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Пояснительная записка 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение  

При разработке рабочей программы по курсу внеурочной деятельности «Практика 

«Опыты и эксперименты» учитывались следующие нормативно-правовые документы: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 02.06.2016г., с изм. и доп.., вступившими в силу с 

01.07.2016г). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021г. №287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 11 ноября 2021 года № 03-1899 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся 

в 2022/23 учебном году». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ» (вместе с «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ»).  

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения 

РФ от 30 июня 2020 г. № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об организации 

обучения в дистанционной форме». 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические 

нормативы). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22 и размещена в реестре примерных 

основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки 

Российской Федерации). 

 Концепция развития физико-математического и естественнонаучного образования в 

Томской области на 2019-2025 годы, утверждённая распоряжением Департамента 

общего образования Томской области от 06.05.2019 №592-р. 

 Программа развития МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 
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 Основная  общеобразовательная  программа  основного общего образования МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о формах обучения в МАОУ гимназии №24 им. М. В. Октябрьской г. Томска. 

 Правила внутреннего распорядка МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. 

Томска. 

 Положение об организации  образовательной деятельности с использованием 

электронного обучения и дистанционного образовательных технологий  при реализации 

основных общеобразовательных программ на всех уровнях образования гимназии. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска 

 Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. Программа  «Внеурочная деятельность школьников». 

Методический конструктор, М., Просвещение. 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Видеоигры и цифровая грамотность» 

технической направленности для учащихся 7-11 классов. Автор – составитель: 

Бабинович Василий Сергеевич – амбассадор Mail.ru Group в НИ ТГУ, преподаватель 

профориентации в онлайн-школе GeekZ, backend developer. 

Данная рабочая программа курса внеурочной деятельности «Практика «Опыты и 

эксперименты» включает в себя несколько образовательных модулей, которые реализуются в 

течение одного учебного года (по 2 модуля в каждое полугодие) для обучающихся 8 и 9 

классов (смешанная группа). Образовательные модули меняются в связи с запросами 

обучающихся и предложением сетевого партнёра на конкретный учебный год.  

В первом полугодии учебного года реализуется следующий образовательный модуль: 

 Видеоигры и цифровая грамотность. 

 

Информационная карта программы курса 

 

 
Дополнительная общеразвивающая 

программа ТГУ 

Образовательный модуль рабочей 

программы «Практика «Опыты и 

эксперименты» 

 
Данная программа была разработана в 

качестве партнёрской программы для школ. 

Реализуется в сетевой форме с ТГУ 

Название Видеоигры и цифровая грамотность Видеоигры и цифровая грамотность 

Направленност

ь 
техническая 

 техническая 

Общий объем 

программы в 

часах 

72 

 34ч в 1 полугодии 

Целевая 

аудитория 

обучающихся 

 7-11 классы 

8-9 классы 

Периодичность 

и 

продолжительн

ость занятий 

2021-2022 учебный год 

Периодичность и продолжительность занятий 

определена календарным учебным графиком 

2021-2022 учебный год 

первое полугодие 

Аннотация В рамках программы «Видеоигры и цифровая 

грамотность» обучающемуся предоставляется 

возможность рассмотреть и изучить феномен 

видеоигры с разных сторон: технической и 

дизайнерской. Разбор на примерах 

содержание и формирование технического 

виртуального мира, поговорим об атмосфере 

и многослойности повествования, 

технических особенностях, к которым 

прибегают разработчики. Обращение к 

современным технологиям - Виртуальная и 

Дополненная реальность, Нейросети и 

Голосовые помощники, приобретение опыта 

взаимодействия с ними. Рассмотрение 

Изучение феномена видеоигры с разных 

сторон: технической и дизайнерской. Разбор на 

примерах содержание и формирование 

технического виртуального мира. 

 Обращение к современным технологиям - 

Виртуальная и Дополненная реальность, 

Нейросети и Голосовые помощники, 

приобретение опыта взаимодействия с ними. 

Рассмотрение технологий, стоящих за 

видеоиграми и их воспроизведением, а 

профессий, стоящих за данными технологиями.  

Обучаясь на программе, можно научиться 

создавать простые браузерные игры и поймете 

принцип работы геймдизайна. 
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технологий, стоящих за видеоиграми и их 

воспроизведением, а профессий, стоящих за 

данными технологиями.  

Данная программа будет интересна всем, кто 

интересуется феноменом видеоигр и хочет 

рассмотреть его более подробно с 

технической и творческой сторон. Обучаясь 

на программе, можно научиться создавать 

простые браузерные игры и поймете принцип 

работы геймдизайна. 

 

 Программа разработана на основании опыта 

проведения курса «Анализ видеоигр» в 

рамках проекта «Образовательное Ядро 

Бакалавриата ТГУ», магистерской 

диссертации (2017 г.), защиты аспирантуры 

(2020 г.), публикации статей в журнале 

«Вестник ТГУ» и собственного опыта автора 

сопричастного участия в видеоигровом 

пространстве. В данной программе 

реализована работа по устранению 

стереотипов, повышению цифровой 

грамотности обучающегося, а также 

приобретение навыков исследовательской 

деятельности по отношению к феномену 

видеоигр. Программа направлена на 

достижение предметных (computer science, 

технических и цифровых) навыков и мета-

предметных образовательных результатов. 

