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Общая логика курса 
 

Современный образовательный курс должен удовлетворять следующим 
условиям: 

- предоставить возможность ученикам проявить / развить свои навыки в 
разных областях (физика / инженерное ремесло / цифровой рисунок / 3D 
моделирование) 

- предоставить возможность ученикам работать в группе с тем, чтобы 
получить опыт совместного планирования и реализации проектов 

- быть проблемно ориентированным, то есть курс изначально вводится не 
как теория, а потом практика, а как некоторая проблема / задача / проект, 
для решения которой группа должна чему-то научится (в том числе сама, 
путем общения, поиска информации и т.д.) 

- иметь “осязаемый” результат 

Тематика курса 
Конкретным воплощением требований указанных выше, может быть курс 

по созданию игрового автомата. Важно не путать 
современные игровые автоматы, основная суть 
которых - лотерея, и старинные игровые 
автоматы, предлагавшие то, что сейчас является 
видеоиграми1.  
 

Может показаться, что игровые автоматы 
отошли в прошлое. Время, когда дети и 
взрослые проводили часы стоя у джойстиков в 
игровых залах ушло. Однако это не вполне так. 
Анализ успешных компьютерных инди проектов 
последних лет показывает, что развитие 
индустрии развлечения скорее идет по спирали, 
чем линейно. Наряду с современными 

линейками компьютерных игр, популярность приобретают и давно забытые 
технологии. Например, в последние годы разработчики все чаще обращаются к 

                                                
1 пример игрового автомата “морской бой” http://www.pinrepair.com/arcade/seawolf2.jpg 
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услугам pixel художников, придавая новым технологиям шарм старины2. Все 
это приводит к мысли о том, что старый формат с новой начинкой может стать 
интересным решением.  

.   
Итак, почему игровой автомат? 

● Многосторонность 
Для создания востребованного игрового автомата требуется совмещение 
различных решений, а, следовательно, различных видов деятельности. 
Требуется программист для написания программы игры. Важен инженер, 
который сможет совместить программное решение с конкретной электронной 
начинкой. Цифровой дизайнер-моделер, который сможет создать и, затем, 
распечатать все необходимые для проекта детали (стилизованный джойстик, 
другие элементы интерфейса, … ). Цифровой художник, для оформления 
графики / интерфейса и самого аппарата. 

Такое разнообразие позволяет при разработке и привлечении учащихся 
апеллировать (и реализовать) к широкому спектру интересов, а не только к 
некоторой узкой специальности. 
 

● Командная работа 
Создание автомата это групповая работа, просто программа или просто 
электронная плата, не являются итоговым рабочим продуктом. Взаимосвязь 
элементов толкает учащихся на то, чтобы взаимодействовать друг с другом, 
общаясь в рамках профессиональной области: выясняя как лучше совместить 
те или иные детали, каковы сроки и ресурсы требуемые для достижения 
результата. Важно помнить, что удачные проекты последних лет, это не 
проекты “одиночек”,  а проекты сильных команд. Этому нужно учить. 
 

● Гибкость в выборе уровня сложности 
Хотя создание автомата и требует разного рода деятельности, уровень 
сложности того или иного элемента может быть подстроен под текущие 
реалии. Например, если речь идет о программировании, то продукт может быть 
выполнен как на текстовых языках программирования3, так и с помощью 
графических версий4. При работе с электронными компонентами, проект может 
быть построен на основе Arduino или Lego, для менее продвинутых учащихся. 
 

● Гибкость в подборе линий развития 

                                                
2 например, https://fanboydestroy.files.wordpress.com/2013/12/dungeon-of-the-endless-
inventory.png 
игра получившая множество наград именно за удачное смешение новых технологий и старых 
подходов 
3 С#, C++, Java, Processing, Python 
4 Scratch, Google Blockly, …  
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Если в рамках курса требуется исключительно программирование - оставляем 
программирование. Если есть возможность обеспечить другие области - 
привлекаем те, которые можем реализовать: дизайн / электроника / ... 
 

● Практикоприменимость и востребованность 
Производство продукта, которые может быть интересен “чисто теоретически” 
или при соблюдении “большого ряда условий”, не особенно интересно. при 
современном распространении игр в школах, свежий взгляд на игры (особенно 
если команда создать игру “на двоих”) совершенно точно вызовет 
положительный отклик.   
 

Что может быть основой для выбора концепта конкретного автомата? 
Практически любая старая игра. 
Скажем, вот скриншот из  
стандартной аркадной “стрелялки” 
в тематике воздушных боев. С 
точки зрения программирования, 
создать подобную не сложно.  

В дополнение к самому геймплею (программирование), можно заменить 
клавиатуру и мышку на созданный и подключенный джойстик (Arduino \ 
Raspberry Pi электроника + 3Д дизайн). Так как игровые модели, вообще 
говоря, нужно качественно отрисовать, может потребоваться цифровой 
художник.   

 

Организация курса 
 

Прежде чем перейти к структуре курса, требуется осветить вопрос 
организации занятий. Важно заметить, что курс должен строится не вокруг 
контента, который, во что бы то ни стало, нужно вложить в головы участников5, 
а вокруг проблемы, которую им нужно решить, в данном случае - создания 
аппарата.  

 
Такой подход, очевидно, будет иметь ряд последствий: 

- каждый учебный юнит должен иметь некоторую привязку к конечному 

                                                
5  и уж точно не вокруг “времени”: надо чтобы урок длилися не менее 2 часов, так как такой 
подход приводит к формированию неправильной логики - “отсидел” занятие - значит научился.  
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продукту. Если мы говорим про дизайн, значит “дизайн экстерьера” и так далее. 
Замечу что это должны быть не просто слова, а реально используемый подход. 
Важно, чтобы в конце занятия, учащийся мог пойти и воплотить знания на 
практике в рамках своего проекта.  

