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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной программы 

 

        1.1. Пояснительная записка  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Графика и анимация» (далее 

– Программа) имеет техническую направленность и реализуется очно и заочно в дистанционном 

формате обучения. 

Программа разработана в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

-Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014№ 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

-Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 №09-3242 о направлении 

«Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разно уровневые программы)» 

Изучение предмета «Информатика и ИКТ» является значимым в основной школе, так как оно 

дает возможность овладеть умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий, способствует развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей. Однако базисный учебный план предполагает минимальный набор изучаемых 

программ и возможностей персонального компьютера. Именно по этой причине целесообразно 

изучение некоторых программных продуктов в рамках дополнительного образования. 

Актуальность программы обучения Глобальная информатизация и компьютеризация 

общества предъявляют высокие требования к подрастающему поколению, которому необходимо 

обладать высоким уровнем компьютерной грамотности. 

Данная Программа разработана для углубления, систематизации и практического применения 

знаний по разделам векторной графики и программирования, что позволит изучать смежные 

предметы и удовлетворит познавательные интересы обучающихся в различных сферах 

деятельности человека. 

Несомненно, изучение данного продукта позволит обучающимся 

использовать полученные знания и умения в современном компьютеризированном обществе. 

Важной особенностью практических занятий является их общественно полезная направленность, 

созданные учащимися проекты можно использовать в урочной и внеурочной деятельности педагога. 

Обучение по данной Программе может помочь обучающимся в выборе дальнейшей 

профессиональной деятельности, ориентировать их на последующее получение средне-

специального или высшего образования. 

По итогам реализации Программы обучающиеся смогут самостоятельно создавать 

анимированные Flash-фильмы, ориентированные для WWW и презентаций, получат представление 

о технологии создания фильма, познакомятся с этапами работы при подготовке, создании и показе 

фильмов, овладеют технологией обработки графики, текста, звука в среде Macromedia Flash MX. 
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Новизна программы Программа предусматривает последовательное усложнение заданий, 

которые предстоит выполнить обучающимся, развивая у них не только технические навыки, но и 

творческие способности. Важным этапом на пути к созданию самостоятельных проектов является 



создание работ по образцу с подробным комментарием педагога. Созданные во время обучения 

работы рассматриваются как материал, на котором обучающиеся разрабатывают собственные 

творческие идеи. В период обучения наиболее ценны самостоятельность, своеобразие подхода 

каждого обучающегося к решению творческих задач. 

Отличительные особенности программы обучения Основное направление занятий – это 

создание мини-проектов. В ходе реализации программы обучающиеся ознакомятся с понятием кадр, 

анимация, слои изображения, аудио- и видеоформат файла, кнопки, маски, клипы. Пройдут все 

этапы создания, редактирования и оформления фильма. Данная Программа предполагает, что 

навыки, которыми должны овладеть обучающиеся, отрабатываются на мини-проектах во время 

занятий. Конечным результатом является фильм из созданных мини-проектов за весь год. 

Программа рассчитана на 1 год. Весь материал разбит на 3 основных блока: основы векторной 

графики, создание анимации (фильма), примитивное программирование. Овладение Программой 

начинается со знакомства обучающихся с инструментами рисования, отработки различных методов 

работы с инструментами. Второй этап освоения Программы связан с анимацией созданных ранее 

иллюстраций. Обучающиеся должны уже свободно владеть всеми инструментами и без затруднения 

создавать новые образы для движения. Им будет предложено «оживить» те работы, которые они 

создавали в начале своего обучения. Только после того, как обучающиеся уверенно овладеют 

работой с отдельными сценами фильма, появляется возможность продемонстрировать способы 

управления созданной анимацией 

• дать начальные навыки программирования. Мини-проекты следуют друг за другом с 

постепенным усложнением материала. 

 

Возраст, возрастные особенности и категории обучающихся 

Программа разработана для обучающихся 10 - 15 лет. Обучение проводится с учетом 

индивидуальных способностей детей, их уровня знаний и умений.  
Программа разработана для обучающихся, которые уже имеют навыки работы с прикладными 

программами в операционной среде WINDOWS и простейшем графическом редакторе Paint, 

владеют манипулятором мышь. 

Расписание занятий составлено с учетом организационных моментов и здоровьесберегающих 

технологий. 

Занятия рекомендуется проводить по 10-15 человек в группе  

Трудоемкость программы 

Совокупная реализуемость программы 102 часа. Программа состоит из одного модуля. 

Срок освоения программы: программа рассчитана на 1 год обучения (9 месяцев). 

Форма обучения: очная и заочная с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Формы  и   режим   занятий:   занятия   групповые,   проводятся 1 раз в неделю по 3 

академических часа с установленной переменой 10 мин. Программа включает в себя теоретические 

и практические занятия. 

Наполняемость группы: обучение проводится в группах до 15 человек. 
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 1.2  Цель и задачи программы 

Цель – получение обучающимися теоретических и практических знаний для 

самостоятельного создания фильма в среде Macromedia Flash MX. 