Программа составлена с учетом возрастной 

способности учащихся усваивать 

образовательный материал. 

Программа направлена на достижение 

предметных (computer science, технических и 

цифровых) навыков и метапредметных 

образовательных результатов. 

В данной программе реализована работа по 

устранению стереотипов, повышению 

цифровой грамотности обучающегося, а также 

приобретение навыков исследовательской 

деятельности по отношению к феномену 

видеоигр. 

 

Программа «Видеоигры и цифровая грамотность» относится к программам стартового 

уровня технической направленности, предполагает помощь школьнику 8-9 классов в начале 

проектно-исследовательской и практической деятельности по направлению разработки 

видеоигр.  

Актуальность и значимость программы 

Актуальность данной программы обусловлена переходом образования со знаниевой к 

компетентностной модели, которая предполагает не только наличие знаний, но и умение их 

использовать. Обретение опыта в декомпозировании видеоигры как объекта исследования и 

рассмотрения её различных частей позволяет спланировать свою дальнейшую деятельность и 

область интересов для изучения. Помимо этого, опыт взаимодействия с технически сложными 

продуктами, их изучение и понимание повышает цифровую грамотность субъекта 

деятельности.  

Так же программа «Видеоигры и цифровая грамотность» будет интересна всем, кто 

занимается или хочет заниматься проблемной видеоигр и изучением данного феномена в 

современной массовой культуре. 

На данной программе обучающийся:  

- узнает историю видеоигр и становления цифровых гигантов, 

- узнает о формировании виртуального мира,  

- рассмотрит принципы нарративного дизайна и геймдизайна, 

- изучит принципы воспроизведения и работы видеоигры на техническом устройстве, 

- изучит и применит на практике основы программирования (веб-разработка) для 

создания своей первой небольшой игры. 

Цель программы: формирование у обучающихся 8-9 классов гимназии цифровой 

грамотности, понимания принципов построения виртуального пространства, принципов работы 

сложных технических устройств и взаимодействия с ними, понимания культурной особенности 

видеоигр, а также приобретения практических навыков работы с техникой и исходным кодом. 

Задачи 

обучающие: 



5 
 

‒ показать школьникам культурную значимость видеоигр; 

‒ сформировать у школьников навыков работы с источниками, анализа видеоигр с 

позиции нарративного дизайна и техническое понимание структуры видеоигры; 

‒ сформировать у школьников навыки цифровой грамотности и умение 

пользоваться техническими сложными устройствами; 

‒ приобретение навыков работы с поисковыми запросами; 

развивающие: 

‒ способствовать развитию креативности; 

‒ развивать у школьника умение работать с информацией; 

‒ борьба со стереотипами о вреде видеоигр для повышения исследовательского 

интереса; 

воспитательные: 

‒ поддерживать изобретательность и творческую инициативу; 

‒ сформировать потребность в самоорганизации: аккуратность, основы 

самоконтроля, самостоятельность. 

Для реализации программы используются дистанционные и/или очные формы 

обучения, совмещение синхронного и асинхронного взаимодействия. Среди разнообразных 

форм организаций занятий встречаются практические работы, мозговой штурм, консультации и 

самостоятельная работа школьников. Так же программа предполагает использование 

современных средств, методов и подходов обучения: видео-презентации, текстовые материалы 

и визуальная информация.  

Программа направлена на достижение метапредметных образовательных результатов: 

развитие soft skills, цифровая грамотность и исследовательские компетенции.  

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной общеразвивающей 

программы 14–16 лет (8-9 класс) заинтересованных в углубленном изучении таких наук как 

физика, информатика, математика.  

 В плане гимназии по внеурочной деятельности данный курс соответствует 

направлению по формированию функциональной грамотности обучающихся 

(интегрированные курсы, в том числе направленные на реализацию проектной и 

исследовательской деятельности).  

 Образовательный модуль программы рассчитан на 34 часа в год (2ч в неделю).  

Данный курс будет реализовываться в дистанционной форме. Режим онлайн занятий – 1 

раз в неделю по 1 часу (40 минут) и 1 час самостоятельной индивидуальной работы 

обучающихся на образовательной платформе ТГУ, к которой обучающиеся получат доступ 

после участия в первом вебинаре модуля. 

Содержание тем данной рабочей программы полностью соответствует содержанию 

дополнительной общеразвивающей программы «Видеоигры и цифровая грамотность».  

Отличие в количество часов, выделенных на освоение программ и указание 

метапредметных результатов и уровней воспитательных результатов в рабочей программе для 

обучающихся 8-9 классов гимназии. 

 

1.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 1.  История индустрии и нарративный анализ видеоигр. 10 ч 

Развитие цифровой сферы в первой половине ХХ века. Первые видеоигровые компании. 

Начинаем изучать феномен видеоигр с 1940-го года и представления системы Nimatron. 

Рассмотрим структуру и принципы работы устройства. 

