
Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования  

«Институт развития компетенций» 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

АНО ДПО «Институт развития 

компетенций» 

Протокол № 3/ДОП от 30.08.2021 г. 

        «УТВЕРЖДАЮ»: 

         Директор АНО ДПО  

  «Институт развития компетенций» 

 

_________________Шелихова М.М. 

                               31 августа 2021 г 

 

 

 

  

АННОТАЦИЯ  

к модульной дополнительной общеразвивающей программе  

художественной направленности 

«Разработка игр в визуальной среде программирования 1.0 (Разработка 

игр на движке GameMaker: Studio)» 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Сургут – 2021 



1. КРАТКО О ПРОГРАММЕ 

Дополнительная общеразвивающая программа «Разработка игр в визуальной среде 

программирования 1.0 (Разработка игр на движке GameMaker: Studio)» ориентирована на 

поэтапное практическое освоение разделов тематического плана. 

Актуальность. Construct 2 позволяет каждому желающему создавать 2D-игры 

любой сложности и любого жанра, даже не имея навыков программирования. Игры, 

сделанные на нём, легко портируются на все основные платформы — PC, Mac, Linux, 

браузеры с поддержкой HTML5, Android, iOS, WindowsPhone, Blackberry 10, 

AmazonAppstore, ChromeWebStore, Facebook и пр. Интерфейс программы интуитивно 

понятен и прост в освоении, благодаря визуальному WYSIWYG-редактору, от человека не 

требуется знаний программирования и опыта в разработке игр. Логика игр в Construct 2 

создается с помощью системы событий и связанных с ними действий. 

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. 

Редактор Construct 2 написан на языке C++, а игры кодируются в Javascript. При 

экспорте проекта JavaScript минифицируется, однако есть возможность подключить 

JavascriptPlugin SDK и модифицировать код вручную. Также плюсом является то, что 

Construct 2 имеет модульный дизайн, поэтому любые плагины или поведения, которые не 

используется в проекте, не включаются в скрипт, что помогает оптимизировать проект и 

сократить его вес. 

На данный момент программа имеет более 20 встроенных поведений, включая 

Platformer, 8 Direction, Bullet, Car, Pathfinding, Turret, Drag'n'drop и т.д., которые облегчают 

процесс создания игры. 

Construct 2 — это первый игровой движок, который официально поддерживает 

эффекты частиц (particleeffects) на HTML5. 

Встроенный игровой движок Box 2D Physics дает возможность качественно 

моделировать законы физики и легко воспроизводить интересные физические эффекты. 

Кроме того, доступно множество плагинов, расширяющих базовые возможности 

программы. 

Данная программа разработана согласно требованиям следующих 

нормативных документов: 



• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р). 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 № 41. 

• Концепция развития дополнительного образования детей, концепция 

развития воспитания в муниципальной системе общего образования города Сургута до 2030 

года. 

Программа включает обучающихся в практики создания искусственно-технических 

объектов, построенных по законам природы и предполагает пропедевтику базовых 

представлений о конструировании, моделировании и техническом воплощении идей. 

Освоение программы обеспечит обучающимся возможность проанализировать контексты, 

определяющие потребности в том или ином инженерном изобретении, рассмотрения 

вопросов технического обеспечения современной жизнедеятельности. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Целью реализации программы является освоение первичного понимания процессов 

разработки и дальнейшего управления игровым проектом. 

Задачи: 

Обучающие 

• ввести учащихся в методологию создания игр; 

• сформировать умение определять численные характеристики игр; 

• сформировать навык определения игровой логики и психологии игрока; 



• научить учащихся особенностям работы с гейм-дизайнерской 

документацией; 

• сформировать навык технических основ разработки игр; 

• освоить особенности работы с играми на разных платформах, типологии 

процесса разработки. 

Развивающие: 

• способствовать развитию познавательной активности; 

• способствовать развитию образного и логического мышления; 

• повысить уровень развития мыслительной деятельности. 

Воспитывающие: 

• содействовать воспитанию в ребенке инициативности, независимости, 

изобретательности, уверенности в своих силах и способностях; 

• способствовать формированию умения сохранять уверенность в своих 

способностях, несмотря на временные неудачи и трудности; 

• содействовать формированию умения адаптироваться к людям, нравственно 

воспринимать и оценивать их самих и их поступки, взаимодействовать и налаживать 

хорошие взаимоотношения; 

• способствовать развитию умений работать в группе; 

• способствовать повышению самооценки. 

 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

Предметные результаты освоения: 

После завершения обучения вы будете уметь: 

• определять этапы разработки игр, логику построения игрового процесса, 

создавать алгоритмы и обрабатывать события в структуре приложения; 

• эффективно использовать базовую аналитику, статистику и ключевые 

продуктовые метрики (конверсии, размер и лояльность аудитории, виральность, 

маркетинговое прогнозирование, окупаемость); 

• оперировать терминологией, игровыми фичами и циклами, инструментарием 

для описания игрового процесса, создания игровых механик, их балансировки и генерации 

идей; 

• определять психотипы игроков, их различия, особенности и применение при 

создании игры; 



• разрабатывать прототип, концепт, техническое задание на игру, принципы 

хорошей документации, ее типы и подход к созданию, основанный на использовании 

современного инструментария; 

• устанавливать платформу и движок. 

Образовательные результаты освоения: 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных и государственных проблем. 

Компетентностные результаты освоения: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 



• способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

• готовность и способность работать с информацией и использовать 

информационные технологии в своей деятельности; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

• способность вступать в контакт, высказывать и отстаивать свою точку зрения, 

отвечать на незапланированные вопросы, слушать и понимать точку зрения собеседника, 

готовность решать коммуникативные задачи, адекватно вести себя в различных 

социальных ситуациях; навыки работы в группе; 

• способность видеть и понимать окружающий мир, осознавать свою роль в 

мире, уметь выбирать целевые и смысловые установки своих действий и поступков, 

принимать решения; 

• уметь осуществлять целеполагание, планирование, анализ, самооценку своей 

деятельности; способность добывать знания непосредственно из реальности, уметь 

работать со справочной литературой. 

 

4. МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГА 

Профессиональная категория: Нет требований 

Уровень образования педагога: Высшее 

 

5. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Кол-во месяцев реализации модуля: 9 

Кол-во часов обучения (всего): 114 

Кол-во часов обучения детей в группе: 114.00 

Наполняемость группы:10-10 

 

6. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 



Нноутбук - требуется 10 штук на группу, используется 80% времени реализации 

программы. 

 