Реализация поставленной цели предусматривает решение ряда задач. 



 

Основные задачи программы: 

Образовательные: 

-овладеть   навыками   обработки   графической   информации   в   среде

Macromedia Flash MX;

-способствовать развитию навыков конструирования и моделирования при создании фильма;

-повысить   интерес   к   информационным   технологиям   и   показать

-многогранность использования компьютерных программ в других сферах жизни: реклама, 

конструирование, мультипликация, видео. 

Развивающие: 

-способствовать развитию креативного, алгоритмического и системного мышления;

-способствовать развитию композиционного мышления, художественного вкуса;

-способствовать развитию личностного, профессионального, жизненного самоопределения 

обучающихся;

-способствовать развитию творческих способностей через проектную деятельность,     

содействовать формированию эстетического вкуса при создании проекта;

        -способствовать развитию познавательного интереса к информатике. 

Воспитательные: 

-способствовать воспитанию целеустремленности, старательности и результативности в процессе  

решения поставленных задач; 

-способствовать стремлению к самостоятельному творчеству.

  1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Освоение Программы происходит за счет теоретических и практических занятий, 

ориентированных на творческие работы и мини-проекты. 

По итогам освоения Программы обучающиеся смогут самостоятельно создавать 

анимированные Flash-фильмы, ориентированные для WWW и презентаций. Участвовать в 

конкурсах с готовыми проектами и применять полученные навыки на межпредметных 

дисциплинах. 

Конечный результат обучения – создание анимированных Flash-фильмов. 

Предметные результаты: 

-правила безопасной работы и требования, предъявляемые к организации рабочего места; 

-возможности и области применения, достоинства и недостатки растровой и векторной графики, 

виды современных графических редакторов; 

-различные форматы документов точечных рисунков; 

-устройства ввода и вывода изображений; 

элементы пользовательского интерфейса: назначение инструментов, панелей и палитр, правила 

выбора инструмента или команды меню программ графических редакторов; 

-возможности работы с текстовыми объектами; 

-средства обработки готовых рисунков.                                                                                               

Метапредметные  результаты: 

-определять наиболее предпочтительный способ представления графической информации для 

решения конкретной задачи; 

-создавать   графические   документы,   задавать   их   параметры, 

сохранять документы в различных форматах; 

-самостоятельно создавать анимированные Flash-фильмы 

Личностные результаты: 

-учащиеся демонстрируют интерес к программе графический дизайн: Adobe Illustrator и Adobe 

Photoshop» в целом и к разработке приложений в частности; 

-учащиеся демонстрируют упорство в достижении поставленных целей, ответственность. 
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1.4 Учебный план 

Программа дистанционного курса «Графика и анимация» состоит из 34 занятий по 3 часа. Каждое 



занятие включает в себя теоретический материал (видео лекции и методическое пособие к занятию, 

мультимедийные презентации и видеофильмы (при необходимости), задания для самостоятельной 

работы, контроля знаний (тесты, практические задания). 

1.14. Практическая работа «Танцор». 3 1 2 Тестирование 

Практическая работа 

1.15. Анимация движения. 3 1 2 Практическая работа 

 1.16. Практическая работа 

«Движение город». 

3 1 2 Практическая работа 

1.17. Анимация форм графических 

объектов. 

3 2 1 Практическая работа 

1.18. Практическая работа «Цифра-

буква». 

3 1 2 Практическая работа 

№ 

п/п 

Названия 

раздела/темы 

Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля 
Всего Теория Практика 

Основы векторной графики во 

Flash анимации. 

 

36 

 

21 15 

1.1. Векторная и растровая графика. 3 3 - Беседа 

1.2. Инструменты и их 

модификаторы. 

3 2 1 Опрос 

1.3. Панель инструментов 

рисования. 

3 2 1 Практическая работа 

1.4. Создание и редактирование 

рисунков, состоящих из 

рисованных линий 

3 2 1 Тестирование 

Практическая работа 

1.5. Инструмент «Заливка». 3 2 1 Тестирование 

Практическая работа 

1.6. Группировка объектов. 

Сегментирование объектов. 

3 2 1 Практическая работа 

1.7. Практическая работа «Пейзаж». 3 2 1 Практическая работа 

1.8. Понятие слоя. 3 2 1 Тестирование 

Практическая работа 

1.9. Использование слоев для 

копирования рисунков. 

3 1 2 Практическая работа 

1.10. Практическая работа «Город». 

 

3 1 2 Практическая работа 

1.11. Текстовые блоки. 

Форматирование текста. Типы 

текста (Static Text, Input Text, 

Dinamic Text.) Преобразование 

текста в графику. 

3 1 2 Практическая работа 

1.12. Импорт и трассировка 

растровой графики. Экспорт в 

другие форматы. Теория. 

Различие векторной и 

растровой графики. 

