


Пояснительная записка 

Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Flash студия. Мастерские 

художников, аниматоров и программистов» относится к художественной 

направленности и предназначена для учащихся 11 – 15 лет. 

Данная программа состоит из трех блоков (мастерские художников, 

аниматоров, программистов) и рассчитана на два года обучения. Приступать к 

обучению второго модуля (мастерские аниматоров и программистов) возможно 

только после освоения первого. 

Первый модуль – «Мастерская художников» – адресован учащимся 11 - 14 лет.  

Второй модуль – «Мастерские аниматоров и программистов» – адресован 

учащимся 12 - 15 лет.  

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

IT технологии прочно вошли в нашу жизнь. Направлений деятельности в 

этой сфере множество. Одно из самых популярных направлений – работа с 

компьютерной графикой, причем занимаются этой работай не только 

профессиональные дизайнеры, проектировщики, художники, но и всё большее 

число учащихся проявляет желание творить свою виртуальную реальность. 

Среда Flash является одной из самых популярных среди детей, потому 

что она наиболее глубоко и точно отвечает интересам ребёнка: даёт широкую 

возможность для творчества и самореализации, позволяет за относительно 

короткий срок создать конкурентоспособную, привлекательную 

мультимедийную продукцию. 

Сначала Flash привлекает всех возможностью сделать анимационный 

фильм и только потом начинается переоценка программы как полноценного 

графического редактора и среды программирования. Именно поэтому очень 

часто появляются сомнительного качества и тематики мультики. 

Данный курс предлагает уйти от поверхностного знакомства с 

возможностями Flash, а последовательно с первых уроков обучать детей 

максимальному применению возможностей среды: от создания качественного 

рисунка с последующей его анимацией до программирования.  

Главная идея курса – синтез изучения возможностей графического 

редактора Flash и развития познавательных и творческих потенциалов 

учащихся, основанных на изучении явлений, процессов, объектов, веществ, 

окружающих их в повседневной жизни и в различных предметных областях; 

применение их в моделируемом мире в привлекательной для детей 

мультимедийной форме с последующей демонстрацией и защитой. Обучение 

технологии проектной деятельности с получением готового мультимедийного 

продукта является важной составляющей учебного процесса. 

Цель программы:  

Мотивация на самообразование и исследовательскую деятельность через 

обучение способам отбора, создания, оформления и преподнесения 

информации в мультимедийном варианте. 

 

 



Задачи программы: 

Образовательные: 

 знакомство с графическими и анимационными возможностями 

компьютера на примере графического редактора Flash; 

 обучение процессу создания 2D-графики; 

 обучение различным эффективным способам создания векторной 

анимации; 

 представление о понятиях интерактивности и мультимедийности; 

 обучение простейшим элементам интерактивности в программе Flash; 

 создать представление о языке ActionScript 2.0 

 формирование навыков моделирования и проектирования; 

 формирование навыков коллективной работы при создании проектов; 

 формирование мотивов к познавательной и творческой деятельности. 

Развивающие: 

 развитие образного и пространственного мышления; создание условий 

для развития творческих способностей;  

 развитие познавательного интереса, логического мышления;  

 развитие эмоционально-волевой сферы (усидчивости, самоконтроля, 

настойчивости). 

Воспитательные: 

 содействие процессам самопознания и саморазвития личности; 

 создание условий для формирования детского коллектива как средства 

развития личности. 

Отличительные особенности программы 

Курс «Flash-студия. Мастерские художников, аниматоров и 

программистов» представляет собой взаимодействие трёх блоков, 

представленных в виде трёх взаимосвязанных мастерских: художников, 

аниматоров и программистов. В зависимости от уровня подготовленности и 

образовательных интересов обучающихся возможен выбор и более глубокое 

изучение одной из составляющих (блока) или области пересечения двух-трёх 

блоков. В каждой мастерской выделяется время на доработку, демонстрацию и 

защиту индивидуальных и групповых проектов. 

Основа курса – практическая и продуктивная направленность занятий, 

способствующая развитию и обогащению эмоционального, интеллектуального, 

эстетического, социального опыта учащихся. В ходе занятий, из урока в урок, 

создаётся и совершенствуется мультимедийный продукт, тем самым, учащиеся 

на практике проходят все основные этапы проектной деятельности. Они учатся 

работать самостоятельно и в группе. Тема проекта, создаваемого 

обучающимися – «Моя Россия». В процессе создания проекта, учащиеся 

получат не только базовые знания по флеш-технологиям, но и сопутствующие 

знания о культурном наследии России. Организация процесса по разработке 

своего яркого, красивого, интерактивного и озвученного проекта невозможна 

без эмоционального переосмысления понятия «Родина» каждым обучающимся, 

что способствует формированию патриотизма. Для учащихся с высоким 



уровнем способностей и образовательных интересов параллельно возможно 

создание и развитие личного проекта как по пяти предметам, предлагаемым 

данным курсом (история, стереометрия, астрономия, биология, химия), так и в 

любой другой образовательной области. 

Общепедагогическая направленность занятий - обучение самостоятельно 

и критически мыслить, уметь видеть возникающие в реальной 

действительности проблемы и, используя современные технологии, искать пути 

рационального их решения; чётко осознавать, где и каким образом 

приобретаемые знания могут быть применены в окружающей 

действительности; быть способным генерировать новые идеи, творчески 

мыслить. 

