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Часть 1. Дизайн компьютерных игр, знакомство.
1.1. Запуск онлайн-редактора Scratch 3 и знакомство с его
возможностями, инструмент "Текст в Речь"
Основное задание
 Посмотрите видеоинструкцию по запуску онлайн-редактора Scratch 3 и основам работы
с ним (первые 10 минут видеоролика): https://youtu.be/xe77HR-WuEM
 Запустите онлайн редактор Scratch 3 в браузере на компьютере при помощи ссылки:
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
Вы увидите окно с кнопкой "Учебники" (указатель 1 на рисунке 1.1.), которое можно двигать за
заголовок. При необходимости это окно можно повторно открыть кнопкой меню программы
"Руководства" (указатель 2 на рисунке 1.1).
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Рис. 1.1. Работаем с окном "Учебники"



Запустите демонстрацию первого видеоучебника "С чего начать" (рис. 1.2). После
просмотра анимации о создании первого проекта можно повторить его самостоятельно,
собрав нужные скрипты. Если что-то не получается, с помощью стрелок в окне учебника
можно пошагово повторить действия и скрипты. Надписи в блоках будут на английском
языке, но, если это вас смущает, несложно сопоставить блоки по цвету и форме с
вариантом на русском языке (а заодно и подучить английский).
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Рис. 1.2. Выбираем учебник "С чего начать"




Теперь выберите видеоучебник "Создать говорящую анимацию" и просмотрите его.
На основании этого видеоурока создайте собственный вариант анимации с другими
персонажами и фразами. Обратите внимание, что для использования инструмента "Текст
в Речь", необходимо активировать его кнопкой "Добавить расширение" (в левом нижнем
углу).
Дополнительное задание
 При наличии возможности установите на ваш компьютер оффлайн-приложение Scratch
Desktop. Создавать проекты станет намного удобнее. Прямая ссылка на страницу
загрузки - https://scratch.mit.edu/download
Видеоинструкция: https://youtu.be/GmZflQOPqiQ

1.2. Моделирование гравитации в играх, равноускоренное
движение
Основное задание
 Посмотрите видеоролик с примерами лучших игр, созданных в среде Scratch.
https://youtu.be/9Nqx8sJW6qE
Если вы захотите поиграть в какие-то из них, или разобраться в том, как они созданы и какие
скрипты использовали авторы – под видео есть ссылки на проекты Scratch.
Обратите внимание, что при создании игр очень часто требуется смоделировать движение
свободнолетящего или падающего объекта, вертикальная скорость перемещения которого меняется
со временем.
 Посмотрите видеоролик, объясняющий, что такое равноускоренное движение.
https://youtu.be/D9PO6oJi3rE
 Ознакомьтесь с видеоинструкцией, объясняющей принцип работы программы,
моделирующей свободное падение тела (первые 2 минуты 40 секунд видео;
демонстрация проходит в среде Scratch 2, внешний вид несколько отличается от новой
версии Scratch 3, но разобраться не сложно) https://youtu.be/eLmdbRhHArw
 Загрузите из электронного архива проект "Прыгающий_кот.sb3", созданный для среды
Scratch 3, на свой компьютер, запустите его в среде Scratch (онлайн-редакторе, или
стационарно установленной на ПК) проверьте работу. Используйте клавиши со
стрелками для перемещения персонажа.
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Дополнительные задания
 Попробуйте модифицировать проект по собственному усмотрению, сохраните его под
новым именем.
 Создайте собственный проект, моделирующий свободное падение мяча, по
видеоинструкции https://youtu.be/Rb1HaatzpCM

1.3. Дизайн игрового уровня с использованием
клонирования объектов
Основное задание
 Посмотрите, как может выглядеть игра Арканоид, самостоятельно запрограммированная
в среде Scratch3 (первая минута видео): https://youtu.be/FFkVaLe19LM
На игровых уровнях подобных игр располагается много объектов, десятки и сотни. В Арканоид
каждый уровень содержит десятки "кирпичиков". Создавать каждый объект вручную (так, чтобы он
был отдельным спрайтом) хлопотно и нерационально. Гораздо удобнее использовать копирование
(клонирование) объектов.
Сегодня мы создадим "кирпичную стену" для игры Арканоид, состоящую из множества копий
основного (эталонного) спрайта.
 Откройте среду Scratch 3
 Удалите спрайт кота.
 Добавьте в проект спрайт "Button3" из библиотеки.
 Создайте скрипт для спрайта "Button3" по рисунку 1.3.

Рис. 1.3. Скрипт_клонирование



Запустите программу и убедитесь в том, что на сцене появилось несколько рядов блоков.
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Отредактируйте скрипт, чтобы увеличить расстояние между "кирпичами" и изменить
количество рядов и столбцов в стене. Приложите скриншот получившегося игрового
пространства.

Дополнительные задания
 Добавьте в проект спрайт "Ball", создайте для него скрипт по рисунку 1.4

Рис. 1.4. Скрипт_мяча_Арканоид



Доработайте скрипт "Когда я начинаю как клон" спрайта "Button3" (добавьте цикл
"всегда" со вложенными блоками) по рисунку 1.5.

Рис. 1.5. скрипт_исчезающие_блоки

Нет необходимости добавлять второй заголовок "Когда я начинаю как клон", используйте уже
существующий.
 Проверьте, что получилось.
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1.4. Использование списков при создании объектов
Основное задание
На прошлом занятии мы научились использовать множество однотипных копий (клонов)
объекта. Сегодня мы создадим проект, в который будут включены объекты разных типов. В
результате получится заготовка для игры Арканоид, которую останется доработать совсем немного.
Описание игровой ситуации.
 Мяч будет двигаться и отскакивать от границ сцены, от ракетки и непробиваемых блоков
(hardBrick).
 Ракетка будет двигаться автоматически в нижней части сцены и отбивать мяч.
 Три ряда непробиваемых блоков будут отбивать мяч при столкновении с ними.
 Произвольное количество "мягких" блоков синего цвета (спрайт softBrick), особым
образом расположенных на игровом пространстве, будут являться "мишенями". Эти
блоки исчезают при столкновении с мячом.
Синие (исчезающие) блоки можно будет разместить вручную произвольным образом, чтобы
получилось интересное игровое задание. Для этого, чтобы задать местоположение блоков, мы
воспользуемся двумя списками, в которых будут храниться координаты этих блоков. На рисунке
1.6 вы можете увидеть, что изначально в каждом списке есть лишь один элемент (с координатами 136,116), что обеспечивает создание на игровом пространстве одного единственного синего блока.

Рис. 1.6. Использование списков

Вам предстоит добавить новые элементы в оба списка, чтобы игра содержала несколько
дополнительных блоков, в которые должен попасть мяч.
 Загрузите на свой компьютер проект "Арканоид-блоки_по_спискам.sb3" из электронного
архива. Запустите среду Scratch и откройте проект.
 Нажмите на кнопку старт и понаблюдайте, как ведут себя элементы игры. На сцене вы
видите пока лишь один единственный синий блок. Кроме того, он не исчезает при
попадании в него мяча.
 Выберите спрайт "softBrick" и доработайте его скрипт по рисунку 1.7
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Рис. 1.7. Скрипты для спрайта softBrick



Проверьте, как работает проект теперь. Синий блок должен исчезать при попадании в
него мяча.
 Щёлкните по группе блоков, активирующих отображение на сцене содержимое списков
"pos_X" и "pos_Y". Добавьте координаты дополнительных блоков, чтобы получилось
интересное на ваш взгляд игровое задание. Помните о том, что по оси X значения могут
меняться от -240 до 240, а по оси Y от -180 до 180. Количество элементов в обоих списках
должно быть одинаковым.
Подсказка: расстояние между колонками блоков составляет 90 точек, а между рядами блоков 50
точек. Координаты первого блока -136,116. Координаты блока, который должен оказаться правее и
ниже, вычисляются так:
-136+90 = -46
116-50 = 66
 Попробуйте добавить в список "pos_X" значение -46, а в список "pos_Y" значение 66.
Проверьте работу проекта. Пользуясь данным принципом разместите все синие блоки по
собственному усмотрению.
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Дополнительное задание
Попробуйте модифицировать проект таким образом, чтобы управлять движением ракетки
вручную при помощи мыши.

