
 

 

 



2 
 

 

Содержание 

Пояснительная записка (характеристика программы) .........................................  3 

Содержание программы: учебный (тематический) план 

Начальный уровень ..................................................................................................  

 

4 

Содержание учебного (тематического) плана 

Начальный уровень ..................................................................................................  

 

4 

Содержание программы: учебный (тематический) план 

Базовый уровень .......................................................................................................  

 

5 

Содержание учебного (тематического) плана 

Базовый уровень .......................................................................................................  

 

5 

Содержание программы: учебный (тематический) план 

Продвинутый уровень .............................................................................................  

 

6 

Содержание учебного (тематического) плана 

Продвинутый уровень .............................................................................................  

 

6 

Формы аттестации и оценочные материалы .........................................................  7 

Методическое и техническое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы .........................................  

 

8 

Список литературы ..................................................................................................  9 

 

  



3 
 

Пояснительная записка 
 

Программа «Компьютерная анимация» соответствует технической направленности.  

Уровень: начальный базовый, продвинутый, в форме дополнительного образования детей. 

Анимация — это быстрая смена одних изображений другими таким образом, что создается 

иллюзия движения изображенного объекта. Компьютерная анимация предполагает наличие 

технических и программных средств, обеспечивающих создание анимационных изображений. 

Разноуровневая образовательная программа позволит учащимся овладеть навыками и средствами 

создания анимационных изображений, повысит их уровень владения IT-технологиями в целом, 

будет мотивировать учащихся к научно-техническому творчеству. 

Учащиеся познакомятся с самыми современными тенденциями развития компьютерной 

анимации, научатся создавать и управлять анимационными изображениями. 

Разноуровневая образовательная программа школы ориентирована на реализацию 

компетентностного и личностно-ориентированного подхода в обучении, при которых 

образовательный процесс осуществляется на основе учета личностных, интеллектуальных, 

мотивационных и других особенностей обучающихся. Обучение будет осуществляться в 

разнообразных формах, наиболее подходящих для освоения тех или иных компетенций: лекции, 

практические занятия, интерактивные формы обучения, командная работа, работа над проектом.  

Цели программы: 

1. повышение интереса учащихся к изучению компьютерной анимации, создание 

мотивации к занятиям научно-технической работой; 

2. развитие творческих способностей учащихся; 

3. популяризация научно-технической деятельности. 

Задачи программы: 

1. образовательные 

демонстрация возможностей компьютерной анимации; 

формирование базовых компетенций в области компьютерной анимации; 

2. развивающие 

повышение мотивации к созданию собственных проектов, дальнейшему 

совершенствованию знаний; 

формирование ориентации на результативную, созидательную деятельность; 

3. воспитательные 

формирование навыков работы в команде. 

Программа ориентирована на учащихся 9-10 классов общеобразовательных учреждений. 

Формы занятий – групповые, в малых группах по 10-15 человек. Режим аудиторных 

занятий – 2 академических часа в день, 2 раза в неделю. 

Срок реализации каждого уровня программы – 36 недель по 4 часа в неделю, 144 часа. 

В результате освоения образовательной программы учащиеся получат базовые знания в 

области создания современной компьютерной анимации, реализуют командный проект. 
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Содержание программы: учебный (тематический) план 

Начальный уровень 
 

1. Векторная и растровая графика 

2. Системы цветов 

3. Векторные и растровые форматы 

4. Методы сжатия файлов 

5. Основы Флеш 

6. Рисование во флеш 

 

Содержание учебного (тематического) плана 

Начальный уровень 
 

План занятий 

 

№ Содержание Количество часов 

1. Векторная и растровая графика 

 

 

1.1. Векторная графика 4 

1.2. Растровая графика 4 

2. Системы цветов 

 

 

2.1. Система аддитивных цветов 4 

2.2. Система субтрактивных цветов 4 

2.3. Система тон-насыщенность яркость 4 

3. Векторные и растровые форматы 

 

 

3.1. Векторные форматы файлов 4 

3.2. Растровые форматы файлов 4 

4. Методы сжатия файлов 

 

 

4.1. Архивация 4 

4.2. Компрессия 4 

5. Основы Флеш 

 

 

5.1. Области использования Flash 8 

5.2. Работа с изображениями во Flash 20 

5.3. Виды кадров на временной диаграмме 20 

6. Рисование во флеш 

 