Организационно-педагогические условия реализации 

общеразвивающей программы 

Возраст детей – 12-15 лет. 

Срок реализации программы – 2 года, 256 часов.  

Формирование учебных групп происходит без специального отбора. 

Формы и режимы занятий.  

Форма обучения очная.  

Режимы занятий: занятия проводятся с группой (10 человек) 4 

академических часа 2 раза в неделю – 2 занятия по 40 минут с 10-минутным 

перерывом, согласно календарно-тематическому планированию. 
Формы проведения занятий. 

Занятия проводятся в форме лекций, бесед, обсуждений и индивидуальной 

работы с электронным практикумом. Самостоятельная работа учащегося при 

создании проектов. 

Форма организации занятий: индивидуальная и групповая. 

Календарный учебный график – приложение №1. 

Поурочно-календарное планирование – приложение №2. 
Прогнозируемые результаты. 

После прохождения учебной программы «Flash студия. Мастерские 

художников, аниматоров и программистов»: 

Учащиеся должны иметь представление: 

 о компьютерной графике; 

 об истории создания и развития Flash; 

 о назначении и возможностях Flash. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

Мастерская художников. 

 понятие объекта; типы объектов; понятие вложенности объектов; свойства и 

методы объекта; версии Flash, в которых создаётся проект; основные 

элементы рабочего окна программы; способы создания документов во Flash; 

назначение сцены; элементы панели Properties (Свойства) для сцены; 

способы сохранения документов; способы публикации флеш-роликов; типы 



файлов; понятие и назначение слоя; место расположения слоя; элементы 

слоя. 

 место расположения панели инструментов; различие панелей Properties 

(Свойства) и Options (Операции); назначение инструментов выделения, 

перемещения, трансформации; разные способы копирования и 

дублирования объектов; понятие объекта; назначение группировки; опции 

инструментов рисования; общие понятия при работе с обводкой и заливкой; 

различать понятия: контур, обводка, заливка; основные инструменты 

рисования; вспомогательные инструменты рисования; назначение 

инструмента; нахождение инструмента на панели инструментов; приёмы 

рисования с помощью кривых Безье; типы опорных точек; устройство 

панели Transform (Трансформация); применение панели Transform 

(Трансформация); опции панели Transform (Трансформация); 

 понятие символов; назначение символов во Flash; собственные символы 

Flash; три типа символов; способы создания символов; отличие символов и 

экземпляров; расположение и устройство библиотеки символов; способы 

создания экземпляров символов; назначение фильтров; различать 

редактирование символа и экземпляра; режим редактирования символа; 

назначение дублирования символа; отличие дублирования символа от 

дублирования объекта; различие между импортированием на сцену и в 

библиотеку; особенности редактирования растровых изображений. 

 взаимодействие обводки и заливки; способы создания и редактирования 

заливки и обводки; назначение растровой и векторной заливки и различия 

между ними; приёмы работы с растровыми и векторными изображениями; 

назначение объединения и сегментирования фигур и различия между ними; 

алгоритм применения объединения и сегментирования. 

 нахождение, назначение, параметры инструмента Text Tool; типы, 

назначение и способы создания текстовых полей и блоков; назначение и 

способы разбиения текста.  

 цель и способы демонстрации созданного графического материала; способы 

анализа и систему оценивания материала. 

Мастерские аниматоров и программистов. 

 расположение кадров на временной линейке; структуру временной шкалы и 

назначение её элементов; понятие кадра, типы и назначение кадров; понятие 

и типы анимации; способы определения типа анимации по временной 

линейке. 

 способы импортирования анимации и их результаты; преимущества 

импортирования анимации в библиотеку; способы редактирования 

импортированной анимации; 

 способы создания покадровой анимации; способы редактирования 

покадровой анимации; способы публикация анимации в анимационный гиф-

файл. 



 понятие, назначение и способы создания и редактирования анимации Shape 

(Форма); назначение и способы применения меток Hints; назначение и 

способ создания комментария кадра. 

 понятие, назначение и способы создания и редактирования анимации 

Motion (Движение); возможности и способы создания направляющего слоя. 

 понятие и назначение вложенных клипов; способы создания вложенных 

клипов. 

 понятие и назначение маски; алгоритм создания слоёв-масок. 
 способы применения и импортирования звуков в среде Flash. 
 возможности среды Flash при работе с видео; способы импортирования 

видео. 
 виды готовой продукции во Flash; способы демонстрации проекта; способы 

анализа и критерии оценивания материала. 
 основные понятия ActionScript 2.0; синтаксист языка программирования 

ActionScript 2.0; элементы языка программирования ActionScript 2.0; 
правила разработки сценария. 

 понятия «мультимедийность» и «интерактивность»; назначение и 

особенности создания и редактирования кнопок; назначение, особенности и 

способы создания сценария для кнопок. 

 назначение, особенности и способы создания сценария для клипа; свойства 

и события клипа; способы программного изменения свойств клипа; способы 

управления вложенным клипом; изменение цвета клипа; метод встроенного 

класса Key; понятие и назначение объекта – слушателя; синтаксис и 

применение оператора if; назначение и алгоритм действия генератора 

случайных чисел. 

 технологии проектной деятельности; способы публикации, презентации и 

защиты проектов. 

Учащиеся должны уметь: 

Мастерская художников. 

