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Пояснительная записка 

Создавая свою игру, ребенок пробует себя в роли множества профессий, 

от графического дизайнера и программиста до менеджера и руководителя 

проекта, формируется его собственное представление о том, кем он хочет стать 

в будущем. Если ребенок тратит все свободное время на игры, то обучение по 

их созданию это действенный способ переключить его досуг с развлечений на 

развитие. В процессе обучения затрагивается физика, математика, география 

увеличивается интерес к новым знаниям. Будущее уже наступило и в мире нет 

уголка, куда не добрались бы цифровые технологии. Свободно разбираться в 

новейших технологиях и взаимодействовать со сложными системами, это 

навык который пригодимся в любой сфере. 

 

Целью программы является формирование целостного представления о 

современной игровой индустрии, создание собственных проектов. 

 

Основные задачи программы: 

 развивать у обучающихся творческие способности, расширить кругозор; 

 познакомить с основными понятиями и определениями, принятыми в 

индустрии создания игр; 

 показать основные приемы эффективного использования имеющихся 

инструментов; 

 научить основам создания игровых миров с использованием 

современного программного обеспечения. 

 

Программа обучения рассчитана на учащихся, владеющих основными 

приемами работы в операционной среде Microsoft Windows. 

 

Программа рассчитана на учеников возрастом 10 лет. 



ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ У 

ОБУЧАЕМЫХ 

Учащиеся узнают: 

 основы создания компьютерных игр; 

 основные понятия и определения, принятые в игровой индустрии; 

 правила создания компьютерных игр; 

 основные средства для работы по созданию игр. 

 

Учащиеся научатся: 

 создавать объемные ландшафты; 

 пользоваться простыми инструментами при создании игр; 

 выполнять проверку работоспособности созданных игр. 

 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

Основы создания игр 

1. 1 
Краткая история игровой индустрии. Основные понятия и 

определения. Механизм создания игр. Категории игр. 
1 

2.  Инструменты для создания игр. Flash, web, консоль, pc 1 

Этапы создания игр 

3.  Игровая модель, идея, замысел 1 

4.  Создание ландшафта, локации, территории, мира 2 

5.  Создание героя игры, NPC,  2 

6.  Реакция игрового мира на действия игрока 2 

7.  Система подсчета очков 2 

Собственный проект 

8.  Создание собственной игры 6 

 Итого: 17 

  

 