Расширения и параметры 

файлов различных редакторов. 

3 1 2 Практическая работа 

 

Создание фильма 57 27 30 
 

1.13 Структура фильма. 3 1 2 Тестирование 

Практическая работа 



1.19. Служебные слои. Слои для 

создания анимации. 

3 1 2 Практическая работа 

1.20. Операции с кадрами 3 2 1 Тестирование 

Практическая работа 

1.21. Служебные слои. Слои маски. 3 2 1 Практическая работа 

1.22. Практическая работа «Фонарь». 3 1 2 Практическая работа 

1.23. Символы. Создание символа. 3 2 1 Практическая работа 

1.24. Кнопка. 

 

3 2 1 Практическая работа. 

Тестирование 

1.25. Сцена. 3 1 2 Практическая работа 

1.26. Звуковое сопровождение. 3 1 2 Практическая работа 

1.27. Озвучивание анимации. 

 

3 2 1 Тестирование 

Практическая работа 

1.28. Эффекты аудио дорожек. 3 2 1 Практическая работа 

1.29. Настройки  изображений. 3 2 1 Практическая работа 

1.30. Добавление видеоэффектов. 3 1 2 Практическая работа 

1.31. Монтаж. 3 1 2 Практическая работа 

Этапы работы над проектом. 9 1 8 

 

1.32. Проектная деятельность. 

 Вводное занятие. 

3 1 2 Практическая работа 

1.33. Создание проекта. 3 

 

- 3 Практическая работа. 

1.34. Итоговое занятие. Защита 

проектов. 

 

3 

 

- 

 

3 Практическая работа. 

Защита проекта 

 Всего 102 49 53  
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1.5  Содержание учебного плана 

 

№  

п/п 
Наименование тем Теория Практика 



1 Векторная и растровая 

графика. 

Рабочая среда Flash. Интерфейс программы 

Flash. Понятие векторной графики. 

Хранение изображения в ПК. Окно 

редактора flash. Строка меню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Инструменты и их 

модификаторы. 

 

 

 

 

 

 

Панели. Рабочее поле. Рабочая область. 

Передвижение по рабочей области. 

Вспомогательные панели. TimeLine. 

Сравнение размеров *.SWF и *.FLA. 

Инструменты. Просмотр Рука («пробел» 

на инструмент). Масштабирование. Лупа 

(Alt, DoblClick). Модификаторы 

инструментов. Практика. Выбор и 

установка нужных параметров. 

Использование инструментов. 

Определение размера файлов. 

 

Методы сжатия 

графических данных. 

Сохранение 

изображений в 

стандартных форматах, 

а также собственных 

форматах графических 

программ. 

Преобразование файлов 

из одного формата в 

другой. 

 

3 Панель инструментов 

рисования. 

Инструмент «Выделитель». Роль кнопки 

Shift. Графические примитивы. Свойства 

графических примитивов. Использование 

примитивов в создании рисунка. 

Инструмент «Карандаш» и «Кисть». 

Свойства инструментов. Алгоритм работы 

с инструментами. 

 

Рисование линий, 

прямоугольников, 

овалов. Рисование 

карандашом и кистью. 

Перекрывание фигур. 

Изменение формы 

линий и фигур. 

 

 

4 Создание и редактирование 

рисунков, состоящих из 

рисованных линий 

Тип линии. Узловые точки и их назначение. Работа с меню 

программы. 

Создание, 

редактирование и 

изменение параметров 

узловых точек. 

 5 Инструмент «Заливка». Преобразование контура в заливку. 

Инструменты "Пипетка", "Чернильница". 

Знакомство с панелью color Mixer, color 

Swatch. Понятие палитры. Виды палитры. 

Выбор цвета контура и заливки. Градиент. 

Использование палитры. Сортировка 

палитры. Способы кодирования палитры 

Работа с основными 

панелями и палитрами. 

Закрепление навыков 

рисования. Работа с 

цветовой гаммой 

палитры. 

Использование 

различных способов 

заливки. 

Использование 

дополнительных 

цветов в палитре. 

Экспорт и импорт 

палитры. 

 

6 Группировка объектов. 

Сегментирование объектов. 

Выравнивание  объектов. Сетка. Привязка 

к сетке. Привязка к объектам. 

Изменение размеров и вращение. 

 

Группировка  и 

разделение объекта. 

Привязка.Выравнивани

е.  Редактирование 

созданного объекта. 

 7 Практическая работа 

«Пейзаж». 
 Создание 

индивидуальных 

проектов, используя 

полученные знания. 

 8 Понятие слоя. Понятие слоя. Выделение слоя. Изменение 

порядка следования слоев. Создание, 

переименование, блокировка и скрытие 

слоев. Редактирование слоев. 

 

Создание, 

переименование слоев. 

Изменение свойств 

слоев. Создание 

рисунка с 

использованием 

нескольких слоев. 

 9 Использование слоев для 

копирования рисунков. 

