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В жизни современного школьника компьютерные игры занимают важное место. О 

влиянии компьютерных игр на развитие детей существует много исследований, известны их 

положительные и отрицательные стороны, но понятно одно: интерес к играм большой, ребенок 

тратит на это развлечение много времени. Желательно направить этот интерес в другое русло, 

чтобы учащийся использовал компьютерную игру не только как развлечение, но и приобщался 

к программированию посредством написания собственных игр.  

Актуальность темы: Каждый геймер наверняка хоть раз в жизни думал о разработке 

собственной игры. Кроме того, многие пользователи начинают активно действовать в этой 

области. Однако, как правило, спустя пару недель, столкнувшись с рядом проблем, одной из 

которых является элементарное отсутствие знаний, пользователи забывают о своей мечте и 

садятся за прохождение очередной компьютерной игры. В чем же здесь дело? Неужели 

создание компьютерных игр – это настолько непостижимый и сложный для простых смертных 

процесс? В своѐм проекте мы решили найти ответ на этот вопрос и привлечь учащихся к 

занятию программированием. 

Проблема исследования: каким образом средства языков программирования можно 

использовать при написании игровых программ. 

Объект исследования: игровые программы. 

Предмет исследования: среда программирования Scratch. 

Цель исследования: обосновать возможность составления простейших игр в среде 

Scratch. 

Задачи исследования: 

1. Изучить литературу по теме «Языки программирования». 

2. Пройти обучение создание игр в среде программирования Scratch. 

3. Выбрать приемы программирования для составления игровых программ. 

4. Разработать игры среде программирования Scratch. 

Гипотеза: Средства программирования Scratch достаточны для написание простейших 

игр и это доступно любому школьнику. 

Методы исследования: 

1. Изучение приемов программирования в Scratch. 

2. Составление и отладка игровой программы. 

3. Социологический опрос. 
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Социологический опрос 

Вопрос Да 

 

Нет 

Много ли вы времени проводите за компьютерными играми? 27 3 

 

Пробовали ли вы создавать свои собственные игры? 

 

4 26 

Хотели бы вы научиться создавать игры? 25 5 

Знаете ли вы языки программирования, в которых можно 

создавать игры? 3 27 

Вывод: из проведѐнного соцопроса можно сделать вывод, что большинство ребят много  

времени проводят за компьютерными играми, но в тоже время желают сами создавать свои 

игры, только не знают каким языком программирования воспользоваться и соответственно не 

знают возможности этих языков.  
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Разработка компьютерных игр 

Можно с полной уверенностью заявить, что процесс разработки компьютерных игр 

является одной из сложнейших задач в области информационных технологий. Все дело в том, 

что для создания хорошего игрового проекта требуется обладать довольно большим объемом 

информации. Так, например, необходимо знать несколько языков программирования, уметь 

писать простой и понятный программный код, в котором нет ничего лишнего. По этой причине 

разработкой компьютерных игр, как правило, занимаются крупные команды геймдев, 

состоящие из сотен специалистов различных областей. Имеются, конечно, и исключения из 

правил. Так, например, известный программист Маркус Перссон создал «Майнкрафт» в 

одиночку. На сегодняшний день эта игра является одним из наиболее прибыльных проектов за 

последнее десятилетие. Однако, чтобы разработать нечто подобное, необходимо быть 

настоящим профессионалом своего дела и иметь огромный опыт работы. 

Создание игр: программирование 

Теоретически каждый пользователь может начать создавать шедевры компьютерного 

мира. Однако, процесс программирования компьютерных игр довольно сложен. Основное 

условие – наличие большого количества свободного времени и титаническая усидчивость. 

Предположим, вы обладаете и тем, и другим. Но что же делать дальше? Прежде всего, 

необходимо освоить хотя бы самые популярные языки программирования. Без этого вряд ли 

вообще получиться создать качественную игру. Почему же необходимо обладать сразу 

несколькими языками программирования? Почему одного недостаточно? Все дело в том, что 

каждый язык программирования имеет свою четкую область применения. Ниже мы будем 

рассматривать наиболее востребованные языки программирования и сферу их использования 

при программировании компьютерных игр. 

Языки программирования 

Пожалуй, наиболее универсальным языком в плане программирования игр является C++. 

Большинство современных игр и движков для них пишутся именно на нем. В чем же 

особенность данного языка? Пожалуй, одно из главных достоинств C++ заключается в 

огромном количестве всеобъемлющих библиотек. Благодаря этому посредством данного языка 

можно написать все что угодно: от маленькой инди игрушки до крупного проекта ААА класса. 

Но к сожалению, C++ очень сложен в освоении. Новичок вряд ли сможет разобраться в этих 

дебрях. Именно по этой причине лучше начать свое знакомство с миром программирования с 

чего-нибудь попроще.  

