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Введение 

В настоящее время рынок игр является одним из самых прибыльных. С 

момента начала информационно-технической революции мир стремительно 

движется в будущее, создавая все более совершенные компьютерные 

системы, чтобы облегчить жизнь человека, а так же занять его досуг. 

Компьютер стал незаменимым помощником не только для вычисления, но и 

мощным центром развлечений и образования. 

В России информационные технологии в дошкольных учреждениях 

применяются мало, особенно это касается регионов, однако развитие в этом 

направлении ведется и ему уделяется все больше внимания. Так же детские 

развивающие игры можно рассматривать, как элемент современной 

домашней образовательной среды, поскольку у большинства семей есть 

компьютеры и планшеты, и дети с младшего дошкольного возраста, а иногда 

и намного раньше, активно взаимодействуют с ними. «Общеизвестно, что 

дошкольный возраст – это период, когда фактически складывается личность 

ребенка» [1]. 

Разработка компьютерных игр - процесс создания компьютерных игр 

(видеоигр). Разработкой видеоигр занимается разработчик, который может 

быть представлен как одним человеком, так и фирмой. 

Развивающая компьютерная игра – это компьютерная программа, 

направленная на организацию процесса получения знаний, отработку умений 

и становление навыков. Это средства образования и воспитания, 

представленные в игровой форме. По мнению Л.С. Выготского, «Игра – 

источник развития и создает зону ближайшего развития» [2]. 

Важное значение имеет то, что развивающие и обучающие 

компьютерные игры не только эмоционально привлекательны для детей, но и 

содержательны, а значит их можно подчинить педагогическим целям.  

Правильное их применение позволит скорректировать развитие 

ребенка, сделать процесс усвоения знаний более успешным. Нужно 
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понимать, что компьютерные игры должны являться лишь дополнением 

основных видов деятельности, а не замещать их. «В младшем дошкольном 

возрасте стоит отдать предпочтение играм, направленным на развитие 

восприятия» [3]. 

В Барнаульском филиале Школы скорочтения по методике Шамиля 

Ахмадуллина приветствуют внедрение развивающих компьютерных игр, в 

свзязи с чем мною был получен запрос на разработку такой игры. 

Цель выпускной квалификационной работы:  

Создание обучающей игры для лучшего усвоения материала детьми на 

уроке. Основная особенность заключается в том, что обучающие игры 

требуют многократного повторения, т.к целью игры является не просто 

узнавание нового, а формирование знаний, умений, навыков.  

Задачи выпускной квалификационной работы: 

- Провести интервью с заказчиком и собрать требования к разработке 

обучающей игры 

- Выбрать движок и язык программирования 

- На основе первых двух пунктов создать игру для дошкольного образования 

- Протестировать и проанализировать результаты обучающей игры  
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1. Анализ предметной области 
1.1.  Развивающие игры в образовательном процессе 

Основная проблема в том, что в большинстве школ или мест 

дошкольного образования отсутствует игровая форма обучения, а именно, с 

использованием компьютера. Развивающая игра является отличным 

дополнением к основному уроку, в процессе которой происходит развитие 

или усовершенствование полезных навыков.  Такая игра должна 

сформировать у детей тягу к получению и запоминанию информации на 

уроке.  Дети, играющие в развивающие игры, тренируют собственное 

мышление, внимание, воображение. Так же, многим детям сложно усидеть на 

месте и они быстро теряют интерес, перестают слушать учителя, поэтому 

развивающая игра на компьютере является активной и осмысленной для 

ребёнка деятельностью, в которую он охотно включается и при этом она 

поможет в усвоении материала. Если на занятии ребёнок выполняет задание 

взрослого, то в игре он решает собственную задачу.  

Эта игра ориентированна на городской уровень, возможно в будущем 

на национальный. Тип рынка – растущий, имеющий зримые перспективы для 

увеличения реализации. Потребители  – образовательные учреждения.  

С каждым годом возрастает потребность образовательных учреждений 

в создании развивающих игр. «В течении последних пяти лет рынок 

образовательных игр растет приблизительно на 20% ежегодно. Популярность 

мобильных обучающих игр для детей раннего возраста к 2022 году возрастет 

на 30,7% в сегменте для дошкольников. Развивающие игры для ПК станут 

популярнее более, чем на 23%.» – маркетинговая исследовательская 

компания Metaari подготовила доклад под названием «Глобальный рынок 

игрового обучения: 2017-2022» и показала важность обучающих игр не 

только для экономики, но и для образования [4]. 

Научно доказано, что качество усвоения получаемого материала с 

такими играми существенно выше, по сравнению с традиционными 

методами обучения, так как дети пытаются участвовать в процессе, они 
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лучше запоминают детали и с интересом отвечают на вопросы. 

«Компьютерные игры не заменяют обычные игры, а дополняют их, обогащая 

педагогический процесс новыми возможностями»[5]. 
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1.2. Анализ существующих решений 

Игра, по мнению С.Л. Новоселовой, представляет собой форму 

практического размышления ребенка об окружающей действительности [5, с. 

8], который как бы играет со своими знаниями и представлениями об 

окружающем мире.  

Несмотря на то что в литературе можно встретить большое количество 

классификаций компьютерных игр, единая классификация в настоящий 

момент отсутствует. Наиболее интересной представляется классификация, 

предложенная Р.Е. Радеевой и Е.О. Смирновой, основывающаяся на 

общепринятом делении игр по содержанию и действиям играющего. По 

объему она весьма обширна, в связи с чем в данной статье будет приведена с 

сокращениями. Авторы предлагают следующее разделение [6]. 

1. Головоломки и логические игры. Самые полезные для детей, поскольку 

развивают логическое мышление. Для самых маленьких они дают 

возможность пораньше научиться считать, читать и писать. 

2. Аркады (платформеры). Их задача – управление движением героя игры 

и проведение его через последовательность лабиринтов, препятствий и 

т. п. Герой может быть заменен без изменения смыслового значения 

игры. Ролевое поведение невозможно из-за отсутствия в ней 

смыслового плана. 

3. Стратегии. Характеризуются прежде всего четким положением 

играющего над игровой реальностью. Роль в стратегиях вводится в 

начале игры как обозначение позиции, занимаемой играющим. Она 

изменяется с развитием объекта. В такой игре не отражена система 

человеческих отношений. Важно отметить, что для детей дошкольного 

возраста более характерны игры с элементами стратегии. 

