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1. Пояснительная записка 

 

В современном мире программирование является важнейшим элементом 

почти любого из производств. А самым популярным видом досуга среди 

молодёжи на сегодняшний момент являются компьютерные игры, ведь они 

стали неотъемлемой частью нашей жизни. Виртуальные миры открывают 

огромные возможности, они позволяют выбрать себе различные роли. При 

этом ежегодно разработчики игр выпускают сотни новых игр. Создание  игры 

это продолжительный и трудоёмкий процесс, состоящий из самых 

разнообразных этапов, включающий в себя как технические, так и творческие 

моменты. Все более расширяющийся рынок персональной электроники, а с 

ним и рынок развлечений – неоспоримые аргументы в пользу осуществления 

проектов по созданию новых игр. Приспособленность к мобильным 

устройствам, таким как планшеты и телефоны, позволяет стратегиям 

расширять свое присутствие на всевозможных платформах – это возможность 

выпуска на наиболее быстрорастущем сегменте рынка. 

Курс разработки игровых приложений познакомит обучающихся с 

программированием в интересной форме. На занятиях студенты под 

руководством преподавателя будут создавать свои собственные игровые 

приложения, изучая основы современных средств программирования. Курс 

развивает творческие способности, а также формирует логическое мышление 

и вырабатывает усидчивость. 

  Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа 

относится к технической направленности. 

 Актуальность программы заключается в том, что она направлена на 

развитие у обучающихся логического мышления, включает в себя развитие 

внимания, дает базовые теоретические и практические знания, а также 

комплексами необходимых знаний в области программирования навыков, без 

которых не будет полноценного и осмысленного отношения обучающихся к 

техническому творчеству.  Обучение направлено на развитие интереса к 

программированию, что дает возможность обучающимся участвовать в 

конкурсах, фестивалях и других мероприятиях. 

 Новизна программы заключается в том, что обучение основам 

программирования происходит в игровой форме и предоставляет возможность 

для творчества. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

занятия по разработке игровых приложений развивают технические 

способности обучающихся, улучшают умственное развитие, повышают 

мотивацию к выбору будущей профессии в области программирования.  
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Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: обучить основам работы с современными средствами разработки 

программного обеспечения. 

Задачи:  

 Обучить основам работы с современными средами разработки. 

 Развить логическое мышление. 

 Воспитать у обучающихся усидчивость, заложить основы 

критического мышления. 

 

       Программа отличается от других программ тем, что: 

- она ориентирована на развитие творческого потенциала и технических 

способностей обучающихся; 

- практикоориентируемая и позволяет выполнить конкретный работу 

своими руками. 

          

Тематическая направленность 

       В программу включен теоретический и практический материал, который 

наиболее интересен обучающимся объединения. Содержание практических 

работ и виды проектируемых объектов могут уточняться в зависимости от 

желания обучающихся, наличия материалов, средств и др. 

  С целью расширения кругозора обучающихся, в программу введены 

сведения о ведущих компаниях и их программных продуктах в этой области 

по направлениям и перспективам развития игровой индустрии и искусства 

программирования. 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения. 

 

Количество обучающихся в группе: от 15 до 25 обучающихся. 

Режим занятий: 1 группа – 80 учебных часов, 2 часа в неделю. 

 

Этапы реализации программы 

Первый этап – начальной подготовки: 

-познакомить с базовыми возможностями языка высокого уровня; 

- научить обучающихся использовать стандартные алгоритмы. 

 

Второй этап – учебно-развивающий:  

- сформировать основные навыки алгоритмизации; 

- развить способности к критическому мышлению; 
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        - научить писать собственные игровые приложения. 

        - подготовить конкретную работу. 

 

Третий этап – усовершенствования:  

- сформировать критическое мышление. 

- научить пользоваться современными игровыми «Движками»; 

- познакомить с игровым «движком» Unity3D. 

        - подготовить к участию в конкурсах. 

          

Форма и режим занятий 

 

Основная форма занятий – групповая или индивидуальная, она связана со 

сменой деятельности. Продолжительность основного занятия составляет 2 

часа с учетом здоровье сберегающих технологий: организационных моментов, 

упражнения, динамических пауз и т.д. Занятия обычно строятся по принципу: 

теоретический материал, основная часть, перерыв (гимнастика, паузы), 

повторение и закрепление.  

