или иные 

тактические приемы, достигают поставленной цели. 

Спортивная тренировка по лазертагу – это специализированный 

процесс всестороннего физического воспитания игроков и игровых 

коллективов, направленный на достижение индивидуальных и коллективных 

максимально возможных результатов в соревнованиях различного масштаба. 
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Спортивный лазертаг предъявляет высокие требования к двигательным 

способностям учащегося и его функциональным возможностям. 

Разнообразие содержания игровой деятельности требует комплексного 

развития основных физических качеств и функционального 

совершенствования деятельности всех систем организма, что достигается в 

процессе разносторонней физической подготовки. С развитием основных 

физических качеств воспитываются и специальные качества, специфичные 

для изучаемой игры. 

 

Направленность программы по содержанию 

Дополнительная общеразвивающая программа «Спортивный лазертаг» 

по содержанию является программой физкультурно-спортивной 

направленности. 

 

Информация о типе программы 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Спортивный лазертаг» 

физкультурно-спортивной  направленности является модифицированной. 

При разработке дополнительной общеразвивающей программы были 

использованы материалы: 

 Солодов Д.В. Методические материалы по виду спорта 

«Спортивный Лазертаг». Основы спортивной тренировки - РОО «СЛСО» - 

2020 г. – 114 с. 

 Типовые правила вида спорта «Лазертаг»/ [Электронный 

источник]. URL: https://dobey.ru/blog/?tipovye-pravila-vida-sporta-lazertag 

 

 

Актуальность  

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

 необходимость модернизации системы дополнительного 

образования и поиска новых форм работы с детьми и подростками  

 возникновение у детей и подростков потребности в новых 

формах организации досуга и проявление ими интереса к современным 

видам игр. 

 необходимость обеспечения выбора наиболее интересных для 

детей направлений деятельности, для их максимального включения в 

воспитательный, образовательный и игровой процесс. 

 

Педагогическая целесообразность 

Характерной чертой данной программы является то, что основой 

подготовки занимающихся по программе является не только технико–

тактическая, но и общефизическая подготовка, направленная на более 

высокий показатель физического развития детей. 

В процессе обучения педагогом решаются определенные задачи:  

https://dobey.ru/blog/?tipovye-pravila-vida-sporta-lazertag
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 обеспечение всесторонней физической подготовки с 

преимущественным развитием быстроты, ловкости и координации движений; 

 овладение тактическими приемам, и основами индивидуальной, 

групповой и командной тактики игры; 

 освоение процесса игры в соответствии с правилами; 

 изучение элементарных теоретических сведений о технике и 

тактике игры. 

В процессе спортивной тренировки осуществляется не только 

обучение, но и воспитание занимающихся, которое имеет исключительное 

значение как в формировании личности, так и в решении практических задач. 

Правильно построенная тренировка вызывает целый комплекс 

биологических и психических изменений, способствует целесообразному и 

прогрессивному развитию тренированности учащихся, повышению 

работоспособности. Тренированный учащийся выполняет свои 

функциональные обязанности более экономично, эффективно и качественно. 

Следствием тренировочных занятий является дальнейшее повышение и 

совершенствование уровня физических, специальных и психических качеств, 

а также двигательных навыков. 

 

Отличительные особенности 

Данная программа отличается от других тем, что основной подготовки 

занимающихся в объединении является не только технико-тактическая 

подготовка, но и общефизическая подготовка, направленная на более высоки 

показатель физического развития учащихся. 

Занятия по программе «Спортивный лазертаг» имеют ряд 

преимуществ: 

 Безопасность. ИК-лучи безвредны, после них не остается 

синяков. 

 Комфорт. Можно играть в обычной удобной одежде без 

использования защитной амуниции. 

 Точная фиксация попаданий. В лазертаге невозможно жульничать 

– если вы «убиты», оружие само отключается. 

 Игровая статистика. После сражения вы можете узнать, кто в 

кого и сколько раз попал, кто стал самым результативным игроков и так 

далее. Всѐ это возможно благодаря специальной программе.  

 Разнообразие сценариев. Благодаря тому, что в лазертаге можно 

не отвлекаться на болевые ощущения и дискомфорт, вызванный 

использованием средств защиты, разработано большое количество сценариев 

на самые разные сюжеты.  

