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РАЗДЕЛ 1.  КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Компьютерные игры впервые появились в 1940-1950 годах [1].  

Самые первые разработки не были удостоены внимания и не 

представляли интереса у социума. Никто не мог представить, что через 

полвека спустя маленькое увлечения программистов перерастет в огромную 

индустрию.  

На сегодняшний день игры получили огромный охват аудитории всех 

возрастов. Игра стала универсальным средством удовлетворения досуга, а 

также повлияла на создание объединений людей по интересам. Большинство 

считают увлечение играми смыслом своей жизни, участвуя в различных 

мероприятиях, маскарадах и непосредственном воссоздании своих любимых 

героев компьютерных игр.  

В двадцать первом веке индустрия развилась в гигантских масштабах, 

которая приносит огромный доход создателям разнообразных компьютерных 

игр. Теперь, чтобы создать высококлассную полноценную игру требуется 

владеть не только языком программирования, но и навыком рисования, 

звукорежиссирования, геймдизайнера, тестирования и продюсирования.  

Программирование игр – это процесс создания исходного кода [2], с 

помощью прикладного программного обеспечения. Оно опирается на такие 

дисциплины, как физика, математика, информатика. Процесс 

программирования является одним из важнейших направлений научно- 

технического прогресса, без которого невозможна работа всех технических 

устройств. Программирование на разных языках крепко закрепилось в 

российских образовательных программах.  

Непосредственное применение игр в качестве мотивации и получения 

конечного индивидуального продукта (компьютерная игра), который несет в 

себе развлекательный характер, позволит изучить программирование 

базового уровня максимально эффективно и увлекательно для учащихся. 

Вспомогательные программные продукты, рассчитанные на новичка в 

программировании, позволят избежать рукописное написание огромных 

текстовых и однотипных конструкций [3]. Учебный процесс включает в себя 

не только программирование «блоками», но и предусматривает изучения 

базовым навыкам анимирования двумерной графики, а также рисования 

графических объектов, создания звуковых сцен и правильная компоновка 

различных игровых ситуаций. 

Актуальность изучения данной программы — это получения 

необходимых навыков технического и творческого мышления, 

алгоритмизация и систематизация логических процессов. Полученные знания 

позволят учащимся лучше ориентироваться в области компьютерных игр, 
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эффективнее адаптироваться в других средах программирования и найти 

свое место и увлечение в информационной среде [4]. 

Программирование сложный процесс, который трудно усваивается 

детьми старшей школы. Изучение разных языков программирования в 

рамках учебных школьных программ имеет недостаточно эффективный 

результат. Программа способствует развитию и усвоению основных 

принципов программирования, пониманию технических процессов, а также 

развивает техническое мышление детей в юном возрасте. Основным 

инструментом изучения является программа Construct Classic, позволяющая 

программировать с помощью «блоков», это позволит не отвлекаться на 

написание повторяющихся структур и функций [5], а также минимизирует 

ошибки, связанные с неправильным написанием исходного кода. 

Мотивирующим фактором является распространѐнное увлечение – 

компьютерные игры. Выбранный способ изучения программирования для 

ребят воспринимается в игровой форме. Повышенный интерес к их 

увлечению стимулирует общий учебный процесс и приоритет учителя в 

целом. Развитие таких программ должно заинтересовать детей к техническим 

направленностям. Программа рассчитана на детей без специальной 

подготовки и знаний языков программирования, составлена с учетом новых 

тенденций, как в основном, так и в системе дополнительного образования, 

что способствует победам учащихся на соревнованиях и конкурсах разного 

уровня технической направленности. 

Работа в объединении организуется и проводится в соответствии с 

нормативными документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

4сентября 2014 г. № 1726-р; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996-р; 

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

детей», утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 г. № 11; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребѐнка», утвержденный 07 

декабря 2018 года; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Далее – Приказ № 196); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. 

№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
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дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 декабря 

2014 г. «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 года № 

170 «Об утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 года; 

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство 

образования и науки РФ; 

 Приложения к письму Министерства образования и науки 

Краснодарского края от 06.07.2015 г. № 13-1843/15-10 «Методические 

рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и программ электронного обучения»; 

 Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Рыбалѐвой И.А., канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой дополнительного 

образования ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края 

от 2016 г; 

 Устав муниципального автономного учреждения центр 

дополнительного образования города Славянска-на-Кубани муниципального 

образования Славянский район и иные локальные акты, регламентирующие   

организацию образовательного процесса в учреждении. 

Программа является модифицированной, составлена на основе 

дополнительной общеразвивающей программы технической направленности 

«Программирование на языке Python», разработанной педагогом 

дополнительного образования Ефимовым Кириллом Николаевичем. 

Направленность программы: 
Программа технической направленности. Предусмотрено привлечение 

учащихся к современным технологиям, программированию. Программа 

направлена на использование полученных навыков на практике. 
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Способствует развитию художественных навыков в растровых графических 

редакторах. 

Новизна программы заключается в комплексе методов работы и 

специфике использования программирования в узко направленных 

программных продуктах. В образовательном процессе у учащихся 

развиваются элементы технического взгляда на обычные объекты 

современного мира [6]. Во время занятий учащиеся получают знания, умения 

и навыки, которые в дальнейшем позволят им самим планировать и 

осуществлять трудовую деятельность.  

Актуальность программы состоит в получении необходимых 

навыков технического и творческого мышления, алгоритмизация и 

систематизация логических процессов. Практические занятия позволят детям 

применить ранее изученные базисы на доступных и понятных примерах. 

Работая в команде, ребята получат навыки совместной деятельности, а также 

научатся определять свои сильные и слабые стороны в том или ином деле. 

Учащиеся по окончанию этой программы начнут лучше ориентироваться в 

области компьютерных игр, эффективнее адаптироваться в других средах 

программирования, смогут найти свое место и увлечение в информационной 

среде. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

она дает возможность детям научиться: практическим приѐмам 

исследовательской деятельности; программированию в виде «игровой 

формы» [7] обучения, основанной на увлечениях учащихся; алгоритмизации 

и систематизации логических процессов; базовым умениям работы с 

растровой графикой; анимировать растровые изображения;  воплощать свои 

идеи с помощью моделирования и программирования компьютерной игры; 

использовать свои творческие способности и реализовывать их в виде 

сюжетных фантазийных задумках; взаимодействовать и распределять 

обязанности в командной работе. 

Программа «Game Makers» (моделирование и программирование 

компьютерных игр) сочетает в себе различные формы проведения занятий: 

учебное занятие, практическая работа, консультации групповые и 

индивидуальные, в том числе по Интернету; участие в соревнованиях и 

конкурсах и т.д. 

Адресат программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Game Makers»  (моделирование и программирование компьютерных игр) 

предполагает возможность вовлечения детей от 13 до 16 лет. Допускается 

набор детей младше 13 лет, в том случае, если у ребенка отличные 

показатели по дисциплинам информационно-технической направленности. 

Уровень программы, объѐм и срок освоения программы: 

Уровень программы – базовый. Объем программы включает все 

основные и ключевые этапы базового программирования.  Способствует 

развитию устойчивого интереса к программированию и игровой индустрии 

[8], что помогает дальнейшему самоопределению и ранней профориентации 
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учащегося.  Полученные навыки позволяют самостоятельно прогрессировать 

в направлении игровых разработок, а также поможет изучить другие языки 

программирования самостоятельно в кратчайшие сроки. 

Форма обучения: очная, групповая. Допускается очно-заочная и 

дистанционная форма. Количество обучающихся в группе – от 8 до 12. 

Сроки реализации программы: 1 год обучения (216 часов). 

