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Пояснительная записка 
Компьютеры вобрали в себя все достижения современной цивилизации и 

превратились в универсальное устройство, способное с успехом выполнять множество 

функций. Помимо делового применения, современный персональный компьютер 

представляет различные возможности для творческого самовыражения. Данная программа 

своим тематическим построением даёт возможность для каждого учащегося выявить свои 

творческие наклонности, развить их и, возможно, определиться с выбором своей 

дальнейшей деятельности, овладев приёмами работы с векторной графикой и анимацией 

изображений. Графика широко используется для создания рекламных баннеров, 

анимации, игр, а также – для воспроизведения на веб-страницах видео- и аудиозаписей. 

Модель графики в Adobe After Effects представляет собой комбинацию растровой и 

векторной графики, соединяя в себе положительные стороны обоих графических 

представлений. В связи с этим целесообразным является изучение редактора векторной 

графики в рамках данной программы. Векторная графика — это знаки, логотипы, 

рисунки, технические иллюстрации, схемы, диаграммы, полиграфическая печать, 

мультипликационная графика, ее используют для создания различных макетов для 

прессы, наружной рекламы, для сети WorldWideWeb.  

Программа «Компьютерная анимация» (далее – программа) удачно сочетает в себе 

считавшиеся несовместимыми рисование и программирование. Таким образом, у ребят 

открываются новые возможности для творчества, позволяющие применять им уже 

имеющиеся навыки работы в новой более функциональной среде. В программе изучаются 

и осваиваются базовые принципы анимации. Учащиеся овладевают методами разработки 

различных объектов, используемых в Web – дизайне, учатся создавать привлекательную 

анимацию, рекламные баннеры, электронные открытки, интересные презентации. Работа 

над анимационным роликом требует дисциплины и знаний процесса производства 

фильмов. Таким образом, у ребят формируются важные личностные качества: 

настойчивость и упорство, творческая активность, умение генерировать идеи и их 

реализовывать. Важно научить детей относиться к своей работе критически, ставить для 

себя высокую планку, оттачивать свои навыки и расширять свои знания. 

Направленность программы 

Общеобразовательная программа дополнительного образования детей «Компьютерная 

анимация» реализуется в рамках деятельности отдела техники ЦВР и относится к 

технической направленности. По уровню освоения программа является 

общекультурной.  
Актуальность и новизна программы определяется соответствием современным 

условиям информатизации общества и её содержанием, учащиеся изучают актуальный 

программный продукт, используемый профессионалами, что инициирует разнообразные 

виды самостоятельной деятельности по обработке информации, усиливает мотивацию к 

обучению.  

Отличительной особенностью данной программы является большой объём 

практической работы за компьютером, ознакомление с современным программным 

обеспечением, что представляется важной составляющей работы по профориентации 

старших школьников. Полученные знания дают возможность ребятам попробовать свои 

силы в различных сферах web – дизайна, пробуждают творческий потенциал, позволяют 

укрепиться в выборе будущей профессии. Полученные на занятиях практические навыки 

могут каждодневно использоваться в учебной деятельности. Разнообразие компьютерного 

инструментария, использованного в программе, является её характерной особенностью и 

способствует развитию логического мышления, творческого и познавательного 

потенциала           учащегося.
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Адресат программы 

Программа рассчитана на детей 11–16 лет. 

Объем и срок реализации программы 

Программа рассчитана на два года обучения в объёме 288 часа (2 раза в неделю по 2 часа).  

Цель и задачи программы 

Целью образовательной программы является формирование творческой личности с 

широким кругозором и высоким уровнем компетенций, которая уверенно чувствует себя в 

окружающем информационном мире, обладает практическими знаниями, способностью к 

самообразованию, нравственными и этическими нормами поведения. 

Задачи программы 
Обучающие: 

 формирование знаний основных возможностей программы Adobe After Effects,   

 формирование умения решать комплексные проблемы при разработке творческих 

проектов владеть необходимым инструментарием для создания Web – графики, 

работать с векторной компьютерной графикой, использовать полученные знания в 

повседневной жизни, заниматься самообразованием, получать интеллектуальное 

удовольствие от процесса познания. 

Развивающие: 

 развитие системного мышления, определяющего способность оперативно 

обрабатывать информацию и принимать обоснованные решения, элементов 

логического мышления, выражающегося в умениях рассуждать, доказывать, и 

обосновывать предлагаемые решения, культуры умственной работы, стимуляция 

творческого мышления; 

 развитие наглядно-образного мышления, способностей творческого преобразования. 