 Доступность. В лазертаг могут играть все, независимо от 

возраста и физических данных. Однако стоит отметить, что программа 

каждого занятия должна составляться исходя из состава группы 

занимающихся детей с учетом их групп здоровья и физических данных. 
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Основные дидактические принципы программы:  

 принципы сознательности и активности; 

 наглядности; 

 доступности; 

 прочности; 

 систематичности обучения. 

 

Цель:  

Создание условий для развития интереса у учащихся к 

самосовершенствованию посредством физической культуры и спорта, через 

привлечение их к активной игровой деятельности с использованием лазертаг-

оборудования 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 Изучение элементарных теоретических сведений о технике и 

тактике игры; 

 Обеспечение всесторонней физической подготовки с 

преимущественным развитием быстроты, ловкости и координации движений; 

 Овладение тактическими приемами, и основами индивидуальной, 

групповой и командной тактики игры. 

Развивающие: 

 Создание условий для развития у детей морально-волевых 

качеств, силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, 

дисциплинированности; 

 Формирование у детей и подростков интереса к занятиям 

физической культурой и спортом, пропаганде здорового образа жизни 

Воспитательные: 

 Воспитание черт спортивного характера, волевых качеств, 

коммуникабельности 

 

Возраст детей: 7-15 лет. 

Минимальный возраст для зачисления на обучение: 7 лет.  

 

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы: 1 

год- 136 часов 

 

 

 

Учебно-тематический план дополнительной общеразвивающей 

программы физкультурно-спортивной направленности «Спортивный 

лазертаг» 
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Учебный план (по модулям) 

№ п/п Наименование 

модулей, тем 

 

Всего 

часов 

 

Теория 

 

 

Практика 

  Модуль 1 Теоретическая  

подготовка 

2 2 - 

Модуль 2 Общая и специальная 

физическая подготовка 

12 0 12 

Модуль 3 Техническая  

подготовка 

12 0 12 

Модуль 4 Тактическая 

подготовка 

6 0 6 

Модуль 5 Игровая подготовка 110 12 98 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование 

модулей, тем 

 

Всего 

часов 

 

Теория 

 

 

Практика 

 Модуль 1. 

Теоретическая  

подготовка 

2 2 - 

1.1 Лазертаг, его история и 

предназначение 

1 1 - 

1.2 Оборудование в 

спортивном лазертаге 

1 1 - 

 Модуль 2. Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

12 0 12 

2.1 Общеразвивающие 

упражнения 

6 - 6 

2.2 Разминка перед игрой 6 - 6 

 Модуль 3. 

Техническая  

подготовка 

6 0 6 

3.1 Уходы/выходы 3 - 3 

3.2 Стрельба по мишени 3 - 3 

 Модуль 4. 

Тактическая 

подготовка 

6 0 6 

4.1 Тактики ведения боя в 3 - 3 
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позиции нападения 

4.2 Тактика ведения боя в 

позиции защиты 

3 - 3 

 Модуль 5. Игровая 

подготовка 

110 12 98 

5.1 Игровой режим: Захват 

контрольной точки 

18 2 16 

5.2 Игровой режим: Захват 

Флага 

18 2 16 

5.3 Игровой режим: «Team 

Deathmatch» 

18 2 16 

5.4 Игровой режим: 

Последний герой 

18 2 16 

5.5 Игровой режим: 

Телохранитель 

18 2 16 

5.6 Игровой режим: 

Терминатор 

18 2 16 

5.7 Итоговая игра 2 - 2 

Итого  136 16 30 

 

                      

Содержание программы 

 

         Модуль 1. Теоретическая подготовка 

Цель модуля: Формирование у обучающихся понимания что такое 

«Лазертаг» 

Результаты освоения модуля:  

учащиеся будут знать: 

 правила техники безопасности во время занятий;  

 принципы работы лазертаг-оборудования; 

 основные правила игры 

Содержание модуля 

1.1 Лазертаг. Оборудование в лазертаге 

Теория: Знакомство с тем, что такое лазертаг. Краткое знакомство с 

принципом работы лазертаг-оборудования. Преимущества, возможности и 

перспективы лазертага. Основные события и вехи развития мировой лазертаг 

индустрии. 