Режим работы: 6 часов в неделю, 2 занятия по 40-45 минут три раза в 

неделю, перемены между занятиями не менее 10 минут. 

Особенности организации образовательного процесса:  

Учебный процесс проходит на базе программного продукта Construct 

Classic с встроенным примитивным графическим редактором. Использование 

более новых версий программного обеспечения из линейки Construct 

облегчат обучающий процесс для педагога и детей. Задействование 

сторонних графических реакторов приветствуется. Мультимедийные 

устройства с функцией проекции всего происходящего на экране учителя 

обязаны быть в учебном процессе, так как основным методом изучения 

программы будет демонстративно-иллюстративный.  

Мотивация изучения данного материала подкрепляется рвением детей 

похвастаться готовым самостоятельным проектом в виде компьютерной 

игры.  

 Индивидуальность каждого проекта позволит детям выразить свои 

творческие умения в полной мере. Гибкость использования 

программирования в компьютерных играх даст возможность внедрения в 

образовательный процесс увлекательность и сформирует у учащихся 

понимание практического применения кода [9]. 

На занятиях предполагается индивидуально-консультативная форма 

работы с учащимися по разработке авторских проектов, что способствует 

более глубокому и прочному усвоению знаний, вырабатывает умения и 

навыки самостоятельной работы, формирует умения применять 

теоретические знания в решении конкретных практических задач, развивает 

творческие способности. 

Виды занятий по программе обусловлены ее содержанием, это в 

основном: лекции, практические и самостоятельные работы, соревнования. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: удовлетворение познавательного интереса и 

расширение информированности учащихся в области программирования 

через создание компьютерных игр и использование их в качестве досуга. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Расширение знаний о программировании, создание 

компьютерных игр и применение их в повседневной жизни. 

2. Развитие навыков компьютерной грамотности и 

программирования. 
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3. Развитие умения работать над проектом в команде, эффективно 

распределять обязанности. 

4. Развитие умения анализировать ситуацию, самостоятельно 

находить ответы на вопросы, отстаивать свою точку зрения.  

Метапредметные: 
1. Развитие качеств, необходимых для продуктивной научно-

технической деятельности, нацеленной на решение практических задач. 

2. Формирование у учащихся навыков самостоятельного 

моделирования, воссоздания различных программных процессов и 

творческого воображения. 

3.  Формирование умений самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Личностные: 
1. Развитие интереса к технике и инженерно-техническим 

специальностям. 

2. Повышение мотивации учащихся к изобретательству и созданию 

собственных технических проектов. 

3. Воспитание коммуникативной культуры, желания и готовности 

сотрудничать в составе творческой группы, делиться результатами своей 

работы и работы участников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

№ 

п/п 

Содержание темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1.       Программирование в 

компьютерных играх. 

6 2 4 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос Вводное занятие. ТБ. 

Правила поведения 

учащихся. Изучение 

интерфейса компьютера 

2.       Программирование и методы 

его использования в 

повседневной жизни 

человека. Инструменты 

программиста. 

Программное обеспечение 

Construct Classic 

12 3 9 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос, 

самостоятельная 

работа 
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3.       Функции, математические 

элементы в 

программировании. 

Логическое мышление 

12 3 9 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

4.       Структуры, виды, жанры, 

цели и мотивы 

компьютерных игр 

12 3 9 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

5.       Изучение, создание и 

программирование игры 

жанра «Action» 

16 5 11 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

6.       Изучение, создание и 

программирование игры 

жанра «Adventure» 

12 2 10 Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа 

7.       Изучение, создание и 

программирование игры 

жанра «Beat’em-up». 

12 2 10 Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа. 

8.       Изучение, создание и 

программирование игры 

жанра «Extreme sports» 

12 2 10 Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа, 

соревнования 

9.       Изучение, создание и 

программирование игры 

жанра «Fighting» 

12 2 10 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос, 

самостоятельная 

работа, 

соревнования 

10.  Изучение, создание и 

программирование игры 

жанра «Platform» 

12 2 10 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

11.  Изучение, создание и 

программирование игры 

жанра «Racing» 

12 2 10 Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа, 
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соревнования 

12.  Изучение, создание и 

программирование игры 

жанра «Survival» 

16 5 11 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

13.  Изучение, создание и 

программирование игры 

жанра «Stealth» 

12 2 10 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

14.  Изучение, создание и 

программирование игры 

жанра «Simulator» 

12 2 10 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

15.  Изучение, создание и 

программирование игры 

жанра «Role-playing (RPG)» 

16 5 11 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

16.  Изучение, создание и 

программирование игры 

жанра «Strategy» 

12 2 10 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос, 

самостоятельная 

работа, 

соревнования 

17.  Изучение, создание и 

программирование игры 

жанра «Online game» 

16 2 14 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос, 

самостоятельная 

работа, 

соревнования 

18.  Моя игровая библиотека. 

Итоговое занятие 

2 0 2 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос 

  ИТОГО 216 46 170   
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Содержание учебного плана 

 

Тема 1. Программирование в компьютерных играх (6 ч.) 

Теория. Программа, перспективы, задачи на новый учебный год. 

Техника безопасности. Противопожарная безопасность. ТБ. Правила 

поведения на улице, в здании, в кабинете. Что такое программа. Области 

использования программирования. Что такое язык программирования. 

Знакомство с программным обеспечением, правила работы, основные 

компоненты интерфейса компьютера и их применение в конструировании 

компьютерной игры [10]. Обсуждение.  

Практическая работа. Поверхностное изучение основных компонентов 

интерфейса компьютера [11], применение примитивных встроенных 

сервисов показательного типа. Знакомство с растровым встроенным 

редактором. Поверхностный опрос знаний и умений в области информатики 

[12]. Ознакомление с уровнем подготовки детей.  

Формы контроля: Педагогическое наблюдение, устный опрос. 

 

Тема 2. Программирование и методы его использования в 

повседневной жизни человека. Инструменты программиста. 

Программное обеспечение Construct Classic. (12 ч.) 

Теория. Сферы использования программирования. Где востребован 

программист и в каких сферах жизнедеятельности человека. Какие 

инструменты использует программист в своей работе. Хотите ли вы стать 

разработчиком компьютерных игр и почему. Обсуждение. Демонстрация игр 

сторонних разработчиков на аналогичном программном обеспечении. 

Практическая работа. Начальное изучение всех рабочих окон 

интерфейса программы, которые будут использоваться повседневно на 

занятиях. Запись в тетрадь основных англоязычных названий функций и их 

расшифровка техническим и простым языком. Устный опрос в конце занятия 

расшифровки своими словами, наблюдение. 

Формы контроля: Педагогическое наблюдение, устный опрос. 

 

Тема 3. Функции, математические элементы в программировании. 

Логическое мышление (12 ч.) 
Теория. Что такое функция и где ее можно применить. Математика и 

программирование, что общего между ними. Логическое мышление в жизни. 

Зачем такое мышление человеку. Программист — это робот или нет. Кто же 

такой программист. Программа — это текст для машин [13]. 

Практическая работа. Использование примитивных функций и 

применение их на понятном примере в программе. Создание спорной 

ситуации, где использование функций неоднозначно. Опровергнуть все 

аргументы, которые идут в обход функций. Использование математических 

сравнений на практике. Переменные первое использование и пояснение. 

Знакомство с основными объектами программы. 

Формы контроля: Педагогическое наблюдение, устный опрос. 
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Тема 4. Структуры, виды, жанры, цели и мотивы  

компьютерных игр (12 ч.) 

