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I.Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

Игровая индустрия является одним из самых прибыльных направлений 

сферы развлечений, уверенно обходя сферы кино и спорта. К игровой 

индустрии относится и разработка видеоигр, образующая целый сектор 

экономики, связанный с разработкой, продвижением и реализацией видеоигр. 

В разработке видеоигр принимает участие большое количество людей 

совершенно разных специальностей, а одним из главных звеньев 

производственной цепочки являются геймдизайнеры. 

Программа «Разработка видеоигр» направлена на развитие 

алгоритмического мышления, изучение основ программирования и скриптинга 

при помощи визуального программирования и языков программирования 

общего назначения, повышение информационной и технической грамотности, 

развитие дизайнерского и творческого подхода, способности работать в 

команде и распределять задачи. 

Освоение технологий разработки видеоигр предполагает получение ряда 

базовых компетенций, владение которыми критически необходимо каждому 

ребенку, решившему разобраться в STEAM-направлениях (Science, Technology, 

Engineering, Art и Mathematics: естественные науки, технология, инженерное 

искусство, творчество, математика) или стать специалистом данных отраслей в 

будущем. 

Направленность программы  

Дополнительная общеобразовательная программа «Разработка видеогир» 

– имеет техническую направленность, что позволяет обучающимся 

приобщиться к инженерно-техническим знаниям в области инновационных 

технологий, способствует формированию технического мышления.  

Основанием для проектирования и реализации данной общеразвивающей 

программы служит перечень следующих нормативных правовых актов и 

государственных программных документов:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в РФ»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года»; 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

Приказ Министерства Просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 

г. №467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-

3242. «О направлении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»; 

Распоряжение Правительства Свердловской области № 646-РП от 

26.10.2018 «О создании в Свердловской области целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей; 
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Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах ГАНОУ СО «Дворец молодежи», утвержденное приказом от 

14.05.2020 №269-д.  

Актуальность программы состоит в том, что игры активно внедряются 

в нашу жизнь и уже рассматриваются не только как развлечение. Всё активнее 

развивается киберспорт. Вместе с этим развивается и индустрия разработки игр, 

требующая всё больше специалистов, на развитие которых и направлен данный 

курс.  

Увлечение видеоиграми может носить не только развлекательный 

характер, но и стать стимулом для изучения прикладных навыков, 

информатики, развития в качестве IT-специалиста, особенно если изучение 

проходит с помощью геймификации и разработки видеоигр, положенных в 

основу данной программы, ведь невозможно создать качественный игровой 

продукт, не являясь увлеченным игроком. 

Отличительная особенность  

Данная программа реализуется средствами конструктора игр Сonstruct 3. 

Данный конструктор игр одинаково хорошо подходит как для неопытных 

новичков, желающих попробовать себя в создании простых игр, так и для 

профессионалов, которые хотят научиться делать качественные игры. Кроме 

того, с его помощью можно легко создавать прототипы игр, демонстрационные 

версии, презентации и интерактивные обучающие приложения. 

Адресат общеразвивающей программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Разработка видеоигр» предназначена для подростков в возрасте 12–16 лет, 

мотивированных к обучению и обладающих системным мышлением. 

Количество обучающихся в группе – 10–14 человек. 

Место проведения занятий: ЦЦО «IT-куб», г. Екатеринбург, ул. Красных 

командиров, 11 а. 
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Возрастные особенности группы 

Содержание программы учитывает возрастные и психологические 

особенности подростков 12–14, 15–17 лет, которые определяют выбор форм 

проведения занятий с обучающимися. Подростки данной возрастной группы 

характеризуются такими процессами, как изменение структуры личности и 

бурного физического развития. Происходят качественные изменения и в 

познавательной деятельности, и в личности, и в межличностных отношениях. 