1.2 Изучение правил игры в лазертаг. Техника безопасности 

 Теория: Правила поведения и соблюдение техники безопасности на 

занятиях на спортивной площадке. Требования по технике безопасности в 

работе с личным и групповым снаряжением. Изучение правил игры в 

лазертаг. Первичное знакомство с основными сценариями игры. 
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Учебно-методическое обеспечение модуля 

Формы занятий: учебное занятие 

Методы: информационно-рецептивный 
Дидактический материал и ТСО: мультимедийная аппаратура, 

презентации, лазертаг-оборудование. 

 

 Модуль 2. Общая и специальная физическая подготовка 

Цель модуля: Повышение уровня физической подготовленности, 

развитие двигательных способностей 

Результаты освоения модуля:  

у обучающихся будут развиты (сформированы): 

 мотивация к сохранению здоровья, систематическим занятиям 

спорта; 

 навыки выполнения физических упражнений различной 

направленности 

Содержание модуля 

2.1 Общеразвивающие упражнения 

Практика:  

1. Разминка конечностей, ходьба по кругу в колоне; бег по кругу, 

передвижение правым и левым боком вперед, движение спиной вперед, бег с 

ускорением; круговые и маховые движения руками и ногами, круговые и 

наклонные движения туловищем и головой; упражнения на гибкость, 

растяжку и формирование правильной осанки, кувырки вперед и назад; 

отжимание на кулаках, приседание с выпрыгиванием, пресс, челночный бег, 

прыжки в длину с места, 6-минутный бег, подтягивание из виса. 

2. Упражнения для развития быстроты, выносливости, силы, гибкости 

2.2 Разминка перед игрой 

Практика: 

1. Индивидуальная разминка за пределами игровой площадки или на 

запасном поле (ходьба, бег, упражнение для ног, туловища, рук, на 

растяжение мышц и улучшения подвижности двигательного аппарата). Для 

возбужденного игрока разминка программируется более длительной, 

спокойной, а для флегматичного вводятся темповые, эмоциональные 

упражнения. 

2. Групповая разминка с тагерами за пределами игровой площадки или 

на запасном поле (стрельба по мишени, стрельба в движении с уходами и 

выходами из-за укрытия). 

3. Разминка на игровой площадке перед началом игры: 

а) для полевых игроков: 

И.П. – две группы в колонну по одному (голова колонны в 10 - 12 м от 

КТ, интервал 5 - 6 м). Обе колонны работают на одну КТ. Захват КТ с уходом 

в конец другой колонны после этого; 

Г.П. - то же построение, но парами. Захват КТ производится правым 

спортсменом при скрестном перемещении. После захвата уход в конец 

противоположной колоны; 
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И.П. – две колонны стоят лицом к базе противника. На дистанции 6 - 8 

шагов, впереди стоящие начинают движение в сторону базы противника 

лесенкой (зигзагом), поражая мишень. Упражнение выполняется потоком во 

встречных колоннах с уходом в конец противоположной колонны. 

б) для защиты: 

И.П. – один защитник стоит на базе, другой на противоположной базе. 

Игра в «мишень»; 

И.П. – то же, защитник перемещается по своей линии обороны, второй 

играет в «мишень», затем меняются; 

Смена защитников происходит произвольно. 

в) для нападающих: 

И.П. – нападающие на базе, готовность к разбежке. Вторая половина 

игроков размещается на расстоянии 20-25 метров. По команде тренера 

игроки производят разворот и поражение размещенных на поле игроков. 5-7 

повторений, каждый раз игроки меняют позицию. 

И.П. – полевые игроки располагаются вдоль линии защиты в руках. 