Теория. Полный разбор компьютерных игр. Виды, жанры, структуры и 

мотивы. Какие жанры вы знаете. Какие компьютерные игры вам нравятся и 

почему. С какой целью создают игры. Зачем человеку досуг. Какую игру вы 

бы хотели сделать. Обсуждение. Что вы знаете о компьютерных играх ещѐ. 

Практическая работа. Знакомство с параметрами игрового окна и 

глобальными настройками проекта. Создание первого игрового меню. 

Знакомство с объектами триггерами [14]. Самостоятельная работа – добавить 

в личный проект свою особенность. Первое рисование эскизов будущего 

компьютерного персонажа на бумаге. Перенос эскиза в графический 

редактор. 

Формы контроля: Педагогическое наблюдение, устный опрос, 

самостоятельная работа. 

 

Тема 5. Изучение, создание и программирование игры  

жанра «Action» (16 ч.) 

5.1. Теория. Что такое жанр «Action». Какие игры вы знаете в жанре 

«Action». Краткое описание жанра: имеет акцент на борьбе, включает в себя 

прохождение определѐнных уровней для достижения битвы с боссами. 

Обсуждение основных признаков жанра и примерная планировка будущей 

игры.  

5.2. Практическая работа. Этап первый включает в себя подготовку и 

разработку материалов, которые будут первоначальными и необходимыми 

для создания проекта и удовлетворения признаков выбранного жанра 

компьютерной игры. На начальном этапе, каждый участник должен 

рассказать свою траекторию исполнения проекта в случае неправильных 

приоритетов педагог обязан скорректировать проект учащегося. Основные 

компоненты программирования жанра, педагог показывает на своем 

примере. Наработку можно использовать детям, в случае трудного усвоения. 

5.3. Практическая работа. Второй этап включает в себя разработку 

проекта, рисование игровых объектов, анимирование и программирование 

необходимых системных структур и функций. Весь процесс курирует 

педагог, а также находит решение для возникших нестандартных проблем. 

5.4. Практическая работа. Третий этап считается завершающий и 

итоговый. Производится полная проверка работоспособности исходного 

кода, а также внесение не значительных изменений. Конечный результат 

подвергается общей критике и выставлением баллов другими участниками 

группы. Презентацией своей игры занимается лично ребенок. Учащийся, 

набравший наибольшее количество баллов, становится победителем жанра.  

Формы контроля: Педагогическое наблюдение, устный опрос, 

самостоятельная работа, общее голосование. 
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Тема 6. Изучение, создание и программирование игры  

жанра «Adventure» (12 ч.) 

6.1. Теория. Что такое жанр «Adventure». Какие игры вы знаете в жанре 

«Adventure». Краткое описание жанра: делает упор на головоломки без 

высокой активности. Обсуждение основных признаков жанра и примерная 

планировка будущей игры.  

6.2. Практическая работа. Этап первый включает в себя подготовку и 

разработку материалов, которые будут первоначальными и необходимыми 

для создания проекта и удовлетворения признаков выбранного жанра 

компьютерной игры. На начальном этапе, каждый участник должен 

рассказать свою траекторию исполнения проекта в случае неправильных 

приоритетов педагог обязан скорректировать проект учащегося. Основные 

компоненты программирования жанра, педагог показывает на своем 

примере. Наработку можно использовать детям, в случае трудного усвоения. 

6.3. Практическая работа. Второй этап включает в себя разработку 

проекта, рисование игровых объектов, анимирование и программирование 

необходимых системных структур и функций. Весь процесс курирует 

педагог, а также находит решение для возникших нестандартных проблем. 

6.4. Практическая работа. Третий этап считается завершающий и 

итоговый. Производится полная проверка работоспособности исходного 

кода, а также внесение не значительных изменений. Конечный результат 

подвергается общей критике и выставлением баллов другими участниками 

группы. Презентацией своей игры занимается лично ребенок. Учащийся, 

набравший наибольшее количество баллов, становится победителем жанра.  

Формы контроля: Педагогическое наблюдение, устный опрос, 

самостоятельная работа, общее голосование. 

 

Тема 7. Изучение, создание и программирование игры  

жанра «Beat’em-up» (12 ч.) 

7.1. Теория. Что такое жанр «Beat’em-up». Какие игры вы знаете в 

жанре «Beat’em-up». Краткое описание жанра: представляет собой 

рукопашный бой против множества противников. Обсуждение основных 

признаков жанра и примерная планировка будущей игры.  

7.2. Практическая работа. Этап первый включает в себя подготовку и 

разработку материалов, которые будут первоначальными и необходимыми 

для создания проекта и удовлетворения признаков выбранного жанра 

компьютерной игры. На начальном этапе, каждый участник должен 

рассказать свою траекторию исполнения проекта в случае неправильных 

приоритетов педагог обязан скорректировать проект учащегося. Основные 

компоненты программирования жанра, педагог показывает на своем 

примере. Наработку можно использовать детям, в случае трудного усвоения. 

7.3. Практическая работа. Второй этап включает в себя разработку 

проекта, рисование игровых объектов, анимирование и программирование 

необходимых системных структур и функций. Весь процесс курирует 

педагог, а также находит решение для возникших нестандартных проблем. 
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7.4. Практическая работа. Третий этап считается завершающий и 

итоговый. Производится полная проверка работоспособности исходного 

кода, а также внесение не значительных изменений. Конечный результат 

подвергается общей критике и выставлением баллов другими участниками 

группы. Презентацией своей игры занимается лично ребенок. Учащийся, 

набравший наибольшее количество баллов, становится победителем жанра.  

Формы контроля: Педагогическое наблюдение, устный опрос, 

самостоятельная работа, общее голосование. 

 

Тема 8. Изучение, создание и программирование игры  

жанра «Extreme sports» (12 ч.) 

8.1. Теория. Что такое жанр «Extreme sports». Какие игры вы знаете в 

жанре «Extreme sports». Краткое описание жанра: погружает в экстремальные 

виды спорта, требуют выполнить ряд трюков. Обсуждение основных 

признаков жанра и примерная планировка будущей игры.  

8.2. Практическая работа. Этап первый включает в себя подготовку и 

разработку материалов, которые будут первоначальными и необходимыми 

для создания проекта и удовлетворения признаков выбранного жанра 

компьютерной игры. На начальном этапе, каждый участник должен 

рассказать свою траекторию исполнения проекта в случае неправильных 

приоритетов педагог обязан скорректировать проект учащегося. Основные 

компоненты программирования жанра, педагог показывает на своем 

примере. Наработку можно использовать детям, в случае трудного усвоения. 

8.3. Практическая работа. Второй этап включает в себя разработку 

проекта, рисование игровых объектов, анимирование и программирование 

необходимых системных структур и функций. Весь процесс курирует 

педагог, а также находит решение для возникших нестандартных проблем. 

8.4. Практическая работа. Третий этап считается завершающий и 

итоговый. Производится полная проверка работоспособности исходного 

кода, а также внесение не значительных изменений. Конечный результат 

подвергается общей критике и выставлением баллов другими участниками 

группы. Презентацией своей игры занимается лично ребенок. Учащийся, 

набравший наибольшее количество баллов, становится победителем жанра.  

Формы контроля: Педагогическое наблюдение, устный опрос, 

самостоятельная работа, общее голосование. 

 

Тема 9. Изучение, создание и программирование игры  

жанра «Fighting» (12 ч.) 

9.1. Теория. Что такое жанр «Fighting». Какие игры вы знаете в жанре 

«Fighting». Краткое описание жанра: основное внимание уделяется бою один 

на один. Обсуждение основных признаков жанра и примерная планировка 

будущей игры.  