 

Ожидаемые результаты 

 

Будут знать Будут уметь 

- правила и меры безопасности при 

работе с компьютером; 

- основные API языка C#; 

- основные виды алгоритмов; 

- правила построения и разработки 

приложений; 

- способы устранения ошибок в коде 

программы 

- самостоятельно разрабатывать 

программные приложения на языке 

C#; 

- пользоваться современными 

средствами разработки (Visual 

Studio, Unity3D); 

- мобилизовать физические и 

умственные силы на осуществление 

поставленных задач для достижения 

цели 

 

      Система отслеживания и оценивания результатов обучения \ 

Технические способности присутствуют в большей или меньшей 

степени у каждого здорового ребенка. В процессе обучения проводятся три 

вида диагностики: входящая, промежуточная и итоговая. Диагностика 

проводится в процессе работы и общения с обучающимися, результаты 

фиксируются в таблице (Приложение). 
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Методы контроля и управления образовательным процессом - это 

наблюдение педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия 

воспитанников в различных мероприятиях колледжа, конкурсах. 

Программа предусматривает реализацию двух ключевых 

компетентностей: социальную компетентность и компетентность в 

коммуникативной сфере.  

 

2. Учебно - тематический план 

 

№ п/п 

Тема Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Раздел 

1. 

Основы работы в C# 20 8 12  

1. Вводное занятие. 

Диагностика стартовых 

способностей 

(Приложение ) 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

2 

Входной 

контроль 

(опрос) 

2. Понятие переменной, 

типы данных, ввод и 

вывод значений, 

преобразование типов 

данных 

4 2 2  

3. Арифметические, 

логические операции 

4 2 2  

4. Оператор выборки, циклы 4 - 4  

5. Массивы и методы. 

Подведение итогов 

4 2 2 Промежуто-

чный контроль. 

Тестирование 

Раздел 

2. 

Основные шаги в 

строении игр в Unity 

28 2 26  

1. Установка, интерфейс 

Unity. Сцены, камеры, 

источники света. Ассеты, 

импорт и экспорт. Работа с 

объектами 

6 - 6  

2. Префабы, простейшие 

материалы. Asset Store. 

6 - 6  
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Rigidbody. Настройка 

коллайдеров. 

3.  Скрипты. Основы 

UnityAPI. Взаимодействие 

объектов на сцене. Режим 

рендеринга 

6 - 6  

4. Карта текстур. Шейдеры. 

Настройка AudioSource. 

API и проигрывание звука. 

AudioMixer 

6 2 4  

5. Подведение итогов. 

Проверка знаний 

4 - 4 Промежуточ-

ный контроль. 

Тестирование 

Раздел 

3. 

Продвинутая работа с 

движком «Unity» 

32 10 22  

1. Граф анимации, таймлайн, 

контроллеры анимации. 

Анимация гуманоидного 

персонажа 

6 2 4  

2. Системы частиц, 

компоненты и шейдеры. 

Продвинутое 

программирование 

4 - 4  

3. Физический движок. 

Пользовательский 

интерфейс 

4 - 4 

 

 

4. Разработка игры UFO 

WORLD 

6 2 4  

5. Разработка игры UFO 

WORLD Часть 2. 

4 2 2  

6. Тестирование и отладка 

проекта 

4 2 2  

7. Итоговый контроль. 

(Приложение ) 

4 2 2 Итоговый 

контроль 

(представление 

работ) 

 ИТОГО 80 20 60  
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3. Содержание программы 

 

Раздел 1. «Основы работы в C#» 

 

Тема №1 Вводное занятие.  

Диагностика стартовых способностей. 

Теория: Определение основных команд языка C# 

Практика: Написание простых алгоритмов. Знакомство. Диагностика 

стартовых способностей (Приложение). 

 

Тема №2 Понятие переменной, типы данных, ввод и вывод значений, 

преобразование типов данных 

Теория: Основы работы с конструкциями в C# 

Практика: Написание простых приложений 

 

Тема №3 Арифметические, логические операции 

Теория: Знакомство с арифметическими и логическими операциями 

Практика: Применение арифметических и логических операций 

 

Тема №4 Оператор выборки, циклы  

Теория: Знакомство с операторами выборки и циклами for, foreach, while, 

do…while 

Практика: Применение циклов в простых программах 

 

Тема №5 Массивы и методы. Подведение итогов 

Теория: Знакомство с массивами и написанием методов 

Практика: Выполнение практической работы 

 

Раздел 2 Основные шаги в строении игр в Unity 

 

Тема №1 Установка, интерфейс Unity. Сцены, камеры, источники света. 

