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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность (профиль) программы: 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Введение в программирование игр на Unity» имеет техническую 

направленность.  

Актуальность программы: 

Создание игр процесс непростой, но современные технологии 

способны его значительно облегчить. Unity3D – это очень популярный движок 

для разработки 3D-игр и интерактивных приложений для любых платформ и 

устройств. На основании этого разработан курс «Введение в программирование 

игр на Unity». Технологию Unity3D используют в своих проектах самые 

известные разработчики компьютерных игр, такие как Blizzard, Ubisoft, Electonic 

Arts и Wargaming. Движок Unity3D поучаствовал в создании множества 

известных игр – от Pokémon Go до Need for Speed World. 

С помощью созданного на Unity3D виртуального макета 

космического корабля проходят тренировки в российском Центре подготовки 

космонавтов. 

Отличительные особенности: 

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

рассчитана на детей, интересующихся разработкой игр. Пройдя обучение 

Unity3D учащийся узнает, что такое движок и как он работает; познакомится 

с популярным игровым движком Unity3D и языком программирования C#; 

освоит на практике основные принципы и технологию создания современных 

трехмерных компьютерных игр; научится моделировать объекты, 

создавать персонажей и анимацию, работать с текстурами и освещением, 

проектировать ландшафты, траву и деревья, использовать звук, создавать 

спецэффекты; получит практические навыки профессионального разработчика 

игровых приложений. В ходе разработки программы были проанализированы 

и использованы материалы дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: Покровского Г.А., Unity 3d, 2016г. 

Адресат программы: 

      Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей в 

возрасте 12-15 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения и необходимых для освоения программы – 30 часов. Срок освоения 

программы – 8 месяцев.  

Формы обучения 

Форма обучения – очная, возможно использование дистанционных 

технологий. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в объединение – свободный, группа формируется из числа 

учащихся образовательной организации, реализующей программу.  

Программа объединения предусматривает групповые, фронтальные формы 

работы с детьми. Состав групп 30 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 30 часов. Продолжительность занятий – 40 



 

минут. Занятия проводятся 4 раза в месяц. 

 

Педагогическая целесообразность 

Теоретическая и практическая части курса направлены на реализацию 

разноуровневого, личностно-ориентированного обучения, принципов 

деятельности, творческой активности, результативности и продуктивности. 

Данная программа позволит выявить заинтересованных обучающихся, 

проявивших интерес к знаниям, оказать им помощь в формировании устойчивого 

интереса к творчеству. 

 

 Цель программы:  развитие и совершенствование познавательных и 

творческих способностей детей при работе с трехмерной графикой, развитие 

информационной культуры, профессиональной ориентации, социальной 

адаптации в современном обществе. 

 

Задачи программы: 

обучающие: 

• освоение знаний об использовании дизайнерских программ; 

• овладение умениями создавать и обрабатывать информацию с 

использованием графических и дизайнерских программ. 

 

развивающие: 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных 

технологий;  

• развить умения работать с различными видами информации; 

• развить у учащихся техническое творчество;  

• развить интерес к компьютерному дизайну, графике. 

 

воспитывающие: 

• воспитание информационной культуры общения; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

• формирование коммуникативной культуры (умения общаться со 

сверстниками и работать в команде); 

• воспитать деловые качества: самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность. 

 

Принципы отбора содержания 

• Принцип систематичности и последовательности в обучении требует, 

чтобы знания, умения и навыки формировались в системе, в 

определенном              порядке, когда каждый элемент учебного материала 

логически связывается с ранее изученными элементами.  



 

• Принцип доступности – обучение строится на уровне 

реальных возможностей обучающихся, с избеганием интеллектуальных, 

физических, моральных перегрузок, отрицательно сказывающихся на их 

физическом и психическом здоровье. 

• Принцип научности строится на интеграции науки и образовательного 

процесса, определяющего органическую связь этих составляющих. 

• Принцип наглядности обеспечивается применением в образовательном 

процессе разнообразных иллюстраций, графиков, оборудования для 

выполнения лабораторных работ.  

Основные формы и методы 

Сочетание индивидуальной и групповой форм работы 

Планируемые результаты 

обучающие: 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников, обрабатывать и   

представлять информацию в разных формах; 

• уверенно пользоваться программным продуктом; 

• грамотно использовать инструментарий оптимизации работы на ПК; 

• понимать общие принципы работы дизайнерских программ. 

развивающие: 

• развивать формирование мышления, направленного на выбор 

оптимального решения; 

• ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• решать задачи по определенному плану, отработать основные приемы по 

решению. 

 воспитывающие: 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• выражать готовность и способность к  саморазвитию, мотивации 

к обучению и познанию; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь.  