У каждого эти изменения происходят в разное время. В этом возрасте 

начинается переход от мышления, основанного на оперировании конкретными 

представлениями, к теоретическому мышлению, от непосредственной памяти к 

логической. Ощущение взрослости возникает приблизительно в период 12–13 

лет и достигает своего пика в 14 лет. Проявляется это в стремлении к 

самостоятельности, независимости. Подросток стремится к равным правам в 

отношениях со взрослыми. Характерными новообразованиями подросткового 

возраста являются стремление к самообразованию и самовоспитанию, полная 

определенность склонностей и профессиональных интересов. Характерная 

особенность – личное самосознание, сознательное проявление 

индивидуальности. Ведущая потребность – самоутверждение. В подростковый 

период стабилизируются интересы детей. Основное новообразование – 

становление взрослости как стремление к жизни в обществе взрослых. К 

основным ориентирам взросления относятся: 

− социально-моральные – наличие собственных взглядов, оценок, 

стремление их отстаивать; 

− интеллектуально-деятельностные – освоение элементов 

самообразования, желание разобраться в интересующих подростка областях; 

− культурологические – потребность отразить взрослость во внешнем 

облике, манерах поведения. 

Если в дополнительном образовании детей не созданы условия для 

выражения индивидуальности подростков, они прекращают занятия и 

вынуждены искать подходящую среду для этих проявлений. 
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15–17 лет – юношеский возраст. Завершение физического и психического 

созревания. Социальная готовность к общественно полезному 

производительному труду и гражданской ответственности. В отличие от 

подросткового возраста, где проявление индивидуальности осуществляется 

благодаря самоидентификации – «кто я», в юношеском возрасте 

индивидуальность выражается через самопроявление – «как я влияю». Также 

следует отметить, что подростки в возрасте 15–17 лет характеризуются такими 

психическими процессами, как изменение структуры личности и 

возникновение интереса к ней, развитие абстрактных форм мышления, 

становление более осознанного и целенаправленного характера деятельности, 

проявление стремления к самостоятельности и независимости, формирование 

самооценки. Эти процессы позволяют положить начало формированию 

начального профессионального самоопределения обучающихся. 

Режим занятий: длительность одного занятия составляет 2 

академических часа, периодичность занятий определяется рабочей 

программой. 

Срок освоения общеразвивающей программы составляет 20 часов. 

Формы обучения: очная, возможна реализация очно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (Закон 

№273-Ф3, гл.2, ст.17, п.2.). 

Реализация программы предполагает использование 

здоровьесберегающих технологий. Специальных медицинских 

противопоказаний к занятиям не существует, но при выборе данного 

объединения родителям и педагогам необходимо с особым вниманием 

отнестись к детям, относящимся к группе риска по зрению, так как на занятиях 

значительное время они пользуются компьютером. Педагогами проводится 

предварительная беседа с родителями, в которой акцентируется внимание на 

обозначенной проблеме. 

Здоровьесберегающая деятельность реализуется: 

− через создание безопасных материально-технических условий; 
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− через включение в занятие динамических пауз, периодической смены 

деятельности обучающихся; 

− через контроль педагога за соблюдением обучающимися правил 

работы за ПК;  

− через создание благоприятного психологического климата в учебной 

группе в целом. 

 Объём общеразвивающей программы: общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения 

программы: 20 часов 

По уровню освоения программа общеразвивающая, одноуровневая 

(стартовый уровень), обеспечивает возможность обучения детей с любым 

уровнем подготовки. 

В течение всего процесса обучения по программе «Разработка видеоигр» 

обучающиеся шаг за шагом изучают принципы, методы и способы работы с 

цифровыми приложениями, информационными ресурсами, осваивают 

аппаратное и программное обеспечение, примеряют на себе различные роли, 

раскрывают творческий потенциал, развивают различные виды мышления и 

навыков.



2. Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие творческих и интеллектуальных 

способностей обучающихся, посредством разработки видеоигр и работы 

движка Construct 3.  

Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить ряд 

обучающих, развивающих и воспитательных задач. 

Задачи: 

Обучающие: 

− расширить представления об основных понятиях производства 

видеоигр, игрового ПО, игровой индустрии, их влиянии на другие секторы 

экономики и IT-сферы;  

− познакомить с базовой системой понятий информатики, 

программирования; 

− изучить базовые навыки работы на движке Construct 3; 

− познакомиться с технологической цепочкой разработки видеоигр. 