Ассеты, импорт и экспорт. Работа с объектами 

Теория: Основы работы со светом, настройка сцен, камеры 

Практика: Создание сцен, игровых фонов, работа с ассетами 

 

Тема №2 Префабы, простейшие материалы. Asset Store. Rigidbody. 

Настройка коллайдеров. 

Практика: Работа с игровыми компонентами. Создание простой 2D игры 
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Тема №3 Скрипты. Основы UnityAPI. Взаимодействие объектов на сцене. 

Режим рендеринга 

Практика: Написание игровых алгоритмов и скриптов 

 

Тема №4 Карта текстур. Шейдеры. Настройка AudioSource. API и 

проигрывание звука. AudioMixer. 

Теория: Основы работы с текстурами и шейдерами.  

Практика: Добавление в игровые проекты аудио ресурсов 

 

Тема №5 Подведение итогов. Проверка знаний. 

Практика: Окончание работы над игровым приложением 

 

Раздел 3. Продвинутая работа с движком «Unity» 

 

Тема №1 Граф анимации, таймлайн, контроллеры анимации. Анимация 

гуманоидного персонажа 

Теория: Основы работы с анимацией в Unity 

Практика: Создание анимации гуманоидного персонажа 

Тема №2 Системы частиц, компоненты и шейдеры. Продвинутое 

программирование 

Практика: Работа с системой частиц. Написание скриптов 

 

Тема №3 Физический движок. Пользовательский интерфейс  

Практика: Создание пользовательского интерфейса 

 

Тема №4 Разработка игры UFO WORLD  

Практика: Создание собственной 3D игры 

 

Тема №5 Разработка игры UFO WORLD Часть 2. 

Теория: Дополнительные особенности создания игры 

Практика: Применение дополнительных скриптов для игры 

 

Тема №6 Тестирование и отладка проекта 

Теория: Основы тестирования 

Практика: Тестирование и откладка игры 

 

Тема №7 Подведение итогов 

Практика: Итоговый контроль 
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Способы диагностики и контроля результатов  

Диагностика: первичная (на первом занятии), промежуточная (декабрь). 

 

Формы подведения итогов реализации                                                  

образовательной программы 

1.Итоговые занятия. 

2.Зачетные занятия и сдача тестового мониторинга. 

5.Отчетные (представление работ) в конце обучения. 

 

Критерии замера прогнозируемых результатов  

1. Педагогическое наблюдение. 

2. Проведение итоговых занятий, обобщения, обсуждение результатов через:  

   • проведение открытых занятий с  последующим обсуждением результатов     

полученных навыков;  

       

Формы подведения итогов (механизмы оценивания результатов)  

   • Педагогические наблюдения.  

   • Открытые занятия с последующим обсуждением.  

   • Итоговые занятия. 

 

4. Методическое обеспечение программы 
 

Курс обучения опирается на следующие принципы: 

 систематичность; 

 преемственность между группами; 

 демократичность (занятия со всеми желающими от условия развития 

технических способностей) и дифференцированность (занятия с одаренными 

обучающимися); 

 принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей; 

 принцип комплексного способа воздействия на личность обучающегося 

(применение различных видов и форм деятельности на занятиях); 

 принцип связи исполнительской деятельности детей с окружающей 

жизнью с учетом применения новейших технологий и разработок в области 

творческого воспитания. 

В работе предполагается использование разнообразных методов и 

приемов как традиционных (словесные, наглядные, практические), так и 

новаторских (разнообразные "модели" занятий, применение здоровье 

сберегающих технологий, мониторинг и диагностика способностей, цифровых 
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компьютерных технологий, система нетрадиционных творческих заданий, 

тренинги, практикумы и т.д.). 

Формы занятий: 

 общие занятия (ведется теоретическая работа, закрепление пройденного 

материала, воспитательные беседы); 

 групповые (ведется практическая работа над созданием приложения); 

 индивидуальные занятия; 

 

Структура занятия: 

 организационное начало - установка на занятие; 

 постановка задач; 

 чтение теоретического материала; 

 практическая работа; 

 заключение, итог. 
 