 

6.1.  Использование импортированной графики 20 

6.2. Редактирование графических изображений 20 

6.3. Использование слоев 20 

 Итого 144 часа 
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Содержание программы: учебный (тематический) план 

Базовый уровень 
 

1. Работа с текстом 

2. Символы и их экземпляры 

3. Создание анимации 

4. Звук и видео 

5. Публикация Флеш-фильмов 

 

Содержание учебного (тематического) плана 

Базовый уровень 
 

План занятий 

 

№ Содержание Количество часов 

1. Работа с текстом 

 

 

1.1. Создание текста 10 

1.2. Эффекты с текстом 10 

1.3. Преобразование текста в заливку 10 

2. Символы и их экземпляры 

 

 

2.1. Мувиклипы 10 

2.2. Спрайты 10 

2.3. Кнопки 10 

3. Создание анимации 

 

 

3.1. Анимация движения 10 

3.2. Анимация формы 10 

4. Звук и видео 

 

 

4.1. Работа со звуком 8 

4.2. Работа с видео 8 

5. Публикация Флеш-фильмов 

 

 

5.1. Проект 1 16 

5.2. Проект 2 16 

5.3. Проект 3 16 

 Итого 144 часа 
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Содержание программы: учебный (тематический) план 

Продвинутый уровень 
 

1. Виды кадров 

2. Свойства, методы события 

3. Листенеры 

4. Базовые классы для клипов 

5. Классы URL* 

6. Класс MovieClip 

7. Публикация Флеш-фильмов 

 

Содержание учебного (тематического) плана 

Продвинутый уровень 
 

План занятий 

 

№ Содержание Количество часов 

1. Виды кадров 

 

 

1.1. Создание анимации движения 6 

1.2. Создание анимации трансформации 6 

1.3. Маскирующие слои 6 

1.4. Маскирующие объекты 6 

2. Свойства, методы события 

 

 

2.1. Использование свойств клипов 6 

2.2. Использование методов клипов 6 

2.3. Создание обработчиков событий 6 

3. Листенеры 

 

 

3.1. Создание слушателя 6 

3.2. Обработка листенера 6 

4. Базовые классы для клипов 

 

 

4.1. Создание клипов в рабочей области 6 

4.2. Добавление клипов из библиотеки 6 

4.3. Создание динамических клипов 6 

5. Классы URL*  

5.1. Отправка данных на сервер 6 

5.2. Получение данных с сервера 6 

6. Класс MovieClip 

 

 

6.1.  Класс MovieClip 6 

6.2. Класс Shape 6 

6.3. Класс Sprite 6 

7. Публикация Флеш-фильмов 

 

 

7.1. Проект 1 20 

7.2. Проект 2 22 

 Итого 144 часа 
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Формы аттестации и оценочного материала 

Промежуточная аттестация включает в себя: индивидуальное собеседования по итогам 

выполнения практических заданий, оценка выполненных работ осуществляется в виде «зачтено», 

«не зачтено». В случае, если практическая работа не зачтена выполняется ее доработка. 

Итоговый контроль осуществляется в форме презентации и коллективной защиты 

созданного проекта перед аттестационной комиссией. Возможно проведение итогового контроля в  

форме научно-практической или постерной конференции. 
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Методическое и техническое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

Для проведения занятий необходимо наличие компьютерной аудитории с постоянным 

высокоскоростным (не менее 5 Мбит./сек. на каждые 10 учащихся) подключением к сети 

интернет. Класс должен быть оборудован проектором, либо LCD-панелью, меловой либо 

интерактивной доской. Каждый учащийся должен быть обеспечен индивидуальным рабочим 

местом. 

Занятия должны быть организованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы». 

Практические задания выполняются индивидуально участниками школы. Возможно 

выделение дополнительного времени на самостоятельную работу. По результатам выполнения 

практических работ проводится разбор решений и демонстрация типичных ошибок. 

Рекомендуется организовать централизованное хранение данных на одной из общедоступных 

облачных платформ. По итогам сдачи практических заданий ведется рейтинг успеваемости в 

каждой учебной группе. Время на выполнение работ может быть увеличено в зависимости от 

возраста учащихся школы. Количество практических заданий может быть уменьшено или 

увеличено. 
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