
АННОТАЦИЯ 

 

Данная рабочая программа разработана на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Лаборатория компьютерных игр» педагога Н.В. Грицюк и 

утверждённой в мае 2022 года. Реализуется программа на базе МБОУ «СШ №40» 

Рабочая программа составлена для учащихся группы № 2 в возрасте 10-14 лет, проявляющих 

интерес к программированию Данная программа дает возможность детям творчески мыслить, 

находить самостоятельные индивидуальные решения, а полученные умения и навыки применять в 

жизни. 

Цель программы: развитие логики и алгоритмического мышления, творческих 

способностей, формирование базовых компетенций в области разработки 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 деятельность; 

 дать представление об основных составляющих информационной культуры человека. 

Предметные задачи первого года обучения: 

 обучить навыкам работы с графическим редактором Paint.net для создания персонажей и 

отрисовки других объектов игры; 

 освоить понятия «алгоритм» и «программа» через призму практического 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 жанров. 

  

Изменения, внесенные в авторскую программу и их обоснование. 

Рабочая программа не предусматривает ни каких изменений по отношения к авторской программе 

так как программа новая. 

Особенности организации образовательного процесса: учебные занятия проводятся в 

группе в возрасте от 10 до 14 лет, состав группы 10 человек..  

Объем и срок освоения программы  
Объем рабочей программы – 72 часа  

Характеристика образовательно-воспитательной деятельности в рамках реализации 

рабочей программы 

 Воспитательный компонент рабочей программы реализуется в ходе проведения 

совместной творческой (проектной) работы, для воспитания в детях таких качеств личности, 

которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.). На каждом занятии формируется  умения 

работать в паре/группе/команде, распределять обязанности в ходе моделирования  и 

программирования, развиваются навыки продуктивного взаимодействия с другими детьми на 

основе познавательной деятельности. Коллективные задания вводятся в программу с целью 

формирования опыта общения и чувства коллективизма: (выставки, защиты проектов).  

  



Формы обучения: очная.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий составлен согласно СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Продолжительность занятий обучения исчисляется в академических часах – 45 минут, 

перерыв между учебными занятиями 10 минут. 

Общее количество часов в неделю - 2 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 

академических часа.  

Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Личностные результаты:   

 сформирована познавательная и творческая активность;   

 учащиеся могут добиваться успеха и правильно оценивать неудачи;   

 сформированы навыки самоорганизации; 

 развита способность к самообучению. 

Метапредметные результаты:   

 развит алгоритмический стиль мышления, логическое и творческое мышление;  

 сформировано умение организовывать творческую работу, действовать по   

составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

подобранные средства (в том числе и Интернет);   

 учащиеся имеют представление об основных составляющих информационной культуры 

человека. 

Предметные результаты:   

 учащиеся уверенно работают с графическим редактором Paint.net для создания 

персонажей и отрисовки других объектов игры; 

 освоены понятия «алгоритм» и «программа»; 

 изучена визуальная среда программирования Scratch; 

 учащимися уверенно используются различные блоки среды Scratch для решения задач 

программирования; 

 получены навыки по разработке компьютерных игр различных жанров. 

Формы текущего контроля и аттестации 

Текущий контроль проводится в форме визуального контроля, опроса, 

самостоятельной/контрольной работы, исследовательской проектной и практической работы, по 

разделам рабочей программы:  

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование раздела № 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование раздела 

1. 01.11 Paint.net – инструмент для 

отрисовки персонажей 

 07.02 Эксперименты с 

блоками в Scratch 

 13.12 Промежуточная аттестация  25.04 Промежуточная 

аттестация 

Оценка деятельности учащихся оценивается по следующим критериям:  

 оценка уровня теоретических знаний: широта кругозора, свобода восприятия теоретической 

информации, развитость практических навыков работы со специальной литературой, 

осмысленность и свобода использования специальной терминологии; 

 оценка уровня практической подготовки обучающихся: соответствие развития уровня 

практических умений и навыков программным требованиям, свобода владения специальным 

оборудованием и оснащением, качество выполнения практического задания, 

технологичность практической деятельности; 

 оценка уровня развития и воспитанности обучающихся: культура организации 

самостоятельной деятельности, аккуратность и ответственность при работе, развитость 

специальных способностей, умение взаимодействовать с членами коллектива. 

 Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения, учащихся за 

первое и второе полугодие (декабрь, апрель-май), в течение всего периода обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе.  



 Промежуточная аттестация учащихся включает в себя проверку теоретических знаний и 

практических умений и навыков, полученных в результате освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Предметные результаты оцениваются балльной системой следующим образом: 

 5 баллов (высокий уровень) – 91-100% выполнения заданий 

 4 балла (повышенный уровень) -71-90% выполнения заданий 

 3 балла (базовый уровень) – 50-70% выполнения заданий 



 