4. Симуляторы. Их основное отличие в том, что играющий находится 

внутри ситуации. Здесь, кроме скорости реакции и сенсомоторной 

координации, становятся значимыми образная память и ориентация в 

трехмерном пространстве, а также конкретные навыки, 
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соответствующие моделируемой реальности. 

5. Игры-повествования. Они представляют собой игры с непрерывным 

развивающимся сюжетом. Их можно определить как интерактивное 

кино или мультфильм, где разворачивающееся на экране действие 

требует непосредственного вмешательства играющего. Действие 

отделено от играющего и передается им герою. 

А.В. Запорожец в своих трудах утверждал, что мышление составляет 

интеллектуальную базу для развития деятельности. Процесс овладения 

обобщенными способами действий, т. е. нахождение общего метода 

решения нескольких схожих игровых задач, приводит к повышению 

уровня осуществления деятельности [7]. 
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1.3. Методы и средства разработки развивающих игр 

Разработка компьютерных игр тесно связана с целым рядом 

направлений развития информатики, включая машинную графику, 

искусственный интеллект, человеко-машинное взаимодействие, 

безопасность, распределенное программирование, моделирование и 

разработку программного обеспечения. Разработка игр также требует 

привлечения гуманитарных, социальных наук и психологии.  

Очень важно выбрать на какой платформе будет запускаться игра: ПК, 

мобильная платформа, консоль, WEB или VR. Можно полностью написать 

игру на чистом языке программирования «с нуля», например на C++/C 

(большие требовательные игры), Swift (для iOS, macOS), PHP/JavaScript 

(браузерные игры), но это достаточно трудозатратно. Причем для заказчика 

было важно запускать игру на ПК с операционной системой Windows. 

Сначала был использован язык JavaScript и идея создания браузерной игры, 

но этот вариант не подошел из-за проблем с подстраиванием под разрешения 

экрана и ограниченности некоторых функций.   

Было решено использовать игровой движок. Можно было разработать 

собственный, но данный проект относится к инди-разработке[8] и 

развивается только за счет средств его разработчиков. Благодаря развитию 

ПО разработки компьютерных игр, разработчикам не требуется тратить 

несколько лет на разработку игрового движка. Это позволяет сразу же 

приступать к непосредственной работе над игровым проектом и значительно 

сокращает время его разработки. 

 Каждый движок имеет свои особенности. Некоторые заставят изучать 

программирование, а в некоторых — даже не нужно отличать процедуру от 

функции, в них существуют средства визуального программирования. Если 

давать крайне широкую классификацию, то движки можно поделить на два 

вида: для двухмерных проектов (GameMaker: Studio, RPG Maker XV) и для 

трёхмерных игр (Unity, Unreal Engine, Android Studio, CryEngine, FrostByte). 

Все они отличаются по сложности изучения, количества обучающих 
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материалов в открытом доступе, наличия хороших вышедших игр на движке 

и цены. По всем этим критериям самые популярные движки: 

Unity. Один из самых популярных движков на сегодня. Платформы: 

мобильные устройства, ПК, Mac, Linux, консоли, Facebook, WebGl, VR и 

другие. В Unity можно спокойно разрабатывать как 2D, так и 3D-проекты. В 

Asset Store есть много готовых платных и бесплатных решений: модели, 

текстуры, анимации и полноценные проекты. Язык программирования: C#, 

по сравнению c С++ намного удобнее, особенно это касается работы с 

памятью. Если навыков писать код совсем нет, есть плагины. Не сильно 

требователен к конфигурации ПК. 

Unreal Engine. Очень продвинутый движок, сообщество которого в 

последнее время быстро растет, чему способствует компания-разработчик 

Epic Games. Платформы: движок в первую очередь для тех, кто хочет делать 

проекты с крутой графикой на ПК и консолях. Язык разработки: C++. Для 

тех, кто не знаком с этим языком программирования, есть решение — 

блюпринты. С их помощью теоретически можно разработать игру, не 

написав ни строчки кода. Очень требователен к конфигурации ПК. 

  



 

11 
 

2. Проектирование приложения 

2.1. Формулировка требований к игровому приложению. Выбор 

средств разработки. 

Проектирование игр, как пишет Джереми Гибсон Бонд в своей книге 

[9] – итеративный процесс, в ходе которого мы тестируем созданное нами, 

получаем обратную связь, пересматриваем наш проект и создаем новую, 

улучшенную версию. 

В данной ВКР необходимо разработать образовательную игру. Область 

применения: обучение детей. 

 Были сформулированы следующие требования: 

1. Создание интерактивного пространства. «Интерактивное пространство 

– это любое пространство, созданное дизайнером, ограниченное 

правилами, средой или технологиями и интерпретируемое людьми 

через игру». – дает определение Джереми Гибсон Бонд в своей книге 

[9]. 

2. В программе должно присутствовать меню, в котором есть переход к 

самой игре и выход из неё. 

3. При активации игрового процесса должно происходить заполнения 

игрового поля элементами. 

4. Для сложения и вычитания должно быть два уровня сложности (счет на 

визуальных предметах и цифры). 

5. В сложении и вычитании с каждым правильным ответом, элементы в 

домах будут изменяться. Процесс игры будет представлять собой 

сложение овощей или цифр и выбор указателем правильного варианта 

ответа.  

6. Если вариант ответа неправильный, то сцена не обновляется. Если же 

ответ верный, то происходит переход на следующую сцену.  

7. В орфографии будет возможность вставлять любую букву, но только 

при выборе правильной, будет переход на следующее слово. 

8. Игра не имеет концовки, пока играющий сам не закроет игру. 
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Для реализации игры использован игровой движок Unity. «В настоящее 

время Unity является одним из самых популярных игровых движков, а так же 

основным инструментом создания игр для индивидуальных разработчиков, 

не только благодаря доступной бизнес модели, но и надежности редактора 

проектов, ежегодным улучшениям и, что самое главное, простоте 

использования» [10]. 

Unity — межплатформенная среда разработки компьютерных игр, 

разработанная американской компанией Unity Technologies. Он позволяет 

создавать приложения, работающие на более чем 25 различных платформах, 

включающих персональные компьютеры, игровые консоли, мобильные 

устройства, интернет-приложения и другие. 

Unity поддерживает C#, стандартный в отрасли язык 

программирования, в некоторой степени похожий на Java или C++. Кроме 

того, он относится к категории языков «с управлением памятью», то есть он 

автоматически распределяет память, устраняет утечки и так далее. 
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2.2.  Проектирование и разработка 

Теперь перейдем к описанию этапа проектирования и разработки. Был 

создан макет игры на бумаге, который послужил основой для проекта 

(рисунок 1-3).  

