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1. Раздел «Комплекс основных характеристик программы» 
1.1 Пояснительная записка 
 

Программа «Компьютерный дизайн» разработана с учетом следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4.09.2014 № 1726-р). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»  

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразо-

вательным программам».  

 Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию  дополнительных общераз-

вивающих программ (включая разноуровневые программы) от 18.11.2015 г.(№09-3242) 

 Локальный  акт «Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и коррек-

тировки общеобразовательных программ»  

 Методические рекомендации по реализации курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использо-

ванием дистанционных технологий от 07.05.2020 № ВБ-976/04. 

 

Направленность программы 

Данная программа имеет техническую направленность и предусматривает формирова-

ние первоначальных навыков обучения детей программированию. 

Актуальность программы 

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). Умение для любой 

предметной области выделить систему понятий, представить их в виде совокупности значи-

мых признаков, описать алгоритмы типичных действий улучшает ориентацию человека в 

этой предметной области и свидетельствует о его развитом логическом мышлении.  

Новизна программы в том, что в основе лежит системно-деятельностный подход. 

который создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Педагогическая  целесообразность  

Образовательная программа призвана расширить культурное пространство для самореализа-

ции, самоактуализации и саморазвития личности, стимулировать обучающегося к творче-

ству, создать каждому ребенку благоприятную почву для профессиональной ориентации, 

развития личностных качеств. 

Практическая значимость обуславливается обучением рациональным приемам 

применения знаний на практике, переносу своих знаний и умений, как в аналогичные, так и в 

измененные условия.  

Стремительное развитие информационного общества, проявление и широкое распро-

странение технологий мультимедиа, электронных информационных ресурсов, сетевых тех-

нологий позволяют использовать информационные технологии в качестве средства обуче-

ния, общения, воспитания, интеграции в мировое пространство. Совокупность традицион-

ных и информационных направлений внедрения информационной технологии создает пред-

посылки для реализации новой интегрированной концепции применения информационных 
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технологий в образовании. Сущность этой концепции заключается в реализации информаци-

онных технологий для личностно-ориентированного развития детей. 

Каждый день современного человека - взрослого и ребенка - невозможно представить 

без компьютера. Это и инструмент в работе, помощник в учебе, собеседник, соперник в игре. 

В наше время очень много подростков, молодых людей увлекаются компьютерными играми. 

Ведь можно почувствовать себя профессиональным гонщиком, удачливым покорителем но-

вых земель, непревзойденным воином-победителем. Такие игры создают целые команды 

профессиональных программистов. Обучаясь по программе, дети могут попробовать себя в 

роли программиста.  

Уровень программы – стартовый.  

Адресат программы. Программа предназначена для детей 8-12 лет. 

Возрастные особенности.  

Одна из особенностей развития мышления школьников в возрасте 8-11 лет – его образный 

характер. Дети лучше запоминают то, что сопровождается демонстрацией наглядного мате-

риала. Восприятие сложных абстрактных понятий вызывает у них значительные трудности, 

так как наглядно себе они их не представляют. Кроме того, у них еще недостаточно знаний 

об общих закономерностях природных явлений и отношений в обществе. В первую очередь 

необходимы наглядность и разделение сложных понятий на отдельные составные части. 

Применение в обучении ребенка этого возраста игровых приемов все еще актуально и дает 

хорошие результаты. Постепенно формируется так называемый формально-логический тип 

мышления, основанный на рассуждениях, построении логических цепочек, представлении не 

явных, но возможных свойств предмета или явления, последствий того или иного поступка, а 

не только видимых характеристиках явления. Развитию формально-логического мышления 

способствует освоение ребенком сравнений, классификаций, способности к анализу и синте-

зу информации. 

Срок реализации:  1 год. Объем – 90 часов (72 часа + 18 часов в летний период) 

Основная форма организации занятий: индивидуальная на дому или дистанционно. 

Условия приема: принимаются дети, владеющие элементарными навыками работы на ком-

пьютере: умения и навыки работы c персональным компьютером. Для детей существуют те-

стовые задания, позволяющие определить уровень их знаний, умений и навыков для обуче-

ния в объединении. На основании полученных результатов тестирования выстраивается ин-

дивидуальный образовательный маршрут.  