 

Механизм оценивания образовательных результатов 

       Формы контроля: самоконтроль, взаимный контроль, контроль учителя. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 Контроль реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы проводится в формах: 

контрольное занятие, итоговое занятие. 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы                           Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Введение в Unity 

Обзор среды Unity 3D 

Основы работы с 

объектами в 

среде Unity 3D 

5 2          3 Тестирование 

Дискуссия Проект с 

набором 

элементарных 

объектов 

2.  Основы создания 

2D/3D игр  

Настройка параметров 

физики для объектов. 

Создание и 

использование prefabs. 

Способы 

программирования 

взаимодействия между 

объектами сцены 

10 2          8 Созданная игра-

платформер  

Проект с набором 

игровых объектов с 

настройкой физики 

Проект с 

организованными 

сценариями 

взаимодействия 

объектов 

3.  Программирование 

на Unity  

Создание собственного 

скрипта 

горизонтального 

передвижения на 

языке C#  

Создание собственного 

скрипта вертикального 

передвижения на 

языке C# 

14          6 8 Созданный игровой 

уровень с 

выполненной 

настройкой объектов 

Созданный скрипт 

горизонтального 

передвижения 

игрового объекта 

Созданный скрипт 

вертикального 

передвижения 

игрового объекта 

4.  Итоговая аттестация 1 0           1 Защита проекта 

 Итого 30 10 20  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 (30 часов, 4 часа в месяц) 

 

Тема 1.  Введение в Unity (5 ч.) 

Теория: 

Unity 3D: история появления (релизы), назначение, целевая аудитория. 

Игры и приложения, разработанные на Unity, а также истории успеха 

разработчиков. Использование Unity в различных областях разработки. Основы 

работы с объектами в среде Unity 3D – 4 часа 

Практика:  

Установка Unity 3D. Asset Store. Обзор основных окон. Создание и 

уничтожение объектов на сцене. Добавление компонентов. Реализация 

гравитации и физических процессов для элементарных объектов. 

 

Тема 2.  Основы создания 2D игровых сцен в Unity (10 ч.) 

Теория: 

Настройка параметров физики для объектов. Создание и использование 



 

prefabs. Физика в Unity 3D. Коллайдеры. Способы взаимодействия 2D объектов. 

Построение игровой логики. Готовые скрипты для Unity.  

Практика:  

Создание главного героя. Использование prefabs. Создание и настройка 

коллайдеров. Организация передвижения объекта (с готовым решением). 

Реализация препятствий и сбора бонусов. Организация перехода между уровнями 

игры. 

Тема 3.  Программирование на Unity (14 ч.) 

Теория: 

Создание собственного скрипта горизонтального передвижения на языке 

C#. Основы программирования на языке C#. Методы. Переменные. Условный 

оператор. Способы взаимодействия 2D объектов. Построение игровой логики. 

Готовые скрипты для Unity.  

Практика: 

Создания скрипта горизонтального движения персонажа. Поворот персонажа. 

Создание скрипта прыжка. Работа со слоями. Теги игровых объектов.  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

технической направленности 

«Введение в программирование игр на 

Unity» 
1 Начало учебного года 01.10.2021 

2 Продолжительность учебного периода 
на каждом году обучения 

8 месяцев 

3 Продолжительность учебной недели 6 дней 

4 Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 

5 Количество занятий на каждом году 
обучения 

30 

6 Количество часов 30 

7 Окончание учебного года 31.05.2022 

8 Период реализации программы 8 месяцев 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

– Оборудование для демонстрации презентаций, аудио- и видеоматериалов, ПК 

с возможностью выхода в сеть Интернет. 
Методическое обеспечение программы 

Методическое     обеспечение     образовательной     программы     «Unity     

3D» включает в себя дидактические принципы, методы, техническое оснащение, 

организационные формы работы, формы подведения итогов.  
Педагогические технологии 

• Технология личностно-ориентированного обучения способствует 

максимальному развитию индивидуальных познавательных способностей 

ребенка на основе использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 



 

• Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию. 

• Технология коллективной творческой деятельности предполагает такую 

организацию совместной деятельности детей и взрослых, при которой все члены 

коллектива участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и анализе 

любого дела. 

• Технология развивающего обучения – это такое обучение, при котором главной 

целью является не приобретение знаний, умений и навыков, а создание условий 

для развития психологических особенностей: способностей, интересов, 

личностных качеств и отношений между людьми. 
 

Применяются следующие формы контроля 

Методы педагогического мониторинга: 

• наблюдение; 

• тестирование; 

• практическое задание; 

• опрос. 

Формы педагогического мониторинга: 

• занятия контроля знаний (тематическая, итоговая            диагностика 

знаний, умений и навыков); 

• собеседования. 
 

 

Информационное обеспечение реализации программы. 

Программное обеспечение:  

Для работы с интернет-порталом необходим любой из 

перечисленных ниже браузеров: Internet Explorer; Mozilla Firefox; Google 

Chrome, Unity3D. 
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