9.2. Практическая работа. Этап первый включает в себя подготовку и 

разработку материалов, которые будут первоначальными и необходимыми 

для создания проекта и удовлетворения признаков выбранного жанра 
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компьютерной игры. На начальном этапе, каждый участник должен 

рассказать свою траекторию исполнения проекта в случае неправильных 

приоритетов педагог обязан скорректировать проект учащегося. Основные 

компоненты программирования жанра, педагог показывает на своем 

примере. Наработку можно использовать детям, в случае трудного усвоения. 

9.3. Практическая работа. Второй этап включает в себя разработку 

проекта, рисование игровых объектов, анимирование и программирование 

необходимых системных структур и функций. Весь процесс курирует 

педагог, а также находит решение для возникших нестандартных проблем. 

9.4. Практическая работа. Третий этап считается завершающий и 

итоговый. Производится полная проверка работоспособности исходного 

кода, а также внесение не значительных изменений. Конечный результат 

подвергается общей критике и выставлением баллов другими участниками 

группы. Презентацией своей игры занимается лично ребенок. Учащийся, 

набравший наибольшее количество баллов, становится победителем жанра.  

Формы контроля: Педагогическое наблюдение, устный опрос, 

самостоятельная работа, общее голосование. 

 

Тема 10. Изучение, создание и программирование игры  

жанра «Platform» (12 ч.) 

10.1. Теория. Что такое жанр «Platform». Какие игры вы знаете в жанре 

«Platform». Краткое описание жанра: основное внимание уделяется прыжкам 

или сложностям навигации, часто включают в себя элементы игр-экшенов. 

Обсуждение основных признаков жанра и примерная планировка будущей 

игры.  

10.2. Практическая работа. Этап первый включает в себя подготовку и 

разработку материалов, которые будут первоначальными и необходимыми 

для создания проекта и удовлетворения признаков выбранного жанра 

компьютерной игры. На начальном этапе, каждый участник должен 

рассказать свою траекторию исполнения проекта в случае неправильных 

приоритетов педагог обязан скорректировать проект учащегося. Основные 

компоненты программирования жанра, педагог показывает на своем 

примере. Наработку можно использовать детям, в случае трудного усвоения. 

10.3. Практическая работа. Второй этап включает в себя разработку 

проекта, рисование игровых объектов, анимирование и программирование 

необходимых системных структур и функций. Весь процесс курирует 

педагог, а также находит решение для возникших нестандартных проблем. 

10.4. Практическая работа. Третий этап считается завершающий и 

итоговый. Производится полная проверка работоспособности исходного 

кода, а также внесение не значительных изменений. Конечный результат 

подвергается общей критике и выставлением баллов другими участниками 

группы. Презентацией своей игры занимается лично ребенок. Учащийся, 

набравший наибольшее количество баллов, становится победителем жанра.  

Формы контроля: Педагогическое наблюдение, устный опрос, 

самостоятельная работа, общее голосование. 



16 
 

 

Тема 11. Изучение, создание и программирование игры  

жанра «Racing» (12 ч.) 

11.1. Теория. Что такое жанр «Racing». Какие игры вы знаете в жанре 

«Racing». Краткое описание жанра: соревнованиями по времени между 

персонажами или транспортными средствами. Обсуждение основных 

признаков жанра и примерная планировка будущей игры.  

11.2. Практическая работа. Этап первый включает в себя подготовку и 

разработку материалов, которые будут первоначальными и необходимыми 

для создания проекта и удовлетворения признаков выбранного жанра 

компьютерной игры. На начальном этапе, каждый участник должен 

рассказать свою траекторию исполнения проекта в случае неправильных 

приоритетов педагог обязан скорректировать проект учащегося. Основные 

компоненты программирования жанра, педагог показывает на своем 

примере. Наработку можно использовать детям, в случае трудного усвоения. 

11.3. Практическая работа. Второй этап включает в себя разработку 

проекта, рисование игровых объектов, анимирование и программирование 

необходимых системных структур и функций. Весь процесс курирует 

педагог, а также находит решение для возникших нестандартных проблем. 

11.4. Практическая работа. Третий этап считается завершающий и 

итоговый. Производится полная проверка работоспособности исходного 

кода, а также внесение не значительных изменений. Конечный результат 

подвергается общей критике и выставлением баллов другими участниками 

группы. Презентацией своей игры занимается лично ребенок. Учащийся, 

набравший наибольшее количество баллов, становится победителем жанра.  

Формы контроля: Педагогическое наблюдение, устный опрос, 

самостоятельная работа, общее голосование. 

 

Тема 12. Изучение, создание и программирование игры  

жанра «Survival» (16 ч.) 

12.1. Теория. Что такое жанр «Survival». Какие игры вы знаете в жанре 

«Survival». Краткое описание жанра: приключения с ограниченными 

ресурсами, создающие интерес. Обсуждение основных признаков жанра и 

примерная планировка будущей игры.  

12.2. Практическая работа. Этап первый включает в себя подготовку и 

разработку материалов, которые будут первоначальными и необходимыми 

для создания проекта и удовлетворения признаков выбранного жанра 

компьютерной игры. На начальном этапе, каждый участник должен 

рассказать свою траекторию исполнения проекта в случае неправильных 

приоритетов педагог обязан скорректировать проект учащегося. Основные 

компоненты программирования жанра, педагог показывает на своем 

примере. Наработку можно использовать детям, в случае трудного усвоения. 

12.3. Практическая работа. Второй этап включает в себя разработку 

проекта, рисование игровых объектов, анимирование и программирование 
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необходимых системных структур и функций. Весь процесс курирует 

педагог, а также находит решение для возникших нестандартных проблем. 

12.4. Практическая работа. Третий этап считается завершающий и 

итоговый. Производится полная проверка работоспособности исходного 

кода, а также внесение не значительных изменений. Конечный результат 

подвергается общей критике и выставлением баллов другими участниками 

группы. Презентацией своей игры занимается лично ребенок. Учащийся, 

набравший наибольшее количество баллов, становится победителем жанра.  

Формы контроля: Педагогическое наблюдение, устный опрос, 

самостоятельная работа, общее голосование. 

 

Тема 13. Изучение, создание и программирование игры  

жанра «Stealth» (12 ч.) 

13.1. Теория. Что такое жанр «Stealth». Какие игры вы знаете в жанре 

«Stealth». Краткое описание жанра: акцентируют внимание на избежание 

конфликтов и поощряют использование стелс-тактики. Обсуждение 
основных признаков жанра и примерная планировка будущей игры.  

13.2. Практическая работа. Этап первый включает в себя подготовку и 

разработку материалов, которые будут первоначальными и необходимыми 

для создания проекта и удовлетворения признаков выбранного жанра 

компьютерной игры. На начальном этапе, каждый участник должен 

рассказать свою траекторию исполнения проекта в случае неправильных 

приоритетов педагог обязан скорректировать проект учащегося. Основные 

компоненты программирования жанра, педагог показывает на своем 

примере. Наработку можно использовать детям, в случае трудного усвоения. 

13.3. Практическая работа. Второй этап включает в себя разработку 

проекта, рисование игровых объектов, анимирование и программирование 

необходимых системных структур и функций. Весь процесс курирует 

педагог, а также находит решение для возникших нестандартных проблем. 

13.4. Практическая работа. Третий этап считается завершающий и 

итоговый. Производится полная проверка работоспособности исходного 

кода, а также внесение не значительных изменений. Конечный результат 

подвергается общей критике и выставлением баллов другими участниками 

группы. Презентацией своей игры занимается лично ребенок. Учащийся, 

набравший наибольшее количество баллов, становится победителем жанра.  

Формы контроля: Педагогическое наблюдение, устный опрос, 

самостоятельная работа, общее голосование. 