Python — это, пожалуй, лучший выбор для начинающего геймдева. Во-первых, 

синтаксис языка довольно прост. Для того чтобы начать программировать на Пайтоне, 
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достаточно прочитать туториал и обладать нативным уровнем английского. Во-вторых, 

возможности данного языка программирования достаточно широки. Конечно, Пайтону не 

угнаться за C++ в плане функциональности. Тем не менее посредством Python можно создать 

вполне достойный софт (в том числе и игру). К примеру, на Пайтоне написаны такие игры, как 

"Батлфилд" (2005), "Цивилизация 4", "Симс 4" и много других проектов, которые стали 

настоящими хитами.  

Java — еще один претендент, который определенно достоин внимания. Пожалуй, 

главное достоинство данного языка — полная кроссплатформенность. Это означает, что софт, 

написаный посредством "Ява", поддерживается всеми операционными системами ("Виндовс", 

"Линукс", "Андроид" и т.д.). Это позволяет быстро переделать игру под любую платформу. 

Помимо этого, Java дает программисту массу возможностей. За примерами далеко ходить не 

нужно. Вышеупомянутый "Майнкрафт" был написан именно на "Яве. 

Создание игр без программирования  

Однако что делать, если нет времени на изучение языков, но свою игру написать все-

таки хочется? Тут на помощь приходят так называемые игровые конструкторы. Что это такое? 

Ответ на вопрос вы сможете найти ниже. Конструктор игр — это специальная программа, 

которая объединяет в себе интегрированную среду разработки и движок. Проще говоря, это 

софт, с помощью которого можно делать свои игры без программирования. Если вы только 

начали свой путь геймдева, то конструкторы игр — как раз то, что вам нужно. С их помощью 

вы сможете понять, как происходит процесс разработки, на что стоит обратить свое внимание, 

и подметить для себя прочие важные аспекты. Тем не менее подобные программы имеют и 

недостатки. Конструкторы игр обладают довольно скудным функционалом. Подобные 

программы накладывают на пользователя ограничения в плане жанра, графики, механики и т.д. 

Именно по этой причине создать достойный внимания проект с помощью конструктора вряд ли 

получится.  

Программы для создания игр  

Как можно было понять, конструкторы не предназначены для создания крупных 

проектов. Подобные программы необходимы для того, чтобы дать юному геймдеву первый 

опыт в плане разработки игр. В этой части статьи мы рассмотрим самые популярные 

программы для программирования игр, которые помогут новичкам сделать первые шаги в 

геймдев-среде.  

Пожалуй, сама известная программа для разработки игр — Game Maker. Она 

предназначена для создания двухмерных проектов. Делать игры можно без навыков 

программирования. Вместо строчек кода пользователю предоставляют набор готовых действий. 
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Все, что нужно сделать — создать объекты и определить правила взаимодействия между ними. 

Также стоит подметить, что рисовать спрайты можно прямо в Game Maker без использования 

посторонних программ. Поэтому софт является вполне самодостаточным. Мало того, Гейм 

Мейкер не обидит и продвинутых юзеров, которые обладают навыками программирования. 

Ведь в программе есть возможность добавлять свой исходный код. Посредством Game Maker 

можно создавать игры с видом сверху (РПГ, тактический шутер и т.д.) и сбоку (платформер). 

Construct 2 — это еще один конструктор для разработки 2D-игр. Пожалуй, главная особенность 

данной программы — мультиплатформенность. Посредством "Конструкта" можно создавать 

игры для iOS, Android, Windows, Web и т.д. В плане функциональности Construct 2 ничем не 

уступает тому же "Гейм Мейкеру".  

Среда программирования Scratch 

Scratch — это, в первую очередь, система программирования, обладающая всеми не- 

обходимыми атрибутами. Scratch имеет собственный редактор текста программы, построенный 

на интересной идее конструкторов Lego: все операторы языка и другие его элементы 

представлены блоками, которые могут соединяться один с другим, образуя скрипт (фрагмент 

кода). Важной особенностью блоков является их «специализация»: имеется несколько видов 

блоков и они могут составляться не произвольным образом, а лишь сообразно своему 

назначению. Так и в конструкторе Lego не каждую деталь можно соединить с любой другой. 

Это ограничивает количество возможных вариантов соединения, и, соответственно, исключает 

возможность появления синтаксических ошибок. Кроме этого имеется транслятор, 

унаследованный от Squeak, и отладчик, позволяющий выполнять программы в пошаговом 

режиме. Как язык программирования, Scratch представляет собой разновидность объектно-

ориентированного языка, наследника первого объектно-ориентированного языка Smalltalk. 