 

Рисунок 1 - эскиз меню игры  

 

 

Рисунок 2 - эскиз уровня сложения и вычитания 

 

 

Рисунок 3 - эскиз уровня орфографии 
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После создания макета приступим к созданию логики игры (рисунок 4). 

Как только программа будет запущена, на экране появится главное меню. С 

главного меню можно выйти из игры и, при помощи кнопок «Сложение», 

«Вычитание» и «Орфография» перейти непосредственно к игре.  

 

Рисунок 4 - общий алгоритм программы 

В уровнях «Сложение» и «Вычитание» есть уровни сложности. После 

выбора уровня сложности переходим к игровому полю. Во всей игре 

управление осуществляется при помощи мыши, участвует левая кнопка 

мыши. Игра продолжается до тех пор, пока не буде нажата кнопка "Меню", а 

затем "Выход" из игры. 

Определившись с основной идеей игры, приступим к созданию общей 

архитектуры. Сначала определим перечень видимых объектов и взаимосвязи 

между ними. Одновременно подумаем, как будут работать «невидимые» 

компоненты: как внутренние средства управления будут взаимодействовать 

друг с другом.  

После подготовки предварительного дизайна можно приступать к 

работе над реализацией: как настроить интерфейс для работы и как должны 

быть связаны между собой игровые объекты. 
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В С# создаем игровые объекты, компоненты и сценарии, подробнее 

написано в книге – Unity для разработчика [11], рисунок 5 - 6, а так же в 

источниках под номерами [12-18]. 

 
Рисунок 5 - создание файла сценария с помощью меню приложения 

 
Рисунок 6 - файлы сценария 

Создаем сцены (рисунок 7) и добавляем наши объекты на нее (рисунок 

8), также делаем игру подстраивающуюся под разрешение экранов 

пользователей (рисунок 9). 

 
Рисунок 7 - добавление сцен 
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Рисунок 8 - файлы в сцене 

 
Рисунок 9 - разрешение по экрану монитора 

При активации игрового процесса, выполняется заполнение игрового 

поля элементами: фоном, кнопками т.д., на котором появляется меню игры – 

сложение, вычитание, орфография и выход из игры (рисунок 10). Это 

происходит с помощью скрипта MainMenu, он обеспечивает работу кнопок в 

главном меню. 

Цель этого скрипта заключается в том, чтобы при выборе 

определенной кнопки, загружался нужный уровень, осуществляется это 

следующим образом: при нажатии кнопки вызывается функция, которая 

загружает уровень, выбранный пользователем. 

 
Рисунок 10 - главное меню с кнопками 

При наведении на кнопки (в нашем примере — сложение) наблюдается 

заметное увеличение их размера (рисунок 11), в этом помогли встроенные 

функции Unity – animation и animator (рисунок 12) 
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Рисунок 11 - кнопки на главном меню 

 
Рисунок 12 - встроенная функция animator  

При нажатии на "Сложение" происходит переход на меню первого 

уровня (рисунок 13) из которого можно начать игру сразу, либо перейти на 

второй уровень. Так же в облаке находится короткое описание уровня. 

Переход осуществляется с помощью скрипта NextLevel он 

организовывает работу произвольной загрузки сцен на стартовых экранах 

уровней, при правильных ответах на вопросы или загрузке 2-го уровня. 

В зависимости от выбранного режима, загружаются функции 

StartLevelOnePlus, StartLevelTwoPlus, NextLevelStartPlus. В функциях 

StartLevelOnePlus и StartLevelTwoPlus организуется случайный переход 

между сценами на уровнях 1 и 2 соответственно. 

Выбираем произвольное число, которое находится между первой и 

последней сценой уровня: int index = UnityEngine.Random.Range(), подробнее 

можно прочитать в источнике [19]. 

Загружаем эту сцену:  SceneManager.LoadScene(index); 
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В функции NextLevelStart происходит переход на второй уровень из первого. 

SceneManager.LoadScene(“Название сцены”); 

 
Рисунок 13 - меню первого уровня 

При переходе на первый уровень загружается произвольная сцена. На 

ней изображены: выход в главное меню – солнце, переход на второй уровень 

– табличка в правом нижнем углу, ответы – облака и то, что находится 

внутри двух домов, мы складываем (рисунок 14). 

Эти предметы выбраны разными, так как одинаковые предметы могут стать 

скучными.  

Когда происходит загрузка сцены, инициализируется ее текущий 

номер. Так же объекты – ToEnabled и ToDisabled. ToEnabled – картинка 

правильного и неправильного ответа. При загрузке сцены она находится в 

положении false. ToDisabled – кнопки с правильными ответами и элементы 

счета (цифры или яблоки).  
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Рисунок 14 - произвольные сцены на первом уровне сложения 

При наведении на вариант ответа, он окрашивается в темно-голубой 

цвет и издает звук (рисунок 15). Audio Button - через этот скрипт реализуется 

звуковое сопровождение кнопок. Есть две функции:  

1. HoverSound() – звук при наведении мышки 

2. ClickSound() – звук при нажатии мышки 

Используется PlayOneShot(“Название музыки”); 

Об этом можно прочитать в книге – Unity для разработчика [11], а так же в 

источниках под номерами [12-18]. 

 
Рисунок 15 - окрашивание кнопок в синий цвет на уровнях 

При наведении на табличку с уровнем она окрашивается в коричневый цвет 

(рисунок 16) 
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Рисунок 16 - окрашивание кнопки «уровень 2» в цвет темнее 

Перейдем на второй уровень (рисунок 17). Этот уровень немного 

сложнее предыдущего, здесь складываются цифры. Логика такая же, как на 

первом уровне (рисунок 14). Если ребенок не может сложить цифры, тогда 

под ними есть яблоки, соответствующие числу над ними. Цвета выбраны 

разными. 

 
Рисунок 17 - произвольные сцены на втором уровне сложения 

При выборе правильного ответа, облака окрашиваются в зеленый, а 

неправильного в красный (рисунок 18). 