Стрельба ведется потоком по центральной мишени, начиная с левого угла до 

правого угла; 

И.П. – то же, но стрельба ведется с разных направлений (с левого угла 

– с правого угла, с левого полусреднего – с правого полусреднего, с центра, с 

линии); 

И.П. – игроки располагаются по своим игровым местам. Стрельба 

ведется по центральной мишени со своих игровых мест. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Формы занятий: учебно-тренировочное занятие  

Методы: репродуктивный метод, частично-поисковый 

Дидактический материал и ТСО: спортивный зал, спортивный 

инвентарь 

 

 

 Модуль 3. Техническая  подготовка 

Цель модуля: Овладение техническими приемами, и основами 

индивидуальной, групповой и командной тактики игры 

Результаты освоения модуля:  

будут уметь: 

Выполнять основные тактические приемы 

Содержание модуля 

3.1 Уходы/выходы 

Практика: Уходы, выходы. Передвижение в двойках, тройках по 

полигону, перебежки, использование естественных укрытий, принцип 

огневой поддержки и прикрытия союзников. 

3.2 Стрельба по мишени 

Практика: 

 Освоение элементов техники выполнения выстрела:  
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 изготовка (в избранном упражнении), вкладка или вскидка, 

прицеливание (однообразное накладывание головы), поводка при 

выполнении выстрелов по мишеням: прямым, левым, правым с разными 

углами возвышения и прямым, левым и правым с разными боковыми углами 

в соответствии схемам (таблицам)  

 поводка при выполнении выстрелов на разных стрелковых местах, 

начиная с простого, по мере освоения постепенный переход к более 

сложным,  

- управление спуском в движении, дыхание.  

3. Выполнение выстрелов в «районе колебаний».  

4. Выполнение выстрелов в «зоне поражения»  

5. Работа со спортивным и специальным оборудованием  

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Формы занятий: учебно-тренировочное занятие  

Методы: репродуктивный метод, частично-поисковый 

Дидактический материал и ТСО: Лазертаг оборудование (таггеры, 

контрольные точки) 

 

 Модуль 4. Тактическая подготовка 

Цель модуля: Овладение техническими приемами, и основами 

индивидуальной, групповой и командной тактики игры 

Результаты освоения модуля: 

будут уметь: 

Выполнять основные тактические приемы 

Содержание модуля 

4.1 Тактики ведения боя в позиции нападения 

Практика: тактики ведения боя в позиции нападения, правила 

прохождения препятствий, передвижение, использование укрытий. Быстрый 

прорыв (отрыв). Позиционное нападение. Групповые действия в нападении 

4.2 Тактика ведения боя в позиции защиты 

Практика: тактики ведения боя в позиции защиты, личная защита, 

зонная защита, смешанная защита. Групповые действия в защите 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Формы занятий: учебно-тренировочное занятие  

Методы: репродуктивный метод, частично-поисковый 

Дидактический материал и ТСО: Лазертаг оборудование (таггеры, 

контрольные точки) 

 

 Модуль 5. Игровая подготовка 

Цель модуля: Овладение техническими и тактическими приемами, и 

основами индивидуальной, групповой и командной тактики игры 

Результаты освоения модуля: 

будут уметь: 
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Вести игру по различным сценариям, применяя соответствующие им 

тактические приемы 

Содержание модуля 

5.1 Игровой режим: Захват контрольной точки 

Практика: учебно-тренировочные игры. Захват контрольной точки – 

это основной игровой режим. Игра базируется на захвате и удержании 

контрольной точки. Нападение: контрольная точка захватывается, когда на 

ней кто-то стоит. Скорость захвата напрямую зависит от того, сколько 

игроков нападающей команды 

5.2 Игровой режим: Захват Флага           

Практика: учебно-тренировочные игры. Захват Флага - задача: игроки 

делятся на две команды и занимают на территории свое расположение, кроме 

этого каждая команда получает Флаг, который она должна беречь и не дать 

сопернику захватить его. Флаг устанавливается на условной базе. Требуется 

пробраться на территорию противника, забрать их Флаг и принести на свою 

базу. Если игрока, несущего флаг убивают, он должен оставить Флаг на 

месте где его «убили» и выйти из игры. Флаг своей команды брать нельзя. 

Цель: Захватить Флаг противника и принести его на базу быстрее, чем 

это сделает команда соперников. 

5.3   Игровой режим: «Team Deathmatch» 

Практика: учебно-тренировочные игры. Команде приказано провести 

боевую операцию, целью которой является обнаружение и уничтожение 

отряда соперника. Правила:  После виртуальной поражения игрок ожидает 

окончание раунда в условленном месте;  Побеждает та команда, которой 

удалось полностью уничтожить отряд соперника если по истечении 

отведенного на раунд времени в обеих командах еще остались «живые» 

бойцы, инструктор (судья) подает предупредительный сигнал. Это означает, 

что до конца раунда осталась одна минута, по окончании которой битву 

выигрывает та команда, у которой «в живых» осталось больше игроков. 