История основных видеоигровых и технологических гигантов. Становление видеоигровых 

компаний ХХ века: от игральных карт к игровым автоматам и до облачных сервисов. 

Практика: Чтение первых глав книги «Play!». 

Консольные войны. Рассмотрим один из важнейших периодов становления индустрии 

видеоигр. Переход от технологического превосходства к сюжетному. 
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Практика: Просмотр серии документальных фильмов от Netflix «High Score». 

Написание эссе на тему «Что для меня видеоигры?», исходя из понимания и 

представления о влиянии феномена видеоигр на культуру ХХ-XXI вв. 

Понятие игры. Культура как игровая форма. Разберем понятие игры и игровых 

форм. Рассмотрим культуру как одну из важнейших игровых форм. Геймификация 

образования, экономики, бизнеса и прочих феноменов социума. 

Практика: Работа с источниками. Знакомство с классикой философии игры (Хёйзинга), 

изучение статьи о двойной социализации через видеоигры (Липков). 

Философия мифа и миф в вымышленных мирах. Рассмотрим феномен мифа в истории 

культуры. Феномен мифа в современной массовой культуре на примере комикса, 

кинематографа и видеоигр. 

Практика: Работа с источниками. Знакомство с классикой философии мифа 

(Мелитинский, Лосев). 

Нарратив и нарративный дизайн. Рассмотрим понятие нарратива. Особенности 

нарратива в художественной литературе. Нарратив в кинематографе. Нарратив и нарративный 

дизайн в видеоиграх. 

Практика: Работа с источниками. Знакомство с классикой нарратологии (Рикёр) и 

рассмотрение феномена включенность в вымышленный рассказ. 

Жанры. Подробное рассмотрение многообразия жанровой составляющей видеоигр.  

Рассмотрение классификации видеоигр внутри индустрии. 

Практика: Изучение статей на тему жанровой составляющей в литературе и кино. 

Презентация «Анализ видеоигры». 

Тема 2. Технологии воспроизведения цифрового контента. 10 ч  

VR-игры и технологии. Современные технологии виртуальной реальности и 

видеоигры для них. Разберем техническое устройство PS VR. Принцип работы H-L:Alyx. 

Практика: Знакомство с VR Chat. Чтение статей о современных разработках в области 

VR. 

AR-игры и технологии. Современные технологии дополненной реальности и 

видеоигры для них. Рассмотрение AR-меток на примере приложения «Банкноты». Разбор 

Pokemon Go. 

Практика: Знакомство с Pokemon Go и другими приложениями AR. 

Искусственный интеллект. Искусственный интеллект в современных видеоиграх, 

социальных сетях и обыденной жизни. Принципы работы ИИ и роль подобных технологий в 

современном мире. 

Практика: Взаимодействие с ИИ в социальной сети ВКонтакте. 

Голосовые технологии. Что такое современный голосовой помощник? Технология 

«Умный дом». Взаимодействие с голосовым помощником и его обучение. 

Практика: Знакомство с «Марусей» от Mail.ru Group и Siri от Apple. Игры с голосовыми 

помощниками. 

Тема 3. Основы программирования. 10 ч 

Основы web-разработки. Рассмотрение основного синтаксиса и функционала языков 

web-разработки.  

Практика: Написание простейших функций, ветвлений и циклов.  

Команда «Hello world». 

Разработка игр «Угадай число», «Визуальная новелла». Подробное рассмотрение 

функционала и синтаксиса JavaScript. 

Практика: Доработка игры «Угадай число». Разработка игры «Визуальная новелла». 

Разработка игры «Шахматы». Игра «Шахматы». 

Разработка серверной и визуальной части игры «Шахматы» на php и JavaScript. 

Разработка игры «Русская рулетка». Изучение механики игры «Русская рулетка». 

Резерв: 4 ч 

        Виды деятельности: 

Знает историю видеоигр и понимает точку отсчета данного феномена. 
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Умеет работать с источниками.  

Знает классификацию исторических этапов развития индустрии видеоигр. 

Знает отличия между «старыми и новыми консольными войнами». 

Может описывать проблематику, выдвигать тезисы и аргументировать позицию.  

Умеет работать с источниками, поиск и оформление, обработка информации. 

Знает особенности изучения культуры и игры в контексте истории исследовательской 

деятельности. 

Знает основы философии мифа. 

Умеет тематизировать миф в виртуальном пространстве. 

Знает роль и значение нарратив для вымышленного рассказал. 

Умеет определять нарративную составляющую и тип нарратива в видеоигровом пространстве. 

Разбирается в жанрах и классификациях видеоигр. 

Может анализиловать видеоигры с позиции нарративного дизайна.  

Технологии воспроизведения цифрового контента. 

Может использовать технологии виртуальной реальности. 

Может использовать технологии дополненной реальности. 

Может взаимодействовать с технологиями искусственного интеллекта. 

Может использовать технологии с голосовыми помощниками и технологией «Умный дом».  

Основы программирования 

Знает основы веб-разработки.  

Умеет выводить текст на экран в цикле, написать функций подсчета.  

Может применять навыки элементарной верстки. 

