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Краткая идея игры

1. Игрок выбирает имя, пол и внешность персонажа
2. Игра запускается и начинается первый день в школе. Ученик идет в школу и 
видит объявление, что всех учителе в школе заменили на роботов. 
3. При входе в школу, игрок должен пройти охрану, которая уже давно 
роботизирована. В своем шкафу ученик берет специальное утсройство, на котором 
прописано расписание уроков, напротив каждого урока ученик должен получить от 
роботов учителей галочку о прохождении урока. Подходя к классу, ученик видит 
на дверях инструкция «Как пользоваться роботом»           

Игрок должен подойти к классу, урок который он должен изучить (пока это урок 
по математики). Ученик садится за интерактивную парту и выбирает тип задач, 
которые хочет решать.  Выбирает место куда мы хотим пойти решать задачи 
(кондитерская, спортивный клуб, гольф клуб, магазин Перекресток)
4.  Там мы выбираем задачки по математике разного уровня (легкий , средний и 
сложный) и решаем задачки
5.  Если правильно решаем задачи мы получаем призы (еду и минуты телефона) 
чтобы прокормить и развлечь героя

Алина



Жанр

Где происходят действия игры

Цель игры

Костя



Сюжет

Что было бы если учителей 
заменил бы робот?

Костя



Примеры похожих игр

Машинариум

Это игра где робота 
выбросили на свалку, он идёт 
искать свою подругу. Робот 
ходит по локациям чтобы 

спасти город от бомбы.

Боря



Кто будет играть в игру

На чём будут играть в игру

- Дети начальных школ
- Люди, которые хотят порешать 

задачки
- Ученики на дистанционке

- Они будут играть на компьютере
- На айпадах

- На телефонах
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Картинки где происходят действия

Картинки игрока

Стиль



Основные места в игре
Костя

Кондитерская

Магазин

Школа

Гольф клуб

Добро пожаловать!

Задачи



Основные места в игре
Костя

Кондитерская

Спорт зал

Школа

Гольф клуб



Описание главного героя

- Ученик (мальчик или 
девочка)

- Любое имя
- Внешний вид можно 

выбрать
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Описание мира игры

- Мир выглядит как старая 
заброшенная деревня

- Есть современная школа
- Есть гольф клуб, полиция, 
пекарня, детская площадка

Костя



Какие уровни сложности игры
Боря

Есть три уровня задач:

- Легкий уровень –
маленькие награды 

(конфеты, сок, кексики, 
вода)

- Средний уровень –
средние награды 

(овощи, хлеб, 
маленькие тортики, 

пицца)

- Сложный уровень –
большие награды (тортики, 

молоко, курица, паста)



Какие уровни сложности игры
Боря



На какой программе будет сделана игра

Прототип

Костя

- Adobe Studio, Роблокс студио (для мира видео игры) 
(Костя)

- Для прототипа настольной игры: карандаши, листы, 
фламастеры, ручки (Алина)
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Где будем продвигать игру
Боря

- В школе, на уроках где 
используются планшеты и 

компьютеры

- Настольную игру можно 
использовать практически 

на любых уроках



Срок разработки
Монетизация

- Разработка: 6 месяцев
- Бюджет: 9 000 000 руб (3 

программиста)

- Монетизация: Для начальных 
классов бесплатно

- Для тех кто с 7ого класса и 
старше берем по 100 рублей в 
месяц

Костя



Планы по развитию
Планы по продвижению

Алина

- Рассказывать друзьям из 
других классов и других школ

- Рассказывать учителям



Спасибо за внимание!

Международная Гимназия ИЦ «Сколково»

Костя Алина Боря

Надеемся скоро поиграть вместе!