1.5. Дизайн уровня со скроллингом фона
Основное задание
 Посмотрите начало видеоролика, объясняющего принцип работы игры, в которой фон
перемещается позади расположенного по центру персонажа (первая минута видео).
https://youtu.be/KPfDKi4d7QA
 Загрузите проект "Платформер_(дизайн_уровня).sb3" из электронного архива на свой
компьютер.
 Запустите среду Scratch3, откройте в ней загруженный проект.
(Напомним, можно испольовать и онлайн вариант https://scratch.mit.edu/projects/editor)
 Нажмите на кнопку "Старт", проверьте управление персонажем. Стрелки "влево" и
"вправо" - перемещение, "вверх" - прыжок.
Для создания полноценной игры следует придумать, как должны быть расположены платформы,
по которым будет перемещаться персонаж. Базовые платформы в проекте уже присутствуют,
следует добавить дополнительные. В дальнейшем можно будет добавить бонусы и компьютерных
персонажей.
Спрайт "Платформа" данного проекта создаёт множество копий ("клонов") самого себя при
запуске программы. Для задания костюма и местоположения каждой платформы используется три
списка:
- "КОСТЮМЫ_все_платформы" (номер костюма клона);
- "ГОР_ПОЗ_все_платформы" (горизонтальная позиция клона);
- "ВЕРТ_ПОЗ_все_платформы" (вертикальная позиция клона).
 Дополните списки информацией о дополнительных платформах по аналогии с
существующей. Используйте блоки "добавить элемент к списку". Помните о том, что
количество элементов во всех трёх списках должно быть одинаковым.
 Запустите программу, проверьте, как будет выглядеть новый дизайн уровня. При
необходимости откорректируйте. Сохраните свой проект.
Дополнительные задания
 Вы можете нарисовать свой собственный костюм для платформы. Для нового третьего
костюма
необходимо
будет
добавить
третий
элемент
в
список
"область_видимости_костюма", чтобы платформа вовремя пряталась при достижении края
сцены. Область видимости зависит от ширины костюма, подберите её экспериментальным
путём.
 Досмотрите указанный выше видеоролик до конца. Создайте собственный проект по
предложенной пошаговой инструкции.
 Для тех, кто создал первую часть собственного проекта по видеоинструкции, предложенной
ранее, интересное продолжение (в видео используется среда Scratch2 и альтернативные
способы организации скроллинга фона):
https://youtu.be/9Gb4m7qtrNs
https://youtu.be/12sGhxzV9lY
https://youtu.be/g-rYb0w8U5U
https://youtu.be/5Cq_eXVI628
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1.6. Анимация персонажа во время перемещения
Основное задание
 Загрузите на свой компьютер следующую версию проекта с прыгающим котом
"Платформер_в2_(анимация).sb3" из электронного архива.
 Запустите среду Scratch3, откройте проект.
В этот проект уже добавлены платформы, позволяющие Коту добраться до самого верхнего
уровня (см. рис. "Выигрыш.png").

Рис. 1.8. Кот может победить!

Для создания списка платформ используется новый удобный блок (см. рис. 1.9)

Рис. 1.9. Cкрипт создания списков платформ
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Однако персонаж при перемещении всё ещё выглядит неестественно.
 Добавьте анимацию, пусть Кот переключает костюмы, чтобы положение лап менялось,
и это было похоже на бег. Выберите спрайт Кота и добавьте ему ещё один скрипт
приведённый на рисунке 1.10

Рис. 1.10. Скрипт анимации Кота



Проверьте, как работает проект. Сумеете добраться до самой верхней платформы?

Дополнительные задания
 Отредактируйте костюмы Кота, добавьте промежуточные фазы движения.
 Добавьте в проект новые платформы, чтобы появился альтернативный путь наверх.
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1.7. Смена костюмов по значениям из списка
Анимация персонажа при создании компьютерной игры - одна из основных задач. Она весьма
легко решается, если у персонажа всего несколько костюмов (2-3), которые нужно лишь
последовательно сменять. Рассмотрим это на примере спрайта Кота.
 Запустите среду Scratch3.
 В новом проекте будет лишь один спрайт. Переключитесь на вкладку "Костюмы". Вы
увидите, что их всего лишь два (рис. 1.11).

Рис. 1.11. Вкладка Костюмы. Видим два костюма Кота.



Переключитесь на вкладку "Код" и соберите простой скрипт смены костюма.

Рис. 1.12. Скрипт смены костюмов

 Запустите программу.
Вы увидите, что анимация движения Кота достаточно примитивна. Но самое главное, её не такто легко заменить на иную. Что делать, если нам потребуется научить Кота ходить не только слева
направо, но и по направлению к нам, например? Придётся использовать дополнительные костюмы.
А в том случае, если мы захотим разнообразить движения персонажа (например, в танце), нужно
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будет каким-то образом описать, как должны сменяться костюмы, поскольку отображать
необходимо будет лишь часть из них в том или ином порядке.
Обеспечить смену костюмов в нужной последовательности помогут списки. Создав список
можно будет добавить в него несколько номеров костюмов или их названий, что обеспечит
отображение нужной нам анимации.
 Давайте доработаем проект. Удалите спрайт Кота и добавьте (в окне работы со спрайтами
кнопка Выбрать спрайт, рис. 1.13) из библиотеки спрайт Танцора с именем "Champ99"
(рис.1.14).

Рис. 1.13. Кнопка выбора спрайта

Рис. 1.14. Выбираем спрайт Champ99

Выбрав вкладку "Костюмы" можно убедиться, что костюмов у этого спрайта семь, и не имеет
смысла их переключать по кругу. Мы будем задавать последовательность смены костюмов с
помощью списка.
Нам потребуется переменная "выбранный" (рис. 1.15) и список "анимация" (рис. 1.17).
 Создайте их. Для того, что мы смогли в будущем добавить в проект ещё одного танцора,
и переменная, и список должны быть локальными (принадлежать лишь этому спрайту).
Укажите соответствующий вариант при их создании.
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Рис. 1.15. Создаем новую переменную с атрибутом "Только для этого спрайта"

Список создаётся при помощи специальной кнопки (рис. 1.16).

Рис. 1.16. Кнопка "Создать список" в разделе Переменные.

Не забудьте, что список тоже должен быть локальным.

Рис. 1.17. Создаем новый список с атрибутом "Только для этого спрайта"

Как видите, на сцене теперь отображены значения локальных (принадлежащих спрайту
Champ99) переменной и списка (рис. 1.18).
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Рис. 1.18. На сцене видны локальная переменная и список.

Пусть анимация будет включать в себя поочерёдное отображение трёх костюмов: первого,
третьего, шестого.
 Добавьте в список числа 1, 3, 6 (рис. 1.19).

Рис. 1.19. Добавляем (кнопка +) в список значения 1,3,6.



Теперь создайте скрипт, производящий смену костюмов на основе значений из списка
(рис. 1.20).
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Рис. 1.20. Скрипт смены костюмов



Проверьте работу проекта. Вы должны увидеть смену трёх костюмов из семи
существующих.
Костюмы можно выбирать не только по номерам, но и по именам. Измените содержимое списка
"анимация" в соответствии с рисунком 1.21 (используем названия из вкладки Костюмы), запустите
проект, проверьте, что получилось.

Рис. 1.21. Используем в списке названия костюмов

Имена костюмов использовать удобно, если дать им осмысленные названия. Следует лишь
помнить о том, что в данном случае в названиях нельзя использовать пробелы. Заменяйте пробелы
символами подчёркивания либо тире.
 В заключение попробуйте скопировать спрайт Танцора и отредактировать список
второго спрайта, чтобы обеспечить выполнение иной анимации (рис. 1.21).
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Рис. 1.21. Скрипт смены костюмов



Сохраните свой проект.
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Часть 2. Игровые проекты, моделирование
движения и кинематических связей в среде
Scratch.
2.1. Управление сочетанием кнопок, вложенные условные
операторы
Основное задание
Давайте начнём шаг за шагом создавать относительно большой игровой проект, в котором будем
использовать те приёмы, которые мы успели отработать на предыдущих занятиях. Кроме того, нам
придётся освоить и много нового.
Главным героем будет динозаврик по имени Дино. Его задача собирать бонусы (звёздочки),
перемещаясь по игровому пространству и уворачиваясь от столкновений с недоброжелательными
существами. Мы научим Дино исполнять наши команды: делать кульбит налево или направо,
отпугивать нижней когтистой лапой ползающих монстриков, а грозным рыком - летающих.
В зависимости от того, какое сочетание кнопок нажато, персонаж будет производить то или иное
действие. Например, если нажать просто на кнопку "вправо", Дино сделает кульбит вправо. Если
просто на кнопку "вниз" - ляжет. А если вначале нажать на кнопку "вправо", а потом "вниз", герой
выставит справа когтистую лапу, блокируя нападение.
Сегодня мы будем тренировать Дино и обучим его нескольким приёмам. На следующих занятиях
займёмся игровым пространством и добавим врагов и бонусы.
 Создайте новый проект в среде Scratch3.
 Удалите спрайт Кота. Загрузите спрайт "Дино.sprite3" из электронного архива на свой
компьютер и добавьте его в проект ("Загрузить спрайт из файла"). Этот спрайт содержит
необходимые костюмы.
 Создайте переменные, которые понадобятся нам в проекте (сегодня и на следующих
этапах) по рисунку 2.1. Обратите внимание, эти переменные должны быть доступны для
всех спрайтов.