 
Рисунок 18 - окрашивание кнопок неправильного и правильного ответа 

Если выбран правильный ответ, загружается функция RightAnswer для 
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каждого уровня она своя, в которой элементы ToDisabled скрываются, а 

элемент ToEnabled (картинка правильного ответа) становится в положение 

true, т.е появляется зеленая галочка на экране (рисунок 19), показывающая, 

что ответ был верным. И осуществляется переход на следующую сцену с 

помощью функции LoadNextLevel, в ней загружается произвольная сцена и 

происходит проверка на повторение с предыдущей, если они равны, 

выбирается другое произвольное число и загрузка. 

 
Рисунок 19 - изображение при правильном ответе 

При выборе неправильного ответа загружается функция WrongAnswer, 

в которой элементы ToDisabled скрываются, а элемент ToEnabled (картинка 

неправильного ответа) становится в положение true, т.е на экране появится 

красный крестик (рисунок 20). И обновляется текущая сцена, появляются 

элементы ToDisabled. 

 
Рисунок 20 - изображение при неправильном ответе 

Также на каждом уровне можно выйти в меню, чтобы начать все 

заново или закрыть приложение (рисунок 21). BackButton – этот скрипт 

обеспечивает переход в главное меню программы. С помощью: 
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SceneManager.LoadScene(“Расположение сцены/Название сцены”); 

 
Рисунок 21 - кнопка выхода в меню из каждого уровня 

При нажатии на "Вычитание" в главном меню игры, происходит 

переход на меню уровня (рисунок 22-23), который организован схожим 

образом со сложением, из которого можно начать игру сразу, либо перейти 

на второй уровень. Так же в облаке находится короткое описание уровня. 

Переход осуществляется с помощью скрипта NextLevel он 

организовывает работу случайной загрузки сцен на стартовых экранах 

уровней, при правильных ответах на вопросы или загрузке 2-го уровня. 

В зависимости от выбранного режима, загружаются функции 

StartLevelOneMinus, StartLevelTwoMinus, NextLevelStartMinus. В функциях 

StartLevelOneMinus и StartLevelTwoMinus организуется произвольный 

переход между сценами на уровнях 1 и 2 соответственно. Остальной код не 

отличается от сложения. 

 
Рисунок 22 - уровень вычитания 
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Рисунок 23 - произвольный уровень вычитания 

Нажимая кнопку «Орфография» в главном меню, происходит переход 

на произвольно сгенерированную сцену со словом (рисунок 24). На этих 

уровнях необходимо выбирать правильную букву в пропущенном месте 

слова. Организована возможность выбора любой буквы, но перейти к 

следующему слову невозможно, пока не нажата правильная буква. 

 
Рисунок 24 - произвольная сцена орфографии 

Для загрузки сцен используется функция LoadNextLevel_Rus(), в 

скрипте LevelControlScript.cs, она построена таким образом, что ни одна 

буква не повторится, пока все буквы не закончатся. Для этого в 

MainMenuScript.cs организован список public List<int> remember_rus = new 

List<int>(), который будет доступен во время всей игры и не будет 

разрушаться из-за функции DontDestroyOnLoad, об этой функции можно 

прочитать в источнике под номером [20]. Так же во время первой загрузки 

игры или при каждом переходе в главное меню этот список отчищается, 
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чтобы при новой игре все буквы присутствовали и были случайными 

remember_rus.Clear(). 
public List<int> remember_rus = new List<int>(); 

public static MainMenuScript instance; 

public void Awake() 

{ 

 remember_rus.Clear(); 

 if (instance != null) 

 { 

  Destroy(MainMenuScript.instance.gameObject); 

 } 

 instance = this; 

 DontDestroyOnLoad(this.gameObject); 

 remember_rus = new List<int>(); 

} 

Далее, при каждой загрузке слова, загружается LevelControlScript.cs, в 

котором выбирается случайная сцена с использованием 

UnityEngine.Random.Range и происходит проверка сцены на ее наличие в 

списке, если такая сцена уже существует, то она перевыбирается заново, до 

тех пор, пока не появится такая, которая еще не выпадала игроку и 

добавляем ее в список сцен mainmenu.remember_rus.Add(index_scene).  
public void LoadNextLevel_Rus() 

{ 

 int index_scene = UnityEngine.Random.Range(---); 

 if (mainmenu.remember_rus.Count == ---) 

 { 

  mainmenu.remember_rus.Clear(); 

 } 

 bool placed = false; 

 while (!placed) 

 { 

  index_scene = UnityEngine.Random.Range(---); 

  if (!mainmenu.remember_rus.Contains(index_scene)) 

  { 

   placed = true; 

  } 

 } 

 placed = false; 

 mainmenu.remember_rus.Add(index_scene); 

 SceneManager.LoadScene(index_scene); 
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} 

В коде, приведенном ниже, есть проверка количества выпавших слов, 

если все слова закончились, а игра не имеет конца, то список отчищается и 

все слова поялвяются заново в случайном порядке. 
public void LoadNextLevel_Rus() 

{ 

 int index_scene = UnityEngine.Random.Range(---); 

 if (mainmenu.remember_rus.Count == ---) 

 { 

  mainmenu.remember_rus.Clear(); 

 } 

 bool placed = false; 

 while (!placed) 

 { 

  index_scene = UnityEngine.Random.Range(---); 

  if (!mainmenu.remember_rus.Contains(index_scene)) 

  { 

   placed = true; 

  } 

 } 

 placed = false; 

 mainmenu.remember_rus.Add(index_scene); 

 SceneManager.LoadScene(index_scene); 

} 

Для подсказки и всех букв есть код, который показывает или скрывает ту, 

или иную букву на экране: 
public void All_Button(bool param1, bool param2, bool param3, bool param4, bool param5, 

bool param6, bool param7, bool param8, bool param9, bool param10, bool param11, bool 

param12, bool param13, bool param14) 

{ 

 letter_A.SetActive(param1); 

 letter_B.SetActive(param2); 

 letter_C.SetActive(param3); 

 letter_E.SetActive(param4); 

 letter_U.SetActive(param5); 

 letter_V.SetActive(param6); 

 letter_I.SetActive(param7); 

 letter_O.SetActive(param8); 

 letter_P.SetActive(param9); 

 letter_T.SetActive(param10); 

 letter_YA.SetActive(param11); 
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 letter_R.SetActive(param12); 

 letter_Z.SetActive(param13); 

 letter_K.SetActive(param14); 

 foreach (GameObject element in for_question) 

 { 

  element.gameObject.SetActive(false); 

 } 

} 

Чтобы воспользоваться подсказкой, нужно нажать на знак вопроса в левом 

нижнем углу экрана (рисунок 25)  

 
Рисунок 25 - подсказка 

Этот код организует работу подсказки: 
public void Question() 

{ 

 All_Button(false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, 

false, false, false, false); 

 foreach (GameObject element in for_question) 

 { 

  element.gameObject.SetActive(true); 

 } 

} 

element.gameObject.SetActive(true)[21] – отображает картинку с подсказкой, 

All_Button(---) – скрывает все буквы на пропущенном месте, если какая-то 

была нажата. 

