
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Создание игр для ОС «android». 

 Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 690 

Невского района Санкт-Петербурга. 

Данная рабочая программа полностью отражает начальный уровень подготовки учащихся 

по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем «Создание игр для ОС 

«android» дополнительной общеобразовательной общеразвивающей подпрограммы 2-го 

года образовательной деятельности и дает примерное распределение педагогических 

часов по разделам программы. 

Задачи:  

Обучающие:  

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

• овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать ее результаты.  

Развивающие  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ.  

Воспитательные  

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации;  

Планируемые результаты:  

   

2 год обучения: 

Личностные:  

• Повысится интерес к образовательному процессу при изучении 

инновационных технологий;  

• Повысится мотивация учащихся к созданию собственных проектов  

• Повысится интерес к профессиям в сфере инновационных технологий;  

• Создастся объективная самооценка своих возможностей и достижений в 

процессе обучения;  

• Появятся позитивные нравственно-этические установки по отношению к 

сверстникам и старшему поколению;  

• Повысится интерес к новейшим it-технологиям; 

• Повысится логика и креативное мышление обучающегося. 

Метапредметные:  

• Учащиеся разовьют познавательную активность в сфере инновационных 

технологий;  

• У учащихся появиться чувство технического вкуса;  

• Разовьется инженерное мышление, программирования и эффективного 

использования кибернетических систем;  



• Разовьется сосредоточенность и целеустремленность в работе с 

персональным компьютером;  

• Разовьется самостоятельность и самоконтроль при реализации проектов;  

• Разовьется способность работать в коллективе, умение оказывать 

поддержку в реализации чужих идей и взаимодействие для достижения общих целей; 

• Разовьется командная работа и поддержка; 

• Разовьется работа по группам. 

Предметные:  

• Обучатся работе в приложении «Game maker: Studio» - Изучат основные 

понятия о языках программирования; 

• Закрепят язык программирования.gml на профессиональном уровне. 

Дополнительно: 

• Учащиеся научатся более профессионально работать в командах; 

• Учащиеся смогут делиться на различные роли, с помощью которых 

создавать проект вместе будет быстрее и удобнее; 

• Более углубленное изучение программирования, компьютерных анимации и 

дизайна; 

• Поверхностное обучение технологиям 3d; 

• Возможность создавать проекты под нескольких игроков через один 

компьютер (на одной клавиатуре); 

• Подробное изучение компилятора и де-компилятора; 

• Обучение возможности компиляции под страницы html, что в будущем 

поможет ребятам выкладывать свои проекты на любые интернет-страницы сети 

интернет;  

• Использование систем частиц. 

Применение заочной формы обучения: Модуль 2 

Календарно - тематическое планирование 

2 год обучения  

Модуль 2 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

Дата Форма 

контроля 

теория практ

ика 

По факту По 

плану 

Краткое повторение 

1 Вводное занятие 1 1 01.09.2020  Работа на 

компьютере 

2 Основы работы 1 1 07.09.2020  Беседа, 

работа на 

компьютере 

Командная работа 

3 Разделение на работу в 

группе.  

1 1 15.09.2020  Беседа, 

работа на 

компьютере 

4 Командная работа: основы 1 1 14.09.2020  Беседа, 

работа на 

компьютере 

5 Командная работа: - 2 15.09.2020  Беседа, 



основной принцип 

взаимодействия 

работа на 

компьютере 

6 Командная работа: 

углубление 

1 1 21.09.2020  Беседа, 

работа на 

компьютере 

7 Ключевые моменты при 

работе над проектом 

- 2 22.09.2020  Беседа, 

работа на 

компьютере 

8 Создание нового 

группового проекта 

1 1 28.09.2020  Беседа, 

работа на 

компьютере 

Роли 

9 Роль программиста в 

проекте: основа 

1 1  

29.09.2020 

 Беседа, 

работа на 

компьютере 

10 Роль дизайнера в проекте: 

основа 

1 1 05.10.2020  Беседа, 

работа на 

компьютере 

11 Роль звукооператора в 

проекте: основа 

1 1 06.10.2020  Беседа, 

работа на 

компьютере 

12 Роль сценариста в проекте: 