Способы работы с буфером, используя 

слои. Алгоритм переноса изображения. 

 

Закрепление навыков 

работы со слоями. 

Редактирование 

рисунков, используя 

операции со слоями. 

 



10 Практическая работа «Город». 

 

 Создание 

индивидуальных 

проектов, используя 

полученные знания. 

11 Текстовые блоки. 

Форматирование текста. Типы 

текста (Static Text, Input Text, 

Dinamic Text.) Преобразование 

текста в графику. 

Свойства символа. Способы 

выравнивания. Виды текстовых блоков. 

Способы редактирования текста. Панель 

Properties для введения и обработки 

текста. Переход от текста к графике. 

 

Преобразование текста 

в рисунок. 

12 Импорт и трассировка 

растровой графики. Экспорт в 

другие форматы. Теория. 

Различие векторной и 

растровой графики. 

Расширения и параметры 

файлов различных редакторов. 

Различие векторной и растровой графики. 

Расширения и параметры файлов 

различных редакторов. 

Сохранение 

изображения в других 

форматах. 

13 Структура фильма. Временная шкала. Кадры (ключевой кадр, 

пустой ключевой кадр, растянутый кадр). 

Создание ключевых кадров. Типы 

анимации. Пошаговая анимация. 

Работа с кадрами 

временной линейки. 

Создание пошаговой 

анимации. 

 14 Практическая работа 

«Танцор». 

 Создание 

индивидуальных 

проектов, используя 

полученные знания. 

15 Анимация движения. Особенности анимации движения. 

Отличие анимации движения от 

пошаговой анимации. 

 

Редактирование 

анимации движения 

графических объектов. 

Создание анимации, в 

которой программа 

Flash  MX сама 

рассчитывает все. 

промежуточные фазы 

движения. 

 

16 Практическая работа 

«Движение город». 

 Создание 

индивидуальных 

проектов, используя 

полученные знания. 

17 Анимация форм графических 

объектов. 

Отличие анимации формы от пошаговой 

анимации и анимации движения. Понятие 

элементарного объекта. Объекты, 

подлежащие анимации формы. 

Создание анимации, в 

которой изменяется 

форма объектов. 

 

18 Практическая работа «Цифра-

буква». 

 Создание 

индивидуальных 

проектов, используя 

полученные знания. 19 Служебные слои. Слои для 

создания анимации. 

Виды служебных слоев. Слой движения. 

Движение по траектории. 

 

Создание слоя 

движения и создание 

сложного движения. 

 

 
20 Операции с кадрами Служебные слои. Связь слоя с траекторией. 

Использование кадров при движении по 

траектории. Кадрирование движения по 

траектории. Практика. Использование 

операции с кадрами при создании сложного 

движения. 

 

21 Служебные слои. Слои маски. Понятие маскируемый слой и слой-маска. 

Назначение слоя маска. 

Создание слоя-маски. 



22 Практическая работа 

«Фонарь». 
 Создание 

индивидуальных 

проектов, используя 

полученные знания. 

 
23 Символы. Создание символа. Понятие символа. Понятие библиотеки. 

Вызов библиотеки. Типы символов в 

библиотеке. 

 

Использование 

библиотеки объектов. 

24 Кнопка. 

 

Понятие  кнопки.  Создание  кнопки.  

Разнообразие  кнопок.  Задачи, 

которые выполняет кнопка в фильме. 

 

 

 Создание кнопки. 

Запуск и остановка 

фильма кнопкой. 

 

25 Сцена. Понятие «сцена» в структуре фильма.

 Операции со сценами. 

Создание, переименование, изменение 

порядка показа. Перестановка. 

 

Использование сцен при 

создании фильма. 

26 Звуковое сопровождение. Звуковая волна. Возможности программы 

Flash MX для озвучивания фильмов. 

Синхронизация анимации и звука. 

Использование звуков 

при создании фильма. 

27 Озвучивание анимации. 

 

Режимы звучания. Импортирование 

звукового файла в разрабатываемый 

фильм. 

 

Озвучивание фильма. 

28 Эффекты аудио дорожек. Монтаж аудио фрагментов. Знакомство с 

огибающими. Встроенные аудиоэффекты в 

программе. Сохранение проекта. 

 

Создание авторского 

видео ролика.   

29 Настройки  изображений. Команды автокоррекции: яркость и 

контрастность; цветовой баланс; контраст, 

цветовой тон и насыщенность.Приёмы 

стилизации 

 

«Удаление эффекта 

красных глаз» (1 сп-б) 

«Настройка яркости и 

контрастности 

изображения» 

«Работа с цветовым 

балансом» 

«Контраст, цветовой тон 

и насыщенность» 

«Стилизацияизображен

ия» (1 приемы, 2) 

 
30 Добавление видеоэффектов. Работа с слоями. Изучение видеоэффектов, 

встроенных в программу.  

 

Панорамирование 

видео. 

 
31 Монтаж. Переходы. Дорожки. Монтаж. Встроенные 

видео эффекты. 