Рис. 2.1. Создаем глобальные переменные
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Создайте заголовки блоков (подпрограмм) по рисунку 2.2. Обратите внимание, блок
"переодеться" имеет параметр, который должен называться "вид".

Рис. 2.2. Создаем заголовки блоков для Дино



Создайте семь нужных для Дино скриптов по рисункам 2.3, 2.4, 2.5. В скриптах
используются названия костюмов, которые необходимо набирать точно, без ошибок.
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Рис. 2.3. Скрипты Дино, часть1

20

Рис. 2.4. Скрипты Дино, часть2

Рис. 2.5. Скрипты Дино, часть3
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 Проверьте работу своего проекта. Сохраните его.
На следующем занятии мы начнём добавлять в игру новые объекты.
Дополнительное задание
Попробуйте управлять Дино, нажимая на кнопки "вверх", "вниз", "вправо" и "влево" в разных
сочетаниях. Представьте себе, что на Дино иногда с воздуха или с земли нападают мелкие вредные
существа. Каким дополнительным движениям вы хотели бы научить Дино, как это должно
выглядеть и при помощи какого сочетания кнопок вызываться? Попытайтесь предложить один или
несколько вариантов усовершенствования игры и описать их. Возможно, мы сумеем их добавить в
наш проект.

2.2. Управление жестами мыши, вложенные условные
операторы
Основное задание
Современные устройства всё чаще используют сенсорные экраны, не имея при этом стандартной
клавиатуры. Создаваемый нами игровой проект рассчитан в первую очередь для управления с
клавиатуры, но можно этот проект адаптировать и для управления при помощи несложных
"мышиных жестов". Нам потребуется добавить дополнительные спрайты, играющие роль
виртуальных кнопок (см. рис.2.6), и использовать блоки "кнопка мыши нажата" и "касается курсора
мыши".

Рис. 2.6. Игровое поле, жесты - кнопки управления

Имитировать одновременное нажатие нескольких виртуальных кнопок можно с помощью
соответствующего движения ("жеста") мышью (или пальцем по сенсорному экрану).
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Например, если "ухватить" (нажать и вести) правую кнопку и "бросить" её на верхнюю, это будет
соответствовать нажатию вначале клавиши "направо" на клавиатуре, а потом дополнительно
клавиши "вверх".
На этом занятии мы создадим вариант проекта, предназначенный для "мышиного" стиля
управления. В дальнейшем каждый сможет выбрать тот вариант, который показался ему удобнее и
интереснее, и дорабатывать именно его.
Если ваш проект, созданный на прошлом занятии, отлажен и корректно функционирует, можете
использовать его в качестве шаблона.
 Сдублируйте файл проекта, дав ему новое имя. Либо загрузите готовый проект прошлого
занятия из текущего электронного архива (файл "Дино_этап1.sb3").
 Загрузите этот проект в среду Scratch3.
Теперь давайте модифицируем его.
Добавьте четыре дополнительных глобальных переменных с именами "кн_ВВЕРХ", "кн_ВНИЗ",
"кн_НАЛЕВО" и "кн_НАПРАВО" (см. рис. 2.7).

Рис. 2.7. Добавляем глобальные переменные - жесты

Модифицируйте скрипты спрайта Дино в соответствии с рисунками 2.8, 2.9 и 2.10.
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Рис. 2.8. Скрипты Дино, часть1, жесты
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Рис. 2.9. Скрипты Дино, часть2, жесты
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Рис. 2.10. Скрипты Дино, часть3, жесты









Загрузите на свой компьютер шаблон спрайта кнопки ("кнопка.sprite3" из электронного
архива).
Добавьте в проект этот спрайт из файла.
Сделайте ещё три дубля этого спрайта.
Переименуйте все четыре кнопки, дав им имена "Верхняя", "Нижняя", "Левая" и
"Правая".
Отредактируйте костюмы таким образом, чтобы изображения спрайтов соответствовали
их названиям (поверните красную стрелочку в соответствующую сторону).
Разместите кнопки примерно как на рисунке 2.6.
Создайте для всех четырёх кнопок скрипты по рисункам 2.11-2.14.
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Рис. 2.11. Скрипт для кнопки ВВЕРХ

Рис. 2.12. Скрипт для кнопки ВНИЗ
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Рис. 2.13. Скрипт для кнопки НАЛЕВО

Рис. 2.14. Скрипт для кнопки НАПРАВО



Переключитесь в режим Турбо (рис.2.15, в этом режиме игра будет идти плавно и
быстро).

Рис. 2.15. Включаем режим Турбо

28



Запустите проект и проверьте его работу.

Дополнительное задание
 Попытайтесь создать для Дино новый костюм на основе существующего. Используйте
инструмент "изменение формы". Экспортируйте костюм в виде отдельного файла.
Опишите, в каких игровых ситуациях он может пригодиться.

2.3. Бесконечное движение фона влево и вправо,
использование остатка от целочисленного деления
Основное задание
Для того, чтобы продолжить доработку игры с ловким Динозавриком, нам необходимо
использовать версию проекта, которая одинаково хорошо подходит для управления и клавиатурой,
и жестами мыши.
 Откройте свой проект, созданный на прошлом занятии (предназначенный для
управления жестами мыши). Первым делом мы для наглядности добавим в него
индикацию нажатия кнопок.
 Добавьте для всех четырёх кнопок дополнительные блоки "установить эффект цвет"
согласно рисунку 2.16.

Рис. 2.16. Скрипт кнопки, жесты



Проверьте, как работает проект.
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Чтобы действия были динамичнее, переключите Scratch в "Турбо режим". Теперь цвет
стрелочек меняется. Попробуйте ухватить мышью стрелку вправо и протащить к стрелке
наверх, а потом к стрелке влево.
Обратите внимание, что потенциально возможно использовать более сложные жесты мышью,
включающие последовательное нажатие трёх и даже четырёх кнопок.
 Если вам удобнее будет в дальнейшем использовать управление с помощью клавиатуры,
измените скрипты всех четырёх кнопок по аналогии с образцом на рисунке 2.17. Однако
помните о том, что компьютерная клавиатура имеет ограничения в количестве
отслеживаемых одновременно нажатых клавиш.

Рис. 2.17. Скрипт кнопки, клавиатура

В случае возникновения сложностей для дальнейшей работы скачайте на свой компьютер
функционирующую и проверенную заготовку проекта (файл "Дино_этап2_клавиатура.sb3" или
"Дино_этап2_жесты.sb3" из электронного архива).
Итак, управление работает, вот только ни бонусов, ни противников нет, и Дино у нас стоит на
месте, никуда не двигается. Чтобы получилась полноценная игра, нужно добавить в проект ещё
несколько спрайтов.
Начнём мы с дороги - перемещаться влево или вправо будет она, а герой будет оставаться
посередине.
 Щёлкните мышкой по кнопке "Закрасить новый спрайт" и нарисуйте костюм – эллипс
(овал) произвольного размера, залитый тёмно-серой краской и расположенный примерно
по центру поля редактирования. Используйте настройки цвета согласно рисунку 2.18 насыщенность 0, яркость 50, без контура.
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Рис. 2.18. Настройки цвета дороги



Затем при помощи инструмента "Выбор" измените размер фигуры так, чтобы он стал
равен (примерно) 160 точкам по горизонтали и 80 по вертикали. Размер костюма (а при
наличии лишь одной фигуры это её размер) можно увидеть на значке костюма (рисунок
"размер_костюма_дороги.png "). Переместите фигуру так, чтобы ось вращения оказалась
в центре.

Рис. 2.19. Размер костюма спрайта "дорога"





Переименуйте этот спрайт, дайте ему название "дорога". Пока что у нас в наличии одинединственный "булыжник", но если его клонировать несколько раз, действительно
получится "мостовая".
Давайте соберём скрипты, которые будут этим заниматься. Только вначале потребуется
создать дополнительную переменную с именем "_номер", необходимую для работы
спрайта "дорога". Обратите внимание, переменная обязательно должна быть локальной!
Выберите "Только для этого спрайта" как на рисунке 2.20.
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Рис. 2.20. Создаем локальную переменную для спрайта "дорога"

Мы используем начальный символ подчёркивания в имени переменной, чтобы не забыть о том,
что она локальная. Давайте условимся и остальные переменные данного проекта именовать
сходным образом, это удобно.
 Соберите скрипты согласно рисунку 2.21. Маленькое замечание: порядок выполнения
операций имеет значение. В данном случае нужно вначале собрать блоки "полож_Дино
mod 80" и "_номер * 80", а потом вставлять их внутрь блоков сложения/вычитания.

