
Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
Создание игр на Unity 3D (далее – Программа Создание игр) является авторской и 
имеет комплексную техническую направленность. Программа разработана в 
соответствии со стратегией социально-экономического развития Кировской 
области на период до 2035 года, а также во исполнение требований и 
рекомендаций постановления Правительства Кировской области № 754-П от 30 
декабря 2019 года (с изменениями на 7 июля 2020 года) об утверждении 
государственной программы Кировской области «Развитие образования». 

Программа Создание игр представляет собой групповой образовательный 
кружок с постоянным составом групп, наполняемость группы – 7-12 человек. 
Предназначена для обучающихся среднего школьного звена (9-15 лет). Форма 
обучения – очная, занятия для детей проходят в форме мини-лекций и 
практических лабораторных работ. Основной формой занятия являются 
комбинированное занятие (сочетание теории с практикой). Срок реализации – 9 

месяцев (с учетом одного запасного месяца с резервными днями), 
продолжительность 64 академических часа (2 академических часа один раз в 
неделю). Режим проведения занятий зависит от содержания модуля. Возможны 
корректировки в зависимости от желания и возможностей обучающихся.  

Программа рассчитана на обучающихся, относящихся к первой и второй 
группам здоровья, и не рекомендована для обучающихся, относящихся к третьей, 
четвертой и пятой группам здоровья, а также для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ всех категорий). Наличие медицинской справки не 
требуется. 

Актуальность программы. Unity – среда разработки кроссплатформенных 
интерактивных приложений и игр. Создаваемая на движке Unity3D игра уже сама 
по себе призвана стать шедевром, так как она будет удивлять игроков своими 
непревзойденными технологическими возможностями.  

В использовании Unity 3D нет сложностей написания кода, так как он 
поддерживает скриптовые языки разработки, нет необходимости пользоваться 
большим количеством сторонних инструментов, в связи с тем, что в среде Unity 

3D интегрировано большое количество мощных вспомогательных средств, 
связанных с проектированием и дизайном. Работать в среде Unity просто и 
удобно, элементы интерфейса наглядны и интуитивно понятны. Перечисленное и 
определяет актуальность данной дополнительной общеразвивающей 
образовательной программы. 

Новизна  программы заключается в том, что данный курс не только обучает 
детей программированию и созданию собственных компьютерных игр, а также 
формирует у обучающихся представления о многогранности компьютерных игр. 
Таких как технико-педагогические (обучающие и управляющие, 
диагностирующие, моделирующие, экспертные, диалоговые, консультирующие, 
расчетно-логические), стратегии, аркады, квесты и др.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в ее 
метапредметности. Знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения 



программы, помогут обучающемуся оптимально использовать информационные 
технологии и навыки проектной деятельности для решения различных задач. 
Практическая направленность программы может способствовать 
профессиональному самоопределению обучающихся. 

Отличительной особенностью программы является то, что программа 
развивает у обучающихся навыки креативного программирования. Работая по 
программе, обучающиеся исследуют ключевые понятия программирования и 
идеи практики компьютерного мышления. Материал программы, адаптированный 
для обучающихся, вносит значимый вклад в формирование информационного 
компонента метапредметных умений и навыков, выработка которых является 
одним из приоритетов общего образования. 

Основными принципами обучения являются: 
1. Научность. Этот принцип предопределяет сообщение обучающимся 

только достоверных, проверенных практикой сведений, при отборе которых 
учитываются новейшие достижения науки и техники. 

2. Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины 
учебного материала уровню общего развития учащихся в данный период, 
благодаря чему, знания и навыки могут быть сознательно и прочно усвоены. 

3. Связь теории с практикой. Обязывает вести обучение так, чтобы 
обучающиеся могли сознательно применять приобретенные ими знания на 
практике. 

4. Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является 
воспитывающим, обучающиеся не только приобретают знания и нарабатывают 
навыки, но и развивают свои способности, умственные и моральные качества. 

5. Сознательность и активность обучения. В процессе обучения все 
действия, которые отрабатывают обучающиеся, должны быть обоснованы.  

6. Наглядность. Объяснение правил выполнения конструкторской 
документации и приемов создания трехмерных моделей проводится на 
многочисленных примерах. Для наглядности применяются существующие фото- 

и видеоматериалы, а также модели, изготовленные заранее. 
7. Систематичность и последовательность. Учебный материал дается по 

определенной системе и в логической последовательности с целью лучшего его 
освоения. Как правило, этот принцип предусматривает изучение предмета от 
простого к сложному, от частного к общему. 

8. Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Качество обучения 
зависит от того, насколько прочно закрепляются знания, умения и навыки 
учащихся. Непрочные знания и навыки обычно являются причинами 
неуверенности и ошибок.  

9. Индивидуальный подход в обучении. В процессе обучения педагог 
исходит из индивидуальных психологических особенностей обучающихся и, 
опираясь на сильные стороны обучающегося, доводит его подготовленность до 
уровня, соответствующего цели программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
Создание игр составлена в соответствии с основными нормативными 
документами: 



1. Конвенция ООН «О правах ребенка»; 
2. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" от 24.07.1998 № 124-ФЗ; 
3. Федеральный закон "О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений" от 28.06.1995 № 98-ФЗ; 
4. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 
5. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования"; 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644); 

7. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831); 

8. Концепция развития дополнительного образования детей от 
04.09.2014 г. № 1726-р; 

9. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
22.12.2009 № 15785); 

10. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы)»; 

11. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей" (вместе с "СанПиН 2.4.4.3172-

14. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в 
Минюсте России 20.08.2014 № 33660); 

12. Устав ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 

 

Целью программы является развитие интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся средствами визуальных сред для программирования  
и путем обучения использованию межплатформенных сред разработки 
компьютерных игр. 

Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 
следующие задачи: 

1. Образовательные: 
 формирование целостного миропонимания и современного научного 

мировоззрения; 
 освоение знаний об основах программирования, 3D-графики; 

 ознакомление с культурой IT-сферы и компьютерными технологиями; 



 ознакомление с основами разработки компьютерных игр и 
приложений; 

 обучение написанию, тестированию и редактированию программного 
кода. 

2. Развивающие: 
 развитие интереса к программированию, компьютерным технологиям, 

техническому творчеству, высоким технологиям и IT-сфере в целом;  

 развитие умения работать по инструкциям; 
 развитие психофизиологических качеств обучающихся: памяти, 

внимания, творческого и логического мышления, пространственного 

воображения, умения анализировать, проектировать, планировать собственную 
деятельность, концентрировать внимание на главном, излагать свои мысли в 
четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения;  

 развитие умения использовать базовые понятия программирования; 
 развитие алгоритмического стиля мышления, творческого и 

логического мышления; 
 развитие умения анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений; 
 развитие конструкторских и исследовательских навыков активного 

творчества с использованием современных технологий; 
3. Воспитательные: 
 формирование  предпосылок к   учебной деятельности (волевых 

качеств личности дошкольников): умения и желания трудиться, выполнять 
задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, планировать 
будущую работу, доводить начатое дело до конца, терпения;   

 повышение мотивации обучающихся к изобретательству и созданию 
собственных продуктов; 

 формирование элементарной грамотности в области информационных 
технологий; 

 формирование мотивации к получению образования в IT-сфере; 
 формирование навыков проектного мышления; 
 формирование компьютерной интуиции; 

 формирование эмоционального интеллекта и здоровья; 
 воспитание умения работать в микрогруппах и коллективе в целом. 

 


