
АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Лаборатория 

компьютерных игр» имеет техническую направленность и разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

Федеральным Законом «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам от 09.11.2018 г. № 196; 

Целевой моделью развития региональных систем дополнительного 

образования детей от 03.09.2019 г. № 467; Концепцией развития 

дополнительного образования детей до 2030 года утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 №678-р; 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 28.09.2020 г. № 28. 

Информатика и смежные компьютерные области долгое время 

представлялись школьникам неинтересными, так как акцентировались на 

технических деталях, а не на творческом потенциале. Часто молодые люди 

используют компьютеры в качестве потребителей, а не дизайнеров или 

создателей собственных продуктов. Умение создавать и анимировать 

компьютерные артефакты поддерживает развитие компьютерного мышления 

и помогает формированию личности, способной применить базовые понятия 

программирования в разных аспектах своей жизни. 

Для подготовки детей к жизни в современном информационном 

обществе в первую очередь необходимо развивать логическое мышление, 

способность к анализу (вычленению структуры объекта, выявлению 

взаимосвязей и принципов организации) и синтезу (созданию новых моделей).  

Актуальность. Актуальность программы состоит в ее содержании, 

направленном на развитие навыков креативного программирования, которое 

расширяет знания и практические навыки, необходимые современным детям 

для создания динамичных и интерактивных компьютерных сред. Индустрия 

создания компьютерных игр требует от разработчиков широкого спектра 

компетенций. Обучение школьников разработке компьютерных игр 

способствует повышению интереса и мотивации учащихся к изучению 

школьных предметов информатики, математики, физики, литературы, 

истории и многих других. Первичным при этом является очевидное увлечение 

детей компьютерными играми.  
Новизна. В процессе изучения технологии и инструментов разработки 

компьютерных игр у учащихся формируется восприятие компьютера и др. 

электронных устройств не только как источника развлечений, но и как 

рабочего инструмента, востребованного во многих современных профессиях. 

Кроме того, благодаря увлекательной форме использования знаний различных 

дисциплин более эффективно происходит осознание межпредметных связей. 

Адресат программы: обучающиеся в возрасте 10-14 лет. 

Сроки реализации программы: срок освоения 2 года 

1 год обучения – 72 часа, занятия по 1 разу в неделю по 2 академических 

часа 
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2 год обучения – 72 часа, занятия по 1 разу в неделю по 2 академических 

часа 

Продолжительность одного академического часа – 45 минут, перерыв 

между учебными занятиями – 10 минут. 

Форма обучения: очная. 

Дистанционное обучение применяется с целью индивидуального обуче-

ния учащихся, пропустивших занятия по болезни, или другим причинам, а 

также в условиях ограничительных мероприятий. Дистанционное обучение 

осуществляется с применением сервисов сети Интернет: электронная почта, 

мессенджер WhatsApp, платформа Zoom; сервисы Google: документы, презен-

тации, таблицы, формы, сайты; другие поисковые, информационные и интер-

активные сервисы. 

Цель программы: развитие логики и алгоритмического мышления, 

творческих способностей, формирование базовых компетенций в области раз-

работки компьютерных игр. 

Задачи программы: 

Личностные: 

 сформировать познавательную, творческую активность, фантазию и 

изобретательность; 

 воспитать умение добиваться успеха и правильно оценивать неудачи; 

 сформировать навыки самоорганизации учащихся, их уверенность в 

себе через выполнение самостоятельных творческих проектов и их защиту. 

 развить способность к самостоятельному обучению на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования с учётом устойчивых познавательных интересов к 

разработке компьютерных игр. 

Метапредметные: 

 развить алгоритмический стиль мышления, логическое, креативное и 

творческое мышление;  

 сформировать умение организовывать продуктивную творческую де-

ятельность; 

 дать представление об основных составляющих информационной 

культуры человека. 

Предметные задачи первого года обучения: 

 обучить навыкам работы с графическим редактором Paint.net для со-

здания персонажей и отрисовки других объектов игры; 

 освоить понятия «алгоритм» и «программа» через призму практиче-

ского опыта в ходе создания программных кодов; 

 изучить визуальную среду программирования Scratch; 

 овладеть навыками использования различных блоков среды Scratch 

для решения задач программирования; 

 получить навыки по разработке компьютерных игр различных жан-

ров. 

Предметные задачи второго года обучения: 
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 познакомить учащихся с назначениями и функциями платформ для 

алгоритмики и программирования; 

 освоить и закрепить навыки использования специальной терминоло-

гии («алгоритм», «программа» и др.);  

 изучить механику игр различных жанров и способы её реализации в 

средах Scratch и Construct 2; 

 научиться применять различные алгоритмические конструкции для 

создания сложных игровых сюжетов и анимаций; 

 сформировать умение работать над творческим проектом и защитить 

его; 

 отработать навыки сетевой коммуникации и безопасного использова-

ния сети Интернет. 

 
 