Форма обучения – очно-заочная. 
Режим занятий: Занятия проходят 2 раза в неделю по 1 часу.  

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель: развитие личности ребенка, его творческой и практической сферы через знакомство и 

освоение первоначальных навыков программирования 3D игр. 

Задачи программы 

Личностные 

 формировать положительную мотивацию к обучению у детей; 

 развитить алгоритмическое мышление через составление алгоритмов действий и 

логических цепочек в играх;  

 развитить коллективные навыки общения. 

Метапредметные 

 развить первоначальные умения и навыки программирования; 

 создать условия для развития информационной культуры ребенка, его духовно-

нравственного и творческого начала, а также повышение его коммуникативных свойств; 

Образовательные 

 знать отаком понятии, как алгоритм; 

 сформировать знания, умения и навыки в гейм-дизайне; 
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 дать первоначальные знания визуального языка программирования Kodu Game Lab; 

 ознакомить с общими правилами создания игр. 

1.3 Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ 

раз-

дела 

и те-

мы 

Название разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля всего теория прак-

тика 

1.  Введение 2 2  практиче-

ское занятие 

2.  Установка среды Kodu Game Lab 

Обзор визуальной среды программирова-

ния Kodu Game Lab 

4 2 2 практиче-

ское занятие 

3.  Основные инструменты для создания мира 2 1 1 практиче-

ское занятие 

4.  Практическая работа "Создание реали-

стичного мира 

4 1 3 практиче-

ское занятие 

5.  Создание простейшей игры. 4  4 практиче-

ское занятие 

6.  Движение 4 2 2 практиче-

ское занятие 

7.  Практическая работа "Движение" 2  2 практиче-

ское занятие 

8.  Игры в жанре сражения 4 1 3 практиче-

ское занятие 

9.  Практическая работа "Дуэль" 4  4 практиче-

ское занятие  

Тест 3 "Сра-

жение" 

10.  Возможности персонажа Kodu 2 1 1 практиче-

ское занятие 

11.  Счетчик и таймер 6 2 4 Тест 4 

"Счетчик и 

таймер" 

12.  Практическая работа "Успей за 30 секунд" 2  2 практиче-

ское занятие 
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13.  Возможности персонажа Kodu 2 1 1 практиче-

ское занятие 

14.  Специальные возможности 

Функция родитель 

4 2 2 практиче-

ское занятие 

15.  Практическая работа «Телепортация» 2 1 1 практиче-

ское занятие 

16.  Создание уровня 

Практическая работа "Гонки" 

4 1 3 практиче-

ское занятие 

17.  Использование страниц 2 1 1 практиче-

ское занятие 

18.  Практическая работа "День/ночь" 2 1 1 Тест 5 "Спе-

циальные 

возможно-

сти" 

19.  Кнопки 

Практическая работа "Фигуры" 

4 2 2 практиче-

ское занятие 

20.  Многоуровневые игры 14 2 12 практиче-

ское занятие 

21.  Игра «Гадалка» 2 1 1 практиче-

ское занятие 

22.  Создание и защита проекта 14  14 Проектная 

деятельность 

 Итого 90 24 66  

 

Содержание программы 

1. Введение. Правила работы за компьютером. Гигиена рабочего места. 

Функциональные блоки компьютера: системный блок, монитор, клавиатура. Манипу-

лятор мышь. Операции работы с мышью. Отработка навыков работы с мышью. Рабо-

чий стол. Значок программы. Ярлык. Окно программы. 

Что такое игра? Что такое компьютерная игра? История создания игр. 

2. Установка среды Kodu Game Lab. Обзор визуальной среды программирования 

Kodu Game Lab . Установка программы выполняется по ссылке 

http://fuse.microsoft.com/kodu. Структура и размещение игровых объектов в мире Ko-

du. Понятие программирования. Понятие программирования в Kodu. Теги миров Kodu. 

Понятие о визуальном программировании базовые понятия информатики как «алго-

ритм», «исполнитель», «программа».  Сохранение игры. 