 

Тема 14. Изучение, создание и программирование игры  

жанра «Simulator» (12 ч.) 

14.1. Теория. Что такое жанр «Simulator». Какие игры вы знаете в 

жанре «Simulator». Краткое описание жанра: имитация реальных процессов, 

часто без указания цели. Обсуждение основных признаков жанра и 

примерная планировка будущей игры.  
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14.2. Практическая работа. Этап первый включает в себя подготовку и 

разработку материалов, которые будут первоначальными и необходимыми 

для создания проекта и удовлетворения признаков выбранного жанра 

компьютерной игры. На начальном этапе, каждый участник должен 

рассказать свою траекторию исполнения проекта в случае неправильных 

приоритетов педагог обязан скорректировать проект учащегося. Основные 

компоненты программирования жанра, педагог показывает на своем 

примере. Наработку можно использовать детям, в случае трудного усвоения. 

14.3. Практическая работа. Второй этап включает в себя разработку 

проекта, рисование игровых объектов, анимирование и программирование 

необходимых системных структур и функций. Весь процесс курирует 

педагог, а также находит решение для возникших нестандартных проблем. 

14.4. Практическая работа. Третий этап считается завершающий и 

итоговый. Производится полная проверка работоспособности исходного 

кода, а также внесение не значительных изменений. Конечный результат 

подвергается общей критике и выставлением баллов другими участниками 

группы. Презентацией своей игры занимается лично ребенок. Учащийся, 

набравший наибольшее количество баллов, становится победителем жанра.  

Формы контроля: Педагогическое наблюдение, устный опрос, 

самостоятельная работа, общее голосование. 

 

Тема 15. Изучение, создание и программирование игры  

жанра «Role-playing (RPG)» (16 ч.) 

15.1. Теория. Что такое жанр «Role-playing (RPG)». Какие игры вы 

знаете в жанре «Role-playing (RPG)». Краткое описание жанра: сосредоточена 

на решении проблем, взаимодействии с неигровыми персонажами, участии в 

боях, статистическом развитии персонажа. Обсуждение основных признаков 

жанра и примерная планировка будущей игры.  

15.2. Практическая работа. Этап первый включает в себя подготовку и 

разработку материалов, которые будут первоначальными и необходимыми 

для создания проекта и удовлетворения признаков выбранного жанра 

компьютерной игры. На начальном этапе, каждый участник должен 

рассказать свою траекторию исполнения проекта в случае неправильных 

приоритетов педагог обязан скорректировать проект учащегося. Основные 

компоненты программирования жанра, педагог показывает на своем 

примере. Наработку можно использовать детям, в случае трудного усвоения. 

15.3. Практическая работа. Второй этап включает в себя разработку 

проекта, рисование игровых объектов, анимирование и программирование 

необходимых системных структур и функций. Весь процесс курирует 

педагог, а также находит решение для возникших нестандартных проблем. 

15.4. Практическая работа. Третий этап считается завершающий и 

итоговый. Производится полная проверка работоспособности исходного 

кода, а также внесение не значительных изменений. Конечный результат 

подвергается общей критике и выставлением баллов другими участниками 
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группы. Презентацией своей игры занимается лично ребенок. Учащийся, 

набравший наибольшее количество баллов, становится победителем жанра.  

Формы контроля: Педагогическое наблюдение, устный опрос, 

самостоятельная работа, общее голосование. 

 

Тема 16. Изучение, создание и программирование игры  

жанра «Strategy» (12 ч.) 

16.1. Теория. Что такое жанр «Strategy». Какие игры вы знаете в жанре 

«Strategy». Краткое описание жанра: с акцентом на тактические управление 

ресурсами и территорией против оппонента. Обсуждение основных 

признаков жанра и примерная планировка будущей игры.  

16.2. Практическая работа. Этап первый включает в себя подготовку и 

разработку материалов, которые будут первоначальными и необходимыми 

для создания проекта и удовлетворения признаков выбранного жанра 

компьютерной игры. На начальном этапе, каждый участник должен 

рассказать свою траекторию исполнения проекта в случае неправильных 

приоритетов педагог обязан скорректировать проект учащегося. Основные 

компоненты программирования жанра, педагог показывает на своем 

примере. Наработку можно использовать детям, в случае трудного усвоения. 

16.3. Практическая работа. Второй этап включает в себя разработку 

проекта, рисование игровых объектов, анимирование и программирование 

необходимых системных структур и функций. Весь процесс курирует 

педагог, а также находит решение для возникших нестандартных проблем. 

16.4. Практическая работа. Третий этап считается завершающий и 

итоговый. Производится полная проверка работоспособности исходного 

кода, а также внесение не значительных изменений. Конечный результат 

подвергается общей критике и выставлением баллов другими участниками 

группы. Презентацией своей игры занимается лично ребенок. Учащийся, 

набравший наибольшее количество баллов, становится победителем жанра.  

Формы контроля: Педагогическое наблюдение, устный опрос, 

самостоятельная работа, общее голосование. 

 

Тема 17. Изучение, создание и программирование игры  

жанра «Online game» (16 ч.) 

17.1. Теория. Что такое жанр «Online game». Какие игры вы знаете в 

жанре «Online game». Краткое описание жанра: любой игровой жанр, 

который поддерживает взаимодействие с другими игроками в реальном 

времени. Обсуждение основных признаков жанра и примерная планировка 

будущей игры.  

17.2. Практическая работа. Этап первый включает в себя подготовку и 

разработку материалов, которые будут первоначальными и необходимыми 

для создания проекта и удовлетворения признаков выбранного жанра 

компьютерной игры. На начальном этапе, каждый участник должен 

рассказать свою траекторию исполнения проекта в случае неправильных 

приоритетов педагог обязан скорректировать проект учащегося. Основные 
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компоненты программирования жанра, педагог показывает на своем 

примере. Наработку можно использовать детям, в случае трудного усвоения. 

17.3. Практическая работа. Второй этап включает в себя разработку 

проекта, рисование игровых объектов, анимирование и программирование 

необходимых системных структур и функций. Весь процесс курирует 

педагог, а также находит решение для возникших нестандартных проблем. 

17.4. Практическая работа. Третий этап считается завершающий и 

итоговый. Производится полная проверка работоспособности исходного 

кода, а также внесение не значительных изменений. Конечный результат 

подвергается общей критике и выставлением баллов другими участниками 

группы. Презентацией своей игры занимается лично ребенок. Учащийся, 

набравший наибольшее количество баллов, становится победителем жанра.  

Формы контроля: Педагогическое наблюдение, устный опрос, 

самостоятельная работа, общее голосование. 

 

Тема 18. Моя игровая библиотека (2 ч.) 

Практическая работа. Подведение итогов. Подсчет общих баллов, 

набранных за год. Рассмотрение полученной игровой библиотеки. Вопросы, 

позволяющие понять, понравилось ребенку или нет заниматься 

программированием в такой форме. Продолжат ли дети создавать игры дома. 

Формы контроля: Педагогическое наблюдение, устный опрос. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Образовательные результаты: 

1. Расширены знания о программировании, создании 

компьютерных игр и применении их в повседневной жизни. 

2. Развиты навыки компьютерной грамотности и программи-

рования. 

3. Развиты умения работать над проектом в команде, эффективно 

распределять обязанности. 

4. Развиты умения анализировать ситуацию, самостоятельно 

находить ответы на вопросы, отстаивать свою точку зрения.  

 Метапредметные результаты: 

 1. Развиты качества, необходимые для продуктивной научно-

технической деятельности, нацеленной на решение практических задач. 