основа 

- 2 12.10.2020  Беседа, 

работа на 

компьютере 

13 Роль левел-дизайнера в 

проекте: основа 

- 2 13.10.2020  Беседа, 

работа на 

компьютере 

14 Роль специалиста над 

эффектами в проекте: основа 

- 2 19.10.2020  Беседа, 

работа на 

компьютере 

15 Роль аниматора в проекте: 

основа 

- 2 20.10.2020  Беседа, 

работа на 

компьютере 

16 Роль ведущего 

программиста в проекте: 

основа 

- 2 26.10.2020  Беседа, 

работа на 

компьютере 

17 Роль тестировщика в 

проекте: основа 

1 1 27.10.2020  Беседа, 

работа на 

компьютере 

18 Роль программиста в 

проекте: углубление 

- 2 29.11.2020  Беседа, 

работа на 

компьютере 

19 Роль дизайнера в проекте: 

углубление 

- 2 02.11.2020  Беседа, 

работа на 

компьютере 

20 Роль звукооператора в 

проекте: углубление 

1 1 03.11.2020  Беседа, 

работа на 

компьютере 

21 Роль сценариста в проекте: 

углубление 

- 2 09.11.2020  Беседа, 

работа на 

компьютере 

22 Роль левел-дизайнера в - 2 10.11.2020  Беседа, 



проекте: углубление работа на 

компьютере 

23 Роль специалиста над 

эффектами в проекте: 

углубление 

1 1 16.11.2020  Беседа, 

работа на 

компьютере 

24 Роль аниматора в проекте: 

углубление 

- 2 17.11.2020  Беседа, 

работа на 

компьютере 

25 Роль ведущего 

программиста в проекте: 

углубление 

1 1 23.11.2020  Беседа, 

работа на 

компьютере 

26 Роль тестировщика в 

проекте: углубление 

1 1 24.11.2020  Беседа, 

работа на 

компьютере 

Групповая работа 

27 Основы групповой работы 1 1 01.12.2020  Беседа, 

работа на 

компьютере 

28 Групповая работа: основные 

принципы работы 

- 2 07.12.2020  Беседа, 

работа на 

компьютере 

29 Групповая работа: 

дистанционная работа 

- 2 08.12.2020  Беседа, 

работа на 

компьютере 

30 Основные ошибки при 

групповой работе 

- 2 14.12.2020  Беседа, 

работа на 

компьютере 

31 Продолжение работы над 

групповым проектом 

- 2 15.12.2000  Беседа, 

работа на 

компьютере 

32 Заключительный этап 

работы над групповым 

проектом 

1 1 21.12.2020  Беседа, 

работа на 

компьютере 

33 Корректировка проекта - 2 22.12.2020  Беседа, 

работа на 

компьютере 

34 Завершение проекта - 2 28.12.2020  Беседа, 

работа на 

компьютере 

35 Промежуточная 

диагностическая работа. 