Может применять элементарные навыки работы с JavaScript. 

Может создать игру с генерацией случайных чисел. 

Умеет работать с кодом и серверной частью приложения. 

Может разработать небольшую игру для веб-сервиса. 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Личностные результаты освоения курса отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, гимназии, местного сообщества, родного края, страны; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов 

в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

 Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 
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последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, 

в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 

в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать 

себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач 

(в рамках семьи, Организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные 

по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды;  

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других;  
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 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие;  

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 

общества и экономики;  

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; способность обучающихся 

осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Достижение личностных, метапредметных результатов освоения программы 
обучающимися происходит в процессе их активной проектной деятельности с опорой на ИКТ-

компетентность.  

Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в старшей школе. 

Ожидаемые результаты освоения рабочей программы курса внеурочной деятельности  

подразделяются на две группы: личностные и метапредметные, формулирование которых 
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основано на тексте федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).  

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

Универсальные регулятивные действия 

- Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой);самостоятельно составлять алгоритм решения 

задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать 

выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать 

адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст и 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать 

соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать 

свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать все вокруг.  

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично 

представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать 

цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 
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мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

«мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой.  

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки 

объектов (явлений); устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; с учетом предложенной задачи 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефициты 

информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; выявлять причинно-

следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному плану 

опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; находить сходные аргументы 

(подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; оценивать надежность информации по критериям, 

предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

Планируемые курса в рамках достижения умений проектной деятельности: 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, использовать некоторые методы получения 

знаний: постановка проблемы, опросы, описание, объяснение, использование статистических 

данных, 

 интерпретировать факты; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 
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 критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 планировать и выполнять проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, формулировать выводы; 

 построение и исполнение алгоритма; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания; 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность и качество работы. 

В результате выполнения данной программы, обучающиеся должны знать: 

 понятие проекта; 

 понятие проектный продукт; 

 понятие презентация проекта, ее назначение; 

 этапы выполнения проекта; 

 структуру проекта; 

 критерии оформления проекта; 

 критерии оценки проекта. 

В результате изучения курса обучающиеся должны иметь представление: 

  о ситуации (реальная и ожидаемая), описание и анализ ситуации; 

 о ресурсах и их использовании; 

  о способах презентации проекта; 

  о написании отчета о ходе проекта; 

  о рисках, их возникновении и предотвращении; 

  об экспертизе деятельности. 

На основе полученных знаний обучающиеся должны уметь: 

  определять проблему и вытекающие из неё задачи; 

  ставить цель; 

  составлять и реализовывать план проекта; 

  отбирать материал из информационных источников;  

  анализировать полученные данные; 

  делать выводы; 

  оценивать работу по критериям оценивания; 

  выбирать соответствующую форму проектного продукта;          

  создавать основные слайды для презентации проекта; 

  оформлять результаты проектной деятельности; 

  проводить рефлексию своей деятельности; 

  работать по ТК, с простейшим оборудованием и материалами; 
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 работать в парах и в группах.  

 Метапредметные результаты курса в рамках достижения результатов  

«Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного»: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им; 

—анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

«Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации»: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста; 

—выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

«Работа с текстом: оценка информации»: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 
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целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте); 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

•определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

Планируемыми результатами формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий при изучении 

курса являются умения: 

•осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

•учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

•выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

•проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

•проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

•осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

•формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации; 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

•выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией, в том числе с использованием возможностей Интернета; 
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•использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

•осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей; 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

•взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета. 

Поиск и организация хранения информации 

•использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде гимназии и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

•формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

 

Уровни воспитательных результатов: 

 
Первый уровень результатов 

(1й год обучения) 
Второй уровень результатов 

(2й год обучения) 
Третий уровень результатов 

(3й год обучения) 

Предполагает приобретение 

социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве 

общества и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности 

и повседневной жизни. 

Приобретение обучающимися 

знаний о способах решения задач 

на углубленном уровне; получение 

первоначального опыта 

публичного выступления и 

построение собственного способа 

решения задачи.   
Для достижения данного 

уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своим учителем 

как значимым для него 

носителями положительного 

социального знания и 

повседневного опыта. 

Результат выражается в 

понимании решения задач,  

формировании навыков их 

решения.  

 

 

Предполагает получение 

обучающимся опыта 

самостоятельного сбора и 

обработки информации, 

переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом. 

 

Для достижения данного 

уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие 

гимназистов между собой на 

уровне класса, гимназии, то есть в 

защищенной, дружеской среде. 

Именно в такой близкой 

социальной среде ребёнок 

получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение 

приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Результат проявляется в 

получении опыта работы в 

команде, определение цели и 

способов достижения желаемых 

результатов; получение навыков 

решения сложных задач; участие 

Предполагает получение 

обучающихся опыта самостоятельного 

общественного действия, опыта. Только 

в самостоятельном общественном 

действии, действии в открытом 

социуме, за пределами дружественной 

среды гимназии, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не 

обязательно положительно к нему 

настроены, юный человек 

действительно становится (а не просто 

узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным 

человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного 

действия приобретается то мужество, та 

готовность к поступку, без которых 

немыслимо существование гражданина 

и гражданского общества. 