 создавать новый документ; изменять масштаб просмотра страницы;  

сохранять созданный документ; опубликовывать проект с 

расширением .swf; опубликовывать проект с расширением .exe; сохранение 

проекта. Авторская среда. Просмотр и публикация проекта. Типы файлов; 

переименовывать слои; блокировать слои и скрывать видимость слоя; 

создавать, перемещать, редактировать и удалять слои; распределять 

объекты по слоям; 

 открывать панель инструментов; отменять действия и удалять объекты; 

выделять, перемещать объект; изменять форму объекта; выполнять 

трансформацию объекта; перемещать центр трансформации объекта; 

удалять объекты; копировать и дублировать объекты; группировать 

объекты; выравнивать объекты; различать способы создания и 

редактирования заливки и обводки; рисовать с помощью геометрических 

примитивов; рисовать инструментом Pen (Перо) отрезки и ломаные линии; 

рисовать инструментом Pen (Перо) гладкие кривые; выделять контуры и 

опорные точки; перемещать опорные точки; добавлять и удалять опорные 



точки; изменять опорные точки; с помощью панели Transform 

(Трансформация) выполнять поворот объекта; с помощью панели Transform 

(Трансформация) выполнять скашивание объекта; 

 создавать новый символ; преобразовывать готовый объект в символ; 

создавать экземпляры символов; работать с библиотекой символов; 

изменять цвет экземпляра символа с помощью панели Color; применять 

фильтры Drop Shadow (Падающая Тень), Glow (Свечение), Bevel (Объём) и 

Blur (Размытие) и настраивать их параметры; переходить в режим 

редактирования символа; выходить из режима редактирования символа; 

выполнять дублирование символа; импортировать на сцену и в библиотеку; 

редактировать растровые изображения; выполнять разбиение растрового 

изображения; опубликовывать изображение в графическом формате. 

 различать способы создания и редактирования заливки и обводки; 

использовать по назначению растровую и векторную заливки; использовать 

модификаторы заливок; выполнять объединение фигур; выполнять 

сегментирование фигур 

 создавать и редактировать текстовое поле; создавать и редактировать 

статический текст; применять операцию разбиения к тексту; создавать 

контур текста; раскрашивать текст различными способами. 

 демонстрировать графический материал; готовить выступление, 

представление и защиту своего проекта; анализировать и оценивать свою 

работу и работу одноклассников. 

Мастерские аниматоров и программистов. 

 выделять кадры; создавать кадры; удалять кадры; копировать и вставлять 

кадры; определять по временной линейке тип анимации. 

 импортировать готовую анимацию на сцену; импортировать анимацию в 

библиотеку; редактировать импортированную анимацию. 

 создавать покадровую анимацию; редактировать покадровую анимацию; 

опубликовывать покадровую анимацию в анимационный гиф-файл. 

 создавать и редактировать анимацию Shape (Форма); 

 применять анимацию Shape (Форма) для сложных объектов и для 

нескольких последовательных преобразований; 

 выполнять настройки анимации Shape (Форма); копировать и вставлять 

кадры анимационной последовательности; поворачивать вспять анимацию с 

помощью команды Reverse Frames; применять метки Hints для более точной 

анимации; использовать комментарии. 

 создавать и редактировать анимацию Motion (Движение); применять 

анимацию Motion (Движение) для сложных объектов и для нескольких 

последовательных преобразований; выполнять настройки анимации Motion 

(Движение); выполнять движение по траектории. 

 с помощью вложенных клипов совмещать различные типы анимации; 

создавать клип внутри клипа; «наращивать» вложенный клип. 



 создавать, редактировать и анимировать маску; применять маску для 

создания эффектов; совместно использовать маску и анимацию; настраивать 

прозрачность для символов. 
 импортировать и редактировать звук; переносить звук на сцену; настраивать 

эффекты и сжатие звука. 
 импортировать видео; применять маску к видео; применять фильтры и 

добавлять анимацию к импортированному видео. 
 создавать баннер; создавать электронную открытку; разрабатывать 

электронное портфолио; делать электронную визитку; демонстрировать 
проект; готовить выступление, представление и защиту своего проекта; 
анализировать и оценивать свою работу и работу одноклассников. 

 выполнять основные манипуляции с панелью Actions (Действия); собирать 
сценарий; 

 правила разработки сценария кадра; выполнять основные манипуляции с 
панелью Actions (Действия); размещать в кадре программный код; создавать 
сценарий остановки кадра; записывать комментарии кода; назначать метки 
кадра. 

 использовать кнопки встроенной библиотеки; создавать простую кнопку; 

создавать анимированную, многослойную кнопку; добавлять в кнопку 

текст, звук; создавать невидимые кнопки; создавать интерактивную 

структуру файлов; назначать сценарий кнопке для перехода по кадрам; 

назначать сценарий остановки звука; назначать одной кнопке два различных 

сценария по управлению клипом. 

 назначать сценарий изменения свойств клипа; свойства клипа. События 

клипа. Сценарий клипа; назначать сценарий кнопки для изменения свойств 

клипа; совмещать разные события для клипа; назначать сценарий перехода  

по кадрам временной линейки внутри клипа; изменять цвет клипа; создавать 

объект – слушатель; применять метод встроенного класса Key (Клавиша), 

определяющий какую клавишу нажал пользователь; использовать оператор 

if; прятать изображение указателя мыши; передавать клипу координаты 

указателя мыши; использовать генератор случайных чисел. 