- 2 29.12.2020  Работа на 

компьютере 

Финальный проект 

36 Выбор темы для финального 

проекта 

1 1 11.01.2021  Беседа, 

работа на 

компьютере 

37 Корректировка темы 1 1 12.01.2021  Беседа, 

работа на 

компьютере 

38 Начало работы над проектом - 2 18.01.2191  Беседа, 

работа на 

компьютере 

39 Работа с графикой - 2 19.01.2021  Беседа, 



работа на 

компьютере 

40 Продвинутая работа с 

графикой 

- 2 25.01.2021  Беседа, 

работа на 

компьютере 

41 Анимация: основы 1 1 26.01.2021  Беседа, 

работа на 

компьютере 

42 Работа с анимацией 1 1 01.02.2021  Беседа, 

работа на 

компьютере 

43 Продвинутая работа с 

анимацией 

- 2 02.02.2021  Беседа, 

работа на 

компьютере 

44 Gif анимации в проекте - 2 08.02.2021  Беседа, 

работа на 

компьютере 

45 Видео-анимации 1 1 09.02.2021  Беседа, 

работа на 

компьютере 

46 Работа с звуками - 2 15.02.2021  Беседа, 

работа на 

компьютере 

47 Продвинутая работа со 

звуками 

- 2 16.02.2021  Беседа, 

работа на 

компьютере 

48 Работа с музыкой 1 1 22.02.2021  Беседа, 

работа на 

компьютере 

49 Подбор музыки для проекта - 2 23.02.2021  Беседа, 

работа на 

компьютере 

50 Концепция проекта - 2 01.03.2021  Беседа, 

работа на 

компьютере 

51 Создание игровых объектов 1 1 02.03.2020  Беседа, 

работа на 

компьютере 

52 Продвинутая работа с 

игровыми объектами 

- 2 08.03.2021  Беседа, 

работа на 

компьютере 

53 Различные опции у игровых 

объектов 

1 1 09.03.2021  Беседа, 

работа на 

компьютере 

54 Скрипты: основные понятия 

скриптов 

- 2 15.03.2021  Беседа, 

работа на 

компьютере 

55 Основы скриптов - 2 16.03.2021  Беседа, 

работа на 

компьютере 

56 Скрипты: продвинутое 

обучение 

- 2 22.03.2021  Беседа, 

работа на 



компьютере 

57 Написание кода 1 1 23.03.2021  Беседа, 

работа на 

компьютере 

58 Завершение написания кода 1 1 29.03.2021  Беседа, 

работа на 

компьютере 

59 Взаимодействия объектов со 

спрайтами 

- 2 30.03.2021  Беседа, 

работа на 

компьютере 

60 Подгрузка и выгрузка 

игровых ресурсов 

- 2 05.04.2020  Беседа, 

работа на 

компьютере 

61 События - 2 06.04.2020  Беседа, 

работа на 

компьютере 

62 Создание игровых комнат - 2 12.04.2020  Беседа, 

работа на 

компьютере 

63 Завершение создания 

игровых комнат 

1 1 13.04.2020  Беседа, 

работа на 

компьютере 

64 Скрипты в комнатах - 2 19.04.2020  Беседа, 

работа на 

компьютере 

65 Скрипты в объектах 

находящихся в комнате 

1 1 20.04.2020  Беседа, 

работа на 

компьютере 

66 Завершение работы над 

проектом 

- 2 26.04.2020  Беседа, 

работа на 

компьютере 

67 Тестирование проекта - 2 27.04.2020  Беседа, 

работа на 

компьютере 

68 Общее тестирование проекта 1 1 03.05.2020  Беседа, 

работа на 

компьютере 

69 Компиляция проекта под 

операционную систему 

windows 

- 2 04.05.2020  Беседа, 

работа на 

компьютере 

70 Компиляция проекта под 

операционную систему 

android 

- 2 10.05.2020  Беседа, 

работа на 

компьютере 

71 Сдача финального проекта 1 1 11.05.2020  Беседа, 

работа на 

компьютере 

72 Итоговая диагностическая 

работа 

- 2 17.05.2020  Обсуждение 
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Содержание программы 



2 год обучения 

1. Краткое повторение 

Теория: Повторение итоговое за прошлый учебный год. 

Практика: Просмотр и работа с прошлогодним финальным проектом 

2. Командная работа 

Теория: Основные принципы работы в команде, деление на команды, основы 

изображений, музыки, звуков заднего плана, работа с данными категориями, загрузка 

информации из интернета и создание данного контента в ручную. 

Практика: Работая в команде начать создавать проект, полагаясь на основы своей роли в 

команде, возможность создавать основные компоненты необходимые для работы 

программы вручную, или при помощи интернета. 

3. Роли 

Теория: Деления на роли, роль программиста, роль дизайнера, роль звукооператора, роль 

сценариста, роль левел-дизайнера, роль специалиста над эффектами, роль тестировщика 

и.т.д. 

Практика: Научиться следовать своей роли в проекте, понятие роли программиста, 

понятие роли дизайнера, звукооператора, сценариста, левел-дизайнера, специалиста на 

эффектами, тестировщика приложения. Как взаимодействуют различные роли в команде – 

с кем то должен сотрудничать, как ставить и получать задачи от различных членов 

команды. 

4. Групповая работа 

Теория: Основы групповой работы, научиться работать по группам, а также закрепить 

командную работу, удаленная работа, дистанционная работа, деление на мелкие группы 

вместе с другими членами команды над улучшением определенной части работы. 

Группировка. 

Практика: Научиться работать в группе, четко понимать свою цель и роль в проекте, 

умение взаимодействовать с другими членами команды для улучшения качества работы 

над проектом. 