Для каждой буквы есть код, в зависимости от самой буквы, false меняется на 

true: 
public void Button_*()  

{ 
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 All_Button(false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, 

false, false, false, false); 

} 

Этим кодом организована работа для выбора любой буквы, кроме 

правильной (рисунок 26-27) 

 
Рисунок 26 - буква я 

 
Рисунок 27 - буква е 

При выборе правильной буквы, запускается код:  
public void RightAnswer_Rus() 

{ 

 All_Button(false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, 

false, false, false, false); 

 letter_first.SetActive(true); 

 foreach (GameObject element in toEnable) 

 { 

  element.gameObject.SetActive(false); 

 } 

 foreach (GameObject element in toEnable_next) 

 { 

  element.gameObject.SetActive(true); 

 } 

 foreach (GameObject element in toDisable) 



 

28 
 

 { 

  element.gameObject.SetActive(false); 

 } 

 foreach (GameObject element in for_question) 

 { 

  element.gameObject.SetActive(false); 

 } 

 foreach (GameObject element in toDisable_forLetterTwo) 

 { 

  element.gameObject.SetActive(false); 

} 

} 

В этом коде все буквы скрываются, появляется салют, остается видимым 

слово с правильной буквой и появляется галочка в правом нижнем углу для 

нового слова (рисунок 28) 

 
Рисунок 28 - правильная буква 

Кроме того, есть слова с двумя пропущенными буквами (рисунок 29-

32). Для всех букв и подсказки код не меняется, зато добавляется строчка в 

RightAnswer_Rus() -> letter_first.SetActive(true); 

И к первой букве привязан код, который показывает первую часть букв и 

скрывает буквы для второго пропущенного места: 
public void RigthButton_FirstLetter() 

{ 

 letter_first.SetActive(true); 

 All_Button(false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, 

false, false, false, false); 

 foreach (GameObject element in for_question) 

 { 

  element.gameObject.SetActive(false); 

 } 
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 foreach (GameObject element in toEnable) 

 { 

  element.gameObject.SetActive(false); 

 } 

 foreach (GameObject element in toDisable) 

 { 

  element.gameObject.SetActive(false); 

 } 

 foreach (GameObject element in toDisable_forLetterTwo) 

 { 

  element.gameObject.SetActive(true); 

 } 

} 

 
Рисунок 29 - слово с двумя пропущенными буквами 

 
Рисунок 30 - помощь 
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Рисунок 31 - первая буква 

 
Рисунок 32 - вторая буква и правильное слово 

Все пожелания заказчика были учтены и использованы в процессе создания 

развивающей игры для обучения арифметике и правописанию на платформе 

Unity.   
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2.3. Тестирование и анализ результатов 

При тестировании программы был произведен подробный анализ 

каждой сцены. 

На основе разработанных решаемых задач можно выделить тестовые 

примеры необходимые для проверки работоспособности игры. Если по 

прохождении всех пунктов тестирования будут получены 

удовлетворительные результаты, значит можно будет заявить о том, что 

программа работает верно.  

После запуска игры на экране должно появиться главное меню со 

вкладками "Сложение", "Вычитание", "Орфография" "Выход". Выбрав меню 

"Сложение" или "Вычитание" на экране появится меню выбора уровня 

сложности с 2 вариантами сложности "Первый", "Второй". После выбора 

уровня сложности появится игровое поле и начнется игра. Слева сверху 

будет кнопка выхода в меню. Справа снизу переход на следующий уровень. 

Выбрав меню "Орфография" случайным образом должно отобразиться слово, 

с пропущенной буквой. Программа будет работать до тех пор, пока не будет 

выбрана кнопка "Меню", а затем "Выход" из игры. 

При запуске программы появилось главное меню со вкладками 

"Сложение", "Вычитание", "Орфография", "Выход" (рисунок 33). 

 
Рисунок 33 - главное меню с кнопками 

При наведении на кнопки происходит заметное увеличение их размера 

(рисунок 34) 
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Рисунок 34 - кнопки на главном меню 

Для перехода на уровень сложения, необходимо нажать кнопку "Сложение". 

На этом этапе можно перейти на первый уровень – кнопка «Начать», либо 

сразу на второй (рисунок 35). 

 
Рисунок 35 - меню первого уровня сложение 

После нажатия кнопки «Начать», загружается случайная сцена первого 

уровня сложения (рисунок 36). 

 
Рисунок 36 - произвольная сцена на первом уровне сложения 

Если навести на вариант ответа, то активная кнопка окрашена (рисунок 37) 
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Рисунок 37 - окрашивание кнопок в синий цвет на уровнях 

С помощью этой кнопки (рисунок 38) мы переходим на второй уровень 

(рисунок 39) 

 
Рисунок 38 - кнопка «уровень 2» 

 
Рисунок 39 - произвольная сцена на втором уровне сложения 

Выбрав правильный ответ, появляется сцена (рисунок 40) и происходит 

переход к следующей задаче, иначе мы увидим (рисунок 41). 

 
Рисунок 40 - изображение при правильном ответе 
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Рисунок 41 - изображение при неправильном ответе 

Для того, чтобы выйти в главное меню, необходимо нажать кнопку «Меню» 

в левом верхнем углу (рисунок 42). 

 
Рисунок 42 - кнопка выхода в меню из каждого уровня 

Для перехода на уровень вычитания, необходимо выйти в главное 

меню и нажать кнопку "Вычитание". На этом этапе можно перейти на 

первый уровень – кнопка «Начать», либо сразу на второй (рисунок 43). 

 
Рисунок 43 - меню уровня «Вычитание» 

После нажатия кнопки «Начать» загружается случайная сцена первого 

уровня вычитания (рисунок 44). 
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Рисунок 44 - произвольная сцена на первом уровне вычитания 

В меню "Вычитание" картинки 37, 38, 40-42 и описания к ним идентичны 

меню "Сложение". 

Для того, чтобы перейти на уровень орфографии, необходимо выйти в 

главное меню и нажать кнопку "Орфография" (рисунок 45). 