 2. Сформированы навыки самостоятельного моделирования, 

воссоздания различных программных процессов и творческого воображения. 

 3.  Сформированы умения самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Личностные результаты: 

 1. Развит интерес к технике и инженерно-техническим 

специальностям. 
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 2. Повышена мотивация учащихся к изобретательству и созданию 

собственных технических проектов. 

 3. Воспитана коммуникативная культура, желание и готовность 

сотрудничать в составе творческой группы, делиться результатами своей 

работы и работы участников. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, 

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Календарный учебный график 

к программе: «Game Makers» (моделирование и программирование компьютерных игр) 

№ 

п/п 

Дата 
Тема занятий 

Кол-во 

часов 
Форма 

занятий 

Место  

проведения 

Время 

проведения Формы контроля 
план факт 

Программирование в компьютерных играх. 6     

1.   
Вводное занятие. ТБ. Правила поведения 

учащихся. Знакомство. 
2 Лекция 

  
Пед. наблюдение. 

2.   
Краткий инструктаж пользования 

компьютером. 
2 Лекция 

  
Пед. наблюдение. 

3.   

Изучение интерфейса компьютера. 

Частичное знакомство с 

программированием. 

2 
Практическое 

занятие 

  
Устный опрос, пед. 

наблюдение. 

Программирование и методы его использования в 

повседневной жизни человека. Инструменты 

программиста. Программное обеспечение Construct Classic. 

12  

  

 

4.   
Языки программирования и их различия 

2 Лекция 
  Устный опрос, пед. 

наблюдение. 

5.   
Методы программирования 

2 Лекция  
  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

6.   

Знакомство с программой Construct 

Classic. 2 

Практическое 

занятие 

 

  Беседа, устный опрос, 

пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

7.   

Изучение программного  

обеспечения Construct Classic. 2 

Практическое 

занятие 

 

  Беседа, устный опрос, 

пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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8.   

Изучение основных компонентов 

Construct Classic. 2 

Практическое 

занятие 

 

  Беседа, устный опрос, 

пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

9.   

Изучение основных свойств Construct 

Classic. 2 

Практическое 

занятие 

 

  Беседа, устный опрос, 

пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

Функции, математические элементы в программировании. 

Логическое мышление. 
12  

  
 

10.   

Знакомство с математическими 

операциями в программировании. 2 

Лекция 

Практическое 

занятие 

  Беседа, устный опрос, 

пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

11.   

Изучение функций программирования. 

2 

Лекция 

Практическое 

занятие 

  Беседа, устный опрос, 

пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

12.   

Изучение математических элементов. 

2 

Лекция 

Практическое 

занятие 

  Беседа, устный опрос, 

пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

13.   

Изучение логических операций.  

2 

Лекция 

Практическое 

занятие 

  Беседа, устный опрос, 

пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

14.   

Изучение операций сравнения. 

2 

Лекция 

Практическое 

занятие 

  Беседа, устный опрос, 

пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

15.   

Изучение логики в программировании. 

2 

Лекция 

Практическое 

занятие 

  Беседа, устный опрос, 

пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

Структуры, виды, жанры, цели и мотивы компьютерных 

игр. 
12  

  
 

16.   

Виды компьютерных игр.  

2 

Лекция 

Практическое 

занятие 

  Беседа, устный опрос, 

пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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17.   

Жанры компьютерных игр.  

2 

Лекция 

Практическое 

занятие 

  Беседа, устный опрос, 

пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

18.   

Структуры компьютерных игр. 

2 

Лекция 

Практическое 

занятие 

  Беседа, устный опрос, 

пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

19.   

Мотивы создания компьютерных игр. 

Рисование игровых объектов. 

 

2 
Практическое 

занятие 

  Беседа, устный опрос, 

пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

20.   

Создание индивидуального игрового 

меню. 2 
Практическое 

занятие 

  Беседа, устный опрос, 

пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

21.   

Завершение создания игрового меню. 

Добавление индивидуальности. 2 

Лекция 

Практическое 

занятие 

  Беседа, устный опрос, 

пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

Изучение, создание и программирование игры  

жанра «Action» 
16  

  
 

22.   
Разбор жанра «Action» и основных 

признаков. Формирование структуры 

будущей игры. 

2 Лекция 

  
Беседа, устный опрос, 

пед. наблюдение. 

23.   
Начало разработки игры. Подготовка 

сцены для программирования. 2 
Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

24.   
Разработка игры. Рисование игровых 

объектов. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

25.   
Разработка игры. Решение специфических 

задач. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

26.   
Разработка игры. Анимирование 

персонажей. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

27.   
Разработка игры. Добавление звуков 

объектам. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

28.   Разработка игры. Время на доделывание 2 Практическое   Пед. наблюдение, 
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проекта. занятие самостоятельная работа. 

29.   

Завершение разработки проектов. 

Демонстрация готовой игры, критика и 

выставление баллов. 

2 
Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

соревнование, 

самостоятельная работа. 

Изучение, создание и программирование игры  

жанра «Adventure» 
12  

  
 

30.   
Разбор жанра «Adventure» и основных 

признаков. Формирование структуры 

будущей игры. 

2 Лекция 

  
Беседа, устный опрос, 

пед. наблюдение. 

31.   
Начало разработки игры. Подготовка 

сцены для программирования. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

32.   
Разработка игры. Рисование игровых 

объектов. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

33.   
Разработка игры. Решение специфических 

задач. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

34.   
Разработка игры. Время на доделывание 

проекта. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

35.   

Завершение разработки проектов. 

Демонстрация готовой игры, критика и 

выставление баллов. 

2 
Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

соревнование, 

самостоятельная работа. 

Изучение, создание и программирование игры  

жанра «Beat’em-up» 
12  

  
 

36.   
Разбор жанра «Beat’em-up» и основных 

признаков. Формирование структуры 

будущей игры.  

2 Лекция 

  Беседа, устный опрос, 

пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

37.   
Начало разработки игры. Подготовка 

сцены для программирования. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

38.   
Разработка игры. Рисование игровых 

объектов. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

39.   
Разработка игры. Решение специфических 

задач. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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40.   
Разработка игры. Время на доделывание 

проекта. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

41.   

Завершение разработки проектов. 

Демонстрация готовой игры, критика и 

выставление баллов. 

2 
Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

соревнование, 

самостоятельная работа. 

Изучение, создание и программирование игры  

жанра «Extreme sports» 
12  

  
 

42.   
Разбор жанра «Extreme sports» и 

основных признаков. Формирование 

структуры будущей игры. 

2 Лекция 

  
Беседа, устный опрос, 

пед. наблюдение. 

43.   
Начало разработки игры. Подготовка 

сцены для программирования. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

44.   
Разработка игры. Рисование игровых 

объектов. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

45.   
Разработка игры. Решение специфических 

задач. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

46.   
Разработка игры. Время на доделывание 

проекта. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

47.   

Завершение разработки проектов. 

Демонстрация готовой игры, критика и 

выставление баллов. 

2 
Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

соревнование, 

самостоятельная работа. 

Изучение, создание и программирование игры  

жанра «Fighting» 
12  

  
 

48.   
Разбор жанра «Fighting» и основных 

признаков. Формирование структуры 

будущей игры. 

2 Лекция 

  
Беседа, устный опрос, 

пед. наблюдение. 

49.   
Начало разработки игры. Подготовка 

сцены для программирования. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

50.   
Разработка игры. Рисование игровых 

объектов. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

51.   Разработка игры. Решение специфических 2 Практическое   Пед. наблюдение, 
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задач. занятие самостоятельная работа. 

52.   
Разработка игры. Время на доделывание 

проекта. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

53.   

