
 
 

 



Планируемые результаты освоения курса 

 

После изучения курса учащийся должен знать:  

понятия трехмерной графики, трехмерной игры;  

общие принципы создания трехмерной компьютерной игры;  

виды трехмерных объектов;  

способ создание трехмерных объектов;  

основные приемы работы с изучаемыми программными средствами;  

интерфейс программы Kodu Game Lab;  

синтаксис и правила программирования в визуальной среде Kodu;  

команды и возможности среды программирования Kodu Game Lab;  

базовые алгоритмические структуры используемые в Kodu Game Lab;  

Команды и возможности среды Kodu.  

 

Учащийся должен понимать:  

роль трехмерной графики и трехмерных игр в современном мире и её значимость;  

преимущества применения бесплатного программного обеспечения;  

назначение визуального конструктора «Kodu лаборатория игр».  

 

Учащийся должен уметь:  

создавать и редактировать игровые миры;  

разрабатывать сюжет и стратегию игры;  

пользоваться различными методами управления разработки и просмотра трехмерной 

игры;  

создавать, сохранять и открывать файлы Kodu;  

оформлять игровой мир, персонажей, трехмерные объекты и программировать 

трехмерные объекты;  

сохранять итоги работы.  

  



 

Содержание курса 

Факультативный курс рассчитанна1 час в неделю в течение одного года обучения 

(7 класс), всего 68 учебных часов.   

 

Цель:  

Формирование познавательных универсальных учебных действий, ИКТ-компетентности, 

основных навыков создания, редактирования и программирования трехмерных игр, 

средствами визуального и объектно-ориентированного программирования среды «Kodu 

Game Lab».  

Задачи:  

Образовательные:  

совершенствование знаний и опыта в области информационных технологий;  

изучить визуальный конструктор трехмерных игр Kodu Game Lab;  

сформировать навыки создания трехмерных компьютерных игр, игровых миров, 

трехмерных персонажей и других трехмерных объектов;  

овладеть навыками программирования трехмерных персонажей, управления игровым 

миром Kodu и его объектами, трансформирования и совершенствования игрового мира, 

сохранения и открытия файлов Kodu.  

 

Развивающие:  

способствовать развитию сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентировка в 

пространстве;  

способствовать развитию творческого воображения, художественного и 

алгоритмического мышления, зрительной памяти, пространственного представления, 

изобразительных способностей, произвольного внимания;  

 

Воспитательные:  

формировать интерес к изучению информатики;  

заинтересовать учащихся в дальнейшем изучении 3D-графики;  

пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность;  

развитие эстетического вкуса учащихся;  

 

Учебно-методический комплект: 

 

1. Босова Л.Л. Компьютерные уроки в начальной школе / Л.Л. Босова // Информатика 

и образование. – 2002. - №1. – С. 86-95. 

2. Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. Письмо 

Министерства образования РФ. Информатика и образование. - 2002. - №6. 

3. Бешенков С.А. ,Е.А. Ракитина, Моделирование и формализация. Методическое 

пособие / – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002. 

4. Яховский Н.Г. Обучение программированию в начальной школе. –М., 2008 

5. Брыксина О.Ф. Внеурочная деятельность в условиях ФГОС.- М., 2010 

  

Список интернет-источников  

1. http://www.kodugamelab.com/  

2. http://msdn.microsoft.com/ru-ru/beginner/hh133289.aspx  

3. http://kodu.com.ua/  

4. http://koducup2012.cloudapp.net/ 

http://www.kodugamelab.com/
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/beginner/hh133289.aspx
http://kodu.com.ua/
http://koducup2012.cloudapp.net/


 

Тематическое планирование 
№  Кол-во 

часов 

Тема 

 2 Введение в Kodu 

1.  1 «Цели курса. Компьютерная графика, 3D-анимация, 3D-

моделирование»  

2.  1 «Знакомство с графическим интерфейсом программы «Kodu 

Game Lab»»  

 1 Объекты Kodu 

3.  1 Объекты и персонажи Kodu 

4.  10 Команды и возможности Kodu 

5.  1 Создание ландшафтов 

6.  1 Программирование в Kodu 

7.  1 Перемещение объектов и персонажей по пути 

8.  1 Создание игрового мира для двух игроков 

9.  3 Создание клонов 

10.  3 Создание порождаемых объектов.  

Опция «Родитель 

 2 Математика в Kodu 

11.  1 Подсчет баллов, объект таймер 

12.  1 Индикатор здоровья 

 1 Использование страниц в Kodu 

13.  1 Использование нескольких страниц кода 

 4 Практические работы в Kodu 

14.  1 Основные шаги при разработке сценария игрового мира 

15.  3 Создание игры по готовому сценарию. 

 12 Творческий проект в Kodu 

16.  12 Создание собственной игры в Kodu 

 2 Защита творческого проекта 

17. 2 Защита творческого проекта 

Итого 34  

 

 
 