5.4 Игровой режим: Последний герой 

Практика: учебно-тренировочные игры. Игра - каждый сам за себя. 

Всем игрокам дается 2 минуты, чтобы они заняли позиции на полигоне. По 

сигналу судьи - инструктора начинается бой. Когда останутся 3 последних 

бойца, инструктор поставит контрольную точку. Победит тот, кто первый 

захватит контрольную точку или «поразит» двух оставшихся противника. 

5.5 Игровой режим: Телохранитель 

Практика: учебно-тренировочные игры. Участники разбиваются на 

команды. Задача одной команды: доставить VIP-персону из пункта «А» в 

пункт «В». Задача другой команды: «поразить» или захватить (в зависимости 

от пожеланий участников) VIP-персону. Игроки в данном сценарии не могут 

возрождаться с помощью аптечки или аналогичных девайсов. 

5.6 Игровой режим: Терминатор 

Практика: учебно-тренировочные игры. Один из игроков получает 

звание «Терминатора и занимает произвольное место на полигоне. 

Остальные игроки начинают охоту на Терминатора с базы. Задача команды 
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уничтожить одиночку. Цель Терминатора выжить и ликвидировать 

охотников. Терминатор имеет много жизней. Команде необходимо 

продумать стратегию и действовать сообща. Терминатору необходимо найти 

наиболее выигрышное место на полигоне. 

5.7 Итоговая игра 

Практика: Повторный разбор основ тактических действий в различных 

сценариях игры. Инструктаж по технике безопасности: правила поведения на 

полигоне, правила обращения с таггером, игровая этика. Игра по различным 

игровым сценариям 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Формы занятий: игровое занятие  

Методы: репродуктивный метод, частично-поисковый 

Дидактический материал и ТСО: Лазертаг оборудование (таггеры, 

контрольные точки) 

 

 

Организационно – педагогические условия реализации краткосрочной 

дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-

спортивной направленности «Спортивный лазертаг» 

 

Форма обучения: очная   

Форма организации образовательной деятельности учащихся на 

занятии:  

 фронтальная 

 групповая 

 индивидуальная 

 круговая 

Формы аудиторных занятий: 

 учебно-тренировочное занятие 

 игровое занятие 

 

Наполняемость объединения: 10 человек 

Режим занятий:  

Продолжительность одного занятия: 45 минут   

Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 4 (по 2 занятия 2 раза в неделю)  

Количество учебных часов в неделю: 4  

Количество за учебный год: 136 ч. 

 

Методы проведения занятий: 

 информационно-рецептивный (педагог сообщает готовую 

информацию разными средствами, а учащиеся воспринимают и 

фиксируют в памяти эту информацию); 
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 репродуктивный метод (педагог дает задания, а учащийся 

их выполняет – решает сходные задачи, составляет планы, 

воспроизводит действия)  

 частично-поисковый (способ поиска решения проблемы 

определяет педагог, но сами решения отдельных вопросов находят 

учащиеся 

 

  

Средства обучения 

Перечень оборудования, материально- техническое оснащение 

 

№ Наименование оборудования Количество 

1. Лазертаг оборудование (таггеры, контрольные 

точки) 

 

10 шт. 

2. Аптечка 1 шт. 

 

 

Перечень технических средств обучения 

1 Компьютер 1 шт. 

2 Мультимедийная установка, экран 1шт. 

3. Презентации к занятиям 3 шт. 