 проводить тестирование и готовить проекты к демонстрации и защите; 

проводить публичные выступления с демонстрацией и защитой своих 

проектов; тестировать и оценивать чужие проекты; вести диалог, уметь 

выражать мысли, отстаивать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседников. 

В системе образования существует три уровня: минимальный, общий и 

продвинутый. С другой стороны, все задачи можно условно разделить на 

типовые (шаблонные), комбинации типовых задач с явными связями и 

творческие (комбинации типовых задач с явными и неявными связями). 

Выстроенные соответствия между предложенными выше триадами позволят не 

только планировать трёхуровневые результаты обучения, но и формализовать 

их осуществление и оценку: 

 минимальный – решение задач обязательного набора по образцу; 



 общий – решение задач, представляющих собой комбинации подзадач 

минимального уровня с явными ассоциативными связями; 

 продвинутый – решение задач творческого характера. 

Достижение уровня планируемых результатов носит ситуативный 

характер. Планирование результатов обучения в виде множества задач 

позволяет строить сам процесс обучения как процесс последовательного 

решения (с педагогом или без него) серии целесообразных задач. Главное – 

перевод ученика в зону ближайшего развития.  

Способы оценивания уровня достижений учащихся. 

При изучении данного курса предлагается проводится диагностический 

контроль, нацеленный на определение успешности завершения выполнения 

конкретной составляющей проекта. Оценивается знание теоретической части с 

помощью заданий учебного пособия, тестов. Практическая часть оценивается 

во время тестирования мультимедийного продукта.  

При этом нормы оценки мультимедийного продукта относительны, могут 

быть построены на сравнении реальной и идеальной модели. Субъектами 

процесса оценивания являются: автор проекта, учащиеся группы или класса, 

учитель. Результаты этой оценки могут привести к процессу доработки и 

совершенствования проекта. Критерии оценивания предварительно 

обсуждаются коллективно и могут быть представлены в виде следующих 

составляющих: научность, глубина, техническая сложность, оригинальность 

решения, дизайн, самостоятельность. К процессу проектирования могут быть 

привлечены школьные учителя-предметники. В этом случае они также 

участвуют в разработке критериев и процессе оценивания. 

Методическое обеспечение программы. 

Тематическое планирование. 

Наименование разделов и тем 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

Мастерская художников       

1. Знакомьтесь, Flash! 20 6 14 

1.1.  Введение 4 2 2 

1.2.  Среда Flash. 4 2 2 

1.3.  Сохранение и публикация документа 4 1 3 

1.4.  Работа со слоями 8 1 7 

2. Рисование во Flash. 45 13 32 

2.1.  Начинаем рисовать 8 3 5 

2.2.  Простейшие действия над объектами 8 1 7 

2.3.  Рисование с помощью геометрических 

примитивов 
8 4 4 

2.4.  Инструмент Pen (Перо) 11 3 8 

2.5.  Панель Transform (Трансформация) 10 2 8 

3. Символы и экземпляры 31 6 25 

3.1.  Создание и назначение символов и 

экземпляров. 
14 2 12 

3.2.  Основные действия с символами 9 2 7 

3.3.  Импортирование изображений 8 2 6 



Наименование разделов и тем 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

4. Обводка и заливка во Flash. 10 1 9 

4.1.  Обводка и заливка 10 1 9 

5. Создание и редактирование текста во Flash. 8 1 7 

5.1.  Работа с текстом. 10 1 9 

6. Итоги работы «Мастерской художников 10 4 6 

6.1.  Графический диктант. 2 1 1 

6.2.  Круговой кроссворд. 2 1 1 

6.3.  Проект. 6 2 4 

Резерв времени. Участие в конкурсах. 4 - 4 

Мастерская аниматоров.    

ТБ. Введение. Основные понятия 2 2   

Мастерская аниматоров. 69 15 54 

7. Анимация    

7.1. Кадры 2 1 1 

7.2. Импортирование анимации 2 1 1 

7.3. Покадровая анимация 6 1 5 

7.4. Анимация формы 10 1 9 

7.5. Анимация движения 9 1 8 

7.6. Вложенные клипы 8 2 6 

7.7. Слой-маска 10 2 8 

7.8. Работа со звуком 4 2 2 

7.9. Работа с видео 4 2 2 

7.10 Готовая продукция 6 1 5 

7.11. Итоги работы в «Мастерской аниматоров» 8 1 7 

Мастерская программистов 55 14 41 

3.1. Базовые понятия языка программирования 

ActionScript 
8 2 6 

3.2. Кнопки 12 3 9 

3.3. Переход по кадрам 8 2 6 

3.4. Сценарий клипа 12 3 9 

3.5. Собираем проект 11 2 9 

3.6. Итоги работы в «Мастерской 

программистов» 
4 2 2 

Резерв времени 2   2 

ВСЕГО 256 60 196 

Поурочное планирование. 