 

Самостоятельно сделать 

рекламный ролик – 

трейлер из 

предоставленного 

видео. 32 Проектная деятельность. 

 Вводное занятие. 

Что такое проект. Этапы работы над 

проектом. 

Работа над проектом. 

Предзащита. 



 

  1.6 Формы аттестации и их периодичность 

 

Обучение по данной Программе реализуется посредством расширения и углубления знаний в 

области информационно - коммуникационных технологий. Оценивать работу каждого 

обучающегося рекомендуется по результатам практических работ на занятиях или выступлении на 

защите конкурсных проектов. Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется педагогом 

на всех занятиях. 

Формой аттестации и контроля являются: 

 

• Входное тестирование: проверка теоретических знаний и практических навыков. 

 

• Промежуточный контроль: проверка теоретической грамотности и практических навыков, 

полученных в ходе освоения Программы (самостоятельная работа, зачет, предзащита проекта, 

конкурс). 

Итоговая аттестация: наличие у каждого обучающегося самостоятельно выполненных 

анимированных Flash-фильмов, участие в конкурсах 

Результативность обучения выявляется по трем параметрам и определяется как минимальный, 

общий, продвинутый. 

1. Теоретические знания. 

Критериями оценки являются: усвоение теоретического материала, системность теоретических 

знаний, грамотное использование компьютерных терминов. 

Контроль теоретических знаний проводится в течение всего учебного года после изучения 

основных тем в форме компьютерного тестирования с реализацией вопросов нескольких типов: 

выбор единственного верного ответа, выбор нескольких вариантов правильных ответов, 

установление соответствия вариантов, набор правильного ответа вручную. При этом ведется 

журнал полученных результатов в % содержании за каждый тест. От 55% и выше правильных 

ответов — «зачтено», менее 55% правильных ответов — «не зачтено». 

2. Знание технологии. 

Критериями оценки являются: усвоение материала, системность знания технологии. 

3. Овладение практическими умениями и навыками. 

Критериями являются: разнообразие умений и навыков, грамотность (соответствие существующим 

нормативам и правилам, технологиям) практических действий, свобода владения специальным 

компьютерным оборудованием и программным обеспечением, качество творческих проектов 

учащихся: грамотность исполнения, использование творческих элементов. 

Методы определения результативности обучения: беседа, опрос, практические задания, 

тестирование, открытое занятие, защита проекта. 
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Промежуточный контроль уровня усвоения материала должен осуществляться по результатам  

выполнения учащимися практических заданий. 

Итоговый контроль реализуется по результатам выполнения и защиты итогового проекта. 

Формы проведения занятий: лекции, беседы, демонстрация, 

самостоятельная практическая работа, проектно-исследовательская деятельность. Большая часть 

учебного времени выделяется на практические упражнения и самостоятельную работу. Задания 

33 Создание проекта. Что такое проект. Этапы работы над 

проектом. 

Работа над проектом. 

Предзащита. 

34 Итоговое занятие.  

Защита проектов 

 Защита проектов 



носят творческий характер и рассчитаны на индивидуальную скорость выполнения. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Методическое обеспечение программы 

Занятия проводятся в группе (по числу персональных компьютеров). Занятие делится на 

теоретическую и практическую часть. Теоретическая часть занятия проводится в форме беседы без 

компьютеров со всей группой одновременно. Во время практической части обучающимся дается 

общее задание, которое они выполняют по алгоритму под контролем педагога (одновременно). При 

выполнении самостоятельных проектов применяется индивидуальный подход к обучающимся. 

Основной вид работ – это практические работы, так как обучение по Программе предполагает 

создание фильма. 

 В ходе обучения учащимся будут предложены следующие практические работы 

 (см. Приложение 1) 

Формы занятий: учебное занятие, практическое занятие, защита проектов. 

Дидактические и лекционные материалы: 

• краткие конспекты материалов для лекций; 

• распечатки заданий для практических занятий; 

• презентационные материалы для объяснения; 

• карточки с индивидуальными заданиями (Приложение 1) . 

Материально-технические условия реализации программы 
Для успешной реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Графика и анимация» необходимы следующие условия: 

Материально-техническое оснащение: 

 

-компьютер; 

        -проектор; 

        -интерактивная доска; 

-рабочие компьютеры обучающихся с установленной программой Macromedia Flash MX и  

        доступом в Интернет; 

       -принтер для распечатки заданий. 

Для реализации Программы используются следующие педагогические технологии: 

 Технология игровой деятельности. Использование данной технологии обеспечивает 

положительную мотивацию к обучению, и формирует незаметно для детей элементы 

образовательной деятельности, а также повышение самооценки детей, их уверенности в 

себе. Применение технологии игрового обучения помогает сделать дистанционное обучение 

более интересным иразнообразным. 