Для достижения данного уровня 

результатов  особое значение имеет    

взаимодействие школьника с 

социальными субъектами в открытой 

общественной среде. 

Результатом работы является 

совершенствование навыков решения 

задач, получение опыта  на городских и 

областных олимпиадах. 

Участие в олимпиадах разного 

уровня. 
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во внутришкольных олимпиадах. 

Итоги реализации программы представлены через участие в  конкурсах, конференциях и т.д. 

Все результаты достижений обучающихся отражаются в портфолио гимназиста. 

 

Ожидаемые результаты 

Предметные: 

По итогам прохождения данной программы каждый обучающийся будет  

Знать: 

‒ Историю видеоигр и бизнес сферы; 

‒ Особенности этап становления феноменов видеоигр. 

‒ Структуру видеоигры; 

‒ Жанровое различие видеоигр и их особенности; 

‒ Теоретическую часть основ программирования. 

‒ Особенности технических устройств для воспроизведения видеоигр. 

 

Уметь: 

‒ Описывать проблематику; 

‒ Декомпозировать видеоигру для последовательного анализа; 

‒ Тематизировать внутреннее содержание виртуального мира для дальнейшего изучения; 

‒ Обращаться со сложными техническими устройствами; 

‒ Сформулировать задачи в соответствии с планируемыми результатами исследования; 

‒ Программировать на начальном уровне. 

‒ Читать код. 

Владеть:  

‒ Навыками цифровой грамотности. 

‒ Soft skills.  

‒ Навыками публичного выступления; 

‒ Основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

‒ Умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

‒ Компетентностью в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

 
3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ И ВЗОМОЖНОСТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ (ЦИФРОВЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ. 
 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Кол-во 

часов 

Контактные часы Формы организации 

занятия 

ЦОР 

теория практика 

1 
История индустрии и нарративный анализ 

видеоигр 
10 2 8 

Презентация 

«Анализ 

видеоигры» 

Электронная 

библиотека 

Томского 

государственн

ого 

университета  

http://vital.lib.t

su.ru/vital/acce

ss/manager/Ind

ex 

 

1.1 
Развитие цифровой сферы в первой половине 

ХХ века. Первые видеоигровые компании. 
2 1 1 Опрос 

 

1.2 Консольные войны. 3 1 2 
Эссе или презентация 

«Что для меня 

 

http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index
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видеоигры?» 

1.3 Понятие игры. Культура как игровая форма. 1 0 1 Опрос  

1.4 
Философия мифа и миф в вымышленных 

мирах. 
1 0 1 Самоанализ 

 

1.5 Нарратив и нарративный дизайн. 1 0 1 Дискуссия 

нарративный 

дизайн Dark 

Souls 

 

https://dtf.ru/ga

medev/2325-

iskusstvo-

rasskaza-

narrativnyy-

dizayn-dark-

souls 

 

1.6  Жанры. 1 0 1 

Разбор жанровой 

составляющей и 

характерных 

аспектов игры 

 

1.7 Презентация «Анализ видеоигры». 1 0 1 
Анализ видеоигры и 

презентация решения 

 

2 
Технологии воспроизведения цифрового 

контента 
10 2 8 

Тестирование «Стек 

технологий» 

 

2.1 VR-игры и технологии. 2,5 0,5 2 Опрос  

2.2 AR-игры и технологии. 2,5 0,5 2 Опрос  

2.3 Искусственный интеллект. 2,5 0,5 2 Опрос  

2.4 Голосовые технологии. 
2,5 0,5 

2 
Тестирование «Стек 

технологий» 

 

3 Основы программирования 10 2 8 Разработка игры  

3.1 Основы web-разработки. 1,5 0,5 1 Опрос  

3.2 
Разработка игр «Угадай число», «Визуальная 

новелла». 
2,5 

0,5 

2 

Разработка игры 

«Угадай число» на 

JavaScript. Игра 

«Визуальная 

новелла». 

JavaScript 

3.3 Разработка игры «Шахматы». 2,5 
0,5 

2 
Разработка игры 

«Шахматы» на js/php 

js или php 

3.4 Разработка игры «Русская рулетка». 3,5 

0,5 

3 

Разработка игры 

«Русская рулетка» на 

js или php 

js или php 

 Итого 30 6 24   

 Резерв 4     

 
 

Приложение 1 

Обеспечение программы 

Организационно-педагогическое 

Группа из 8-9-классников гимназии. Программа реализуется в сетевом взаимодействии под 

руководством профессорско-преподавательского состава НИ ТГУ с привлечением 

магистрантов. 