5.  Итоговое занятие. Финальный проект 

Теория: Создать финальный проект, используя все знания полученный за данный и 

прошлые учебные года. 

Практика: Создание финального проекта отвечающий всем знаниям полученными за все 

время обучение, и последующая его компиляция под различные операционные системы 

такие как: windows, android, html – и другие различные платформы. Тестировка и 

использование выпущенного приложения-проекта. Загрузка данных в глобальную 

мировую сеть internet. 

 

 

 



Оценочные и методические материалы 

Входная диагностика – оценка стартового уровня образовательных 

возможностей, учащихся при поступлении в объединение, проводится в начале 

учебного года, в форме беседы.  

Оцениваемыми параметрами являются:  

Личностная сфера, в которой важна оценка:  

 Мотивации учащихся к занятиям – для характеристики критерия 

выраженности интереса учащихся к занятиям выделяются следующие уровни: 

высокий, средний, низкий, которые показывают степень выраженности качества.  

 Самооценка – для характеристики критерия самооценки деятельности на 

занятиях выделяются следующие уровни: высокий, средний, низкий, которые 

показывают степень выраженности качества.  

 Нравственно-этические установки – для характеристики критерия 

ориентации на общепринятые моральные нормы и их выполнение в поведении 

выделяются следующие уровни: высокий, средний, низкий, которые показывают 

степень выраженности качества.  

Метапредметная сфера, в которой важна оценка:  

 Познавательной сферы - для характеристики критерия уровня развития 

познавательной активности, самостоятельности выделяются следующие уровни: 

высокий, средний, низкий, которые показывают степень выраженности качества.  

 Регулятивной сферы – для характеристики критериев: производительность 

деятельности и уровень развития контроля выделяются следующие уровни: высокий, 

средний, низкий, которые показывают степень выраженности качества.  

 Коммуникативной сферы – для характеристики критерия способности к 

сотрудничеству выделяются следующие уровни: высокий, средний, низкий, которые 

показывают степень выраженности качества.  

• Предметная сфера, в которой педагог оценивает стартовый уровень знаний, 

умений и навыков для характеристики критерия выделяются следующие уровни: 

высокий, средний, низкий, которые показывают степень выраженности качества.  

• Развитие пространственного мышления оценивается по способности учащегося 

создавать сложные компьютерные программы. Для характеристики критерия 

выделяются следующие уровни: высокий, средний, низкий, которые показывают 

степень выраженности качества.  

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

Программе проводятся: текущий контроль, промежуточный контроль, итоговый 

контроль.  

Текущий контроль – оценка предметной сферы – уровня и качества освоения 

программы, данных развития в метапредметной сфере и личностных качеств 

учащихся; проводится в течение изучения каждого раздела или темы. Метод 

проведения – беседа.  

Промежуточный контроль проводится после прохождения основных разделов 

и тем Программы для выявления уровня и качества усвоения Программы. Форма 

контроля: беседа.  

Итоговый контроль – оценка уровня и качества освоения обучающимися 

Программы по завершению обучения, проводится в конце учебного года. Форма 

контроля: беседа.  



Программа может быть скорректирована в зависимости от возраста учащихся. 

Некоторые темы взаимосвязаны со школьным курсом и могут с одной стороны 

служить пропедевтикой, с другой стороны опираться на него.  

Если на первый год обучения приходят заниматься старшеклассники (старшая 

возрастная группа), на многие темы потребуется гораздо меньше времени, но 

коснуться, так или иначе, нужно всего. Работая со старшеклассниками, проявившими 

интерес к программированию незадолго до окончания школы, приходится особенно 

бережно и тщательно относится к их времени, создавать индивидуальные планы.  

Система форм отслеживания и предъявления результатов:  

• Диагностические карты (входная диагностика, промежуточный контроль, 

итоговый контроль).  

• Таблица достижений учащихся для анализа достижений.  

Главным результатом деятельности обучающегося 

является: 

o  Получение навыков работы в программе «Game 

maker: Studio»  

o Получение навыков работы при работе с компьютером.  

o Воплощение в реальность своих проектов.  

Основными формами подведения итогов реализации Программы является финальный 

проект выполненный учащемся.  

Методические материалы  

Дидактический материал:  

• наглядные пособия, примеры созданных изделий 3D, иллюстрации;   

• задания и упражнения для практического выполнения;  

• примеры работ, учащихся;  

• примеры работ педагога по различным темам.  