 Технология проектной деятельности (Джон Дьюи) – это одна из личностно- 

ориентированных технологий, в основе которой лежит развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления. Метод 

проектов направлен на то, чтобы развить активное самостоятельное мышление ребенка и 

научить его не просто запоминать и воспроизводить знания, которые дает ему педагог, а 

уметь применять их на практике. 

 

 Технология личностно-ориентированного обучения (И.С. Якиманская). Данная 

технология сочетает обучение (нормативно-сообразная деятельность общества) и учение 

(индивидуальная деятельность ребенка). Именно личностно- ориентированный подход 

позволит ребенку раскрыть и развить свои личностные качества. 
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Виды учебной деятельности при работе в дистанционной форме: 

 умение работать в дистанционной оболочке GetCourse и сИнтернет-ресурсами 

 знакомство с теоретическим материалом каждой темы 

 просмотр видео-уроков по каждой теме 

 работа с дополнительным справочным материалом 



 выполнение практических заданий для закрепления и самоконтроля 

 выполнение тестовых/итоговых заданий урока 

 рефлексия достигнутых учебных результатов 

Формы взаимодействия субъектов образовательного процесса 

Дистанционный курс предусматривает взаимодействие с: 

 педагогом-куратором курса; 

 обучающимся; 

 родителями(помощникамивтехническомобеспеченииобразовательногопроцесса). 

 

2.2   Условия реализации программы 

 

Материально-технические условия реализации Программы 

 

Для успешной реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Графика и анимация» необходимы следующие условия: 

Материально-техническое оснащение: 

 

       -компьютер; 

       -проектор; 

       -интерактивная доска; 

-рабочие компьютеры обучающихся с установленной программой Macromedia Flash MX и  

        доступом в Интернет; 

       -принтер для распечатки заданий. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 При реализации Программы используются методические пособия, дидактические материалы,    

материалы на электронных носителях. 

 Все программное обеспечение должно быть лицензионным. 

Требования к педагогическим кадрам 

 Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее  

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой  

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы. 

 

2.3    Оценочные материалы 

Программа предусматривает пакет диагностических методик, позволяющих определить 

достижение учащимися планируемых предметных, метапредметных и личностных результатов. 
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• Мануйлов В.Г. Ретуширование и обработка цифровых изображений в AdobePhotoshop. 

Информатика в школе: Приложение к журналу «Информатика и образование». №7 – 2006. 

• Официальный учебный курс AdobePhotoshop CS. Москва: Изд-во ТРИУМФ, 2006. 

• Тучкевич Е. И. Самоучитель Adobe Illustrator CC / Е. И. Тучкевич. 

– Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2015. 

 

для обучающихся 

 

•Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Фотошоп  онлайн на  русском  бесплатно:  [Электронный ресурс]//. 

URL:https://photoshop-com.ru/online.html (Дата обращения: 12.10.2020). 

2. Видео  уроки  по  фотошопу  для  начинающих:  [Электронный 

ресурс]//сайт YouTube.URL:https:// 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0XUBaGiS6xjofSYnU4yKbdqmGY6Ry E68 . 

 (Дата обращения: 12.10.2020). 

3. Видео   уроки   Adobe   Illustrator:   [Электронный   ресурс]//сайт 

YouTube.URL: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLACB440C8DD16BA91. (Дата обращения: 12.10.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

3. Приложение 1. Календарный учебный график 

 



№ 

п/п 

Неделя Тема 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Форма занятия Форма 

контроля 

1 1 неделя Векторная и растровая 

графика. 

3 Комплексное занятие 

(просмотр видеоурока, 

практическая работа, 

тестирование) 

Беседа 

2 2 неделя Инструменты и их 

модификаторы. 
3 Комплексное занятие 

(просмотр видеоурока, 

практическая работа, 

тестирование) 

Опрос 

3 3неделя Панель инструментов 

рисования. 
3 Комплексное занятие 

(просмотр видеоурока, 

практическая работа, 

тестирование) 

Практическая работа 

4 4 неделя Создание и редактирование 

рисунков, состоящих из 

рисованных линий 

3 Комплексное занятие 

(просмотр видеоурока, 

практическая работа, 

тестирование) 

Тестирование 

5 5 неделя Инструмент «Заливка». 3 Комплексное занятие 

(просмотр видеоурока, 

практическая работа, 

тестирование) 

Тестирование 

6 6 неделя Группировка объектов. 

Сегментирование объектов. 
3 Комплексное занятие 

(просмотр видеоурока, 

практическая работа, 

тестирование) 

Практическая работа 

7 7 неделя Практическая работа 

«Пейзаж». 
3 Комплексное занятие 

(просмотр видеоурока, 

практическая работа, 

тестирование) 

Практическая работа 

8 8 неделя Понятие слоя. 3 Комплексное занятие 

(просмотр видеоурока, 

практическая работа, 

тестирование) 

Тестирование 

9 9 неделя Использование слоев для 

копирования рисунков. 
3 Комплексное занятие 

(просмотр видеоурока, 

практическая работа, 

тестирование) 

Практическая работа 

10 10 неделя Практическая работа 

«Город». 