Материально-техническое обеспечение 

https://dtf.ru/gamedev/2325-iskusstvo-rasskaza-narrativnyy-dizayn-dark-souls
https://dtf.ru/gamedev/2325-iskusstvo-rasskaza-narrativnyy-dizayn-dark-souls
https://dtf.ru/gamedev/2325-iskusstvo-rasskaza-narrativnyy-dizayn-dark-souls
https://dtf.ru/gamedev/2325-iskusstvo-rasskaza-narrativnyy-dizayn-dark-souls
https://dtf.ru/gamedev/2325-iskusstvo-rasskaza-narrativnyy-dizayn-dark-souls
https://dtf.ru/gamedev/2325-iskusstvo-rasskaza-narrativnyy-dizayn-dark-souls
https://dtf.ru/gamedev/2325-iskusstvo-rasskaza-narrativnyy-dizayn-dark-souls
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Занятия проводятся на онлайн платформе и/или на территории Томского государственного 

университета г. Томск, пр. Ленина, 36, оснащенное доступом к сети Интернет, 

презентационным оборудованием (компьютер, проектор). Также возможно использование 

разнообразных вебинарных комнат и иных дистанционных ресурсов (Zoom, Discord). 

Учебно-методическое 

 Инструкции и презентации к занятиям; 

 диагностические работы с образцами выполнения и оцениванием; 

 раздаточные материалы (к каждому занятию); 

 положения о конкурсах и соревнованиях. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение по программе включает в себя 

список литературы для педагога и обучающегося. 

Для педагога:  

а) основная литература: 

1. Кастранова Э. Бегство в виртуальный мир. / Э. Кастранова; пер. с англ. М. Островской. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 214с. 

2. Сборник «Медиафилософия XII. Игра или Реальность? Опыт исследования 

компьютерных игр» / под редакцией В.В. Савчука. – СПб.: Фонд развития 

конфликтологии, 2016 – 498с. 

3. Барт Р. Третий Смысл / М.: Ад Маргинем Пресс, 2015 – 104с. 

4. Воглер К. Путешествие писателя. Мифологические структуры в литературе и кино. / 

Кристофер Воглер; пер. с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2015. – 476с. 

б) дополнительная литература:  

1. Ортега-и-Гассет Х. «Размышления о технике». 

2. Виннер Н. Творец и робот. 

Для обучающегося:  

а) основная литература: 

1. Донован Т. Играй! История видеоигр. / Тристан Донован, пер. И. Воронин. – М.: Белое 

Яблоко, 2014 – 648с. 

2. Шефф Д. Game Over. Как Nintendo завоевала мир. / Дэвид Шефф; пер. И. Воронин. – М.: 

Белое Яблоко, 2017 – 384с. 

3. Кушнер Д. В угоне: подлинная история GTA. / Дэвид Кушнер; пер. с англ. Д.Лисина. – 

СПб.: ООО «Торгово-издательский дом «Амфора», 2017 – 351с. 

4. Липков А.И. Ящик Пандоры: феномен компьютерных игр в мире и в России. – М.: 

Издательство ЛКИ, 2008. – 192с. 

5. Курсье Н., Канафи М. Zelda. Хроника легендарной саги. / Ноколя Курсье, Мейди эль 

Канафи; пер. А. Василевский – М.: Белое Яблоко, 2016 – 240с. 

б) дополнительная литература: 

1. Барт Р. Мифологии / пер. с фр., вступ. ст. и коммент. С. Зенкина. – М.: Академический 

проект, 2014. – 351с. 

2. Рикёр П. Время и Рассказ, т.1. Интрига и исторический рассказ / М.; СПб.: 

Университетская Книга, 1998. – 313с. 

3. Рикёр П. Время и Рассказ, т.2. Конфигурации в вымышленном рассказе. / М.; СПб.: 

Университетская книга, 2000. – 224с. 

4. Хёйзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. / пер. с нидерл./общ.ред. и послесл. 

Г.М. Тавризян. – М.: Издательская группа «Прогресс», «Прогресс-Академия», 1992. – 

464с. 

5. Роллинс. Проектирование и архитектура игр. 
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в) Интернет-источники: 

1. Голованов И.А. Мифо-фольклорные мотивы в современном медиадискурсе - 

https://cyberleninka.ru/article/n/mifo-folklornye-motivy-v-sovremennom-mediadiskurse 

2. Чимде О. Искусство рассказа: нарративный дизайн Dark Souls - 

https://dtf.ru/gamedev/2325-iskusstvo-rasskaza-narrativnyy-dizayn-dark-souls  

3. Хижняк Н. Эволюция как основа развития ИИ в видеоиграх - https://hi-

news.ru/technology/evolyuciya-kak-osnova-razvitiya-ii-v-videoigrax.html 

4. Кавелин Д. Проблема идентичности сквозь призму компьютерных игр - 

http://philosophytoday.ru/2011/04/05/problema_identichnosti.html 

5. Ветушинский А.С. Три интерпретации наследия Тьюринга: именем чего является 

искусственный интеллект? - http://e-notabene.ru/fr/article_21046.html 

6. Ленк Х. Ответственность в технике, за технику, с помощью техники - 

https://gtmarket.ru/laboratory/expertize/3132/3145. 

г) Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Электронная библиотека Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index.  