Развивающие: 

− способствовать применению обучающимся полученных знаний; 

− способствовать развитию трудовых умений и навыков; 

− познакомить с базовыми возможностями инструментов подготовки 

презентаций, защиты публичных выступлений. 

Воспитательные: 

− способствовать развитию основ коммуникативных отношений внутри 

проектных групп и в коллективе в целом; 

− способствовать воспитанию аккуратности при работе с 

компьютерным оборудованием; 

− способствовать развитию целеустремлённости, организованности и 

неравнодушия.



3. Содержание общеразвивающей программы 

Учебный (тематический) план 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Название блока, темы 

Количество 

часов 

Формы аттестации/ 

контроля 

В
се

г
о

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а

 

1 

Знакомство. Инструктаж по технике 

безопасности. Введение в и игровую 

индустрию. Способы разработки 

игр. 

2 1 1 

Инструктаж по ТБ. 

Беседа. Входной 

мониторинг знаний. 

2 Интерфейс, сцена, спрайты, ассеты. 2 1 1 Практическое работа. 

3 
Разработка типов поведения 

персонажей. 
2 1 1 Практическая работа. 

4 
Разработка логики передвижения 

персонажей. 
2 0 2 

Самостоятельная 

работа 

5 
Переменные, методы их 

применения. 
4 1 3 Практическая работа. 

6 Виды интерфейсов. UI 2 1 1 Практическая работа. 

7 

Доработка проекта, введение новых 

механик. Подготовка к защите 

проекта. 

4 0 4 

Практическая работа., 

самостоятельная 

работа 

8 Защита проекта 2 0 2 
Защита итогового 

проекта. 

Итого: 20 5 15  
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Содержание учебного (тематического) плана обучения. 

Тема 1. Знакомство. Инструктаж по технике безопасности. 

Введение в образовательную программу и игровую индустрию. Способы 

разработки игр. 

Теория: Знакомство с обучающимися. Инструктаж по технике 

безопасности. Беседа на тему понимания сферы игровой индустрии. 

Практика: Входной мониторинг знаний, подключение аккаунтов. 

Тема 2.  Интерфейс, сцена, спрайты, ассеты. 

Теория: Разбор популярных платформ, их истории и развития, 

выделение особенностей, сильных и слабых сторон. 

Практика: Настройка интерфейса среды разработки, создание проекта, 

работа с базовыми инструментами, добавление и редактирование спрайтов, 

анимации. 

Тема 3. Разработка типов поведения персонажей. 

Теория: Изучение поведений, коллизии, точек появления, опорных точек 

и триггеров. 

Практика: Настройка коллизии, поведения, точек появления и опорных 

точек у созданных объектов. 

Тема 4. Разработка логики передвижения персонажей. 

Практика: Изучение алгоритмов и логики передвижения объектов, 

настройка передвижения созданных объектов. 

Тема 5. Переменные, методы их применения. 

Теория: Изучение понятия переменные, их видов и возможностей 

использования. 

Практика: Установка различных счетчиков в проекте через создание и 

настройку переменных. 

Тема 6. Виды интерфейсов. UI. 

Теория: Понятие и роль интерфейсов. 

Практика: Настройка графических интерфейсов проекта. 
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Тема 7. Доработка проекта, введение новых механик. Подготовка к 

защите проекта. 

Практика: Исправление ошибок проекта, доработка анимации, 

внедрение собственной механики. Создание презентации и защитного слова. 

Тема 8. Защита проекта. 

Практика: Презентация разработанной игры.



 

4. Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

− способность самостоятельно использовать и настраивать программное 

обеспечение, знание правил техники безопасности; 

− понимание базовых основ сферы игровой индустрии и IT-технологий; 

− способность самостоятельно разрабатывать игровой проект при помощи 

движка Construct 3. 