 
Рисунок 45 - произвольная сцена на первом уровне орфографии 

При возникновении вопроса, в левом нижнем углу есть подсказка, нажав на 

которую, появляется нужная буква Е (рисунок 46). 

 
Рисунок 46 – подсказка буква Е 
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Нажав на правильную букву Е (рисунок 47), происходит переход к 

следующему слову (рисунок 48) 

 
Рисунок 47 - правильный ответ 

 
Рисунок 48 - переход к следующему слову 

Все буквы на уровне возможно выбрать и они появятся на пропущенном 

месте (рисунок 49) 

 
Рисунок 49 - выбор всех букв 

Как видно из тестирования, все прошло успешно, все объекты правильно 

отобразились и сработали. Значит игра готова к использованию. 
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Заключение 

По итогам проделанной работы, можно сделать вывод, что при 

разумном подходе, компьютерные игры являются эффективным 

дополнительным средством формирования предметных знаний и умений, а 

также социально-значимых качеств детей дошкольного возраста. 

Как считал профессор Такаси Муто, широко известный в Японии 

специалист по развитию интеллектуальных способностей, в том числе и у 

детей, ребёнок развивается тогда, когда чем-нибудь с увлечением 

занимается. Занятия в форме игры доставляют ему удовольствие. Когда 

ребёнку нравятся задания, обучение становится эффективным [22]. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была 

изучена и использована новейшая версия движка Unity 2020.3.8f1 (64-bit) от 

лидеров игрового рынка и написан обширный по функциональности код на 

C#. Результатом является развивающая игра для обучения арифметике и 

правописанию на платформе Unity. Созданы уровни «Сложение», 

«Вычитание», «Орфография». Реализованы подсистемы графического 

интерфейса пользователя (простые и интуитивно-понятные) и 

взаимодействия внутриигровых объектов. Все подсистемы отлажены, 

оптимизированы, протестированы и интегрированы в единую программную 

систему.  

Уровень сложения и вычитания состоит из двух частей: легкий и более 

сложный. На легком уровне происходит счет визуальных предметов, на 

сложном счет на цифрах, но с подсказками.   

Уровень орфографии состоит из сцен со словами, где необходимо 

вставить пропущенные буквы, у каждого слова существуют подсказки. 

Переход к следующему слову осущетсвляется, после выбора правильной 

буквы. 

Игровое время не ограничено, пока учитель или ребенок не выйдет из 

игры. 
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Приложения 

Проект расположен на репозитории Яндекс.Диска: 
https://disk.yandex.ru/d/RnD1Hea5Rib9aA 
 

Приложение 1. Исходный код MainMenuScript.cs 

Этот код предназначен для загрузки стартового меню игры и инициализации 
списка для рандомных слов в орфографии. 
 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.SceneManagement; 
 
public class MainMenuScript : MonoBehaviour { 
 
 //инициализируем список 
 public List<int> remember_rus = new List<int>(); 
 public static MainMenuScript instance; 
 //при загрузке этой сцены 
 public void Awake() 
 { 
  remember_rus.Clear(); //отчищаем список 
  if (instance != null) 
  { 
   Destroy(MainMenuScript.instance.gameObject);  
  } 
  instance = this; 
  //не разрушаем эту сцену во время игрового процесса 
  DontDestroyOnLoad(this.gameObject);  
  remember_rus = new List<int>(); 
 } 
 //загрузка 1 сцены сложения 
 public void MathPlus() 
 { 
  SceneManager.LoadScene ("Scenes/Plus/Scene01"); 
 } 
 //загрузка 1 сцены вычитания 
 public void MathMinus() 
 { 
  SceneManager.LoadScene("Scenes/Minus/Minus01"); 
 } 
 //выход и закрытие всей игры 
 public void Quit() 
 { 
  Application.Quit(); 
 } 

} 
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Приложение 2. Исходный код NextLevelScript.cs 

Этот код нужен для организации переходов между уровнями и сценами в 
сложении и вычитании 
 
using System; 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.SceneManagement; 
 
public class NextLevelScript : MonoBehaviour { 
 
 // Переменная хранящая значениие индекса сцены в настоящий момент  
 int SceneIndex; 
 
 // ---------------------- 
 // ЭТО ДЛЯ СЛОЖЕНИЯ  
 // ---------------------- 
 
 // загружает 1 сцену, когда кнопка старт нажата  
 public void StartLevelOnePlus() 
 { 
  // произвольным образом выбираем сцену, которая запустится на уровне 1 
  int index = UnityEngine.Random.Range(2,27); 
  SceneManager.LoadScene(index); 
 } 
 //для загрузки второго уровня сложения 
 public void NextLevelStartPlus() 
 { 
  SceneManager.LoadScene(27); 
 } 
 // произвольным образом выбираем сцену, которая запустится на уровне 2 
 public void StartLevelTwoPlus() 
 { 
  int index = UnityEngine.Random.Range(28, 53); 
  SceneManager.LoadScene(index); 
 } 
 
 // ---------------------- 
 // ЭТО ДЛЯ ВЫЧИТАНИЯ  
 // ---------------------- 
 
 // загружает 1 сцену, когда кнопка старт нажата  
 public void StartLevelOneMinus() 
 { 
  // произвольным образом выбираем сцену, которая запустится на уровне 1 
  int index = UnityEngine.Random.Range(55, 80); 
  SceneManager.LoadScene(index); 
 } 
 //для загрузки второго уровня сложения 
 public void NextLevelStartMinus() 
 { 
  SceneManager.LoadScene(80); 
 } 
 // произвольным образом выбираем сцену, которая запустится на уровне 2 
 public void StartLevelTwoMinus() 
 { 
  int index = UnityEngine.Random.Range(81, 103); 
  SceneManager.LoadScene(index); 
 } 
} 
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Приложение 3. Исходный код BackButtonScript.cs 

Этот код способствует выходу в главное меню из всех частей игры 
 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.SceneManagement; 
 
public class BackButtonScript : MonoBehaviour { 
 
 // Загружает Главное Меню, когда кнопка назад была нажата 
 public void BackToMainMenu() 
 { 
  SceneManager.LoadScene ("Scenes/MainMenu"); 
 } 

} 
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Приложение 4. Исходный код AudioButtonScript.cs 

Этот код необходим для воспроизведения звуковых эффектов в игре 
 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Runtime.InteropServices; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.SceneManagement; 
 
public class AudioButtonScript : MonoBehaviour { 
 
 //инициализация музыки в игровом движке 
 public AudioSource myMusic; 
 public AudioClip hoverMusic; 
 public AudioClip clickMusic; 
 public AudioClip right; 
 