Завершение разработки проектов. 

Демонстрация готовой игры, критика и 

выставление баллов. 

2 
Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

соревнование, 

самостоятельная работа. 

Изучение, создание и программирование игры  

жанра «Platform» 
12  

  
 

54.   
Разбор жанра «Platform» и основных 

признаков. Формирование структуры 

будущей игры. 

2 Лекция 

  Беседа, устный опрос, 

пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

55.   
Начало разработки игры. Подготовка 

сцены для программирования. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

56.   
Разработка игры. Рисование игровых 

объектов. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

57.   
Разработка игры. Решение специфических 

задач. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

58.   
Разработка игры. Время на доделывание 

проекта. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

59.   

Завершение разработки проектов. 

Демонстрация готовой игры, критика и 

выставление баллов. 

2 
Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

соревнование, 

самостоятельная работа. 

Изучение, создание и программирование игры  

жанра «Racing» 
12  

  
 

60.   
Разбор жанра «Racing» и основных 

признаков. Формирование структуры 

будущей игры. 

2 Лекция 

  
Беседа, устный опрос, 

пед. наблюдение. 

61.   
Начало разработки игры. Подготовка 

сцены для программирования. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

62.   
Разработка игры. Рисование игровых 

объектов. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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63.   
Разработка игры. Решение специфических 

задач. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

64.   
Разработка игры. Время на доделывание 

проекта. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

65.   

Завершение разработки проектов. 

Демонстрация готовой игры, критика и 

выставление баллов. 

2 
Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

соревнование, 

самостоятельная работа. 

Изучение, создание и программирование игры  

жанра «Survival» 
16  

  
 

66.   
Разбор жанра «Survival» и основных 

признаков. Формирование структуры 

будущей игры. 

2 Лекция 

  
Беседа, устный опрос, 

пед. наблюдение. 

67.   
Начало разработки игры. Подготовка 

сцены для программирования. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

68.   
Разработка игры. Рисование игровых 

объектов. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

69.   
Разработка игры. Решение специфических 

задач. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

70.   
Разработка игры. Анимирование 

персонажей. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

71.   
Разработка игры. Добавление звуков 

объектам. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

72.   
Разработка игры. Время на доделывание 

проекта. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

73.   

Завершение разработки проектов. 

Демонстрация готовой игры, критика и 

выставление баллов. 

2 
Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

соревнование, 

самостоятельная работа. 

Изучение, создание и программирование игры  

жанра «Stealth» 
12  

  
 

74.   
Разбор жанра «Stealth» и основных 

признаков. Формирование структуры 
2 Лекция 

  Беседа, устный опрос, 

пед. наблюдение, 



29 
 

будущей игры. самостоятельная работа. 

75.   
Начало разработки игры. Подготовка 

сцены для программирования. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

76.   
Разработка игры. Рисование игровых 

объектов. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

77.   
Разработка игры. Решение специфических 

задач. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

78.   
Разработка игры. Время на доделывание 

проекта. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

79.   

Завершение разработки проектов. 

Демонстрация готовой игры, критика и 

выставление баллов. 

2 
Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

соревнование, 

самостоятельная работа. 

Изучение, создание и программирование игры  

жанра «Simulator» 
12  

  
 

80.   
Разбор жанра «Simulator» и основных 

признаков. Формирование структуры 

будущей игры. 

2 Лекция 

  
Беседа, устный опрос, 

пед. наблюдение. 

81.   
Начало разработки игры. Подготовка 

сцены для программирования. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

82.   
Разработка игры. Рисование игровых 

объектов. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

83.   
Разработка игры. Решение специфических 

задач. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

84.   
Разработка игры. Время на доделывание 

проекта. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

85.   

Завершение разработки проектов. 

Демонстрация готовой игры, критика и 

выставление баллов. 

2 
Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

соревнование, 

самостоятельная работа. 

Изучение, создание и программирование игры  

жанра «Role-playing (RPG)» 
16  

  
 

86.   Разбор жанра «Role-playing (RPG)» и 2 Лекция   Беседа, устный опрос, 
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основных признаков. Формирование 

структуры будущей игры. 

пед. наблюдение. 

87.   
Начало разработки игры. Подготовка 

сцены для программирования. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

88.   
Разработка игры. Рисование игровых 

объектов. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

89.   
Разработка игры. Решение специфических 

задач. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

90.   
Разработка игры. Анимирование 

персонажей. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

91.   
Разработка игры. Добавление звуков 

объектам. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

92.   
Разработка игры. Время на доделывание 

проекта. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

93.   

Завершение разработки проектов. 

Демонстрация готовой игры, критика и 

выставление баллов. 

2 
Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

соревнование, 

самостоятельная работа. 

Изучение, создание и программирование игры  

жанра «Strategy» 
12  

  
 

94.   
Разбор жанра «Strategy» и основных 

признаков. Формирование структуры 

будущей игры. 

2 Лекция 

  
Беседа, устный опрос, 

пед. наблюдение. 

95.   
Начало разработки игры. Подготовка 

сцены для программирования. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

96.   
Разработка игры. Рисование игровых 

объектов. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

97.   
Разработка игры. Решение специфических 

задач. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

98.   
Разработка игры. Время на доделывание 

проекта. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

99.   Завершение разработки проектов. 2 Практическое   Пед. наблюдение, 
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Демонстрация готовой игры, критика и 

выставление баллов. 

занятие соревнование, 

самостоятельная работа. 

Изучение, создание и программирование игры  

жанра «Online game» 
16  

  
 

100.   
Разбор жанра «Online game» и основных 

признаков. Формирование структуры 

будущей игры. 

2 Лекция 

  
Беседа, устный опрос, 

пед. наблюдение. 

101.   
Начало разработки игры. Подготовка 

сцены для программирования. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

102.   
Разработка игры. Рисование игровых 

объектов и их программирование. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

103.   

Разработка игры. Анализ работы 

мультиплатформенной структуры. 2 

Лекция 

Практическое 

занятие 

  
Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

104.   
Разработка игры. Решение специфических 

задач. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

105.   

Разработка игры. Поиск ошибок. 

Выявление рассинхронизации игр.  2 

Лекция 

Практическое 

занятие 

  
Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

106.   
Разработка игры. Решение специфических 

задач. 
2 

Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа. 

107.   

Завершение разработки проектов. 

Демонстрация готовой игры, критика и 

выставление баллов. 

2 
Практическое 

занятие 

  Пед. наблюдение, 

соревнование, 

самостоятельная работа. 

Моя игровая библиотека. Итоговое занятие. 2     

108.   

Подведение итогов. Сравнение общих 

баллов за весь учебный год. Анализ 

библиотеки игр. 

2 Беседа 

  
Беседа, устный опрос, 

пед. наблюдение. 

ИТОГО: 216     
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение. 

Необходимые ресурсы для проведения занятий различного типа: 

помещения для занятий, оборудованные: 

1. Стулья – 10 шт. 

2. Парты – 10 шт. 

3. Стол для педагога – 1 шт. 

4. Стул для педагога – 1шт. 

5. Медиа проектор – 1 шт. 

6. Чертежная доска – 1 шт. 

7. Аптечка – 1 шт. 

8. Ноутбук – 10 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения, установленного на 

каждом компьютере и ноутбуке: 

1. ОС Windows 7 и выше. 

2. MS Office версии 2007 и выше. 

3. Construct classic и выше. 

Кадровое обеспечение. 

Программу может реализовывать педагог, имеющий педагогическое 

профильное образование, в совершенстве владеющий навыками руководства, 

знаниями нескольких языков программирования, компьютерной графики и 

анимации. 