 

Условия реализации программы 

Для реализации данной программы необходимо: 

 Наличие полигона или специализированной площадки 

 Помещения для проведения теоретических занятий 

 

 

 

Планируемые результаты  освоения краткосрочной дополнительной 

общеразвивающей программы физкультурно-спортивной 

направленности «Спортивный лазертаг» 

 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут развиты (сформированы): 

1. Мотивация к сохранению здоровья, систематическим занятиям 

спортивным лазертагом 

2. Дисциплинированность, самостоятельность, ответственность, 

самоконтроль, коммуникативность 

Метапредметные  результаты: 

В результате освоения программы обучающиеся будут способны: 

1. Определять наиболее эффективные способы достижения 

результата 



 15 

2. Находить ошибки при выполнении заданий и уметь их 

исправлять 

Предметные результаты: 

К концу обучения дети должны знать: 

1. Историю возникновения и развития Лазертаг-индустрии 

2. Основные принципы работы лазертаг-оборудования, его технические 

характеристики 

3. Технику безопасности при игре с использованием лазертаг 

оборудования 

4. Технику и тактику ведения игры 

5. Основные сценарии игры и их тактические особенности 

К концу обучения дети будут уметь: 

1. Выполнять основные игровые элементы с использованием лазертаг 

оборудования 

2. Выполнять комплекс общефизических упражнений 

3. Вести игру по различным сценариям, применяя соответствующие им 

тактические приемы 

 

 

Система оценки результатов освоения краткосрочной дополнительной 

общеразвивающей программы физкультурно-спортивной 

направленности «Спортивный лазертаг» 

 

В процессе занятий на разных этапах реализации программы 

проводятся различные виды контроля, направленные на оценку уровня 

усвоения материала, и возможную корректировку программы на основании 

полученных данных. 

Текущий контроль проводится в рамках занятий и осуществляется 

посредством наблюдения за успехами каждого занимающегося. Также 

текущий контроль осуществляется во время проведения учебно-

тренировочных игр. 

Промежуточный контроль проводится по окончанию изучения 

каждой темы в виде контрольных учебно-тренировочных игр. 

В качестве итогового контроля проводятся игры, включающие в себя 

состязания по всем основным сценариям игры. 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 
№п/п Модуль, тема Форма 

занятия 

Методы 

проведения 

занятия 

Дидактически

й материал, 

ТСО 

Форма 

подведени

я итогов 
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 Модуль 1. 

Теоретическая  

подготовка 

    

1.1 Лазертаг, его история и 

предназначение 

учебно-

тренировоч

ное занятие 

информационн

о-рецептивный 

Компьютер, 

мультимедийн

ая установка,  

презентация  

опрос 

1.2 Оборудование в 

спортивном лазертаге 

 Модуль 2. Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

    

2.1 Общеразвивающие 

упражнения 

тренировоч

ное занятие 

репродуктивн

ый метод, 

частично-

поисковый 

спортивный 

инвентарь 

 

сдача 

нормативов 

2.2 Разминка перед игрой наблюдени

е 

 Модуль 3. 

Техническая  

подготовка 

    

3.1 Уходы/выходы учебно-

тренировоч

ное занятие 

репродуктивн

ый метод, 

частично-

поисковый 

Лазертаг 

оборудование 

(таггеры, 

контрольные 

точки) 

наблюдени

е 

3.2 Стрельба по мишени количество 

попаданий 

 Модуль 4. 

Тактическая 

подготовка 

    

4.1 Тактики ведения боя в 

позиции нападения 

учебно-

тренировоч

ное занятие 

репродуктивн

ый метод, 

частично-

поисковый 

Лазертаг 

оборудование 

(таггеры, 

контрольные 

точки) 

командная 

игра 

4.2 Тактика ведения боя в 

позиции защиты 

 Модуль 5. Игровая 

подготовка 

    

5.1 Игровой режим: захват 

контрольной точки 

Игровое 

занятие 

репродуктивн

ый метод, 

частично-

поисковый 

Лазертаг 

оборудование 

(таггеры, 

контрольные 

точки) 

Соревнован

ия, 

командная 

игра 

 

5.2 Игровой режим: Захват 

Флага 

5.3 Игровой режим: «Team 
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Deathmatch» 

5.4 Игровой режим: 

Последний герой 

5.5 Игровой режим: 

Телохранитель 

5.6 Игровой режим: 

Терминатор 

5.7 Итоговая игра 
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Приложение 1 

Диагностическая карта для краткосрочной дополнительной общеразвивающей программы «Спортивный 

лазертаг» 

 