 //звук при наведении на кнопки 
 public void HoverSound() 
 { 
  myMusic.PlayOneShot(hoverMusic); 
 } 
 //звук при нажатии на кнопку 
 public void ClickSound() 
 { 
  myMusic.PlayOneShot(clickMusic); 
 } 
 //звук при нажатии правильного ответа 
 public void PlayAudio() 
 { 
  myMusic.PlayOneShot(right); 
 } 

} 
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Приложение 5. Исходный код LevelControlScript.cs 

Этот  код необходим для правильной инициализации игровых объектов на 
экране, их взаимодействие между собой 
 
using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

using UnityEngine.SceneManagement; 

 

public class LevelControlScript : MonoBehaviour { 

 MainMenuScript mainmenu; 

 // получение значений объектов которые должны быть включены или отключены 

 GameObject[] toEnable, toDisable, toEnable_next, for_question, 

toDisable_forLetterTwo; 

 public GameObject correctSign, incorrectSign; 

 public GameObject letter_A, letter_B, letter_C, letter_E, letter_first, letter_V, 

letter_U, letter_I, letter_O, letter_P, letter_T, letter_R, letter_Z, letter_K, 

letter_YA; 

 

 // переменные которые содержат номер сцены 

 int currentSceneIndex; 

 int remember; 

 //используется при инициализации 

 void Start() { 

  mainmenu = MainMenuScript.instance; 

  // получает текущий индекс сцены 

  currentSceneIndex = SceneManager.GetActiveScene().buildIndex; 

  // находим при инициализации объекты с тэгами "ToEnable" "ToDisable" 

  // "toDisable_forLetterTwo" "ToEnable_next" "for_question" 

  toEnable = GameObject.FindGameObjectsWithTag("ToEnable"); 

  toDisable = GameObject.FindGameObjectsWithTag("ToDisable"); 

  toDisable_forLetterTwo = 

GameObject.FindGameObjectsWithTag("toDisable_forLetterTwo"); 

  toEnable_next = GameObject.FindGameObjectsWithTag("ToEnable_next"); 

  for_question = GameObject.FindGameObjectsWithTag("for_question"); 

  // "toEnable_next" "for_question" "toDisable_forLetterTwo" 

  foreach (GameObject element in toEnable) 

  { 

   element.gameObject.SetActive(false); 

  } 

  foreach (GameObject element in toEnable_next) 

  { 

   element.gameObject.SetActive(false); 
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  } 

  foreach (GameObject element in for_question) 

  { 

   element.gameObject.SetActive(false); 

  } 

  foreach (GameObject element in toDisable_forLetterTwo) 

  { 

   element.gameObject.SetActive(false); 

  } 

 

 } 

 

 // ---------------------- 

 // ЭТО ДЛЯ УРОВНЯ СЛОЖЕНИЯ 

 // ---------------------- 

 

 // метод вызывается, когда дан правильный ответ 

 public void RightAnswer_LevelOne_Plus() 

 { 

  // отключаем игровые объекты которые больше ненужны  

  foreach (GameObject element in toDisable) 

  { 

   element.gameObject.SetActive(false); 

  } 

  // включаем "правильный" ответ 

  correctSign.gameObject.SetActive(true); 

  //и переходим к следующему уровню 

  Invoke("LoadNextLevel_One_Plus", 1f); 

 } 

 // метод вызывается, когда дан правильный ответ 

 public void RightAnswer_LevelTwo_Plus() 

 { 

  // отключаем игровые объекты которые больше ненужны  

  foreach (GameObject element in toDisable) 

  { 

   element.gameObject.SetActive(false); 

  } 

  // включаем "правильный" ответ 

  correctSign.gameObject.SetActive(true); 

  //и переходим к следующему уровню 

  Invoke("LoadNextLevel_Two_Plus", 1f); 

 } 

 // метод вызывается, когда дан неправильный ответ 

 public void WrongAnswer() 
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 { 

  // отключаем игровые объекты которые больше ненужны  

  foreach (GameObject element in toDisable) 

  { 

   element.gameObject.SetActive(false); 

  } 

  // включаем "неправильный" ответ 

  incorrectSign.SetActive(true); 

  //и переходим к следующему уровню 

  Invoke("LoadThisLevel", 1f); 

 } 

 // метод загружает этот уровень на основе текущего индекса сцены 

 void LoadThisLevel() 

 { 

  SceneManager.LoadScene(currentSceneIndex); 

 } 

 // загружает радомный 1 уровень сложения 

 void LoadNextLevel_One_Plus() 

 { 

  int index_scene = UnityEngine.Random.Range(2, 27); 

  if (remember == index_scene) index_scene = UnityEngine.Random.Range(2, 27); 

  remember = index_scene; 

  SceneManager.LoadScene(index_scene); 

 } 

 

 // загружает радомный 2 уровень сложения 

 void LoadNextLevel_Two_Plus() 

 { 

  int index_scene = UnityEngine.Random.Range(28, 53); 

  if (remember == index_scene) index_scene = UnityEngine.Random.Range(28, 

53); 

  remember = index_scene; 

  SceneManager.LoadScene(index_scene); 

 } 

 

 // ---------------------- 

 // ЭТО ДЛЯ ВЫЧИТАНИЯ 

 // ---------------------- 

 // метод вызывается, когда дан правильный ответ 

 public void RightAnswer_LevelOne_Minus() 

 { 

  // отключаем игровые объекты которые больше ненужны  

  foreach (GameObject element in toDisable) 

  { 
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   element.gameObject.SetActive(false); 

  } 

  // включаем "правильный" ответ 

  correctSign.gameObject.SetActive(true); 

  //и переходим к следующему уровню 

  Invoke("LoadNextLevel_One_Minus", 1f); 

 } 

 // метод вызывается, когда дан правильный ответ 

 public void RightAnswer_LevelTwo_Minus() 

 { 

  // отключаем игровые объекты которые больше ненужны  

  foreach (GameObject element in toDisable) 

  { 

   element.gameObject.SetActive(false); 

  } 

  // Включаем "правильный" ответ 

  correctSign.gameObject.SetActive(true); 

  //и переходим к следующему уровню 

  Invoke("LoadNextLevel_Two_Minus", 1f); 

 } 

 

 // загружает радомный 1 уровень вычитания 

 void LoadNextLevel_One_Minus() 