5. Материально-техническое обеспечение 

- компьютеры для учащихся 

- программное обеспечение для проектной деятельности (Microsoft Office), 

- системное программное обеспечение (Windows), 

- программное обеспечение для разработки (MS Visual Studio 2015, Unity3D), 

- проектор, 

- экран для проектора, 

- школьная доска. 

 

Список литературы 

Для педагога: 

1. Герберт Шилдт, Полный справочник по C#.: Пер. с англ. — М.: 

Издательский дом “Вильямс”, 2004— 752 с. 

Для обучающихся: 

1. Герберт Шилдт, Полный справочник по C#.: Пер. с англ. — М.: 

Издательский дом “Вильямс”, 2004— 752 с. 

2. Скиена С., Алгоритмы. Руководство по разработке. — 2-е изд.: Пер. с 

англ. — СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 

 

Интернет - ресурсы 

1. Справочник «Майкрософт» для разработчиков https://msdn.microsoft.com 

2. «Кибер-форум» - http://www.cyberforum.ru/csharp-beginners/ 

3. YouTube канал [Brackeys] по созданию игрового приложения 

https://www.youtube.com/user/Brackeys 

https://msdn.microsoft.com/
http://www.cyberforum.ru/csharp-beginners/
https://www.youtube.com/user/Brackeys
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4. Спецификации среды Unity - https://unity3d.com/ru/learn 

  

https://unity3d.com/ru/learn
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
общеразвивающей программы 

«Разработка игровых приложений» 

(технический уровень, 80 часов)  
 

 

Группа: К877-20 

Место проведения: ГБПОУ Колледж «Царицыно», ул. Генерала Белова, д.6 

Сроки проведения: 02.09.2020 г. - 16.06.2020г. 

Дни занятий: среда 

Время: 16.00-18.00 

Педагог: Соколова А.А. 

 

Дата 
Кол-во 

часов 

Форма  

проведения  

занятий 

Тема занятия 
Форма 

контроля 

02.09.2020 
2 Теоретическое 

занятие 

Вводное занятие Входной 

контроль  

09.09.2020 
2 Практическое 

занятие 

Диагностика стартовых способностей  

16.09.2020 
2 Теоретическое 

занятие 

Понятие переменной, типы данных, ввод и 

вывод значений, преобразование типов 

данных 

 

23.09.2020 
2 Практическое 

занятие 

Понятие переменной, типы данных, ввод и 

вывод значений, преобразование типов 

данных 

 

30.09.2020 
2 Теоретическое 

занятие 

Арифметические, логические операции  

07.10.2020 
2 Практическое 

занятие 

Арифметические, логические операции  

14.10.2020 
2 Практическое 

занятие 
Оператор выборки, циклы  

21.10.2020 
2 Практическое 

занятие 
Оператор выборки, циклы  

28.10.2020 
2 Теоретическое 

занятие 

Массивы и методы  

11.11.2020 
2 Практическое 

занятие 

Подведение итогов Раздел 1 Промежуточный 

контроль 

18.11.2020 
2 Практическое 

занятие 
Установка, интерфейс Unity.   

25.11.2020 
2 Практическое 

занятие 
Сцены, камеры, источники света.   

02.12.2020 
2 Практическое 

занятие 
Ассеты, импорт и экспорт. Работа с 

объектами 

 

09.12.2020 
2 Практическое 

занятие 
Префабы, простейшие материалы..  

16.12.2020 
2 Практическое 

занятие 
Asset Store. Rigidbody.   

23.12.2020 
2 Практическое 

занятие 
Настройка коллайдеров  

13.01.2021 
2 Практическое 

занятие 

Скрипты. Основы UnityAPI.   

20.01.2021 
2 Практическое 

занятие 

Взаимодействие объектов на сцене. Режим 

рендеринга 

 

27.01.2021 
2 Практическое 

занятие 

Взаимодействие объектов на сцене. Режим 

рендеринга 
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03.02.2021 
2 Теоретическое 

занятие 

Карта текстур. Шейдеры.   

10.02.2021 
2 Практическое 

занятие 

Настройка AudioSource. API и 

проигрывание звука. AudioMixer. 

 

17.02.2021 
2 Практическое 

занятие 

Настройка AudioSource. API и 

проигрывание звука. AudioMixer. 

 

24.02.2021 
2 Практическое 

занятие 

Подведение итогов. 