3. Основные инструменты для создания мира. Интерфейс программы. Перемещение 

камеры, масштабирование. Отмена действий. Добавление объектов. Кисть. Инструмен-

ты для создания ландшафтов. Видеоурок от программистов Microsoft «Инструкции по 

созданию ландшафта». 

http://fuse.microsoft.com/kodu
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4. Практическая работа "Создание реалистичного мира». Создание и редактирование 

ландшафта. Создание ландшафта с водоемами и облаками. 

5. Создание простейшей игры. Понятие программирования в Kodu. Изучение програм-

мы действий в Kodu. Операторы в Kodu «When ...Do...». Запуск и работа в программе 

действий окна кода. Сюжет игры: Байкер объезжает деревья. 

6. Движение.  Свободное движение. Движение по путям. Движение за кем-либо. Созда-

ние различных путей, их редактирование.  Понятие «траектория». 

7. Практическая работа "Движение".  Работа по предложенному алгоритму. Сюжет иг-

ры: перейти дорогу. По произвольным путям двигаются байкеры на дороге. Коду, ко-

торый управляется с помощью кнопок, должен перейти дорогу, избегая столкновений с 

байкерами. 

8. Игры в жанре сражения. При создании игры в жанре «Сражение» необходимо учиты-

вать следующие факторы: 

 есть главный персонаж(-и), у которого(-ых) есть враг; 

 у персонажа(-ей) имеется определенное количество очков жизни; 

 в процессе игры наносится определенное количество очков урона персонажам; 

 есть возможность победить или проиграть.  

На основе готовой игры  (Shooting fish) запрограммировать стрельбу по рыбам. 

9. Практическая работа "Дуэль".  В новом мире создать персонажей Коду и Байкера не 

небольшом расстоянии друг от друга. Настроить персонажей следующим образом: 

Коду: управление с помощью клавиш, стреляет пульками с уроном в 5 очков, каждые 5 

секунд создает камень, о который спотыкается Байкер. 

Байкер: управление «Если вижу, то двигаюсь к...», стреляет пульками в Коду с уроном в 

5 очков. 

Если Коду погиб, то в игре наступает проигрыш, если Байкер погиб, то победа. Количе-

ство жизней у игроков должно быть одинаково. 

10. Возможности персонажа Kodu: 

1) Kodu может смотреть, слышать и различать цвета. 

2) Kodu может выражать любовь, гнев, грусть и бурные эмоции. 

3) Kodu может говорить, отображая текстовые сообщения. 

4) Kodu может ожидать в определенных местоположениях. 

5) Kodu может перемещаться между местоположениями за определенное время. 

6) Персонаж Kodu может двигаться по направлению к определенным объектам и удаляться 

от них.   

Обзор команд и их использование в играх. 

11. Счетчик и таймер. Понятие «таймер». Использование индикатора уровня жизни. Сю-

жет игры: главный персонаж управляется с клавиатуры. При касании яблока он его 

съедает и за каждое съеденное яблоко игрок получает 1 очко. Игроку засчитывается 

победа, когда он наберет 5 очков (то есть съест 5 яблок). Усложнить игру с помощью 

таймера (обратный отсчет времени).  В отличие от прямого отсчёта, в обратном необ-

ходимо совершить три действия: 

1) Установить значение, от которого мы будем считать числа в обратном порядке; 

2) Отнимать очки из счётчика каждую секунду; 

3) Когда счёт достигнет нуля, то в игре засчитать Проигрыш. 

12. Практическая работа "Успей за 30 секунд". Задание: игрок управляет Байкером. Во-

круг Байкера стоят 5 деревьев. Каждое дерево в случайный период времени создает яб-

локо. С начала игры идёт обратный отсчёт времени. Цель игры: за 30 секунд съесть как 

можно больше яблок (каждое съеденное яблоко добавляется в счетчик «Яблоки»). 

13. Специальные возможности. Обзор меню «Изменить установки» 

14. Функция родитель. Опция Родитель. Создание порожденных объектов. Сюжет игры: 

новая эскадрилья аэростатов стреляет по самолету. 
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15. Практическая работа «Телепортация» https://www.youtube.com/watch?v=saa-

2HCASSc&list=LLw9tETG4oiouUw55jNicDaA&index=3&t=0s.  