- часть материала должна содержатся в виде навигатора по библиотеке / 
контенту, другими словами, если учащийся хочет сделать лучше / 
качественнее, он должен иметь возможность найти информацию6. Такой 
подход, в том числе,  позволяет  учитывать интересы и слабых и сильных 
учащихся.   

- должно быть специально выделенное время, когда учащиеся могут 
собраться вместе / посидеть отдельно и поработать (в идеале, чтобы была 
возможность еще и задать вопрос непосредственно учителю / сокурснику - 
своего рода “открытая мастерская”. Такое деление позволит всем не тратить 
время впустую: нередко часть учеников быстро схватывает идею и хочет 
попробовать ее в деле, тогда как другой требуются дополнительные 
инструкции. В представленной модели, и те и дргуие получат возможность 
обратится за советом тогда, когда им это будет нужно.  

Конечно, даже при большой мотивации, самоорганизация детей не 
всегда соответствует их желаниям. Для того, чтобы проект проходил гладко 
желательно ввести некоторые тематические вехи, достижение которых 
необходимо, с тем, чтобы ученик каждый раз чувствовал скелет курса. Каждая 
такая веха тоже должна быть привязана к основной цели: “создание 
интерфейса”.  

Структура курса 

По причинам, указанным выше, курс разбит на модули, причем часть модулей 
скорее носит характер мастеркласса / семинара, они названы “блоки”, а часть - 
открытого группового занятия “рабочее время”. 
 
Для текущего продукта приведены три направления, но легко можно расширить 
их число до 4-5, введя маркетинг, рекламу и так далее. 

Последовательность курса 
 

Хронология Программное 
направление 

Инженерное 
направление 

Дизайнерское 
направление 

                                                
6 вообще говоря, он может и просто искать ее в интернете, но можно упростить его путь, тем 
более, что время курса лимитировано 
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Временные рамки: 
1 час 
 
Командное время: 
Команда обсуждает идею игрового автомата. Внутри команды участники 
распределяют роли. Определяются общие смежные элементы7. 
Разрабатывается план - концепт.  
 
Зачетный элемент (веха): 
Электронная презентация концепта автомата: 

- дизайн 
- интерактивный элемент 
- элементы интерфейса 
- 2Д/3Д модель 
- сроки и распределение ролей  

 
Форма представления: 

- 3-5 минут ролик в youTube 

 

Блок 1 
(2 часа) 

Графический 
интерфейсы и 
программные 
решения 
 

Работа с платами 
Arduino  

Цифровое 
моделирование и 
дизайн 

Рабочее время 
(2 часа) 

Командное время: 
Первые работы над соответствующими блоками.  
 
Зачетный элемент (веха): 
Смотреть по конкретному плану группы, но в целом 

- есть представление + наработки в рамках 
графического представления интерактивного 
компонента 

- выбраны основные электронные компоненты и 
простроена их связь, начата  сборка схемы 

- есть эскизы (3D эскизы) будущих элементов 
дизайна 

 
Форма представления: 

- электронная доска Padlet (или аналог) 

 

                                                
7 Например, если для игрового автомата потребуется джойстик, важно, чтобы “инженер” 
команды зал об этом заранее и уделил этому внимание на обучении. 
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Блок 2 
(2 часа) 

Интерактивные 
компоненты 
программы 

Работа с 
сенсорами  

Цифровое 
моделирование и 
дизайн 

Рабочее время 
(2 часа) 

Подготовка пилотной версии аппарата. На этом этапе: 
аппарат уже должен работать, хотя еще возможны 
существенные доработки.  
 
Зачетный элемент (веха): 
Смотреть по конкретному плану группы, но в целом 

- отдельные элементы готовы, требуется отладка 
- работы по доработке схем 
- есть что печатать / есть напечатанные образцы 

 
Форма представления: 

- электронная доска Padlet (или аналог) 
 
 

 

Блок 3 
(2 часа) 

Синхронизация компонентов Arduino 
и PC 

Цифровое 
моделирование и 
дизайн 

Рабочее время 
(2 часа) 

Отладка финальной версии 
 
Зачетный элемент (веха): 
Соединение компонетов  вместе - сборка / отладка  / 
доработка элементов 
 
Форма представления: 

- стендовая модель 
 

 

В идеале, в конце провести стендовую презентацию, деть другим школьникам 
оценить игровые автоматы, с тем, чтобы выявить: 

- возможные ошибки в программном обеспечении 
- недоработки электронной конструкции 

В любом случае, не менее 45 минут нужно отвести в конце на рефлексию 
деятельности учащимися 
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Вместо заключения 
 

Что хочется отметить особо. 
Во-первых, в данный краткий документ не попали частные решения тех или 
иных образовательных проблем: какие программы выбрать, как лучше 
преподавать ту или иную тему и так далее. Частично это результат самой 
выбранной формы изложения материала, однако, в любом случае, такие 
детали надо решать уже имея представление об учительском составе. 
 
Во-вторых, безусловно, для реализации представленного курса придется 
затратить большее количество ресурсов8, чем при организации стандартного 
курса, который читает один учитель, однако, представленная версия позволяет 
решить целый ряд задач, в ряду которых личностное развитие 
(коммуникативные навыки / умение ставить цель и достигать ее / …), 
профориентация. 
 
  
 
 

                                                
8 для уменьшения издержек можно отказаться от ряда направлений 