Набоков Александр Михайлович – стаж педагогической работы – 1 год, 

образование – базовое высшее педагогическое, по специальности 

математика, информатика и технология. Имеет опыт работы в преподавании 

программы «Робототехника юных», в техническо-инженерных направлениях, 

а также в разработке сложно-технических устройств для крупных 

предприятий.  

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Проводятся вводный, промежуточный и итоговый контроль по 

дополнительной общеразвивающей программе «Game Makers»  

(моделирование и программирование компьютерных игр). 

Входная диагностика проводится в начале учебного года с целью 

выявления первоначального уровня знаний и умений. Для этого используется  

педагогическое наблюдение, определяющего интерес детей к изучаемой 

тематике. 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего 

учебного года для отслеживания уровня освоения учебного материала 

программы и развития личностных качеств обучающихся. Он проводится в 

различных формах: педагогическое наблюдение, устного опроса, беседы, 

анализ на каждом занятии педагогом и учащимися качества выполнения 
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творческих работ и приобретенных навыков общения, по результатам 

готовых проектов, соревнований. 

Промежуточный контроль предусмотрен по окончании каждого года 

обучения с целью выявления уровня освоения программы обучающимися и 

корректировки процесса обучения. В качестве промежуточного контроля 

применяются такие его формы как анализ участия каждого, обучающего в 

конкурсах, анализ его научной и творческой деятельности, проведение 

проблемной беседы. 

Итоговый контроль призван показать оценку уровня и качества 

освоения учащимися дополнительной общеразвивающей программы по 

завершению обучения. Он проводится в форме анализа участия каждого 

обучающегося в школьных, районных и городских конкурах, также 

проводится открытое занятие (в игровой форме) для педагогов и родителей, 

демонстрирующее уровень овладения теоретическим программным 

материалом. 

Формы подведения итогов: 

1. игровые конкурсы 

2. наблюдения; 

3. презентация проектов; 

4. соревнования. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы приведены в карточке учета результатов 

обучения по образовательной программе «Game Makers» (моделирование и 

программирование компьютерных игр) (приложение А). Заполнение 

результатов производится по 5 критериям, полученные баллы суммируются. 

Максимальный балл за каждый пункт 10 баллов. Соответственно 

максимальный балл за один проект 50 баллов.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 Использование дополнительных методических материалов педагогом 

актуальны в том случае, если требуется предварительная подготовка 

изучение интерфейса программы. В случае безуспешных поисков 

вспомогательной литературы, следует воспользоваться форумом в сети 

интернет.  

 Педагог должен быть готов к тому, что решение некоторых 

программных ситуаций в среде Construct classic невозможна. С 

ограничениями можно столкнуться в процессе преподавания, поэтому 

желательно изучить все нестыковки заранее [15]. Выход из такой ситуации 

должен быть тактичный, откладывать задуманную идею в связи с 

ограничениями, не стоит.  
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 Язык, который используется в программном обеспечении, отличается 

от общепринятых языков программирования [16]. Знание английского языка 

обязательно. Перевод функций на русский язык обязателен, но не дословным 

языком, а доступно понятным для детей.  

 Детям следует записывать все функции и компоненты с описанием на 

русском языке [17]. Также, эскизы будущих объектов игры следует 

зарисовывать в тетрадях. Так детям будет легче визуализировать свой 

проект. 

 Внедрение в этот процесс дополнительных программных продуктов 

добавит сложности в программу, тем самым поднимет качество получаемых 

проектов. Например, использование продвинутых графических редакторов 

расширит возможности иллюстрации задуманных идей детьми. Вносить 

такие изменения в том случае, если группа детей справляется с 

программированием в разы быстрее своих предшественников.  

 Стоит отметить, что допускается использование сторонних 

изображений в качестве отображаемых объектов, но стоит учитывать, что 

изображения могут иметь авторские права, которые не стоит нарушать. В 

сети интернет имеются ресурсы без авторских прав.  

 

АЛГОРИТМ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 
№ 

п/п 

Этап учебного 

занятия 

Задачи этапа Содержание деятельности 

1 Организационный  Подготовка детей к работе 

на занятии. Проверка 

отсутствующих. 

Организация рабочего 

места 

Организация начала занятия, 

создание психологического 

настроя на учебную 

деятельность и активизация 

внимания. Подготовка 

программы к работе. 

2 Проверочный Установление 

правильности и 

осознанности усвоения 

материала прошлого 

занятия, выявление 

пробелов и их коррекция 

Проверка усвоения знаний 

предыдущего занятия. 

Повторение, закрепление 

материала. 

3 Подготовительный 

(подготовка к 

новому 

содержанию) 

Обеспечение мотивации и 

принятие детьми цели 

учебно-познавательной 

деятельности 

Сообщение темы, цели 

учебного занятия и мотивация 

учебной деятельности детей 

(например, эвристический 

вопрос, познавательная задача, 

проблемное задание, 

творческое задание детям) 

4 Усвоение новых 

знаний и способов 

действий, 

первичная 

проверка 

понимания 

Обеспечение восприятия и 

усвоения учебного 

материала, выявление 

ошибочных или спорных 

представлений и их 

коррекция 

Использование заданий и 

вопросов, которые 

активизируют познавательную 

деятельность детей. 

Применение практических 

заданий и упражнений, в 
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изученного сочетании с объяснением 

соответствующих правил. 

5 Закрепление новых 

знаний, способов 

действий и их 

применение на 

практике. 

Обеспечение усвоения 

новых знаний, способов 

действий и их применения 

в компьютерных играх и 

программировании 

Практическая работа. 

Программирование по 

инструкции педагога, или 

самостоятельно детьми. 

6 Демонстрация 

выполненной 

работы 

Проверка правильности 

выполнения практической 

работы  

Запуск проектов, выявление 

ошибок, корректировка, 

доработка. 

7 Контрольный Выявление качества и 

уровня овладения 

знаниями, самоконтроль и 

коррекция знаний и 

способов действий 

Использование устного опроса, 

педагогического наблюдения, 

проведение соревнований, 

конкурсов, защита творческого 

задания. 

8 Итоговый Анализ и оценка 

успешности достижения 

цели, определение 

перспективы 

последующей работы 

Педагог совместно с детьми 

подводит итог занятия 

9 Рефлексивный Мобилизация детей на 

самооценку. Мотивация на 

следующее занятие 

Самооценка детьми своей 

работоспособности, 

психологического состояния, 

причин некачественной работы, 

результативности работы, 

содержания и полезности 

учебной работы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

КАРТОЧКА УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

«Game Makers» (моделирование и программирование компьютерных игр)  

«_____________»      ____________                      _____________________                                ________________     

         объединение                       год обучения                                Ф.И.О. педагога                                     дата наблюдения  
Ф.И. обучающегося, 

возраст 

Теоретическая подготовка Практическая подготовка 

Теоретические знания Владение 

специальной 

терминологией 

Практические умения 

и навыки 

Творческие навыки  

1 полугодие 2 

полугодие 

1 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

2 

полугодие 

    

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Метод диагностики Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный опрос 

(устный и письменный) 

и др. 

Собеседование 

(индивидуальное и 

групповое) и др. 

Контрольное задание и 

др. 

Контрольное задание и 

др. 
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КРИТЕРИИ УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

«Game Makers» (моделирование и программирование компьютерных игр) 

«_____________»      ____________                      _____________________                                ________________     

         объединение                       год обучения                                Ф.И.О. педагога                                     дата наблюдения  

Название проекта _______________________________ 

 

  
Ф.И. обучающегося Техническая грамотность Творческая составляющая  

Структура 

оформления 

кода 

Работоспособность 

  

Дизайн Задумка Реализация Сумма 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