 { 

  int index_scene = UnityEngine.Random.Range(55, 80); 

  if (remember == index_scene) index_scene = UnityEngine.Random.Range(55, 

80); 

  remember = index_scene; 

  SceneManager.LoadScene(index_scene); 

 } 

 

 // загружает радомный 2 уровень вычитания 

 void LoadNextLevel_Two_Minus() 

 { 

  int index_scene = UnityEngine.Random.Range(81, 103); 

  if (remember == index_scene) index_scene = UnityEngine.Random.Range(81, 

103); 

  remember = index_scene; 

  SceneManager.LoadScene(index_scene); 

 } 

 

 

 // ---------------------- 

 // ЭТО ДЛЯ ОРФОГРАФИИ 
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 // ---------------------- 

 // метод вызывается, когда дан правильный ответ 

 public void RightAnswer_Rus() 

 { 

  //показываем и скрываем игровые объекты на экране 

  All_Button(false, false, false, false, false, false, false, false, false, 

false, false, false, false, false); 

  letter_first.SetActive(true); 

  foreach (GameObject element in toEnable) 

  { 

   element.gameObject.SetActive(false); 

  } 

  foreach (GameObject element in toEnable_next) 

  { 

   element.gameObject.SetActive(true); 

  } 

  foreach (GameObject element in toDisable) 

  { 

   element.gameObject.SetActive(false); 

  } 

  foreach (GameObject element in for_question) 

  { 

   element.gameObject.SetActive(false); 

  } 

  foreach (GameObject element in toDisable_forLetterTwo) 

  { 

   element.gameObject.SetActive(false); 

  } 

 } 

 // метод вызывается, когда дан правильный ответ для первой буквы для двух 

пропущенных 

 public void RigthButton_FirstLetter() 

 { 

  letter_first.SetActive(true); 

  //показываем и скрываем игровые объекты на экране 

  All_Button(false, false, false, false, false, false, false, false, false, 

false, false, false, false, false); 

  foreach (GameObject element in for_question) 

  { 

   element.gameObject.SetActive(false); 

  } 

  foreach (GameObject element in toEnable) 

  { 

   element.gameObject.SetActive(false); 
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  } 

  foreach (GameObject element in toDisable) 

  { 

   element.gameObject.SetActive(false); 

  } 

  foreach (GameObject element in toDisable_forLetterTwo) 

  { 

   element.gameObject.SetActive(true); 

  } 

 } 

 //показываем и скрываем буквы на экране 

 public void All_Button(bool param1, bool param2, bool param3, bool param4, bool 

param5, bool param6, bool param7, bool param8, bool param9, bool param10, bool param11, 

bool param12, bool param13, bool param14) 

 { 

  letter_A.SetActive(param1); 

  letter_B.SetActive(param2); 

  letter_C.SetActive(param3); 

  letter_E.SetActive(param4); 

  letter_U.SetActive(param5); 

  letter_V.SetActive(param6); 

  letter_I.SetActive(param7); 

  letter_O.SetActive(param8); 

  letter_P.SetActive(param9); 

  letter_T.SetActive(param10); 

  letter_YA.SetActive(param11); 

  letter_R.SetActive(param12); 

  letter_Z.SetActive(param13); 

  letter_K.SetActive(param14); 

  foreach (GameObject element in for_question) 

  { 

   element.gameObject.SetActive(false); 

  } 

 } 

 public void Button_A()  

 { 

  All_Button(true, false, false, false, false, false, false, false, false, 

false, false, false, false, false); 

 } 

 public void Button_B() 

 { 

  All_Button(false, true, false, false, false, false, false, false, false, 

false, false, false, false, false); 

 } 



 

50 
 

 public void Button_C() 

 { 

  All_Button(false, false, true, false, false, false, false, false, false, 

false, false, false, false, false); 

 } 

 public void Button_E() 

 { 

  All_Button(false, false, false, true, false, false, false, false, false, 

false, false, false, false, false); 

 } 

 public void Button_U() 

 { 

  All_Button(false, false, false, false, true, false, false, false, false, 

false, false, false, false, false); 

 } 

 public void Button_V() 

 { 

  All_Button(false, false, false, false, false, true, false, false, false, 

false, false, false, false, false); 

 } 

 public void Button_I() 

 { 

  All_Button(false, false, false, false, false, false, true, false, false, 

false, false, false, false, false); 

 } 

 public void Button_O() 

 { 

  All_Button(false, false, false, false, false, false, false, true, false, 

false, false, false, false, false); 

 } 

 public void Button_P() 

 { 

  All_Button(false, false, false, false, false, false, false, false, true, 

false, false, false, false, false); 

 } 

 public void Button_T() 

 { 

  All_Button(false, false, false, false, false, false, false, false, false, 

true, false, false, false, false); 

 } 

 public void Button_YA() 

 { 

  All_Button(false, false, false, false, false, false, false, false, false, 

false, true, false, false, false); 
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 } 

 public void Button_R() 

 { 

  All_Button(false, false, false, false, false, false, false, false, false, 

false, false, true, false, false); 

 } 

 public void Button_Z() 

 { 

  All_Button(false, false, false, false, false, false, false, false, false, 

false, false, false, true, false); 

 } 

 public void Button_K() 

 { 

  All_Button(false, false, false, false, false, false, false, false, false, 

false, false, false, false, true); 

 } 

 // метод вызывается, когда в орфографии нужна подсказка 

 public void Question() 

 { 

  All_Button(false, false, false, false, false, false, false, false, false, 

false, false, false, false, false); 

  // включаем игровой объект с тэгом "for_question" 

  foreach (GameObject element in for_question) 

  { 

   element.gameObject.SetActive(true); 

  } 

 } 

 

 // происходит загрузка каждой сцены из орфографии 

 public void LoadNextLevel_Rus() 

 { 

  int index_scene = UnityEngine.Random.Range(104, 144); 

  // как только все слова прошли, отчищаем список и заново их пробегаем 

  if (mainmenu.remember_rus.Count == 40) 

  { 

   mainmenu.remember_rus.Clear(); 

  } 

  bool placed = false; 

  while (!placed) 

  { 

   index_scene = UnityEngine.Random.Range(104, 144); 

   if (!mainmenu.remember_rus.Contains(index_scene)) 

   { 

    placed = true; 
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   } 

  } 

  placed = false; 

  // добавляем в список  

  mainmenu.remember_rus.Add(index_scene); 

  SceneManager.LoadScene(index_scene); 

 } 

} 

 