№ ФИ

О 

уча

щег

ося 

Виды контроля 

Предметные, метапредметные, личностные результаты 
Теоретически

е знания по 

программе  

Применение 

физических 

нагрузок в 

повседневно

й жизни 

Самодисципли

на 

Умение 

оценить 

достоинств

а и 

недостатки 

своей 

работы 

Основны

е приемы 

игры в 

лазертаг 

Основ

ы 

техник

и и 

тактик

и игры 

в 

лазерта

г 

Умение 

вести себя 

в 

коллектив

е 

Соблюдени

е правил 

безопасност

и 

Навыки 

здоровог

о образа 

жизни 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

 

Каждый раздел оценивается в баллах: 

Высокий уровень  100% усвоение материала (3 балла)  

Средний уровень  80-50% усвоения материала (2 балла)  

Низкий уровень   50-30% (1 балл) 



Приложение 2 

Календарный учебный график на 2021-2022 год 

 Объединение «Спортивный лазертаг»  

Педагог: Сауткин Артем Игоревич 

 

 

Продолжительность учебного года 

   Продолжительность учебного года 

Комплектование группы  – с 01.09. – 08.09.2021 года  

Начало учебного года – 01.09.2021 года 

Начало занятий – 06.09.2021 года 

Окончание учебного года -  31 мая 2022 года 

Продолжительность учебного года - 34 недели  

4 ноября - День народного единства; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Каникулы: 

Осенние:  с 1.11.2021-07.11.2021 года 

Зимние:  с 31.12.2021-10.01.2022 года 

Весенние: с 21.03.2021-26.03.2022 года 

Летние:  с 1.06.2022-31.08.2022 года 

Текущая аттестация:  

1.12.2021г.-29.12.2021г.) 

Промежуточная аттестация: 15.04.2022г. по 31.05. 2022 года  

Количество часов, режим занятий:  

Продолжительность одного занятия: 45 минут   

Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 4 (по 2 занятия  2 раза в неделю)  

 

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной 

нагрузкой педагога и  расписанием занятий. 
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№ Модуль Тема Кол-во часов Дата 

1 Модуль 1. 

Теоретическая  

подготовка 

Лазертаг, его история и 

предназначение 

Оборудование в спортивном 

лазертаге 

1 

 

1 

08.09 

2 Модуль 2. 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

 

Модуль 3. 

Техническая  

подготовка 
 

Общеразвивающие упражнения 

Уходы/выходы 

1 

1 

12.09 

3 Общеразвивающие упражнения 

Стрельба по мишени 

1 

1 

15.09 

4 Общеразвивающие упражнения 

Уходы/выходы 

1 

1 

19.09 

5 Модуль 3. 

Техническая  

подготовка 
 

Модуль 4. 

Тактическая 

подготовка 
 

Тактика ведения боя в позиции 

защиты 

Стрельба по мишени 

1 

 

1 

22.09 

6 Тактики ведения боя в позиции 

нападения 

Уходы/выходы 

1 

 

1 

26.09 

7 Тактика ведения боя в позиции 

защиты 

Стрельба по мишени 

1 

 

1 

29.09 

8 Модуль 4. 

Тактическая 

подготовка 
 

Тактики ведения боя в позиции 

нападения 

Тактика ведения боя в позиции 

защиты 

1 

 

1 

03.10 

9 Модуль 4. 

Тактическая 

подготовка 

 

Модуль 5. 

Игровая 

подготовка 

Тактики ведения боя в позиции 

нападения  

Игровой режим: захват 

контрольной точки 

1 

 

1 

06.10 

10 Модуль 2. 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

 

Модуль 5. 

Игровая 

подготовка 

Разминка перед игрой 

Игровой режим: захват 

контрольной точки 

1 

 

1 

10.10 

11 Разминка перед игрой 

Игровой режим: захват 

контрольной точки 

1 

 

1 

13.10 

12 Разминка перед игрой 

Игровой режим: захват 

контрольной точки 

1 

 

1 

17.10 

13 Модуль 5. 

Игровая 

подготовка 

Игровой режим: захват 

контрольной точки 

2 20.10 

14 Игровой режим: захват 

контрольной точки 

2 24.10 

15 Игровой режим: захват 

контрольной точки 

2 27.10 

16 Игровой режим: захват 

контрольной точки 

2 31.10 
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17 Игровой режим: захват 

контрольной точки 

2 10.11 

18 Игровой режим: захват 

контрольной точки 

2 14.11 

19 Игровой режим: захват 

контрольной точки 

2 17.11 

20 Модуль 2. 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 
 

Модуль 5. 