Мастерская художников. 
№ 

п/п 
Наименование разделов и тем теория практика 

1 Введение. ТБ. Компьютерная графика. История Flash. 2   

2 Возможности Flash. Объекты и их свойства. 1 1 

3 Среда Flash. Панели. 1 1 

4 Создание документа в среде Flash.   2 

5 Сохранение и публикация документа 1 1 

6 Сохранение и публикация документа   2 

7 Работа со слоями 1 1 

8 Работа со слоями (назначение).   2 



№ п/п Наименование разделов и тем теория практика 

9 Работа со слоями (манипуляции).   2 

10 Работа со слоями (манипуляции).   2 

11 Начинаем рисовать. Палитра инструментов рисования. 1 1 

12 Начинаем рисовать. Отмена действий и удаление.   2 

13 Начинаем рисовать. Инструменты выделения, перемещения. 1 1 

14 Начинаем рисовать. Инструменты трансформации. 1 1 

15 Простейшие действия над объектами. 1 1 

16 Действия (удаление, копирование).   2 

17 Действия (дублирование, группировка).   2 

18 Действия (выравнивание).   2 

19 
Рисование с помощью геометрических примитивов. Опции 

инструментов рисования. 
1 1 

20 Инструменты рисования. 1 1 

21 Вспомогательные инструменты. 1 1 

22 
Рисование с помощью геометрических примитивов. 

"Ландшафт". 
  2 

23 Инструмент Pen (Перо). 1 1 

24 Назначение инструмента Pen (Перо). 1 1 

25 Рисование отрезков и ломаных линий.   2 

26 Рисование гладких кривых (деревья).   2 

27 Работа с опорными точками (грибы).   2 

28 Рисование инструментом Pen (Перо).   2 

29 Панель Transform (Трансформация) 1 1 

30 Назначение, нахождение панели Transform.   2 

31 Опции панели Transform. 1 1 

32 Рисуем растения.   2 

33 Рисуем растения.   2 

34 Создание и назначение символов и экземпляров. 1 1 

35 Собственные символы Flash. 1 1 

36 Создание и преобразование символа   2 

37 Редактирование экземпляров.   2 

38 Работа с символами и экземплярами.   2 

39 Применение фильтров.   2 

40 Работа с символами и экземплярами.   2 

41 Основные действия с символами 1 1 

42 Редактирование символа.   2 

43 Дублирование символа.   2 

44 Работа с символами.   2 

45 Импортирование изображений 1 1 

46 Редактирование импортированных изображений. 1 1 

47 Работа "Портрет на бересте"   2 

48 Публикация изображений. "Портрет на бересте".   2 

49 Обводка и заливка. 1 1 



№ п/п Наименование разделов и тем теория практика 

50 "Рисуем церковь".   2 

51 "Раскрасим речку"   2 

52 "Рисуем домик" 1 1 

53 "Рисуем конек на крыше".   2 

54 Работа с обводкой и заливкой.   2 

55 Работа с текстом. 1 1 

56 Работа с текстом.   2 

57 Работа с текстом.   2 

58 Работа с текстом.   2 

59 Графический диктант. Круговой кроссворд. 2   

60 Выполнение проекта. 1 1 

61 Выполнение проекта.   2 

62 Выполнение проекта. 1 1 

63 Защита проекта.   2 

64 Защита проекта. 2   

Мастерские аниматоров и программистов. 