 

3 Комплексное занятие 

(просмотр видеоурока, 

практическая работа, 

тестирование) 

Практическая работа 

11 11 неделя Текстовые блоки. 

Форматирование текста. 

Типы текста (Static Text, 

Input Text, Dinamic Text.) 

Преобразование текста в 

графику. 

3 Комплексное занятие 

(просмотр видеоурока, 

практическая работа, 

тестирование) 

Практическая работа 

12 12 неделя Импорт и трассировка 

растровой графики. 

Экспорт в другие форматы. 

Теория. Различие 

векторной и растровой 

графики. Расширения и 

параметры файлов 

различных редакторов. 

3 Комплексное занятие 

(просмотр видеоурока, 

практическая работа, 

тестирование) 

 

Практическая работа 



13 13 неделя Структура фильма. 3 Комплексное занятие 

(просмотр видеоурока, 

практическая работа, 

тестирование) 

Тестирование 

14 14 неделя Практическая работа 

«Танцор». 
3 Комплексное занятие 

(просмотр видеоурока, 

практическая работа, 

тестирование) 

Тестирование 

15 15 неделя Анимация движения. 3 Комплексное занятие 

(просмотр видеоурока, 

практическая работа, 

тестирование) 

Практическая работа 

16 16неделя Практическая работа 

«Движение город». 
3 Комплексное занятие 

(просмотр видеоурока, 

практическая работа, 

тестирование) 

Практическая работа 

17 17 неделя Анимация форм 

графических объектов. 
3 Комплексное занятие 

(просмотр видеоурока, 

практическая работа, 

тестирование) 

Практическая работа 

18 18 неделя Практическая работа 

«Цифра-буква». 
3 Комплексное занятие 

(просмотр видеоурока, 

практическая работа, 

тестирование) 

Промежуточный 

контроль. 

Открытое 

занятие 

19 19 неделя Служебные слои. Слои для 

создания анимации. 
3 Комплексное занятие 

(просмотр видеоурока, 

практическая работа, 

тестирование) 

Практическая работа 

20 20 неделя Операции с кадрами 3 Комплексное занятие 

(просмотр видеоурока, 

практическая работа, 

тестирование) 

Тестирование 

21 21неделя Служебные слои. Слои 

маски. 
3 Комплексное занятие 

(просмотр видеоурока, 

практическая работа, 

тестирование) 

Практическая работа 

22 22 неделя Практическая работа 

«Фонарь». 
3 Комплексное занятие 

(просмотр видеоурока, 

практическая работа, 

тестирование) 

Практическая работа 

23 23 неделя Символы. Создание 

символа. 
3 Комплексное занятие 

(просмотр видеоурока, 

практическая работа, 

тестирование) 

Практическая работа 

24 24 неделя Кнопка. 

 
3 Комплексное занятие 

(просмотр видеоурока, 

практическая работа, 

тестирование) 

Практическая 

работа. 

Тестирование 

25 25 неделя Сцена. 3 Комплексное занятие 

(просмотр видеоурока, 

практическая работа, 

тестирование) 

Практическая работа 

26 26 неделя Звуковое сопровождение. 3 Комплексное занятие 

(просмотр видеоурока, 

практическая работа. 

Практическая работа 

27 27 неделя Озвучивание анимации. 

 
3 Комплексное занятие 

(просмотр видеоурока, 
Тестирование 



практическая работа, 

тестирование) 

28 28 неделя Эффекты аудио дорожек. 3 Комплексное занятие 

(просмотр видеоурока, 

практическая работа, 

тестирование) Практическая работа 

29 29 неделя Настройки  изображений. 3 Комплексное занятие 

(просмотр видеоурока, 

практическая работа, 

тестирование) Практическая работа 

30 30 неделя Добавление 

видеоэффектов. 
3 Комплексное занятие 

(просмотр видеоурока, 

практическая работа, 

тестирование) Тестирование 

31 31неделя Монтаж. 3 Комплексное занятие 

(просмотр видеоурока, 

практическая работа, 

тестирование)  

32 32 неделя Проектная деятельность. 

 Вводное занятие. 
3 Комплексное занятие 

(просмотр видеоурока, 

практическая работа, 

тестирование) 

Практическая работа 

33 33 неделя Создание проекта. 3 Комплексное занятие 

(просмотр видеоурока, 

практическая работа, 

тестирование) 

Практическая 

работа. 

Тестирование 

34 34 неделя Итоговое занятие.  

Защита проектов 
3 Комплексное занятие 

(просмотр видеоурока, 

практическая работа, 

итоговая аттестация) 

Практическая 

работа. 

 

Защита проекта 
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Календарно-тематический план для 3 группы (5-6 классы)  

  

№ 

 п/п 

Тема занятия Кол-

во      

часов 

Дата 

План Факт 

1 Векторная и растровая графика. 
3 2.09 

 

2 Инструменты и их модификаторы. 3 
9.09 

 

3 Панель инструментов рисования. 