Рис. 2.21. Скрипты спрайта "дорога"

Когда новый клон спрайта "дорога" в ходе работы проекта будет создан, он получит собственный
экземпляр переменной "_номер". Таким образом все "булыжники" смогут вести себя по-разному и
располагаться в разных местах. Спрайт "дорога" у нас будет выполнять ещё одну дополнительную
функцию - отсчитывать и ограничивать время игры. Для этого предусмотрен отдельный скрипт.
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 Проверьте, как работает наш проект сейчас.
Теперь дорога под ногами у Дино перемещается направо и налево. Но как возникает эффект
бесконечного перемещения? На сцене отображается лишь 8 "булыжников", образующих мостовую,
но их положение меняется таким образом, что, когда булыжная мостовая доходит до крайней правой
позиции, она резко перескакивает в крайнюю левую. Мы не отличаем один выступ мостовой от
другого, поэтому нам кажется, что дорога сдвинулась ещё чуть-чуть направо.
 Внесите временные изменения в проект в соответствии с рисунком 2.22, чтобы получше
понять принцип работы. Когда "камня" лишь два, эффекта непрерывного движения не
возникает. Затем верните значения в исходное состояние (8 и -280).

Рис. 2.22. пробное изменение скрипта спрайта "дорога"

При вычислениях используется операция "модуло", остаток от целочисленного деления. Это
распространённый приём, позволяющий обеспечить последовательную смену по кругу значения
какой-то переменной. Как это работает, можно понять на примере таблицы результатов
вычислений, отображённой на рисунке 2.23.

Рис. 2.23. Таблица результатов вычислений, поясняющая принцип работы операции "модуло"

Операцию "модуло" принято обозначать символами "mod" или "%".
 В заключение этого этапа работы необходимо подправить фон сцены, чтобы не было
видно нижнего края булыжной мостовой. Закрасьте его так, как на рисунке 3.24
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Рис. 2.24. Редактируем фон сцены



Запустите проект. Теперь он должен выглядеть как на рисунке 3.25

Рис. 2.25. Программа в действии

Дополнительные задания
 Подумайте, какой повторяющийся фон можно было бы разместить позади Дино (ветки,
холмы и т.д.). Нарисуйте его в качестве костюма отдельного нового спрайта.
 Попытайтесь самостоятельно добавить этому спрайту скрипты, чтобы фон перемещался
позади Дино в ту же сторону, что дорога, но с меньшей скоростью.
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Еще один вариант: перемещающаяся на переднем плане (с большей скоростью) позади
кнопок трава.

2.4. Абсолютные и относительные скорости объектов при
одновременном движении
Основное задание
Чтобы получить первую законченную версию игры "Ловкий динозаврик", необходимо добавить
бонусы и противников.
 Откройте свой проект, либо воспользуйтесь шаблоном "Дино_этап3_жесты.sb3" или
"Дино_этап3_клавиатура.sb3" из электронного архива.
 Выберите желтую звёздочку "Star1" в библиотеке спрайтов, дайте ей новое имя - "бонус".
 Создайте локальную переменную "_положение" и соберите набор скриптов по рисунку
2.26.

Рис. 2.26. Скрипты для спрайта "бонус"



Теперь добавьте из библиотеки спрайтов сердитую букашку "Ladybug2", переменуйте,
дайте имя "Бука".
 Создайте локальные переменные "_положение" и "_скорость".
Обратите внимание, в нашем проекте уже существует другая переменная (в другом спрайте) с
именем "_положение", но поскольку обе переменные локальные, всё будет работать правильно,
никаких ошибок не возникнет. Соберите скрипты для Буки по рисунку 2.27.
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Рис. 2.27. Скрипты для спрайта "Бука"



Осталось добавить в проект очень серьёзную летучую мышь. Вы можете загрузить
спрайт из файла "Bat1.sprite2", либо просто из библиотеки. Выберите сами, какое
изображение вам больше нравится. Во втором случае потребуется поменять порядок
костюмов. Возможно, вам захочется удалить лишние, либо сдублировать какой-то из них.
 Назовите этот спрайт "Мышь". Создайте локальные переменные "_положение" и
"_скорость". Обратите внимание, скрипты этой летуньи очень похожи на скрипты Буки.
Можно облегчить себе работу и использовать хитрость - скопировать их, а затем подправить.
Ухватите мышью (компьютерной!) за заголовок нужный скрипт и "бросьте" на значок спрайта
"Мышь" (ужасная путаница, но что поделаешь!). На первый взгляд ничего не произойдёт,
изображение скрипта вернётся назад. Но копия всё-таки появилась, в этом можно убедиться,
щёлкнув по спрайту.
 Скопируйте два скрипта и создайте ещё один, обеспечивающий анимацию движений
Мыши. Внимательно проверьте, что исправлено и добавлено всё необходимое с
соответствии с рисунком 2.28.
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Рис. 2.28. Скрипты для спрайта "Мышь"

Первая версия игры готова!
 Проверьте её работу. Обратите внимание, что скрипты данного проекта учитывают
взаимное расположение и относительные скорости объектов. Дино имеет возможность
убегать от врага, поскольку движется быстрее, и через некоторое время нападающий
оказывается за границей сцены.
Дополнительное задание
Возможно, в каких-то наших прошлых проектах мы использовали игровые элементы, которых
нет в игре с Динозавриком? Либо у вас возникли свои собственные идеи? Подумайте и опишите,
какие добавления вы хотели бы внести в игру.
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2.5. Моделирование движения с учётом силы трения
Основное задание
Первую версию проекта "Ловкий динозаврик" мы подготовили. Теперь можно вносить в игру
разнообразные дополнения и усовершенствования. Давайте сегодня несколько увеличим
правдоподобность перемещений главного героя. Мы добавим фазу скольжения при блокировании
атаки снизу. Динозаврик будет некоторое время двигаться по инерции с уменьшением скорости, а
когда скорость упадёт ниже определённой величины, остановится окончательно.
Движение, при котором скорость меняется на одну и ту же величину за единицу времени,
называется равноускоренным. В данном случае мы имеем дело с равнозамедленным движением,
постольку сила трения действует в противоположную от направления перемещения сторону. Когда
же предмет остаётся на месте, изменению его положения препятствует трение покоя.
 Откройте
свой
проект
либо
воспользуйтесь
предложенным
файлом
"Дино_версия1_клавиатура.sb3" из электронного архива.
Теперь в скриптах проекта для Дино логичнее будет использовать горизонтальную скорость
перемещения, а не направление перемещения. Во избежание путаницы следует изменить имя
переменной "напр_Дино" на "г_ск_Дино".
 Щёлкните правой кнопкой мыши по переменной и выберите "Переименовать
переменную" (рис. 2.29).

Рис. 2.29. Переименовываем переменную

После этого набор переменных должен выглядеть как на рисунке 2.30.
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Рис. 2.30. Список переменных проекта

 Найдите определение блока "движение" спрайта "Дино" и проверьте его содержимое.
Вы увидите, что название переменной в скрипте уже поменялось. Осталось внести ещё несколько
исправлений согласно рисунку 2.31.
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Рис. 2.31. Блок определения "движение" спрайта "Дино".

Новое имя переменной можно увидеть и в скриптах Мыши и Буки (рисунки 2.32 и 2.33).
В некоторых случаях блок "выдать случайное" срабатывает некорректно, можно поправить
скрипты, добавив дополнительную команду "ждать" и отредактировав значения согласно
указанным рисункам.
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Рис. 2.32. Скрипты спрайта "Мышь".
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Рис. 2.33. Скрипты спрайта "Бука".




Проверьте, работает ли проект сейчас. Он должен функционировать как прежде.
Далее создайте блок "скольжение" и отредактируйте блок "Когти" по рисунку 2.34.
Меняя значение 0.3 на иное (но не больше единицы) можно варьировать
продолжительность проскальзывания.
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Рис. 2.34. Скрипты определения блоков "когти" и "скольжение"

 Проверьте работу проекта, сохраните его.
В будущем можно будет внести ещё одно дополнение: если во время проскальзывания нажать
на стрелку вверх, Дино подпрыгнет, а длина его прыжка будет зависеть от текущей скорости
горизонтального перемещения.
Полный набор скриптов спрайта Дино можно посмотреть на рисунке "СКРИПТЫ_Дино.png" в
электронном архиве, а также на рисунке 2.35. Рисунок большой, шрифты мелкие, для просмотра
воспользуйтесь увеличением масштаба в приложении (как вариант – покрутите колесико мыши при
зажатой клавише "ctrl" на клавиатуре).
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Рис. 2.35. Все скрипты спрайта "Дино"

Дополнительное задание
 Предложите вариант доработки игрового процесса с учётом умения Дино подпрыгивать.