№ п/п Наименование разделов и тем теория практика 

1 ТБ. Введение. Основные понятия.  2   

2 Кадры решают всё, или Работа с кадрами 1 1 

3 
Готовая анимация, или Импортирование и 

редактирование  
1 1 

4 Живая корова, или Покадровая анимация 1 1 

5 Бег на месте, или Покадровая анимация 1 1 

6 Бег на месте, или Покадровая анимация   2 

7 Автоматическая анимация, или Анимация формы  1 1 

8 Белокрылые лошадки, или Анимация формы    2 

9 Справочник грибника, или Анимация формы    2 

10 Уточняем анимацию, или Метки 1 1 

11 Уточняем анимацию, или Метки   2 

12 Автоматическая анимация, или Анимация движения  1 1 

13 Лети мотылёк» или Анимация движения    2 

14 Белые кораблики, или Движение по траектории  1 1 

15 Тонкости и хитрости, или Анимация движения   2 

16 Тонкости и хитрости, или Анимация движения   2 

17 Оживляем текст, или Анимация текста 1 1 

18 Эффект матрёшки, или Вложенные клипы    2 

19 Беги, лошадка, или Вложенные клипы   2 

20 Беги, лошадка, или Вложенные клипы   2 

21 Что скрывает маска, или Работа с маской 1 1 

22 Куполов сиянье, или Слой-маска 1 1 

23 
Куполов сиянье, или Слой-маска. Настоящие волшебники, 

или Работа с маской 
1 1 



№ п/п Наименование разделов и тем теория практика 

24 Настоящие волшебники, или Работа с маской   2 

25 Настоящие волшебники, или Работа с маской   2 

26 Наполним музыкой сердца, или Импортирование звука 1 1 

27 Наполним музыкой сердца, или Импортирование звука.    2 

28 Такое разное кино, или Работа с видео 1 1 

29 Такое разное кино, или Работа с видео   2 

30 Желаем счастья, или Анимированная открытка.  1 1 

31 Реклама во Flash, или Баннеры   2 

32 Реклама во Rash, или Баннеры   2 

33 "Проверь себя" (тест). Кроссворд. 1 1 

34 Выполнение проекта.   2 

35 Защита проекта   2 

36 Защита проекта   2 

37 Flash - среда программирования или Основы программирования 1 1 

38 Основы программирования. Сценарий для кадра. 1 1 

39 Сценарий для кадра или Остановись мгновение   2 

40 Сценарий для кадра или Остановись мгновение   2 

41 Основы программирования. Сценарий для кадра.   2 

42 Секреты кнопок, или Интерактивность 1 1 

43 Без кнопок как без рук, или Создание кнопок 1 1 

44 Без кнопок как без рук, или Создание кнопок   2 

45 Кнопка-невидимка, или Кадр Hit 1 1 

46 Весёлая Бурёнка, или Многослойная кнопка 1 1 

47 Весёлая Бурёнка, или Многослойная кнопка   2 

48 Бурёнка- волшебница, или Код для кнопки 1 1 

49 Символы России, или Структура ролика 1 1 

50 Символы России, или Переход по кадрам 1 1 

51 Символы России   2 

52 Клип - контейнер информации, или Сценарий клипа 1 1 

53 Волшебный цветок, или Работа над дизайном 1 1 

54 Пора в муравейник, или Управление вложенным клипом 1 1 

55 Муравейные бега, или Управление перемещением клипом 1 1 

56 Работа с клипом   2 

57 Волшебный указатель, или Создание собственного курсора   2 

58 Моя Россия, или Структура проекта   2 

59 Собираем проект, или Загрузка на уровень   2 

60 Собираем проект, или Загрузка на уровень   2 

61 Итоговое тестирование. 1 1 

62 Защита проекта 2   

63 Защита проекта 2   

64 Резерв времени   2 

 



Содержание программы 

Структура курса. Техника безопасности и правила поведения 

в компьютерном кабинете. Правила техники безопасности: общие, перед 

началом работы на персональном компьютере, во время работы, по окончании 

работы.  

1. Знакомьтесь, Flash! 

Введение. Сведения о компьютерной графике. История создания и развития 

Flash. Назначение и возможности Flash. Объект. Свойства и методы объекта. 

Рабочая среда. Сцена. Открытие программы. Панель Properties (Свойства). 

Создание нового документа. Назначение слоёв. Расположение слоёв на 

временной линейке. Переименование слоёв. Создание, удаление слоёв. 

Перемещение слоя. Блокировка и скрытие видимости изображения. 

Распределение объектов по слоям 

Практическая работа: 

 задания подглавы 1.1 учебного пособия «Мастерская художников»; 

 урок № 1 «Катится колобок, или Базовые понятия» электронного 

практикума; 

  задания подглавы 1.2 учебного пособия «Мастерская художников»»; 

 урок № 2 «Знакомьтесь, Flash, или Панели» электронного практикума; 

 задания подглавы 1.3 учебного пособия «Мастерская художников»; 

 урок № 3 «Осваиваем новую землю, или Сохранение и публикация 

документа» электронного практикума; 

 задания подглавы 1.4 учебного пособия «Мастерская художников»; 

 уроки интерактивного электронного учебника: 

o урок № 4 «Многослойное изображение, или Создание, переименование, 

удаление слоя»; 

o урок № 5 «Найди десять отличий, или Перемещение слоёв». 

2. Рисование во Flash 

Панель инструментов. Инструменты выделения, перемещения, 

трансформации. Центр трансформации. Копирование и дублирование объектов. 

Группировка. Выравнивание. Опции инструментов рисования. Контур, обводка, 

заливка. Геометрические примитивы. Инструменты рисования с помощью 

геометрических примитивов. Кривые Безье. Рисование отрезков и ломаных 

линий. Рисование гладких кривых. Опорные точки. Манипуляторы кривизны. 

Изменение кривизны линии. Назначение панели Transform (Трансформация). 

Нахождение панели Transform (Трансформация). Опции панели Transform 

(Трансформация). 

Практическая работа:  

 задания подглавы 2.1 учебного пособия «Мастерская художников»; 

 задания подглавы 2.2 учебного пособия «Мастерская художников»; 

 урок № 6 «Такая разная Россия, или Копирование, дублирование, 

трансформация объектов» электронного практикума; 

 задания подглавы 2.3 учебного пособия «Мастерская художников»; 

 уроки электронного практикума: 

o урок № 7 «Что могут примитивы, или Инструменты рисования»; 



o урок № 8 «Рисуем ландшафт, или Инструменты рисования». 

 задания подглавы 2.4 учебного пособия «Мастерская художников»; 

 уроки электронного практикума: 

o урок № 9 «Рисуем деревья, или Проба пера»; 

o урок № 10 «Рисуем грибы и кораблик, или Опорные точки».  

 задания подглавы 2.5 учебного пособия «Мастерская художников»; 

 урок № 11 «Рисуем растения, или Панель трансформации» электронного 

практикума. 

3. Символы и экземпляры 

Понятие символа. Типы символов во Flash. Экземпляры. Способы создания 

символов и экземпляров. Библиотека символов. Изменение цвета. Применение 

фильтров. Дублирование экземпляра. Дублирование символа. Режим 

редактирования символа. Растровое изображение. Особенности 

импортирования растрового изображения. Редактирование растрового 

изображения. Публикация в графическом формате. 

Практическая работа:  

 задания подглавы 3.1 учебного пособия «Мастерская художников»;  

 уроки электронного практикума: 

o урок № 12 «Собираем проект, или Преобразование в символ»; 

o урок № 13 «Все такие разные, или Редактирование экземпляров»; 

o урок № 14 «Рисуем корову, или Работа с символами»; 

o урок № 15 «Объём, тень, свечение, или Применение фильтров». 

