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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивный лазертаг» 

составлена    с учетом следующих документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 

г. № 09-3242 «О направлении информации «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»;  

 Письмо Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 

01.04.2015 г. № 19-1969/15-0-0 «О методических рекомендациях по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной направленности»; 

 Методические рекомендации для региональных, муниципальных органов управления 

дополнительным образованиям и организаций дополнительного образования по обеспечению 

доступности услуг организациями дополнительного образования для детей с различными 

образовательными потребностями и возможностями (в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, одаренными, находящимися в трудной жизненной ситуации); 

 Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование», 

утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

планированию и национальным проектам (протокол от 18 марта 2019 года № 3); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28). 

Направленность программы 

Физкультурно-спортивная 

Актуальность программы 

      

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. 
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Педагогическая целесообразность программы 

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. 

 

Цель программы  

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 программы 

 

 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. 

 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 

 Воспитание черт спортивного характера, волевых качеств, коммуникабельности 

 

Адресат программы 

Возраст учащихся: программа предназначена для детей 8-18 лет, отбора детей для обучения 

по программе не предусмотрено. 

Количество обучающихся в группе – 10 человек. 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Форма организации образовательной деятельности учащихся: индивидуально-групповая 

Форма обучения: очная.  

Формы проведения занятий: игровое занятие 

 

Срок освоения общеразвивающей программы 

Программа рассчитана на обучение по отдельным модулям.  

Срок реализации каждого модуля – 1 час 

Обучающие: 

Развивающие: 

Воспитательные: 
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Режим занятий 

Продолжительность одного занятия: 45 минут   

Перерыв между занятиями: 10 

Количество занятий в неделю: 2 (по 2 занятия 1 раз в неделю) 

 

Содержание программы (план) 
 

Учебный план содержит две основные формы занятий: теоретические занятия и практика. Обе 

формы являются неотъемлемой частью программы и являются необходимыми и достаточными для 

выполнения поставленных программой целей. 

 

Учебный план (по модулям) 

№ 
Название модуля 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Модуль «Игровой режим: Захват контрольной 

точки» 
0.5 0.5 1 

2 Модуль «Игровой режим: Захват Флага» 0.5 0.5 1 

Итого: 1 1 2 

Содержание программы 

Модуль 1.  «Игровой режим: Захват контрольной точки» (1 ч) 

 

 
Овладение техническими приемами, и основами индивидуальной, групповой и командной 

тактики игры по сценарию: Захват контрольной точки 

 

 

Учащиеся будут уметь: 

вести игру по  сценарию: Захват контрольной точки, применяя соответствующие им 

тактические приемы 

 

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

лазертаг-оборудования. Правила поведения и соблюдение техники безопасности. Сценарий игрового 

режима: Захват контрольной точки. 

 Практика: учебно-тренировочная игра. 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 

Цель изучения модуля 

Ожидаемые результаты освоения модуля 

Содержание модуля 
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Лазертаг оборудование (таггеры, контрольные точки); Аптечка 

 

 

№ Наименование 

элемента 

Состав (перечень содержимого) Расположение 

1 Программа ДО Программа является основным 

документов УМК и представляет 

собой подробное описание 
учебного процесса, учебно-

тематический план модуля 

 

2 Система средств обучения 

2.1 Электронная 
методическая база 

Сценарий игры Находится в ведении педагога, постоянно 
дополняется и совершенствуется.  
 

2.2 Демонстрационные 

материалы 

 - - 

 

Модуль 2.  «Игровой режим: Захват Флага» (1 ч) 

 

 

Овладение техническими приемами, и основами индивидуальной, групповой и командной 

тактики игры по сценарию: Захват Флага 

 

Учащиеся будут уметь: 

вести игру по  сценарию: Захват Флага, применяя соответствующие им 

тактические приемы 

 

Теория: Правила поведения и соблюдение техники безопасности. Сценарий игрового режима: 

Захват Флага. 

Практика: учебно-тренировочная игра. 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. 

 

  

Лазертаг оборудование (таггеры, контрольные точки); Аптечка 

 

Материально-техническое обеспечение  

Учебно-методический комплекс модуля 

Цель изучения модуля  

Ожидаемые результаты освоения модуля 

Содержание модуля  

Материально-техническое обеспечение:  
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№ Наименование 

элемента 

Состав (перечень содержимого) Расположение 

1 Программа ДО Программа является основным 

документов УМК и представляет 

собой подробное описание 
учебного процесса, учебно-

тематический план модуля 

 

2 Система средств обучения 

2.1 Электронная 
методическая база 

Сценарий игры Находится в ведении педагога, постоянно 
дополняется и совершенствуется.  
 

2.2 Демонстрационные 

материалы 

 - - 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

В результате освоения программы «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 

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. Вести игру по различным сценариям, применяя соответствующие им 

тактические приемы 
 

Способы оценивания:  

 Беседа 

 Наблюдение 

Формой подведения итогов реализации программы являются соревнования 

Учебно-методический комплекс модуля 
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Приложение 1. Методическое обеспечение 

 

№ 
Тема занятия Форма 

занятия 

Методы 

организации 

образовательно-

воспитательного 

процесса 

 

Дидактическое, 

техническое 

оснащение занятий 

Формы контроля 

и подведения 

итогов 

 

1 Модуль «Игровой режим: Захват контрольной 

точки» 

   
 

1.1 Игровая подготовка. Захват контрольной точки Игровое 

занятие 

репродуктивный 

метод, 

частично-

поисковый 

Лазертаг 

оборудование 

(таггеры, 

контрольные точки) 

Соревнования, 

командная игра 

 

2 Модуль «Игровой режим: Захват Флага»     

 

2.1 

 

 

Игровая подготовка. Захват Флага Игровое 

занятие 

репродуктивный 

метод, 

частично-

поисковый 

Лазертаг 

оборудование 

(таггеры, 

контрольные точки) 

Соревнования, 

командная игра 
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Приложение 2. Календарный учебный график 

 
Продолжительность учебного года 

Комплектование группы первого года обучения – с 01.09. – 06.09.2021 г. 

Начало учебного года – 1 сентября 2021 года 

Начало занятий -6.09.2021 года 

Окончание учебного года -  31 мая 2022 года 

Продолжительность учебного года - 1 неделя  

 

Праздничные дни: 

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 30.10.2021-07.11.2021 года 

Зимние: с 31.12.2021-10.01.2022 года 

Весенние с 19.03.2022-27.03.2022 года 

Летние: с 01.06.2022-31.08.2022 года 

 

Промежуточная аттестация: по окончании программы. 
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