 

 

03.03.2021 
2 Практическое 

занятие 

Проверка знаний. Промежуточный 

контроль 

10.03.2021 
2 Теоретическое 

занятие 

Граф анимации, таймлайн, 

контроллеры анимации.  

 

17.03.2021 
2 Практическое 

занятие 

Анимация гуманоидного персонажа  

24.03.2021 
2 Практическое 

занятие 

Анимация гуманоидного персонажа  

31.03.2021 
2 Практическое 

занятие 

Системы частиц, компоненты и 

шейдеры.  

 

07.04.2021 
2 Практическое 

занятие 

Продвинутое программирование  

14.04.2021 
2 Практическое 

занятие 

Физический движок.   

21.04.2021 
2 Практическое 

занятие 

Пользовательский интерфейс  

28.04.2021 
2 Теоретическое 

занятие 

Разработка игры UFO WORLD  

05.05.2021 
2 Практическое 

занятие 

Разработка игры UFO WORLD  

12.05.2021 
2 Практическое 

занятие 

Разработка игры UFO WORLD  

19.05.2021 
2 Теоретическое 

занятие 

Разработка игры UFO WORLD 

Часть 2 

 

26.05.2021 
2 Практическое 

занятие 

Разработка игры UFO WORLD 

Часть 2 

 

02.06.2021 
2 Теоретическое 

занятие 

Тестирование и отладка проекта  

09.06.2021 
2 Практическое 

занятие 

Тестирование и отладка проекта  

16.06.2021 
2 Теоретическое 

занятие 

Завершение игры  

23.06.2021 
2 Практическое 

занятие 

Итоговый контроль. Итоговый 

контроль 
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Протокол 

результатов итоговой аттестации обучающихся  

2020-2021 учебного года 

 

Название объединения Разработка игровых приложений 

ФИО педагога Соколова А.А. 

№ группы К877-20  

Дата проведения 23.06.2021 

Результаты промежуточной аттестации 
№ 

п/п 
Фамилия, имя обучающегося Теоретическая 

подготовка 
Практическая 

подготовка 
Форма 

аттестации 
Итоговая 

оценка  

В С Н В С Н проект  

1.  ФИО Ученика       проект  

2.  Мелкова Станислава Олеговна       проект  

3.  Микловш Никита Сергеевич       проект  

4.  Минибаева Алина Ренатовна       проект  

5.  Михальчук Надежда Витальевна       проект  

6.  Мокшанин Данила Вячеславович       проект  

7.  Надежкин Иван Анатольевич       проект  

8.  Обухова Яна Александровна       проект  

9.  Орлов Егор Артёмович       проект  

10.  Перепелкин Максим Романович       проект  

11.  Писаревский Валентин 

Викторович 

      проект  

12.  Равдин Данила Игоревич       проект  

13.  Резников Владимир Алексеевич       проект  

14.  Русаков Илья Олегович       проект  

15.  Сабиров Андрей Павлович       проект  

16.  Семенов Даниил Оганесович       проект  

17.  Береза Елизавета Владимировна       проект  

18.  Борисов Михаил Сергеевич       проект  

19.  Воробьева Диана Одиссеевна       проект  

20.  Голубцов Артём Алексеевич       проект  

21.  Бруев Никита Владимирович       проект  

22.  Грязнов Богдан Дмитриевич       проект  

23.  Гутнов Никита Витальевич       проект  

24.  Кудрявцев Александр Юрьевич       проект  

25.  Матвеев Андрей Вячеславович       проект  

 

Условные обозначения 

В – высокий уровень. Успешное освоение обучающимися более 70% содержания 

программы. 

С – низкий уровень освоения программы обучающимися от 50% до 70% содержания 

программы. 

Н – низкий уровень, успешное освоение программы менее 50% содержания программы. 

 

В теоретической подготовке 

_______________ обучающиеся (в %) имеют высокий уровень освоения программы, 

_______________ обучающиеся (в %) имеют средний уровень освоения программы, 

_______________ обучающиеся (в %) имеют низкий уровень освоения программы. 
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В практической подготовке 

_______________ обучающиеся (в %) имеют высокий уровень освоения программы, 

_______________ обучающиеся (в %) имеют средний уровень освоения программы, 

_______________ обучающиеся (в %) имеют низкий уровень освоения программы. 

 

Подпись ______________________ 

 

 
 