16. Создание уровня. Практическая работа "Гонки".  Сюжет игры: Два игрока – байкер 

и Коду. Задача Коду состоит в том, чтобы первым дойти до финиша и собрать как мож-

но больше монет. 

17. Использование страниц. Каждый новый лист в программе – это новое поведение пер-

сонажа. Со страницами можно выполнять следующие действия: 

-переключить страницу (клавиши-стрелки) 

-вырезать страницу (клавиша Delete) 

-вставить страницу (клавиша Insert). 

Сюжет игры: Завод выпускает сначала мячи, потом монеты, а потом ракеты. Изменение кода 

при  переходе на следующую страницу не по времени, а при накоплении определенного ко-

личества баллов. 

18. Практическая работа "День/ночь". Сюжет игры: персонаж Коду живёт в доме (объ-

ект Хижина). Когда в мире день, он выходит гулять на улицу, а когда наступает ночь – 

идёт домой. 

19. Кнопки. Имя кнопок. Обзор параметров мира. Подключение кнопок. Игра «Фигуры» 

https://www.youtube.com/watch?v=cz7J6GCj0w0 

20. Многоуровневые игры. 

Этапы: 

 разработка сюжета и стратегии игры; 

 проектирование виртуального мира, создание и редактирование модели местности; 

 управление объектами, создавая программный код; 

 привязка действий объектов к определенному времени; 

 использование звуковое сопровождение в игре; 

 программирование счета очков. 

Жанры игр: аркада, стратегии, квест, файтинг, приключения и викторина.  

Многоуровневая игра «Загадочное путешествие Коду». Сюжет игры: главный герой – Коду 

красного цвета. Жанр игры: приключение. Цель игры: дойти до последнего уровня и зара-

ботать как можно больше очков, собирая монеты 

21. Игра «Гадалка». Сюжет: задаются вопросы. «Гадалка» даёт ответы. Использование 

команды «Очки-случайно» 

22. Создание и защита проекта 

 

1.4 Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

 Имеются первоначальные представления о работе за компьютером; 

 сформированы первоначальные знания и умения программирования в среде Kodu 

Game Lab. 

 ознакомлены с технологией создания игр; 

 знают базовые понятия информатики как «алгоритм», «исполнитель», 

«программа», «подпрограмма», «модель»; 

 владеют основные приемы создания простейших алгоритмов, 

 владеют процессом управления исполнителем на основе системы команд этого 

исполнителя; 

 знают способы самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

 сформированы навыки создания игровых проектов. 

 

Метапредметные результаты: 

 имеют хороший уровень развития фантазии, воображения; 

https://www.youtube.com/watch?v=saa-2HCASSc&list=LLw9tETG4oiouUw55jNicDaA&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=saa-2HCASSc&list=LLw9tETG4oiouUw55jNicDaA&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=cz7J6GCj0w0
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 сформированы первоначальные навыки в формировании критического мышления, в 

способности аргументировать свою точку зрения; 

 сформированы первоначальные умения самостоятельно определять цели своего 

обучения. 

 

Личностные результаты: 

 сформировано ответственное отношение к обучению; 

 формированы первоначальные навыков самостоятельной работы при выполнении 

практических творческих работ. 

 

2.  Раздел  «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года  - 36 недель.  

Количество учебных дней - 72 

Каникулы (примерные даты): 

- осенние с 26.10.  по 04.11.; 

- зимние с 28.12.  по 10.01.; 

- весенние с 31.03.  по 29.03.; 

- летние с 01.06. по 31.08.   

Учебный год начинается с 01 сентября, заканчивается 31 августа. 

Календарный учебный план. (Приложение 1) 

 

2.2 Условия реализации программы 

Материальное обеспечение  

Компьютеры, обеспечивающие возможность работы с мультимедийным контентом: 

воспроизведение видеоизображений, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с 

микрофона и др. 

Периферийное оборудование: 

 акустические  колонки; 

 оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет (комплект 

оборудования для подключения к сети Интернет, сервер). 

 Компьютерное оборудование может использовать различные операционные системы 

(в том числе семейств Mac OS, Windows. необходимо наличие следующего программного 

обеспечения: 

 операционная  система; 

 компьютерная программа Kodu Game Lab. 