2.6. Равноускоренное движение при моделировании прыжка
Основное задание
На этом занятии мы научим главного героя игры "Ловкий динозаврик" подпрыгивать.
При моделировании движения мы будем рассчитывать отдельно горизонтальное и вертикальное
перемещение тела.
Любой предмет во время свободного полёта (если сила сопротивления воздуха отсутствует, либо
она настолько мала, что её можно игнорировать) движется под действием гравитации. Вертикальная
скорость движения за каждую единицу времени меняется на одну и ту же величину, которая
называется ускорением свободного падения. Чем выше гравитация, тем больше ускорение
свободного падения. В земных условиях оно составляет 9.8 м/с2, то есть за одну секунду
вертикальная скорость движения предмета изменится на 9.8 м/с.
В программных скриптах нашего проекта мы будем использовать иные единицы измерения и
некоторую условную (подходящую для игрового процесса) силу гравитации. Единицей времени у
нас служит не 1 секунда, а длительность одного программного цикла (в данном случае примерно
одна сотая секунды), а расстояние мы измеряем не в метрах, а в точках изображения.
В нашей игре Дино будет подпрыгивать, если во время его скольжения нажать на стрелку вверх.
 Загрузите свой проект, сделанный на прошлом занятии, мы его доработаем.
 Нам понадобится локальная переменная с именем "_верт_ск_Дино", создайте её.
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Далее создайте новый блок "прыжок", соберите его скрипт и отредактируйте скрипт
"скольжение" согласно рисунку 2.36.

Рис. 2.36. Скрипты определения блоков "прыжок" и "скольжение"

Проверьте работу проекта и сохраните его.
Дополнительное задание
Вспомните, какие доработки вы планировали внести в проект. Попытайтесь реализовать их
самостоятельно. При возникновении сложностей отправьте нам свой вариант проекта с описанием
задуманного для проверки.

45

Часть 3. Понятие об игровом искусственном
интеллекте.
Многие компьютерные игры предполагают наличие противников, игровых партнёров или
нейтральных персонажей, управляемых компьютером, и выполняющих действия, которые выглядят
целесообразными в контексте игровой ситуации. Для обозначения подобных компьютерных
персонажей и алгоритмов, ими управляющих, используется термин "игровой искусственный
интеллект". Проще всего разобраться с такими элементами можно в ходе создания игрового
проекта, чем мы и займемся!

3.1. Введение в проект "Бот в лабиринте".
Основное задание
В ходе этого занятия мы воспроизведём элементы знаменитой игры "Pac-Man", в которой игроку
требуется управлять персонажем, перемещающимся по лабиринту. По этому лабиринту двигаются
и компьютерные "монстры", от встречи с которыми необходимо уклоняться игроку. Мы создадим
управляющий алгоритм, позволяющий боту (компьютерному оппоненту) хаотично и
непредсказуемо перемещаться по игровому пространству. В дальнейшем алгоритм можно будет
доработать для активации преследования игрока.
 Загрузите на свой компьютер и откройте в среде Scratch проект "Бот_в_лабиринте.sb3"
из электронного архива. Вы увидите, что игровое пространство содержит множество
проходов, и на каждой развилке бот имеет возможность повернуть в произвольную
сторону (см. рис. 3.1).

Рис. 3.1 Игровое поле-лабиринт

Управляющий алгоритм подразумевает перемещение бота от одной ячейки лабиринта к другой
с проверкой возможности двинуться в ту или иную сторону. Выбор предпочтительного направления
для поворота производится случайным образом. Бот ищет свободный проход либо слева направо,
либо справа налево и использует первую найденную возможность перемещения в следующую
ячейку лабиринта.
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Выбрав спрайт "Crab" создайте переменную "_результат", а также блоки
"выбрать_направление" и "проверить". Затем соберите программные скрипты согласно
рисунку 3.2.

Рис. 3.2 Скрипты для спрайта "Crab"

Проверьте работу программы.
Дополнительные задания
 Ознакомьтесь со статьями об игровом искусственном интеллекте и об игре Pac-Man по
ссылкам ниже.
ru.wikipedia.org/wiki/Игровой_искусственный_интеллект
ru.wikipedia.org/wiki/Pac-Man
 Пользуясь материалами предыдущих занятий попытайтесь самостоятельно добавить в
проект спрайт главного героя, управляемый нажатиями на кнопки как в оригинальной
игре Pac-Man. После нажатия на кнопку персонаж должен начать перемещение в
выбранную сторону до тех пор, пока его не остановит стенка лабиринта. Если вовремя
(чуть заранее) нажимать на кнопки, повороты должны проходиться без задержки.
Помните о том, что если вы хотите задействовать в своём спрайте аналогичные уже
существующим скрипты (например, блок "проверить", как в спрайте "Crab"), необходимо следить
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за тем, чтобы каждый спрайт использовал собственные локальные переменные. В частности,
переменную "_результат" следует делать локальной.

3.2. Бот против игрока, перемещение с привязкой к сетке
Основное задание
В проект, созданный на прошлом занятии, необходимо добавить спрайт игрока и другие игровые
элементы для того, чтобы далее можно было заняться совершенствованием алгоритма
самостоятельного перемещения бота. В текущей версии игры оппонент продолжает перемещаться
по лабиринту хаотически, не преследуя игрока.
Перемещение из ячейки в ячейку спрайта "бот" происходит в одном из строго определённых
направлений и на строго определённое расстояние. Каждый раз он попадает точно в центр
следующей ячейки. По сюжету игры спрайт "игрок" может перемещаться с разной скоростью. Изза этого он после фазы перемещения может оказаться не точно в центре следующей ячейки. Чтобы
ошибка не накапливалась, после каждого перемещения предусмотрен вызов блока
"по_центру_в_ячейке", корректирующего позицию спрайта.
 Загрузите на свой компьютер и откройте в среде Scratch3 проект
"бот_против_игрока_в1.sb3" из электронного архива. По образцу на рисунке 3.3 создайте
блок "по_центру_в_ячейке" и проверьте его работу. Обратите внимание на
последовательность сборки математических выражений, операции должны выполняться
в правильном порядке.
X = (60 * round((X+30)/60)) - 30
Y = (60 * round((Y+30)/60)) - 30
Значение 60 это размер одной ячейки лабиринта, 30 — половины.
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Рис. 3.3 Скрипты для спрайта "игрок"




Передвиньте мышью спрайт "игрок" в произвольную позицию лабиринта. Щёлкните по
блоку "по_центру_в_ячейке". Спрайт "игрок" должен откорректировать свою позицию.
Затем соберите остальные скрипты спрайта по рис. 3.3.
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Соберите скрипты спрайта "яблоко" по рисунку 3.4.

Рис. 3.4 Скрипты для спрайта "яблоко"



Проверьте работу проекта. Играть лучше в режиме "Турбо".

Дополнительные задания
Вариант 1
Чтобы легко было рисовать новые лабиринты, можно создать новый проект в Scratch,
облегчающий эту работу. Здесь нам тоже пригодится умение привязывать положение спрайта к
сетке.
 Загрузите и откройте заготовку проекта "редактор_лабиринтов.sb3" из электронного
архива. Сцена имеет пару скриптов, обеспечивающих смену фона (клавишами "влево" и
"вправо").
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Создайте скрипты спрайта "кисть" по образцу на рисунке 3.5.

Рис. 3.5 Скрипты для спрайта "кисть"



Опробуйте новый инструмент и нарисуйте собственный лабиринт. Затем кнопкой
"PrnScr" на клавиатуре сделайте скриншот экрана, вставьте его в графический редактор
(можно использовать Paint или другой, привычный вам редактор графики), обрежьте и
сохраните в виде графического файла.