 
3 

16.09 
 

4 Создание и редактирование рисунков, состоящих из 

рисованных линий 
3 

23.09 
 

5 Инструмент «Заливка». 

 
3 

30.09 
 

6 Группировка объектов. Сегментирование объектов. 

 
3 

7.10 
 

7 Практическая работа «Пейзаж». 3 
14.10 

 

8 Понятие слоя. 3 
21.10 

 

9 Использование слоев для копирования рисунков. 3 
11.11 

 

10 Практическая работа «Город». 3 
18.11 

 

11 Текстовые блоки. Форматирование текста. Типы текста 

(Static Text, Input Text, Dinamic Text.) Преобразование 

текста в графику. 

3 
25.11 

 

12 Импорт и трассировка растровой графики. Экспорт в 

другие форматы. Теория. Различие векторной и растровой 

графики. Расширения и параметры файлов различных 

редакторов. 

3 
2.12 

 

13 Структура фильма. 

 
3 

9.12 
 

14 Практическая работа «Танцор». 

 
3 

16.12 
 

15 Анимация движения. 

 
3 

23.12 
 

16 Практическая работа«Движение город». 3 
13.01 

 

17 Анимация форм графических объектов. 3 
20.01 

 

18 Практическая работа «Цифра-буква». 

 
3 

27.01 
 

19 Служебные слои. Слои для создания анимации. 

 
3 

3.02 
 

20 Операции с кадрами 

 
3 

10.02 
 

21 Служебные слои. Слои маски. 

 
3 

17.02 
 

22 Практическая работа «Фонарь». 3 
24.02 

 

23 Символы. Создание символа. 

 
3 

3.03 
 

24 Кнопка. 3 
10.03 

 



25 Сцена. 

 
3 

17.03 
 

26 Звуковое сопровождение. 3 
24.03 

 

27 Озвучивание анимации. 

 

3 
7.04 

 

28 Эффекты аудио дорожек. 

 
3 

14.04 
 

29 Настройки  изображений. 

 
3 

21.04 
 

30 Добавление видеоэффектов. 

 
3 

28.04 
 

31 Монтаж. 

 
3 

5.05 
 

32 Проектная деятельность. 

 Вводное занятие. 
3 

12.05 
 

33 Создание проекта. 

 
3 

19.05 
 

34 Итоговое занятие.  

Защита проектов 
3 

26.05 
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Календарно-тематический план для 4 группы (7-8классы)  

  

№ 

 п/п 

Тема занятия Кол-

во      

часов 

Дата 

План Факт 

1 Векторная и растровая графика. 3 3.09  

2 Инструменты и их модификаторы. 3 10.09  

3 Панель инструментов рисования. 

 

3 17.09  

4 Создание и редактирование рисунков, состоящих из 

рисованных линий 

3 24.09  

5 Инструмент «Заливка». 

 

3 1.10  

6 Группировка объектов. Сегментирование объектов. 

 

3 8.10  

7 Практическая работа «Пейзаж». 3 15.10  

8 Понятие слоя. 3 22.10  

9 Использование слоев для копирования рисунков. 3 12.11  

10 Практическая работа «Город». 3 19.11  

11 Текстовые блоки. Форматирование текста. Типы текста 

(Static Text, Input Text, Dinamic Text.) Преобразование 

текста в графику. 

3 26.11  

12 Импорт и трассировка растровой графики. Экспорт в 

другие форматы. Теория. Различие векторной и растровой 

графики. Расширения и параметры файлов различных 

редакторов. 

3 3.12  

13 Структура фильма. 

 

3 10.12  

14 Практическая работа «Танцор». 

 

3 17.12  

15 Анимация движения. 

 

3 24.12  

16 Практическая работа«Движение город». 3 14.01  

17 Анимация форм графических объектов. 3 21.01  

18 Практическая работа «Цифра-буква». 

 

3 28.01  

19 Служебные слои. Слои для создания анимации. 

 

3 4.02  

20 Операции с кадрами 

 

3 11.02  

21 Служебные слои. Слои маски. 

 

3 18.02  

22 Практическая работа «Фонарь». 3 25.02  

23 Символы. Создание символа. 

 

3 4.03  

24 Кнопка. 3 11.03  



25 Сцена. 

 
3 18.03  

26 Звуковое сопровождение. 3 1.04  

27 Озвучивание анимации. 

 

3 8.04  

28 Эффекты аудио дорожек. 

 

3 15.04  

29 Настройки  изображений. 

 

3 22.04  

30 Добавление видеоэффектов. 

 

3 29.04  

31 Монтаж. 

 

3 6.05  

32 Проектная деятельность. 

 Вводное занятие. 

3 13.05  

33 Создание проекта. 

 

3 20.05  

34 Итоговое занятие.  

Защита проектов 

3 27.05  
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