Воспитательные: 

 воспитание на занятиях не только информационной культуры, но и нормативов 

межличностных отношений, культуры речи, культуры пользования общими 

ресурсами; уважительного отношения к документам, созданным другими, умения 

работать в команде, оказывая помощь друг другу; 

 воспитание волевых качеств – настойчивости, упорства, последовательности при 

решении поставленных задач (по мере освоения материала возрастает доля 

самостоятельности и сложность заданий); целеустремлённости, коммуникативных 

навыков; чувства милосердия, стремления оказывать помощь тем, кто в ней 

нуждается; 

 формирование у учащихся стремления к продолжению образования и к 

самообразованию с целью дальнейшей социальной адаптации в информационном 

обществе и успешной профессиональной и личностной самореализации. 

Условия реализации программы: 

- условия формирования групп: группы формируются из ребят, закончивших обучение 

по программе «Мой друг – компьютер», а также из желающих обучаться по 

предлагаемой программе и обладающих необходимыми для этого знаниями. 

-  количество детей в группе: 7- 10 человек. 

- формы проведения занятий: применяются задания в форме защиты проектов, выставка 

работ, конкурс, лекция, творческий отчет.   

Возможна реализация программы с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения. В обучении применяется формат видеоуроков, где лекции и 

практические занятия проводятся в режиме онлайн. Материалы по изучаемым темам 

размещены на следующих ресурсах: YouTube, zen.yandex.ru, videourokionline.ru, 

geekbrains.ru, codim.online, https://stepik.org 

Таким образом, к наиболее часто используемым в организации занятий методам 

относятся: 

https://stepik.org/course/84/promo
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 словесные методы обучения (устное изложение нового материала, разъяснение, 

беседа, анализ заданий); 

 наглядные методы обучения (показ, исполнение педагогом фрагментов заданий, 

работа по образцу); 

 репродуктивные методы обучения (тренинги, самостоятельные работы); 

 исследовательские методы обучения (творческие работы, разработка проектов). 

- формы организации деятельности учащихся на занятии 

Наиболее часто используемая схема проведения занятий – после освоения нового 

материала и воспроизведения освоенных способов деятельности учащиеся занимаются 

самостоятельной творческой работой.  

Формы проведения занятий: лекция, семинар, занятие-игра, творческая мастерская. 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: групповая, индивидуальная. 

При реализации данной программы большое значение отводится вовлечению родителей 

(законных представителей) учащихся в образовательный процесс на основе реального 

сотрудничества и сотворчества на педагогических началах условий взаимодействия ЦВР с 

семьёй. Деятельность осуществляется как на уровне индивидуального сотрудничества, так 

и на уровне творческого объединения. 

Формы взаимодействия с семьёй: родительские собрания, открытые занятия, мастер-

классы, посещение выставок с детьми, посещение конкурсных мероприятий. Для 

родителей проводятся консультации, беседы, предоставляется помощь при выборе 

индивидуального образовательного маршрута учащегося. 

В процессе реализации программы предполагается участие родителей (законных 

представителей) учащихся в организации и проведении различных мероприятий в рамках 

образовательного процесса (включая проектную и волонтёрскую деятельность).  

Одним из основных видов индивидуальной и коллективной деятельности учащихся при 

реализации общеобразовательной программы является проектная деятельность: проекты 

«Создание плакатов и логотипов социальной и экологической направленности», 

«Поздравительные открытки», «Создание анимированных баннеров социальной и 

экологической направленности. К процессу реализации данной программы могут быть 

привлечены социальные партнеры: факультет изобразительного искусства Российского 

государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, благотворительный 

фонд «Линия жизни».  

- материально-техническое оснащение программы 

 Компьютерный кабинет, в котором размещены 10 рабочих мест на основе ПК Pentium 

Dual CPU, объединённых в локальную сеть с выходом в Интернет. 

 Три принтера: 1-лазерный, 2- цветных струйных, сканер, белая маркерная доска, 

цветные маркеры. 

 Картриджи для принтеров: чёрные и цветные. 

 Бумага формата А4, фото – бумага форматов А4. 

 Операционная система Windows XP, пакет программ MS office 2007, пакет программ 

Adobe Creative Suite 5.5 Design Premium, в который входят программы Adobe After 

Effects и Adobe Illustrator.  