 задания подглавы 3.2 учебного пособия «Мастерская художников»; 

 урок № 16 «Рисуем берёзку, или Дублирование символов» электронного 

практикума; 

 задания подглавы 3.3 учебного пособия «Мастерская художников»; 

 урок № 17 «Портрет на бересте, или Импортирование изображений» 

электронного практикума. 

4. Обводка и заливка во Flash. 

Контур, обводка, заливка. Градиентная и растровая заливки. Взаимодействие 

обводки и заливки. 

Практическая работа:  

 задания главы 4 учебного пособия «Мастерская художников»; 

 уроки электронного практикума: 

o урок № 18 «Рисуем церковь, или Градиентная заливка»; 

o урок № 19 «Раскрасим речку, или Растровая заливка»; 

o урок № 20 «Рисуем домик, или Заливки»; 

o урок № 21 «Рисуем конёк на крыше, или Объединение 

и сегментирование». 

5. Создание и редактирование текста во Flash. 

Типы и назначение текстовых полей. Создание и редактирование 

статического текстового поля. Операция разбиения текстового поля. Способы 

украшения текста. 

 



Практическая работа:  

 задания главы 5 учебного пособия «Мастерская художников»; 

 уроки электронного практикума: 

o урок № 22 «Над Россией солнце светит, или Работа с текстом»; 

o урок № 23 «Декоративный заголовок, или Работа с текстом». 

6. Итоги работы «Мастерской художников 

Практическая работа: задания главы 6учебного пособия «Мастерская 

художников». 

Изучение блока заканчивается систематизацией, подготовкой материала к 

анимации, демонстрацией и защитой созданных графических материалов. 

Мастерская аниматоров 

2.1. Кадры 

Структура временной шкалы. Расположение и назначение элементов 

временной шкалы. Кадры. Типы, назначение кадров и способы их создания. 

Понятие анимации. Типы анимации. Отличие анимации на временной шкале. 

 

Практическая работа:  

 задания подглавы 1.1 учебного пособия «Мастерская аниматоров и 

программистов»; 

 урок № 24 «Кадры решают всё, или Работа с кадрами» электронного 

практикума. 

2.2. Импортирование анимации 

Импортирование анимации на сцену и в библиотеку. Редактирование 

импортированной анимации. 

Практическая работа:  

 задания подглавы 1.2 учебного пособия «Мастерская аниматоров и 

программистов»; 

 урок № 25 «Готовая анимация, или Импортирование и редактирование» 

электронного практикума. 

2.3. Покадровая анимация 

Учащиеся должны знать/понимать: 

Понятие и назначение покадровой анимации. Выполнение покадровой 

анимации импортированного изображения. Публикация анимации в 

анимационный гиф-файл. 

Практическая работа:  

 задания подглавы 1.3 учебного пособия «Мастерские аниматоров и 

программистов»; 

 электронного практикума: 

o урок № 26 «Живаая корова, или Покадровая анимация»; 

o урок № 27 «Бег на месте, или Покадровая анимация». 

2.4. Анимация формы 

Понятие и назначение анимации Shape (Форма). Алгоритм создания и 

коррекции анимации Shape (Форма). Использование меток. Применение 

комментария. Режим «Контур на кальке». 



Практическая работа:  

 задания подглавы 1.4 учебного пособия «Мастерские аниматоров и 

программистов 

 электронного практикума: 

o урок № 28 «Автоматическая анимация, или Анимация формы»; 

o урок № 29 «Белокрылые лошадки, или Анимация формы»; 

o урок № 30 «Справочник грибника, или Анимация формы»; 

o урок № 31 «Уточняем анимацию, или Метки». 

2.5. Анимация движения 

Понятие и назначение анимации Motion (Движение). Создание и 

редактирование анимации Motion (Движение). Анимация движения для 

нескольких последовательных перемещений. Движение по траектории. 

Анимация вращения вокруг центра, вокруг осей Х и У.  

Практическая работа:  

 задания подглавы 1.5 учебного пособия «Flash-студия. Мастерские 

аниматоров и программистов; 

 интерактивный электронный учебник: 

o урок № 32 «Автоматическая анимация, или Анимация движения»; 

o урок № 33 «Лети, мотылёк, или Анимация движения»; 

o урок № 34 «Белые кораблики, или Движение по траектории»; 

o урок № 35 «Тонкости и хитрости, или Анимация движения». 

2.6. Вложенные клипы 

Понятие и назначение вложенного клипа. Способы создания и 

редактирования вложенного клипа. Совмещение различных типов анимации. 

Практическая работа:  

 задания подглавы 1.6 учебного пособия «Flash-студия. Мастерские 

аниматоров и программистов»; 

 интерактивный электронный учебник: 

o урок № 36 «Оживляем текст, или Анимация текста»; 

o урок № 37 «Эффект матрёшки или Вложенные клипы»; 

o урок № 38 «Беги, лошадка, или Вложенные клипы». 

2.7. Слой-маска 

Понятие и назначение маски. Примеры маски. Создание, редактирование, 

анимирование маски. Настройка прозрачности символов.  