Личностные результаты: 

−  наличие коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной деятельности; 

− ответственное отношение к обучению, организованность и 

целеустремленность; 

− понимание целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню цифрового развития общества. 

Метапредметные результаты: 

− умение работать с различными источниками информации; 

− знание базовых возможностей инструментов подготовки презентаций, 

умение презентовать результат своей деятельности; 

− знание правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения при работе с компьютерной техникой. 
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Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

общеразвивающей программы 

1. Календарный учебный график 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Основные характеристики 

образовательного процесса 

 

1. Количество учебных недель Определяется рабочей программой 

2. Количество учебных дней Определяется рабочей программой 

3. Количество часов в неделю Определяется рабочей программой 

4. Количество часов 20 

Программа реализуется с момента формирования группы.



2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Требования к помещению: 

− помещение для занятий, отвечающие требованиям СП 2.4.3648-20 для 

учреждений дополнительного образования; 

− качественное освещение; 

− столы, стулья по количеству обучающихся и 1 рабочим местом для 

педагога; 

Оборудование: 

− проекционное оборудование (экраны) – 2 шт.; 

− маркерная доска – 1 шт.; 

− персональные компьютеры или ноутбуки для работы с 

предустановленной операционной системой и специализированным ПО. 

Информационное обеспечение (на выбор педагога): 

− Roblox Studio; 

− Unity; 

− Unreal Engine; 

− Браузер на движке Chromium; 

− Adobe CC; 

Кадровое обеспечение: 

Программа реализуется Суровень Я. В., педагогом дополнительного 

образования. 

Реализовывать программу могут педагоги дополнительного 

образования, обладающие достаточными знаниями в области педагогики, 

психологии и методологии, знающие особенности обучения разработке 

видеоигр.



2.3 Формы аттестации и оценочные материалы 

Формы аттестации 

Предусмотрено использование следующих форм отслеживания, 

фиксации и предъявления образовательных результатов: 

− способы и формы выявления результатов: самостоятельные работы, 

практические работы; 

− способы и формы фиксации результатов: журнал посещаемости, 

проекты учащихся; 

− способы и формы предъявления и демонстрации результатов: 

результаты итогового тестирования, выполнение итогового проекта. 

Максимальное количество баллов за выполнение итогового тестирования 

– 50. Пример итогового тестирования представлен в Приложении 2. 

Защита итогового проекта осуществляется путем выступления-

презентации обучающимся или командой обучающихся. Презентация должна 

включать в себя тему проекта, его цели и задачи, результаты, средства, 

которыми были достигнуты полученные результаты. Презентация может быть 

выполнена любым удобным наглядным показательным способом 

(видеоролик, презентация и т.п.). 

Максимальное количество баллов за выполнение итогового проекта – 50. 

Бланк оценки итоговых проектов представлен в Приложении 3. 

Сумма баллов результатов итогового тестирования и защиты итогового 

проекта переводится в один из уровней освоения образовательной программы 

согласно таблице 3: 

Таблица 3 

Баллы, набранные учащимся. Уровень освоения 

1-39 Низкий 

40-79 Средний 

80-100 Высокий 
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4. Методические материалы 

Образовательный процесс осуществляется в очной форме.  

В образовательном процессе используются следующие методы: 

1) объяснительно-иллюстративный; 

2) метод проектов; 

3) наглядный: 

− использование технических средств; 

− просмотр обучающих видеороликов. 

− практические задания. 

Выбор методов обучения осуществляется исходя из анализа уровня 

готовности обучающихся к освоению содержания модуля, степени сложности 

материала, типа учебного занятия. На выбор методов обучения значительно 

влияет персональный состав группы, индивидуальные особенности, 

возможности и запросы детей. 

Методы воспитания: мотивация, убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, создание ситуации успеха и др. 

Образовательный процесс строится на следующих принципах: 

Принцип научности. Его сущность состоит в том, чтобы ребёнок 

усваивал реальные знания, правильно отражающие действительность, 

составляющие основу соответствующих научных понятий.  