Нормативные документы общего характера:  

• инструкции по охране труда при работе на персональных компьютерах,  

• инструкции по охране труда при работе на оборудовании,  

• инструкции по противопожарной безопасности.  

  

Список литературы   

Для педагога:  

1. Говиндараджан В., Тримбл К. Обратная сторона инноваций. – М., 2014.  

2. Александреску, А. Язык программирования D / А. Александреску. — СПб.: 

Символ-плюс, 2014. — 544 c. 

3.  Дорогов, В.Г. Основы программирования на языке С: Учебное пособие / В.Г. 

Дорогов, Е.Г. Дорогова; Под общ. ред. проф. Л.Г. Гагарина. — М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. — 224 c.  

4. Фридман, А.Л. Основы объектно-ориентированного программирования на языке Си++ / 

А.Л. Фридман. — М.: Гор. линия-Телеком, 2012. — 234 c  

5. Бьянкуцци, Ф. Пионеры программирования: Диалоги с создателями наиболее 

популярных языков программирования / Ф. Бьянкуцци, Ш. Уорден; Пер. с англ. С. 

Маккавеев. — СПб.: Символ-Плюс, 2011. — 608 c.  

Для учащихся:  
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Интернет-источники:  

1. http://k-obr.spb.ru/ - Сайт Комитета образования Санкт-Петербурга;  

2. http://www.spbappo.ru./ - Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования;  

3. http://petersburgedu.ru/ - Портал "Петербургское образование";  

4. http://nsportal.ru/ - Социальная сеть работников образования;  

5. https://dnevnik.ru/ - Дневник.ру;  

6. http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой информации;  

7. http://минобрнауки.рф/ - Официальный ресурс Министерства образования и 

науки  

Российской Федерации;  

8. http://www.spbdeti.org/ – Официальный сайт Уполномоченного по правам 

ребенка в Санкт- Петербурге;  
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Приложение № 1 

 

Вводная диагностика 2 год обучения: 

Вопросы: 

Как называется язык программирования, встроенный в game maker studio? 

1. gml  2. gmx 3. gm6  4. gm9 

Разрешение full hd экрана? 

1. 1240x720,  2. 1500x1200  3. 1920x1080   4. 2540x1350 

Под какую платформу не может компилировать game maker? 

1. android 2. Ios 3. Pc 4. Html 

Все объекты в game maker имеют свои собственные изображения, которые сохраняются в 

папке? 

1. objects 2. Sprites 3. Pictures 4. Images 

Коллизия между объектами не будет происходить без: 

1. точности 2. Верчения 3. Графики 4. Твердости 

Центровка спрайта необходима для? 

1. нахождения середины 2. Точности отрисовки 3. Задания центральной точки 

4. Центровки спрайта не существует 

Постоянное (= фпс) событие это? 

1. Create 2. Step 3. Destroy 4. Draw 

 

Оценивание:  

 6-7: 5;   

 4-5: 4;   

 2-3: 3; 

 0-1: 2; 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Промежуточная диагностика  

2 год обучения 

 

Вопросы: 

 

Событие при создании вызывается функцией: 

1. Create 2. Destroy 3. Step 4. Draw 

 

Видимость объекта включается галочкой в пункте: 

1. Visible 2. Invisible 3. Draw 4. Screen 

 

Для того, чтобы переменную видели все объекты, необходимо использовать дополнение: 

1. .local  2. .global  3.  .all  4. .anyone 

 

Название объектов, спрайтов, аудио, и.т.д. не может совпадать поскольку? 

1. Вопрос некорректный 2. Они не могут иметь одинаковые имена 3. Могут, но не более 

20 штук.   4. Могут иметь только зарезервированные имена 

 

Синтаксису в языке .gml присуще –  

1. Строгий синтаксис 2. Точный синтаксис  3. Свободный синтаксис 4. Вопрос не 

корректен 

 

Основа строения в программе game maker studio – это 

1. Drag-and-drop  2. Code   3. Visual programming  4. Drawing 

 

Событие уничтожения вызывается функцией: 

1. Create   2. Destroy  3. Killing  4. Crashing 

 

Оценивание: 6-7: 5,   4-5: 4  2-3: 3, 0-1: 2 

 


