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РЕФЕРАТ 

  Перечень ключевых слов: интерактивность, развлечение, интерес, 

развитие, обучение, графика, индивидуально-личностная сфера, внимание, 

логика, память, информативность, художественность. 

  Дипломная записка выполнена на тему «Обучающая компьютерная игра для 

дошкольников 6-7 лет». 

  Объектом  проектирования данной дипломной работы является способ 

развития и обучения ребенка, не исключая при этом развлечения. 

  Предмет исследования: компьютерная игра. 

  Цель работы: разработать компьютерную игру, в которой будет сочетаться 

развлекательный характер с обучением. 

  Задачи исследования: 

- постановка проблемы исследования; 

- изучение исторических периодов развития понятия игры; 

- изучение истории развития компьютерных игр; 

- представление об обучающей игре, как необходимом элементе в развитии 

личности ребенка. 

Выбор целей и задач определили методологию исследования, 

основанную на историческом и теоретическом уровнях исследования.  

Большой поток информации и доступных знаний формирует личность 

человека и его развитие в жизни. Поэтому необходимо из всего объема 

получаемых данных выделить те, которые будут идти на благо обучения и 

получения знаний, а также необходимого опыта.  Нужно приложить все 

усилия на правильное развитие внимания, активизацию мышления и памяти 

именно с раннего возраста, когда информация легче всего усваивается. В 

связи с быстрыми темпами компьютеризации в современном обществе, 

требуется научиться совмещать игровой процесс с процессом обучения, чему 

и способствует обучающая компьютерная игра. 

Актуальность работы заключается в том, что для привлечения большего 

количества игроков компьютерные разработчики занимаются поиском 
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наиболее интересных сценариев для разработки игры, копируя их из 

фильмов, фантастики и футурологии. Однако современному обществу 

данные разработки не всегда идут на пользу. Тематика игр настоящего 

времени пестрит насилием, жестокостью и уничижением, что вредно для 

того самого развития личности в правильном направлении. В этом и 

заключается основное проблемное поле для разработки данного концепта 

игры.  

Научная новизна: исследования существующих проблем в этой области 

ориентируют на поиски альтернативных, но новых обучающих ситуаций, 

ведущих к более эффективному, более быстрому и понятному процессу 

обучения, который будет представлен в подаче обучающего материала и  

энциклопедических данных, что позволит расширить кругозор знаний 

ребенка. 

Визуальная перезентация дипломного проекта включает в себя 

следующие визуально-графические элементы решения: 

1) ролик-анимацию, раскрывающую возможности проекта, его рекламную 

подачу; 

2) виртуальную демо-версию разработки данного проекта. 

    Объем записки составляет страниц и состоит из следующих разделов: 

титульный лист, дипломное задание, рецензия, реферат, введение, основная 

часть работы, заключение, список использованной литературы. 
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