Практическая работа:  

 задания подглавы 1.7 учебного пособия «Мастерские аниматоров и 

программистов»; 

 электронного практикума: 

o урок № 39 «Что скрывает маска, или Работа с маской»; 

o урок № 40 «Куполов сиянье, или Слой-маска»; 

o урок № 41«Настоящие волшебники, или Работа с маской». 

  



2.8. Работа со звуком 

Учащиеся должны знать/понимать: 

Импортирование звука в библиотеку Flash. Перенос звука на временную 

линейку. Редактирование звука, настройка эффектов и параметров сжатия. 

Практическая работа:  

 задания подглавы 1.8 учебного пособия «Мастерские аниматоров и 

программистов»; 

 урок № 42 «Наполним музыкой сердца, или Импортирование звука» 

электронного практикума. 

2.9. Работа с видео 

Способы импортирования видео. Добавление фильтров. Применение маски к 

видео. Совмещение видео с анимацией. 

Практическая работа:  

 задания подглавы 1.9 учебного пособия «Мастерские аниматоров и 

программистов»; 

 урок № 43 «Такое разное кино, или Работа с видео» электронного 

практикума. 

2.10 Готовая продукция 

Работа над проектом. 

2.11. Итоги работы в «Мастерской аниматоров» 

Практическая работа:  

 задания подглавы 1.10 учебного пособия «Flash-студия. Мастерские 

аниматоров и программистов»; 

 интерактивный электронный учебник 

o урок № 44 «Желаем счастья, или Анимированная открытка»; 

o урок № 45 «Реклама во Flash, или Баннер». 

Изучение модуля заканчивается доработкой, систематизацией и 

демонстрацией созданных анимационных роликов. 

Мастерская программистов 

3.1. Базовые понятия языка программирования ActionScript 

Объект. Свойства. Метод. Событие. Класс. Имя символа и экземпляра. 

Понятие сценария. Правила разработки сценария. Место расположения 

сценария и программного кода. Назначение сценария кадра. Назначение 

сценария кадра. Сценарий остановки кадра. Назначение и запись меток кадра и 

комментариев программного кода. 

Практическая работа:  

 задания подглавы 2.1 учебного пособия «Мастерские аниматоров и 

программистов»; 

 урок № 46 «Flash — среда программирования, или Основы 

программирования» электронного практикума. 

 задания подглавы 2.2 учебного пособия «Мастерские аниматоров и 

программистов»; 

 урок № 47 «Сценарий для кадра, или Остановись, мгновенье» электронного 

практикума. 



3.2. Кнопки 

Назначение кнопок. Использование кнопок встроенной библиотеки. 

Создание и редактирование кнопок. Создание многослойных кнопок. События 

кнопок. Назначение сценария перехода по кадрам и остановки звука кнопке. 

Назначение двух различных событий кнопке по управлению клипом. 

Практическая работа:  

 задания подглавы 2.3 учебного пособия «Мастерские аниматоров и 

программистов»; 

 электронного практикума: 

o урок № 48 «Секреты кнопок, или Интерактивность»; 

o урок № 49 «Без кнопок как без рук, или Создание кнопок»; 

o урок № 50 «Кнопка-невидимка, или Кадр Hit»; 

o урок № 51 «Весёлая Бурёнка, или Многослойная кнопка». 

 задания подглавы 2.4 учебного пособия «Мастерские аниматоров и 

программистов»; 

 электронного практикума: 

o урок № 52 «Бурёнка-волшебница, или Код для кнопки»; 

o урок № 53 «Символы России, или Структура ролика»; 

o урок № 54 «Символы России, или Переход по кадрам». 

3.4. Сценарий клипа 

События клипа. Управление свойствами клипа. Создание собственного 

курсора мыши. Изменение свойств клипа с помощью клавиатуры. Установка 

цветовых кодов. Генератор случайных чисел. Способы управления вложенным 

клипом. Управление вложенным клипом с помощью кнопки. Управление 

временной линейкой вложенного клипа. 

Практическая работа:  

 задания подглавы 2.5 учебного пособия «Мастерские аниматоров и 

программистов»; 

 электронного практикума: 

o урок № 55 «Клип — контейнер информации, или Сценарий для клипа»; 

o урок № 56 «Волшебный цветок, или Работа над дизайном». 

 задания подглавы 2.6 учебного пособия «Мастерские аниматоров и 

программистов»; 

 электронного практикума.: 

o урок № 57 «Волшебный цветок, или Свойства клипа»; 

o урок № 58 «Пора в муравейник, или Управление вложенным клипом»; 

o урок № 59 «Муравьиные бега, или Управление перемещением клипа»; 

o урок № 60 «Волшебный указатель, или Создание собственного курсора». 

6. Итоги работы в «Мастерской программистов» 

Практическая работа: доработка собственных проектов. Подготовка к 

презентации и защите проектов. Проведение презентации и защиты проектов. 

  



Методическое и материально-техническое обеспечение программы 

Аппаратное обеспечение: 

1. Интерактивная доска. 

2. Проектор. 

3. Компьютер. 

4. Подключение к сети Интернет (желательно). 

Программное обеспечение: 

1. Операционная система: Windows. 

2. Любой текстовый редактор. 

3. Программа Macromedia Flash Professional 8. 

Учебные пособия для учащихся: «Мастерская художников», «Мастерские 

аниматоров и программистов». 

Электронный практикум. 
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