Вариант 2
 Загрузите и запустите проект "Жук-художник.sb3" из электронного архива.
 Посмотрите, как были модифицированы костюмы жука, чтобы при перемещении он
шевелил лапами.
 Попытайтесь аналогичным образом модифицировать свой игровой проект.
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3.3. Бот против игрока, режим преследования в лабиринте
Основное задание
В текущей версии проекта "Бот против игрока", созданной нами на прошлом занятии,
компьютерный оппонент двигается по лабиринту хаотически. Нашей новой задачей будет добиться
того, чтобы бот преследовал игрока. Это усложнит игру и сделает её интереснее.
 Откройте собственный прошлый проект либо загрузите на свой компьютер файл
"бот_против_игрока_в2.sb3" из электронного архива. Запустите игру и проверьте, как
ведёт себя бот.
Давайте усовершенствуем игровой искусственный интеллект нашего компьютерного персонажа.
Используемый алгоритм будет относительно простым, но позволит оппоненту эффективно
преследовать управляемый нами спрайт, если тот приблизится на расстояние нескольких клеток.
Если дистанция между спрайтами велика, активируется режим хаотического движения. Это
поможет боту выходить из тупиков, не застревая в них надолго.
Мы попробуем воссоздать основные особенности поведения одного из персонажей
компьютерной игры Pac-Man. Наш "монстр" будет стремиться достичь той клетки, в которой
находится спрайт игрока (так, как это делает призрак "Блинки"). Бот не меняет направления
движения, пока перемещается по "коридору" (два из четырёх направлений доступно), то есть по
сквозному проходу без развилок, где можно двигаться либо в прямом направлении (при
необходимости совершая повороты, если коридор изгибается), либо в обратном. Когда бот
оказывается на развилке или в тупике (число доступных направлений не равно двум), он выбирает,
куда двигаться дальше. При наличии игрока неподалёку осуществляется попытка двигаться
напрямую в соответствующую сторону (вверх, вниз, направо или налево). Если это невозможно, бот
случайным образом поворачивает левее или правее. Если путь и тут перекрыт, проверяет
противоположную сторону. Наконец, если все три направления недоступны (бот в тупике, доступен
один единственный путь — путь назад), разворачивается в ту сторону, откуда пришёл.
Для проверки количества доступных путей мы будем использовать в нашем алгоритме блок
"проверить_проходы_вокруг" и список "_направления_проходов".
 Выберите спрайт "бот1". Создайте локальный (доступный только для этого спрайта)
список с именем "_направления_проходов" (не забудьте выбрать "Только для этого
спрайта", это важно). Затем создайте блоки с именами "проверить_проходы_вокруг" и
"случайное_перемещение". При создании отметьте опцию "Запустить без обновления
экрана" (для ускорения работы проекта на слабых компьютерах, см. рис. 3.6).
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Рис. 3.6 Выбор опции "Запустить без обновления экрана"



"Оторвите" скрипты от заголовка блока "выбрать_направление" и "подклейте" к
заголовку
"случайное_перемещение".
Соберите
новые
скрипты
блоков
"выбрать_направление" и "проверить_проходы_вокруг". На рисунке 3.7 показаны новые
и обновлённые скрипты спрайта "бот1".
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Рис. 3.7 Скрипты спрайта "бот1"

Несколько пояснений относительно содержания скриптов.
Если длина списка "_направления_проходов" равна двум (рис.3.8), это означает, что бот
находится в сквозном проходе (коридоре), и ему следует двигаться в прежнем направлении (прямо,
левее или правее).

Рис. 3.8 Определение сквозного прохода

В последнем элементе списка — направление движения назад по коридору (одно из следующих
чисел — 0, 90, -90, 180). В первом элементе списка — направление движения вперёд по коридору
(прямо, левее или правее). Если же робот находится не в коридоре, а в тупике, то первый элемент
списка является и последним, и это направления движения в обратную сторону (рис. 3.9)
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Рис. 3.9 Разворот в тупике

Последовательность из двух команд ниже обеспечивает такой поворот в одном из четырёх
направлений (0, 90, -90, 180), при котором угол между направлением бота и направлением на цель
оказывается минимальным.
Выполнение проверки "список _направления_проходов не содержит направление" даёт
возможность понять, что бот направлен в ту сторону, где отсутствует проход.

Рис. 3.10 Проверка списка



Проверьте, как работает проект теперь. Если бот оказывается достаточно близко к игроку
и начинает погоню, очень сложно его "сбросить с хвоста".

Внесём дополнительное изменение в игровой процесс — возможность для игрока ненадолго
увеличить скорость перемещения своего персонажа.
 Выберите спрайт "игрок" и переключитесь на вкладку "костюмы". Переименуйте
существующий костюм, пусть он называется "обычный". Загрузите из файла
"быстрый.svg" (электронный архив) новый костюм "быстрый", либо сдублируйте тот, что
есть, и дорисуйте самостоятельно (пример на рис. 3.11).

Рис. 3.11 Костюм "быстрый"



Отредактируйте определение блока "проверить_проход" и соберите дополнительный
скрипт, обеспечивающий смену костюма спрайта "игрок", согласно образцу на рисунке
3.12.
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Рис. 3.12 Дополнительный скрипт для "игрока"

Новая версия нашего игрового проекта готова.
 Проверьте её работу. Вы можете попробовать внести изменения в логику программы,
чтобы усложнить или упростить игру. Предложите свой вариант изменения и доработки
игрового процесса.
В следующий раз мы усовершенствуем алгоритм бота и добавим в проект нового, с
альтернативным типом поведения. Его игровой искусственный интеллект будет функционировать
по тому же принципу, что у призрака "Пинки" в игре Pac-Man, работать на опережение, чтобы по
возможности перекрыть игроку дорогу вперёд.
Действуя в команде, оба бота начнут выполнять свою задачу гораздо эффективнее.
При необходимости (если вы экспериментировали с программой) проверьте и восстановите
содержание скриптов всех спрайтов по рисункам 3.13 – 3.16.

Рис. 3.13 Скрипт спрайта "лабиринт"
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Рис. 3.14 Скрипы спрайта "яблоко"
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Рис. 3.15 Скрипы спрайта "игрок"
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Рис. 3.16 Скрипы спрайта "бот1"
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Дополнительное задание
Возможно, вы захотите добавить в игру новый, нарисованный самостоятельно лабиринт. В этом
поможет проект, который мы рассматривали на прошлом занятии в качестве дополнительного
задания. Но созданный рисунок лабиринта ещё потребуется доработать в графическом редакторе.
Изображение нового игрового объекта должно быть прозрачным там, где требуется (вместо белого
цвета изображение должно содержать прозрачные участки). Благодаря этому среда Scratch сможет
определить, сталкиваются два объекта, или нет.
Существует множество подходящих графических редакторов, например Adobe Photoshop. Но
далеко не все из нас являются обладателями этого дорогого продукта. Взамен мы будем
пользоваться бесплатным аналогом — графическим редактором PixBuilder Studio. Скачивать его
необходимо с сайта разработчиков, так можно быть уверенным в том, что это оригинальная и
безопасная программа. Её большим достоинством является то, что научившись работать с ней, вы
научитесь пользоваться и Abobe Photoshop, что может пригодиться в будущем.
Сайт разработчиков: http://www.wnsoft.com/en/pixbuilder/
 Скачайте и установите программу на свой компьютер. Вариант установки "Portable"
("переносимый") не требует административных привилегий, но при необходимости
обратитесь за помощью к владельцу компьютера.
 Запустите PixBuilder Studio и выберите русский интерфейс (рис. 3.17).

Рис. 3.17 Настраиваем интерфейс PixBuilder Studio

Создайте изображение лабиринта при помощи собственного Scratch-проекта, либо загрузив и
запустив файл "редактор_лабиринтов_60x60.sb3" из электронного архива.
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Рис. 3.18 Редактор лабиринтов





Используйте левую кнопку мыши и клавишу пробел. Клавиша "вверх" очищает весь
рисунок, клавиша "вниз" стирает один элемент. "Выстроив" все стенки нажмите на
клавишу PrintScreen (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Print_Screen). Содержимое экрана
попадёт в буфер обмена.
Следующим шагом создайте в PixBuilder Studio новый документ (пустой рисунок)
необходимого размера. Выберите меню "Файл", "Новый...", укажите параметры 480
точек по горизонтали, 360 по вертикали, прозрачный фон (рис. 3.19).
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Рис. 3.19 Редактор лабиринтов



Вставьте содержимое буфера обмена в документ сочетанием клавиш Ctrl+V. Вы увидите,
что в окне документа не та часть изображения, которая нам нужна (рис. 3.20)

Рис. 3.20 Видим не ту часть изображения…
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Изображение необходимо переместить при помощи инструмента "Сдвиг" (рис. 3.21 панель инструментов – сверху, слева, нужный выделен).

Рис. 3.21 Сдвигаем изображение в окне документа



Воспользуемся инструментом "Волшебная палочка" и выделим все области белого цвета
на рисунке (достаточно щёлкнуть по любой белой точке, см. рис. 3.22).

Рис. 3.22 Используем "волшебную палочку" для выделения белого цвета
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Нажмите на кнопку Delete. Белый фон будет удалён, выделенные участки станут
прозрачными (рис. 3.23).