Принцип наглядности. Наглядные образы способствуют правильной 

организации мыслительной деятельности ребёнка. Наглядность обеспечивает 

понимание, прочное запоминание.  

Принцип доступности, учёта возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в процессе обучения по программе. Предполагает 

соотнесение содержания, характера и объёма учебного материала с уровнем 

развития, подготовленности детей. Переходить от лёгкого к трудному, от 

известного к неизвестному. Но доступность не отождествляется с лёгкостью. 

Обучение, оставаясь доступным, сопряжено с приложением серьёзных 

усилий, что приводит к развитию личности.  
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Принцип осознания процесса обучения. Данный принцип предполагает 

необходимость развития у ребёнка рефлексивной позиции: как я узнал новое, 

как думал раньше. Если ребёнок видит свои достижения, это укрепляет в нём 

веру в собственные возможности, побуждает к новым усилиям. И если ребёнок 

понимает, в чём и почему он ошибся, что ещё не получается, то он делает 

первый шаг на пути к самовоспитанию.  

Принцип воспитывающего обучения. Обучающая деятельность 

педагога, как правило, носит воспитывающий характер. Содержание 

обучения, формы его организации, методы и средства оказывают влияние на 

формирование личности в целом. 

Используются следующие педагогические технологии:  

− технология группового обучения; 

− технология коллективно-взаимного обучения; 

− технология работы с аудио- и видеоматериалами. 

Формы организации учебного занятия: 

В образовательном процессе помимо традиционного учебного занятия 

используются многообразные формы, которые несут учебную нагрузку и 

могут использоваться как активные способы освоения детьми 

образовательной программы, в соответствии с возрастом обучающихся, 

составом группы, содержанием учебного модуля: беседа, лекция, мастер-

класс, практическое занятие, защита проектов, конкурс, соревнование.  

Дидактические материалы: 

Методические пособия, разработанные преподавателем с учётом 

конкретных задач, варианты демонстрационных программ, материалы по 

терминологии, учебная литература, дидактические материалы по теме 

занятия. 
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Приложение 1 

Входной мониторинг 

(Максимальное количество – 10 баллов) 

1) Какое расширение имеют текстовые файлы? (1 балл) 

a) rar, zip, exe 

b) jpg, bmp, png 

c) mp3, mpeg, avi 

d) doc, txt, rtf 

2) В какой период времени появились первые видеоигры? (1 балл) 

a. 1940-е 

b. 1950-е 

c. 1960-е 

d. 1970-е 

3) Какое расширение имеют графические файлы? (1 балл) 

a) jpg, bmp, png 

b) mp3, mpeg, avi 

c) doc, txt, rtf 

d) rar, zip, exe 

4) Что такое браузер? (1 балл) 

a) Программа для просмотра web - страниц 

b) почтовая программа 

c) программа просмотра фотографий 

d) видеоредактор 

5) Самая популярная игровая платформа? (1 балл) 

a) Play Station 

b) Xbox 

c) PC 

d) мобильные игры 

e) Xbox 

 



 

 

22 

 

6) Какое устройство компьютера хранит информацию даже когда 

выключено питание компьютера? (1 балл) 

a) Процессор 

b) Жесткий диск 

c) Оперативная память 

d) Монитор 

e) Все устройства 

7) Самая доходная игровая платформа? (1 балл) 

a) Play Station 

b) Xbox 

c) PC 

d) мобильные игры 

e) Xbox 

8) Что такое IT (ИТ)? (1 балл) 

a) Интернет-Технологии 

b) Интересные Технологии 

c) Информационные Технологии 

d) Источники Тока 

9) Самая продаваемая видеоигра в истории: (1 балл) 

a) Minecraft 

b) Counter Strike 

c) Tetris 

d) Super Mario 

10) Чем из перечисленного должен заниматься геймдизайнер? (1 балл) 

a) Проектирует уровни 

b) Продвигает игру 

c) Разрабатывает квесты 

d) Проектирует концепцию 

e) Разрабатывает механик 



 

 

23 

 