Игровая 

подготовка 

Разминка перед игрой 

Игровой режим: Захват Флага 

1 

1 

21.11 

21 Разминка перед игрой 

Игровой режим: Захват Флага 

1 

1 

24.11 

22 Разминка перед игрой 

Игровой режим: Захват Флага 

1 

1 

28.11 

23 Модуль 5. 

Игровая 

подготовка 

Игровой режим: Захват Флага 2 1.12 

24 Игровой режим: Захват Флага 2 5.12 

25 Игровой режим: Захват Флага 2 8.12 

26 Игровой режим: Захват Флага 2 12.12 

27 Игровой режим: Захват Флага 2 15.12 

28 Игровой режим: Захват Флага 2 19.12 

29 Игровой режим: Захват Флага 2 22.12 

30 Игровой режим: Захват Флага 

Игровой режим: «Team 

Deathmatch» 

1 

1 

26.12 

31 Модуль 2. 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 
 

Модуль 5. 

Игровая 

подготовка 

Общеразвивающие упражнения 

Игровой режим: «Team 

Deathmatch» 

1 

 

1 

29.12 

32 Модуль 5. 

Игровая 

подготовка 

Игровой режим: «Team 

Deathmatch» 

2 12.01 

33 Игровой режим: «Team 

Deathmatch» 

2 16.01 

34 Игровой режим: «Team 

Deathmatch» 

2 19.01 

35 Игровой режим: «Team 

Deathmatch» 

2 23.01 

36 Игровой режим: «Team 

Deathmatch» 

2 26.01 

37 Игровой режим: «Team 

Deathmatch» 

2 30.01 

38 Игровой режим: «Team 

Deathmatch» 

2 02.02 

39 Игровой режим: «Team 

Deathmatch» 

2 

 

06.02 

40 Модуль 2. Общеразвивающие упражнения 1 09.02 
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Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

 

Модуль 5. 

Игровая 

подготовка 

Игровой режим: Последний 

герой 

 

1 

41 Модуль 5. 

Игровая 

подготовка 

Игровой режим: Последний 

герой 

2 13.02 

42 Игровой режим: Последний 

герой 

2 16.02 

43 Игровой режим: Последний 

герой 

2 20.02 

44 Игровой режим: Последний 

герой 

2 27.02 

45 Игровой режим: Последний 

герой 

2 02.03 

46 Игровой режим: Последний 

герой 

2 06.03 

47 Игровой режим: Последний 

герой 

2 09.03 

48 Игровой режим: Последний 

герой 

2 13.03 

49 Игровой режим: Последний 

герой 

Игровой режим: Телохранитель 

1 

 

1 

16.03 

50 Модуль 2. 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

 

Модуль 5. 

Игровая 

подготовка 

Общеразвивающие упражнения 

Игровой режим: Телохранитель 

1 

1 

20.03 

51 Модуль 5. 

Игровая 

подготовка 

Игровой режим: Телохранитель 2 27.03 

52 Игровой режим: Телохранитель 2 30.03 

53 Игровой режим: Телохранитель 2 03.04 

54 Игровой режим: Телохранитель 2 06.04 

55 Игровой режим: Телохранитель 2 10.04 

56 Игровой режим: Телохранитель 2 13.04 

57 Игровой режим: Телохранитель 2 17.04 

58 Игровой режим: Телохранитель 2 20.04 

59 Игровой режим: Терминатор 2 24.04 

60 Игровой режим: Терминатор 2 27.04 

61 Игровой режим: Терминатор 2 04.05 

62 Игровой режим: Терминатор 2 08.05 

63 Игровой режим: Терминатор 2 11.05 

64 Игровой режим: Терминатор 2 15.05 

65 Игровой режим: Терминатор 2 18.05 
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66 Игровой режим: Терминатор 2 22.05 

67 Игровой режим: Терминатор 2 25.05 

68 Итоговая игра 2 29.05 

  ИТОГО 136  
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