2. Электронная библиотека http://yanko.lib.ru/gum1.html  

3. Электронная библиотека http://anthropology.ru/ru/texts  

4. Электронный журнал «Аргументация» http://argumentation.ru  

5. Сайт журнала «Логос» http://www.ruthenia.ru/logos 

6. NES Classics: retro gaming, at a price [Электронный ресурс] // информационный ресурс 

arstechnica. URL: http://arstechnica.com/gaming/2004/07/gars-07142004/  

7. Исследовательский центр Медиафилософии: http://mediaphilosophy.ru/liki/  

8. Центр исследования видеоигр: http://gamestudies.ru/ 

9. Интернет-ресурс о высоких технологиях - https://hi-news.ru/ 

10. Интернет-ресурс о бизнесе и технологиях – https://vc.ru/ 

11. Интернет-ресурс о программировании и технологиях – https://habr.com/ru/all/ 

12. Блоги увлеченных людей о бизнесе, технологиях, открытиях и многом другом – 

https://zen.yandex.ru/ 

13.  Рекомендательная система о бизнесе, технологиях, открытиях и многом другом – 

https://pulse.mail.ru/ 

д) Видеоматериалы: 

1. Документальный фильм Netflix «Рекорд (High Score)». 

2. Документальный фильм Valve «Бесплатная игра (Free to Play)». 

е) Литература по программированию:  

1. Робачевский А. Интернет изнутри. Экосистема глобальной сети. 

2. Владстон Феррейра Фило. Теоретический минимум по Computer Science. 

3. Лааксонен А. Олимпиадной программирование. 

4. Дакетт Д. HTML и CSS. 

5. Котеров Д., Симдянов И. РНР 7 в подлиннике. 

6. Маркин А.В. Программирование на SQL. 

7. Никсон Р. Создаем динамические веб-сайта с помощью РНР, MySQL, JavaScript, CSS и 

HTML5. 

8. Флэнаган Д. JavaScript. Полное руководство 

 

Материально-техническое обеспечение 

http://e-notabene.ru/fr/article_21046.html
http://yanko.lib.ru/gum1.html
http://anthropology.ru/ru/texts
http://argumentation.ru/
http://gamestudies.ru/
https://hi-news.ru/
https://habr.com/ru/all/
https://zen.yandex.ru/
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Очные занятия проходят в Центре развития современных компетенций детей и молодежи 

Томского государственного университета г. Томск, пр. Ленина, 34а, оснащенном доступом к 

сети Интернет, презентационным оборудованием (компьютер, проектор), ноутбуками. Также 

предполагается использование разнообразных онлайн платформ, вебинарных комнат и иных 

дистанционных ресурсов 

Приложение 2 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Примеры заданий текущего контроля 

Задание: Провести анализ любой выбранной видеоигры.  

       План: 

Декомпозировать видеоигру на составные части; 

Выделить основные особенности нарративной составляющей; 

Отыскать и обосновать типы нарративов (скрытые и открытые), почему они таковыми являются; 

Расписать художественную и культурную ценность видеоигры (например, Death Stranding изобретает 

новый жанр и является медитативной игрой с глубоким и тонким сюжетным оформлением, 

продуманной атмосферой, вниманию к деталям). 

           Критерии для хорошей формулировки проблемы 

Формулировка проблематики должна:  

- Определение области влияния и жанровую составляющую видеоигры; 

- Определение культурного статуса/роли; 

- Выделение технической реализации; 

- Описание точки заинтересованности и уровня погружения в виртуальное пространство, определить 

точки входа. 

         Критерии оценивания промежуточного контроля 

Задача: проведите анализ ситуации по скриншоту (можно выбрать скриншот вашей любимой видеоигры 

или фандома).  

 

Критерии оценивания итогового контроля 

Оценивается эффективность решения поставленной задачи по критериям. 
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Диагностическая карта сформированности универсальных учебных действий 

 
Показатель сформированности 0 баллов 1 балл 2 балла 

Не умеет С помощью учителя 

или сверстника 

Полностью 

самостоятельно 

Самооценка  Оценка 

учителем 

Самооценка  Оценка 

учителем 

Самооценка  Оценка 

учителем 

Универсальные регулятивные 

действия: 

      

1) самоорганизация:       

выявлять проблемы для решения в 

жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных 

подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие 

решений группой); 

      

самостоятельно составлять 

алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учетом 

имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

      

составлять план действий (план 

реализации намеченного 

алгоритма решения), 

корректировать предложенный 

алгоритм с учетом получения 

новых знаний об изучаемом 

объекте; делать выбор и брать 

ответственность за решение; 

      

2) самоконтроль:       

владеть способами самоконтроля, 

самомотивации и рефлексии; 
      

давать адекватную оценку 

ситуации и предлагать план ее 

изменения; 

      

учитывать контекст и предвидеть 

трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

      

объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь 

находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

      

вносить коррективы в 

деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; оценивать 

соответствие результата цели и 

условиям; 

      

3) эмоциональный интеллект:       

различать, называть и управлять 

собственными эмоциями и 

эмоциями других; 

      

выявлять и анализировать причины 

эмоций; 
      

ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы и 

намерения другого; 

      

регулировать способ выражения 

эмоций; 
      

4) принятие себя и других:       
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осознанно относиться к другому 

человеку, его мнению; 
      

признавать свое право на ошибку и 

такое же право другого;  
      

принимать себя и других, не 

осуждая; 
      

открытость себе и другим;       

осознавать невозможность 

контролировать все вокруг. 
      