Рис. 3.23 Прозрачные участки показаны "шахматной" заливкой



Осталось записать рисунок на жёсткий диск, выбрав формат PNG (формат графических
файлов с сохранением прозрачности, см. рис. 3.24).

Рис. 3.24 Сохраняем в формате PNG



Придумайте свой собственный вариант лабиринта и добавьте его в игру. Приложите свой
проект к выполненному заданию. Быть может, ваш лабиринт окажется нам полезен для
будущих проектов.
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3.4. Бот против игрока, преследование с упреждением
Основное задание
В ходе сегодняшнего занятия мы доработаем игровой проект "Бот против игрока". Мы
усовершенствуем алгоритм выбора направления при погоне для бота, а также добавим нового,
который будет вести себя немного по-другому и пытаться перекрыть игроку путь вперёд.
 Откройте свой проект, созданный на прошлом занятии, либо воспользуйтесь
предложенным файлом "бот_против_игрока_в3.sb3" из электронного архива.
Давайте для начала добавим ещё один лабиринт, чтобы можно было проверять поведение ботов
в разных условиях.
 Выберите спрайт "лабиринт", вкладку "Костюмы" и нажмите на кнопку "Загрузить
костюм". В диалоговом окне пролистайте до нужного места и откройте файл
"лабиринт2.png" из электронного архива. Теперь можно менять вид игрового
пространства и использовать то, который вам кажется более подходящим.
 Займёмся доработкой скриптов спрайта "бот1". Создайте для этого спрайта локальную
переменную с именем "_на_цель". Соберите скрипт согласно рисунку 3.25.

Рис. 3.25 Новый скрипт для спрайта "бот1"

Представленное логическое выражение принимает значение "истина", если цель находится левее
того направления, в которое ориентирован бот, и "ложь" в противоположном случае. Это позволит
боту выбирать более подходящий путь для погони за спрайтом игрока в том случае, если впереди
окажется стенка.
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Внесите необходимые изменения (они отмечены стрелками) в скрипты спрайта "бот1"
согласно рисунку 3.26 (напомним, для удобства просмотра можно использовать
увеличение масштаба документа). Поскольку в данной версии проекта мы планируем
использовать двух ботов с альтернативным поведением, нам потребуется различать их
во время игры. С этой целью мы будем модифицировать цвет их костюмов при помощи
блока "установить эффект цвет".

Рис. 3.26 Скрипты спрайта "бот1"
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Прежде чем добавлять второго бота нам необходимо несколько доработать проект.
 Выберите спрайт "игрок" и дополните его скрипт блоком "передать сообщение"
(отмечено на рисунке 3.27 стрелкой).

Рис. 3.27 Скрипты спрайта "игрок"

Скрипт спрайта "Лабиринт" трогать не надо, он крайне прост (рис. 3.28).

Рис. 3.28 Скрипты спрайта "Лабиринт"
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Добавьте новый спрайт, выбрав в библиотеке "Button5" с двумя костюмами (чёрное и
красное перекрестье). Переименуйте в "маркер" и удалите чёрный костюм. Скрипты
спрайта показаны на рисунке 3.29. Соберите их, но не "подклеивайте" поначалу блок
"спрятаться", за работой проекта будет интересно понаблюдать, пока маркер
отображается на сцене.

Рис. 3.29 Скрипты спрайта "маркер"







Запустите проект и попробуйте поворачивать спрайт игрока в разных направлениях и
перемещать. Вы увидите, что маркер перескакивает с места на место. Именно к этой
точке будет стремиться второй бот с альтернативным игровым поведением.
"Подклейте" блок "спрятаться".
Пора добавить второго бота. Сдублируйте спрайт "бот1". Копия получила имя "бот2".
Внесите изменения в скрипты согласно рисунку 3.30.
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Рис. 3.30 Скрипты спрайта "бот2"



Осталось чуть доработать скрипты спрайта "яблоко", чтобы игровой бонус исчезал при
касании обоих ботов. Внесите изменения по рисунку 3.31.
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Рис. 3.31 Скрипты спрайта "яблоко"
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Проект готов, проверьте его работу, протестируйте поведение ботов в разных ситуациях.
Какие недостатки игрового искусственного интеллекта в данной версии проекта вы
заметили? Опишите.
Попытайтесь их (или некоторые из них) исправить самостоятельно.

Дополнительное задание
В нашем проекте лишь один игровой бонус. Исправьте это, используя метод клонирования
спрайтов. При необходимости обратитесь за справкой к материалам прошлых занятий. Внесите
прочие дополнения в игровой процесс по собственному выбору.
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Часть 4. Оформление игры с помощью узоров и
фрактальных элементов, рекурсивные алгоритмы
4.1. Орнамент меандр
Основное задание
Для того, чтобы игра выглядела привлекательно, разработчики используют декоративные
элементы в интерфейсе, а также добавляют в неё динамичные заставки.
Эффектно может смотреться появление симпатичного узора прямо на глазах у игрока.
Например, таким образом можно создавать рамки, выделяющие активное окно или выбранную
кнопку. Кроме того, готовые рисунки можно копировать и применять в качестве костюмов для
игровых объектов.
Давайте создадим несколько простых проектов, демонстрирующих динамическое построение
изображений при помощи алгоритмов, выполняющихся прямо в ходе игры.
Мы будем использовать программное расширение "Перо" и черепашью графику, знакомые вам
по прошлым проектам.
Орнамент меандр

Рис. 4.1 Орнамент меандр

Подробнее
про
орнамент
меандр
можно
прочитать
на
ресурсе
ru.wikipedia.org/wiki/Меандр_(орнамент)
 Откройте среду Scratch. В этом и последующих проектах в качестве спрайта пера удобнее
использовать не Кота, а стрелку (Arrow1), хотя это никак не повлияет на работу
алгоритмов.
 Добавьте в проект расширение "Перо" (рис.4.2 – кнопка "добавить расширение", из
списка выбрать "перо")
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Рис. 4.2 Добавляем расширение



Соберите набор скриптов по рисунку 4.3.

Рис. 4.3 Набор скриптов для спрайта "Arrow1"
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Запустите проект. На сцене должна появиться симпатичная рамка. Попробуйте также
следующий вариант скрипта (рис. 4.4).

Рис. 4.4 Новый скрипт для рисунка

4.2. Снежинки и понятие о фракталах
Основное задание
Узоры часто содержат повторяющиеся элементы. В некоторых случаях эти элементы подобны
сами себе. Например, изображение снежинки состоит из снежинок поменьше. Такие объекты
называют фракталами (рис. 4.5)

Рис. 4.5 Снежинка – пример фрактала

В любой снежинке теоретически можно разглядеть более мелкие снежинки, которые и образуют
её рисунок, но на практике приходится ограничивать степень детализации, чтобы процесс
рисования не продолжался бесконечно. Алгоритмы, формирующие фрактальные изображения,
имеют рекурсивный характер, то есть вызывают сами себя.
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Соберите набор скриптов, обеспечивающий рисование снежинки (рис. 4.6). Блок
"снежинка" - рекурсивный, он вызывает как сам себя, так и блок "лучик", который снова
вызывает блок "снежинка".

Рис. 4.6 Снежинка – пример фрактала

Скрипт блока "снежинка" содержит проверку "если размер < 10", что обеспечивает высокую
детализацию при рисовании. Чтобы процесс построения рисунка протекал быстрее, переключитесь
в режим "турбо". При запуске у вас должна появиться снежинка с большим числом деталей, чем та,
что изображена выше.
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Фракталы могут быть самыми разными, и можно придумывать собственные.
 В новом проекте проверьте работу следующего набора скриптов (рис. 4.7).

Рис. 4.7 Скрипты для рисования фрактала



Запустите проект, посмотрите на результат. Затем поменяйте условие выхода из
рекурсии, используйте ограничение "длина < 3" (рис. 4.8). Теперь у вас должна
получиться рамка, выглядящая более интересно.
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Рис. 4.8 Изменяем ограничение

4.3. Фракталы в живой природе. Проект "папоротник"
Основное задание
Фрактальную природу имеют многие природные объекты. Например – листы папоротника
(рис.4.9). В новом проекте посмотрим, как это можно реализовать в Scratch.

Рис. 4.9 Рисунок "Лист папоротника"
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Создайте набор скриптов для рисования листа папоротника (рис. 4.10)

Рис. 4.10 Рисунок "Лист папоротника"

Проверив работу проекта поменяйте степень детализации, отредактируйте условие выхода из
рекурсии (рис. 4.11).