 

2.3 Формы аттестации 

Для определения уровня владения обучающихся начальными навыками владения 

компьютерными технологиями выделены критерии оценки для входной педагогической диа-

гностики в начале года обучения (см. Приложение № 2).  

Формы подведения итогов: 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполнения 

учащимися практических заданий на каждом занятии. К концу каждой темы обучающийся 

выполняет 3D игру.  

• Еженедельное рецензирование педагогом практических работ обучающегося, анализ 

приобретенных  технологических умений и навыков владения инструментами программы  

Kodu Lab 

• зачет по результатам написанных игр; 

• портфолио ученика. 
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Итоговый контроль проводится по сумме показателей в конце учебного года.  При положи-

тельном результате итоговой диагностики обучающиеся переводятся на второй год данной 

базовой программы.  

2.4 Оценочные материалы 

Для того чтобы оценить усвоение программы, можно использовать следующие мето-

ды диагностики: тестирование, творческие задания, собеседование, наблюдение, анкетирова-

ние, выполнение отдельных заданий.  

Мониторинг практических и теоретических результатов обучающихся проводится три  

раза в начале (Приложение 3), в середине учебного года и в конце учебного года. Для прове-

дения мониторинга применяется диагностический инструментарий входной, и итоговой диа-

гностики. Результаты диагностики фиксируются в таблице.   

2.5 Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очная, дистанционная.  

Методы обучения: проектно-ориентированный метод обучения, развивающий творческую 

инициативу учащихся - приоритетное направление в программе, также используется методы 

поискового и исследовательского характера, метод сравнительного анализа, учебный диалог, 

самостоятельная работа обучающихся с различными источниками информации, включая 

Интернет-ресурсы. 

Управление ходом познавательной деятельности обучающегося осуществляется по-

средством перекрестных гиперссылок. Взаимодействие осуществляется через программу 

Skype, Viber, TeamViewer. Показ и контроль осуществляется через веб-камеру. Каждое заня-

тие включает в себя иллюстрированное  изложение нового материала с примером и практи-

ческим заданием. После каждого  теоретического занятия ученику предлагается выполнить 

практическое задание, которое потом проверяется и рецензируется педагогом.  Выполненные 

задания обучающиеся выкладывают в файловый обменник. Материалы теоретической и 

практической части разработаны в текстовом и частично в видео формате.  

Формы организации занятия: 

Для проведения занятий рекомендуются следующие формы и методы: 

 изложение материала в форме, доступной для понимания обучающимися: 

демонстрация видеоматериалов, презентаций, наглядных средств; 

 использование метода проектов; 

 проблемная беседа; 

 дискуссия; 

 практическая работа и другие. 

 Целесообразно использовать активные формы и методы обучения, привлекать обу-

чающихся к обоснованию материала различными примерами, анализу способов работы и 

выбору оптимального из них.  

2.6 Список литературы 

Нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребенка;  

 Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 

"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей".  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

/А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2011.. 

 Концепция развития дополнительного образования. Утверждена  

 Правительством Российской Федерации 4 сентября 2014 года №1726-р. 
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 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-

2020 г.г. от 11 октября 2012 г. 

 Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 08.04.2015 г. 

Литература 

Астахова, К.И. Создаем игры с Kodu Game Lab : учебное пособие : [6+] / К.И. Астахова ; под 

ред. В.В. Тарапатой. – эл. изд. – Москва : Лаборатория знаний, 2019. – 125 с. : ил. – (Школа 

юного программиста) – ISBN 978-5-00101-628-1. –  

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт GamesIsArt.ru    Компьютерные игры как искусство 

http://gamesisart.ru/game_dev_create.html 

2. Официальный обучающий сайт teachvideo http://www.teachvideo.ru/course/427/ 

3. Сайт «channel9» http://channel9.msdn.com/Series/games-creation-with-kodu-game-lab 

4. http://www.teachvideo.ru/v/8156  

(Видео инструкция по скачиванию и установке среды Kodu на компьютер) 

5. http://www.it4youth.ru/page_text/337/ (Твой курс IT для молодежи) 

6. http://www.coderussia.ru/ (сайт акции «Час кода») 
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http://www.coderussia.ru/