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

 сформированы не только информационная культура, нормативы межличностных 

отношений, культура речи, культура пользования общими ресурсами; уважительное 

отношение к документам, созданным другими, умение работать в команде, оказывая 

помощь друг другу; 

 сформированы волевые качества – настойчивость, упорство, последовательность при 

решении поставленных задач (по мере освоения материала возрастает доля 

самостоятельности и сложность заданий); целеустремлённость, коммуникативные 
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качества; чувство милосердия, стремление оказывать помощь тем, кто в ней 

нуждается; 

 сформировано у учащихся стремление к продолжению образования и к 

самообразованию с целью дальнейшей социальной адаптации в информационном 

обществе и успешной профессиональной и личностной самореализации. 

Метапредметные результаты: 

 сформированы системное мышление, определяющее способность оперативно 

обрабатывать информацию и принимать обоснованные решения, элементы 

логического мышления, выражающегося в умениях рассуждать, доказывать, и 

обосновывать предлагаемые решения, культура умственной работы, стимуляция 

творческого мышления; 

 сформировано наглядно-образное мышление, способность творческого 

преобразования. 

Предметные результаты: 

 заложены знания основных возможностей программы Adobe After Effects,   

 заложены умения решать комплексные проблемы при разработке творческих проектов 

владеть необходимым инструментарием для создания Web – графики, работать с 

векторной компьютерной графикой, использовать полученные знания в повседневной 

жизни, заниматься самообразованием, получать интеллектуальное удовольствие от 

процесса познания.
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Учебный план 1 года обучения 

№ 

п/п Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1 Введение в программу. 

Инструктаж по ТБ.  
2 2  

фронтальный 

опрос 

2 Векторная графика. 

Инструментарий, основные 

режимы работы 

8 2 6 

Практическая 

работа 

3 Преобразования с объектами, 

трансформация.  
8 2 6 

Практическая 

работа 

4 Способы создания объектов 

на основе кривых. 

Инструмент «Перо». 

8 2 6 

Практическая 

работа 

5 Создание объектов на основе 

кривых.  6 2 4 
Творческая 

работа 

6 Работа с текстом. 

Декоративные виды текста. 

Трансформирование текста.  

8 2 6 

Практическая 

работа 

7 Обмен данными с другими 

приложениями; импорт и 

экспорт.  
8 2 6 

Зачётная работа. 

Разработка 

проекта. 

8 Основные понятия и 

терминология. Интерфейс 

программы Adobe After 

Effects 

12 2 10 

Фронтальный 

опрос 

9 Рисование  
12 2 10 

Практическая 

работа 

10 Преобразование объектов.  
8 2 6 

Практическая 

работа 

11 Создание символов. 

Механизмы анимирования 
16 4 12 

Практическая 

работа 

12 Методы создания анимации 

движения.  16 4 12 

Зачётная работа. 

Разработка 

проекта. 

13 Каркасная анимация с 

обратной кинематикой.  
12 2 10 

Практическая 

работа 

14 Использование звука и видео 

в Adobe After Effects  
12 2 10 

Практическая 

работа 

15 Введение в ActionScript 3.0. 
8 3 5 

Творческая 

работа работа 

 Итого за год 144 35 109  
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Учебный план 2 года обучения 

№ 

п/п Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1 Введение в программу. 

Инструктаж по ТБ.  
2 2  

фронтальный 

опрос 

2 «Путешествие в мир 

мультипликации 
10 2 8 

Практическая 

работа 

3 Работа с конструктором 

мультфильмов «Мульти – 

Пульти». 

12 2 10 

Практическая 

работа 

4 Рисуем мультик. Работа в 

среде графического редактора 

и онлайн конструкторе 

мультфильмов «Мультатор». 

10 2 6 

Практическая 

работа 

5 Особенности фотографии и 

видеосъёмки, создание 

различных изображений, 

видеосъёмка сюжетов. 

Создаём кадры для 

мультфильма 

(пластилинового, из обычных 

предметов, из сыпучих 

предметов, из природных 

материалов 

30 4 26 

Практическая 

работа 

6 Работа в Movie Maker. Работа 

в видеоредакторе Movie 

Maker. 

26 4 22 

Практическая 

работа 

7 Создание групповых и 

индивидуальных проектов. 

Работа над созданием 

проектов-мультфильмов. 

54 4 50 

Зачётная работа. 

Разработка 

проекта. 

 Итого за год 144 35 109  
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Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Компьютерная анимация» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Год 

обуче

ния 

Дата начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по программе 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количест

во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год   36 72 144 2 раза в 

неделю, 

по 2 часа  

2 год   36 72 144  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


