
АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «КИБЕР КЛАСС» 

 

Проблема информатизации и непосредственно связанной с ней 

компьютеризации всех сфер человеческой деятельности является одной из 

глобальных проблем современного мира.  Причина тому - неслыханное для 

предшествующих эпох повышение роли информации, превращение ее в одну 

из важнейших движущих сил всей производственной и общественной жизни. 

В соответствии с приоритетами программы дополнительного 

образования детей одним из наиболее важных направлений являются 

интеллектуальные виды спорта, среди которых важное место занимает 

киберспортивные соревнования.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Киберкласс» направлена на создание сообщества профессиональных 

спортсменов, желающих играть и выигрывать, а также развивать свои навыки: 

профессионализм, стремление к победе, волю к саморазвитию, желание 

анализировать, выявлять свои ошибки и исправлять их. 

Направленность программы: техническая. 

Дополнительная образовательная программа ориентирована на 

общекультурный уровень развития ребенка с элементами профессиональной 

ориентации. 

Актуальность программы компьютеры, интернет, 

телекоммуникационные сети оказывают огромное влияние на детей и 

молодежь, образуя вокруг современного ребенка особый информационный 

мир, влияя на его сознание и развитие, поэтому изучение и использование 

компьютерной техники – важнейший компонент подготовки обучающихся к 

дальнейшей трудовой деятельности. 

На занятиях по техническому творчеству обучающиеся соприкасаются 

со смежными образовательными областями. За счет использования запаса 

технических понятий и специальных терминов расширяются 

коммуникативные функции языка, углубляются возможности 

лингвистического развития обучающегося. 

Новизна 

Программа знакомит обучающихся с основами современных 

информационных технологий, тенденциями их развития, обучает принципам 

построения информационных моделей, проведению анализа полученных 

результатов, применению современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 



Особенности программы: 

- ясность, простота, оптимальная краткость изложения; 

- трансформация каждой темы через личный опыт преподавателя, 

пример профессиональной деятельности для каждой темы и для каждого 

занятия, учет требований жизни, интересы разных групп обучающихся; 

- организация межпредметных связей и предшествующей подготовки 

обучающихся, выделение общеучебных умений подлежащих формированию 

индивидуально для каждого обучающегося и группы в целом; 

- неразрывная связь теории с практикой. 

Программа носит практико-ориентированный характер. 

Так как уже сейчас компьютерная грамотность является важным 

показателем культуры, а в будущем окажется необходимой каждому 

человеку, на каком бы участке он ни работал. Следовательно, компьютерное 

дело, обучение пользованию компьютером в ближайшее время должно стать 

всеобщим. 

Педагогическая целесообразность заключается не только в развитии 

технических способностей и возможностей средствами конструктивно- 

технологического подхода, гармонизации отношений ребенка и окружающего 

мира, но и в развитии созидательных способностей, устойчивого 

противостояния любым негативным социальным и социотехническим 

проявлениям. Выявление интеллектуальных, творческих и физических 

способностей обучающихся, формирование у них интереса к киберспорту. 