78

Рис. 4.11 Рисунок "Лист папоротника"

Дополнительные задания к проектам 4 части
 Попробуйте отредактировать содержимое скриптов по собственному усмотрению для
получения модифицированных рисунков. Однако помните о том, что для правильной
работы алгоритмов в проектах "снежинка" и "папоротник" блоки рисования не должны
создавать побочных эффектов: спрайт после окончания рисования должен оказываться в
своей первоначальной позиции и быть направленным в первоначальную сторону.
 Ознакомьтесь с содержимым статей о рекурсии и рекурсивных алгоритмах.
http:/ /ru.wikipedia.org/wiki/Рекурсия
http:/ /ru.wikipedia.org/wiki/Кривая_Коха
 В книге "Непростое программирование на Лого" рассказано о языке, являющемся
предшественником Scratch. Именно в Лого впервые появились команды черепашьей
графики, а рекурсия была одним из основных инструментов. Попытайтесь использовать
прочитанное для создания собственного проекта в Scratch, рисующего фрактальное
изображение.
http://1543.su/doc/logo/soprunov-2009.pdf
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Часть 5. Моделирование
5.1. Моделирование логической головоломки Ханойская
башня
Основное задание
Существует немало компьютерных игр, которые моделируют логические настольные. Сегодня
мы займёмся воспроизведением классической логической головоломки «Ханойская башня».
«Задача состоит в том, чтобы перенести пирамиду из восьми колец за наименьшее число ходов
на другой стержень. За один раз разрешается переносить только одно кольцо, причём нельзя класть
большее кольцо на меньшее.»
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ханойская_башня
Решение задачи с восемью дисками может занять очень много времени, но наш проект позволит
потренироваться в более простых условиях, например, с четырьмя или пятью дисками.






Создайте новый проект в среде Scratch3.
Удалите спрайт кота.
Добавьте в проект спрайт из файла «Башня.sprite3» (электронный архив), содержащий
костюмы блоков башни («дисков»). Кроме того, в спрайт уже добавлены локальные
переменные «_буфер», «_н_», «_размер» и «_шаг».
Создайте три глобальных списка с именами «площадка_1», «площадка_2» и
«площадка_3». Оставьте галочки отображения содержимого списков на сцене
выставленными, разместите поля списков примерно как на рисунке 5.1.

Рис. 5.1 Размещение списков



Соберите
определения
блоков
спрайта
«Башня»
по
рисунку
5.2.
Три блока очень похожи - варьируют лишь начальные координаты спрайта и имена
списков. Обратите внимание, что в блоке «изменить _н_ на» указано -1, а не 1.

80

Рис. 5.2 Скрипты спрайта «Башня». Часть 1.
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Соберите оставшуюся часть скриптов спрайта «Башня» (рис. 5.3).

Рис. 5.3 Скрипты спрайта "Башня". Часть 2.



Запустите проект в режиме «Турбо». На сцене должно появиться изображение башни
высотой в 4 «диска» (рисунок 5.4). В списках в нижней части сцены отображается, какие
«диски» расположены на той или иной площадке, число обозначает номер костюма (и
размер «диска»).
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Рис. 5.4 Сцена проекта



Опробуйте работу блока «переместить_верхний» и попытайтесь самостоятельно
составить алгоритм, пошагово перемещающий всю башню с площадки №1 на площадку
№2.
Подсказка: на рисунке 5.5 представлен алгоритм, обеспечивающий перемещение верхних трёх
«дисков» башни с первой площадки на вторую

.
Рис. 5.5 Пример алгоритма перемещения 3-х верхних дисков

83

В результате работы данного алгоритма сцена приобретает следующий вид (рис. 5.6).

Рис. 5.6 Пример алгоритма перемещения 3-х верхних дисков

Дополнительное задание
 Вариант 1. Если вам удалось решить задачу, оформите получившийся алгоритм как блок
с названием «переместить_башню_из_4_элементов_с_1_на_2_площадку». Затем
попробуйте с использованием данного блока решить задачу перемещения башни из пяти
элементов.
 Вариант 2*. Пользуясь материалами прошлых занятий самостоятельно доработайте
проект таким образом, чтобы можно было мышью запускать перемещение верхнего
диска с площадки на площадку. Используйте дополнительные управляющие спрайты,
обозначающие каждую площадку, и «мышиные жесты».

5.2. Головоломка Ханойская башня, рекурсивный алгоритм
решения
Основное задание
Сегодня мы доработаем проект с головоломкой «Ханойская башня». Мы сделаем так, чтобы
можно было управлять перемещением дисков при помощи мыши. Кроме того, наша программа
будет способна продемонстрировать оптимальное решение этой головоломки для башни из
произвольного количества дисков.
Способ решения головоломки можно описать рекурсивно. Переместить башню из N элементов
на нужную площадку означает переместить башню из N-1 элементов на вспомогательную
площадку, переместить оставшийся самый нижний диск на нужную площадку, переместить башню
из N-1 элементов со вспомогательной площадки на нужную. При этом если башня состоит из
единственного элемента, следует просто сразу переместить этот элемент на нужную площадку.
Для того, чтобы проще было представить, как работает этот алгоритм, мы научим нашу
программу им пользоваться при демонстрации оптимального решения.
 Откройте свой собственный проект, созданный на прошлом занятии, либо
воспользуйтесь файлом проекта «Ханойская_башня_этап_1.sb3» из электронного
архива.
 Создайте две глобальные переменные с именами «ход» и «размер_башни».
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Создайте блок «построить_башню_высотой» и отредактируйте основной программный
скрипт по рисунку 5.7.

Рис. 5.7 Редактируем основной программный скрипт



Добавьте в определение блока «переместить_верхний» команду «изменить ход на 1»
(рис. 5.8).

Рис. 5.8 Команда "изменить ход на 1"




Запустите проект в режиме «Турбо» и убедитесь, что он работает как прежде. Но теперь
удобнее будет менять желаемую высоту башни.
Создайте блок «переместить_башню_из_элементов_с_на_с_помощью» по рисунку 5.9.
Определение блока имеет рекурсивный характер.
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Рис. 5.9 Определение блока перемещения башни



Отредактируйте основной программный скрипт (рис. 5.10)

Рис. 5.10 Редактируем основной программный скрипт



Запустите программу и понаблюдайте за процессом решения головоломки. Можно
задавать ту или иную высоту башни (рис. 5.11).
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Рис. 5.11 Проект в работе

Давайте теперь сделаем так, чтобы подсказка запускалась при нажатии клавиши «Пробел».
 Замените заголовок скрипта с рисунка 5.12.

Рис. 5.12

Теперь следует реализовать управление перемещением блоков при помощи мыши.
 Создайте три глобальных переменных с именами «кнопка_1», «кнопка_2» и «кнопка_3».
 Поменяйте режим отображения содержимого списков и переменных на сцене. Уберите
галочки у всех списков и переменных, кроме переменной «ход».
 Добавьте в проект три новых спрайта из библиотеки — «Glow-1», «Glow-2» и «Glow- 3».
Для удобства желательно отредактировать костюмы спрайтов, чтобы они занимали
большую площадь (примерно так, как на рисунке 5.13).
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Рис. 5.13 Спрайты кнопок





Дорисуйте костюмы спрайтов. Удобно будет копировать выделенный объект и затем
вставлять его в костюм другого спрайта. Также понадобится кнопка «переместить на
задний план».
Создайте скрипт спрайта «Glow-1» (рис. 5.13).

Рис. 5.13 Скрипт спрайта «Glow-1»
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Создайте скрипты спрайтов «Glow-2» и «Glow-3» с нуля либо путём дублирования и
редактирования (рис. 5.13 и 5.14).

Рис. 5.14 Скрипт спрайта «Glow-2»

Рис. 5.15 Скрипт спрайта «Glow-3»



Выберите снова спрайт «Башня».
89



Создайте блок «жест_из» и отредактируйте основной программный скрипт по рисунку
5.16.

Рис. 5.16 Редактируем основной скрипт




Запустите программу и проверьте работу проекта. Для перемещения диска следует
провести при нажатой кнопке мыши от одной цифры к другой.
Попробуйте решить головоломку с тем или иным числом дисков. Запомните количество
ходов. Проверьте оптимальность своего решения, запустив рекурсивный алгоритм
демонстрации ответа.

Дополнительные задания
 Ознакомьтесь с содержимым статей Википедии о различных головоломках.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Головоломка
http://ru.wikipedia.org/wiki/Механическая_головоломка
http://ru.wikipedia.org/wiki/Занимательная_математика
Какие из головоломок, о которых вы узнали, имеют рекурсивное решение?
Попытайтесь его описать словами.
Какие из головоломок вам интересно было бы реализовать в виде компьютерной игры?
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