Универсальные учебные 

познавательные действия: 

      

Базовый уровень сформированности: от 16  до 24 баллов. 

Повышенный уровень: от 25  до 28 балла. 

Высокий уровень: от 29  до 34 баллов. 

1) базовые логические действия:       

выявлять и характеризовать 

существенные признаки объектов 

(явлений); 

      

устанавливать существенный 

признак классификации, основания 

для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

      

выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

      

предлагать критерии для 

выявления закономерностей и 

противоречий; 

      

выявлять дефициты информации, 

данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

      

выявлять причинно-следственные 

связи при изучении явлений и 

процессов; 

      

делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ 

решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее 

подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных 

критериев); 

      

2) базовые исследовательские 

действия: 

      

использовать вопросы как 

исследовательский инструмент 

познания; 

      

формулировать вопросы, 

фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

      

формировать гипотезу об 

истинности собственных суждений 

и суждений других, 

аргументировать свою позицию, 

мнение; 

      

проводить по самостоятельно 

составленному плану опыт по 

установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-

следственных связей и 

зависимостей объектов между 

собой;  
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оценивать на применимость и 

достоверность информации, 

полученной в ходе опыта 

      

самостоятельно формулировать 

обобщения и выводы, владеть 

инструментами оценки 

достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

      

Прогнозировать и выдвигать 

предположения о развитии в новых 

условиях и контекстах; 

      

3) работа с информацией:       

применять различные методы, 

инструменты и запросы при поиске 

и отборе информации или данных 

из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

      

выбирать, анализировать, 

систематизировать и 

интерпретировать информацию 

различных видов и форм 

представления; 

      

находить сходные аргументы 

(подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных 

информационных источниках; 

      

самостоятельно выбирать 

оптимальную форму 

представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

      

оценивать надежность 

информации по критериям, 

предложенным педагогическим 

работником или 

сформулированным 

самостоятельно;  

      

эффективно запоминать и 

систематизировать информацию. 
      

Базовый уровень сформированности: от 21  до 30 баллов. 

Повышенный уровень: от 31  до 37 баллов. 

Высокий уровень: от 38  до 42 баллов. 

Универсальные учебные 

коммуникативные действия: 

      

1) общение:       

воспринимать и формулировать 

суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и 

условиями общения; 

      

выражать себя (свою точку зрения) 

в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные 

средства общения, понимать 

значение социальных знаков, знать 

и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

      

понимать намерения других, 

проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать 

свои возражения; 

      

в ходе диалога и (или) дискуссии 

задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение 
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задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

      

публично представлять результаты 

выполненного проекта; 
      

самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом задач 

презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные 

тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

      

2) совместная деятельность:       

понимать и использовать 

преимущества командной и 

индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость 

применения групповых форм 

взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

      

принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: 

распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

      

уметь обобщать мнения 

нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию 

совместной работы, определять 

свою роль (с учетом предпочтений 

и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды,  

участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен 

мнениями, «мозговые штурмы» и 

иные);  

      

выполнять свою часть работы, 

достигать качественного 

результата по своему направлению 

и координировать свои действия с 

другими членами команды; 

      

оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по критериям, 

самостоятельно 

сформулированным участниками 

взаимодействия; 

      

сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение 

результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению 

отчета перед группой. 

      

Базовый уровень 

сформированности: от 12  до 17 

баллов. 

Повышенный уровень: от 18  до 

21 балла. 

Высокий уровень: от 22  до 26 

баллов. 

      

Сформированность умений 

проектной деятельности 
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-умение планировать собственную 

деятельность; 

      

-умение выполнять проект на 

базовом уровне; 

      

-умение выполнять проект на 

повышенном уровне; 

      

-умение ставить вопросы;       

-умение ставить формулировать  

выводы; 

      

-умение ставить проблему,        

-умение давать объяснение, 

использовать статистические 

данные; 

      

-умение интерпретировать факты;       

-ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

      

-умение отличать факты от 

суждений, мнений и оценок, 

      

-умение критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

      

-умение комментировать связь 

научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений 

при получении, распространении и 

применении научного знания 

      

-умение использовать некоторые 

методы (абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка 

на совместимость с другими 

известными фактами); 

      

-умение использовать некоторых 

методы получения знаний 

(анкетирование, моделирование, 

поиск исторических образцов). 

      

-умение делать простую 

электронную презентацию; 
      

-умение пользоваться разными 

источниками информации, в т.ч. 

интернет-ресурсами. 

      

Базовый уровень сформированности: от 17  до 25 баллов. 

Повышенный уровень: от 26  до 29 баллов. 

Высокий уровень: от 30  до 34 баллов. 

Уровень результативности освоения курса: 

Базовый уровень: от 70  до 120 баллов. 

Повышенный уровень: от 121  до 136 баллов. 
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