Такая родословная Scratch позволяет программисту свободно использовать его в качестве 

инструмента для моделирования объектов и процессов реального мира. Встроенная и 

интуитивно понятная графическая подсистема языка позволяет легко проводить визуализацию 

динамики модели, а также включать в неѐ элемент интерактивности. Одной из важнейших 

особенностей Scratch как языка программирования является его событийно-ориентированный 

характер. Это означает, что все объекты взаимодействуют при помощи обмена сообщениями. 

Такая схема обмена информацией делает Scratch близким к современным объектно-

ориентированным языкам и позволяет впоследствии более просто организовать переход к 

изучению Java, Delphi, C# и др. 

Скретч это - новая среда программирования, которая позволяет создавать собственные 

анимированные и интерактивные истории, игры и другие произведения. Этими произведениями 
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можно обмениваться внутри международной среды, которая постепенно формируется в сети 

Интернет. 

 Скретч может использоваться в различных формах: в школах, музеях, центрах 

дополнительного обучения, дома… Он создавался для учеников 8 - 16 лет, но и дети более 

раннего возраста могут работать над Скретч - проектами вместе с родителями или старшими 

братьями или сестрами. Да и студенты ВУЗов могут использовать Скретч на занятиях в 

компьютерных классах. 

Когда ученики создают проекты в Скретче, они осваивают множество навыков 21 века, 

которые будут необходимы для успеха:  

 творческое мышление, 

 ясное общение, 

 системный анализ, 

 беглое использование технологий, 

 эффективное взаимодействие, 

 проектирование, 

 постоянное обучение. 

Мы можем взять любой объект и осуществить над ним действия:  

 видоизменить его внешний вид при помощи фиолетовых команд-кирпичиков внешнего 

вида; 

 переместить его при помощи синих команд кирпичиков перемещения; 

 поместить команды перемещения и видоизменения внутрь оранжевых блоков 

управления; 

 добавить к управляющим блокам фиолетовые кирпичики звуков; 

 и т.д. 

В результате выполнения простых команд может складываться сложная модель, в которой 

будут взаимодействовать множество объектов, наделенных различными свойствами. 

Для лучшего усвоения данной программы мы проходим обучение в «Виртуальной 

школе». 
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Практическая часть 

Игры, которые мы создали 

1. «Битва в космосе» feat tuf_fik игра для двоих, платформер.  Цель уничтожить вражеский 

корабль. Побеждает один игрок. Скрипты очень просты, корабли двигаются по оси х, а 

пули по оси у.  При соприкосновении спрайта пули и корабля у последнего менялся так 

называемый костюм с элементами повреждений. Как видите, алгоритм работы очень прост.  
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2. Игра «Таракашки» представляет собой платформер для двоих игроков. Цель 

набрать наибольшее количество очков поедая конфеты на столе. Скрипт является немного 

сложнее, чем в прошлой игре. Здесь используется движение по двум осям, благодаря этому 

таракан может находиться в любой точке стола. Для того чтобы получить очки, съев конфету,  

надо соприкоснуться с ней, тем самым, подав команду компьютеру. В этой игре есть 2 фитчи 

т.е. особенности 1) таракан ходит назад медленнее. 2) тараканы могут останавливать друг друга 

просто врезавшись. 
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3.  Игра «Битва в космосе» представляет собой жанр раннер, целью которого 

является выживать, как можно дольше. Как всегда скрипт был маленьким и не сложным. Есть 

один космический корабль, перемещающийся по оси y и пули в количестве шести штук, пять с 

обычной скоростью и одна чуть быстрее. Так же пули появляются в одном месте по оси x и в 

случайном месте по оси Y. При попадании корабль меняет костюм с эффектами повреждения 

как в космическом бою.  
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4. Игра <гонка>  собой платформер для двоих игроков. Цель обогнать своего друга. 

Для каждого друга своя трасса. Скрипт в этой игре не сложный. Здесь используется движение 

по двум осям, благодаря этому машины могут находиться в любой точке карты.   

 

 

  

 

 



13 

 

Заключение 

Программирование игр — очень трудоемкий процесс, который длится месяцами, а то и 

годами. Поэтому если вы хотите стать профессиональным геймдевом, то необходимо развивать 

в себе такие качества, как терпение и сила воли.  

Чтобы научиться создавать небольшие игровые программы, достаточно изучить среду 

программирования Scratch, а это доступно любому школьнику. Навыки создания 

компьютерных игр имеют практическую значимость; во-первых, мы можем научить создавать 

простые игры любого желающего; во-вторых,  у нас развивается логического мышление, 

усидчивость и другие полезные качества; в-третьих, умение разрабатывать проекты может 

способствовать определению будущей профессии. 
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