Приложение 2 

Итоговое тестирование 

(Максимальное количество – 50 баллов) 

1) Какое расширение имеют текстовые файлы? (5 баллов) 

e) rar, zip, exe 

f) jpg, bmp, png 

g) mp3, mpeg, avi 

h) doc, txt, rtf 

2) На каком движке разрабатывается большинство ААА-игровых проектов 

и почему? (5 баллов) 

3) В какой период времени появились первые видеоигры? (5 баллов) 

a. 1940-е 

b. 1950-е 

c. 1960-е 

d. 1970-е 

4) Что такое коллизия и как она работает? (5 баллов) 

5) Самая популярная игровая платформа? (5 баллов) 

f) Play Station 

g) Xbox 

h) PC 

i) мобильные игры 

j) Xbox 

6) Какое устройство компьютера хранит информацию только когда 

питание компьютера включено? (5 баллов) 

f) Процессор 

g) Жесткий диск 

h) Оперативная память 

i) Монитор 

j) Все устройства 

7) Самая доходная игровая платформа? (5 баллов) 
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f) Play Station 

g) Xbox 

h) PC 

i) мобильные игры 

j) Xbox 

8) На каком языке программирования написан Minecraft? (5 баллов) 

e) Интернет-Технологии 

f) Интересные Технологии 

g) Информационные Технологии 

h) Источники Тока 

9) Самая продаваемая видеоигра в истории: (5 баллов) 

e) Minecraft 

f) Counter Strike 

g) Tetris 

h) Super Mario 

10) Элемент компьютера наиболее важный для отрисовки 

качественной картинки видеоигр? (5 баллов) 

k) видеокарта 

l) процессор 

m) оперативная память 

n) монитор



Приложение 3 

Бланк оценки итоговых проектов 

№ Группы __________________________________________    Дата________________________ 

 

  
№ 

п/п 

ФИ автора (ов) Название 

проекта 

Время 

защиты 

Критерий 1 

Актуальность 

проекта 

(0-10 б) 

Критерий 2 

Используемые 

инструменты 

(0-10 б) 

Критерий 3 

Практическая 

реализация, визуальная 

составляющая 

(0-10 б) 

Критерий 4 

Качество 

логики/программир

ования 

(0-10 б) 

Критерий 5 

Защита проекта 

(представление 

работы) 

(0-10 б) 

Итого 

                  

  

  

                  

  

  

                  

  

  

                  

  

  

                  

  

  

                  

  

  

           

           

       

_________________/__________________

__________ 
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Приложение 4 

Мониторинг достижения обучающимися личностных результатов 

 

№ Группы __________________________________________    Дата________________________ 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Наличие коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной деятельности 

Ответственное отношение к 

обучению, организованность и 

целеустремленность 

Понимание целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню цифрового 

развития общества 

Итого 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      
 

3 балла – качество проявляется систематически  

2 балла – качество проявляется ситуативно 

1 балл – качество не проявляется



Приложение 5 

Мониторинг достижения обучающимися метапредметных результатов 

 

№ Группы __________________________________________    Дата________________________ 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Умение работать с 

различными источниками 

информации 

Знание правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения 

при работе с компьютерной техникой 

Умение пользоваться базовыми 

инструментами подготовки презентации, 

презентовать результат совей деятельностей 
Итого 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      
 

3 балла – качество проявляется систематически  

2 балла – качество проявляется ситуативно 

1 балл – качество не проявляется



 

Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Разработка видеоигр» имеет техническую направленность и ориентирована 

на изучение основ разработки видеоигр, базовых принципов разработки ПО, 

повышения компьютерной грамотности.  

Программа рассчитана на обучающихся 12–16 лет. 

Обучающиеся после окончания курса получат начальные знания об 

истории развития отечественной и мировой игровой индустрии, 

компьютерных технологиях; научатся базовым способам работы с игровыми 

движками и средами сборки приложений, научатся разрабатывать 

собственные игровые проекты, самостоятельно подключать и настраивать 

необходимое для разработки программное обеспечение. 
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