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Программа создана в 2017 году. 

В 2018 г. внесены изменения: 

 в П1.5 «Организационно-педагогические условия реализации общеразвива-

ющей программы» «Срок реализации программы» изменено количество 

учебных часов на 64 часа в год. 

 выделены часы на участие в конкурсах. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1 Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

Данная программа имеет художественную направленность, и предназначена для изучения возмож-

ностей среды Adobe Flash.  

За занятиях учащиеся научатся создавать и редактировать графические изображения, анимировать 

их; экспортировать их как в векторные, так и растровые форматы. 

 

1.2 Актуальность и педагогическая целесообразность 

В настоящее время в рамках ФГОС внеурочной деятельности придается особое значение: она ста-

новится неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Внеурочная деятельность понимается 

как одна из форм организации свободного времени учащихся, целью которой является расширение обра-

зовательного пространства, способствующего определению его интереса, свободному выбору направле-

ния и удовлетворению учащихся в содержательном досуге. Образование и воспитание приобретают ве-

дущую роль в решении проблемы выживания человечества. Программа  «Мультфильм своими руками. 

Мастерская Flash» дает возможность  ребенку раскрыть в себе творческие способности, а так же расши-

рить свои знания  о работе с графическими изображениями. Это и многое другое послужило толчком к 

написанию данной программы. 

 

Педагогическая целесообразность 

Программа состоит из двух основных разделов теоретического и практического курса. Данный курс 

позволяет обучающимся проверить свои знания на практике. 

Первый раздел основан на изучении работы инструментов программы Adobe Flash и создания ста-

тических изображений. 

Второй раздел посвящен изучению возможностей Adobe Flash по анимированию графических объ-

ектов. 

Итогом каждого раздела является проект. 

Таким образом,  программа направлена на развитие познавательного интереса и художественно-

эстетического потенциала учащихся среднего школьного возраста через создание информационно-

познавательной среды, предполагающий практико-ориентированный подход через вовлечение детей в 

творческий процесс создания анимации. 

 

1.3 Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы 

Цель: воспитание творческой, социально-активной личности, через развитие и совершенствование навы-

ков творческого, логического и практического мышления, необходимых в создании анимацион-

ных. 

Задачи: 

Обучающие: 

- Формировать базу знаний по основам компьютерной анимации и навыки работы в программе Adobe 

Flash. 

- Сформировать навыки безопасного поведения на занятиях. 

- Содействовать формированию навыков выполнения  индивидуальных проектов. 

Развивающие: 

- Развить устойчивый интерес к компьютерной анимации и активность при изучении тем связанных с тех-

нологиями ее создания.  

- Развивать способность оценивать результаты своего труда и коллектива. 

Воспитательные: 

- Создавать положительный настрой на занятиях, вызывая у детей интерес и стремление овладеть необхо-

димыми знаниями и умениями. 

 

1.4 Отличительные особенности данной программы 

Программа «Мультфильм своими руками. Мастерская Flash» является модифицированной, в соот-

ветствии с реализацией ФГОС имеет выраженную практическую направленность, которая и определяет 

логику построения материала учебных занятий. Данный курс не изучается в рамках базового школьного 

курса «Информатика и ИКТ», и будет реализован на материале, опубликованном в журнале «Информати-

ка и образование», статья С. И. Переверзева «Macromedia Flash в школе». 

Отличительные особенности данной образовательной программы от других программ является то, 

что знания, полученные при изучении данного курса, учащиеся могут применить для подготовки каче-

ственных иллюстраций к докладам и мультимедийным разработкам по различным предметам — матема-

тике, физике, химии, биологии и др. Ролики, созданные во Flash-редакторе,  могут быть также использо-
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ваны при создании Web-страниц. Полученные знания и умения являются основой для последующего изу-

чения трехмерного моделирования, видеомонтажа, создания систем виртуальной реальности. 

 

1.5 Организационно-педагогические условия реализации общеразвивающей программы 

Возраст детей 

Данная программа предназначена для детей 10-13 лет.  

 

Срок реализации программы 

Программа рассчитана на один год обучения. 

1 год обучения – 64 часа. 

 

Формы и режимы занятий 

Форма обучения: очная. 

Формы проведения занятий: аудиторные. 

Форма организации занятий: групповая. 

Режимы занятий: занятия проводятся в группах (10 человек) 1 раз в неделю - 2 занятия по 40 минут 

с 10-минутным перерывом.  

 

1.6 Прогнозируемые результаты 

Личностные   

 Адекватно понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности; 

 Самостоятельно и творчески реализовать собственные замыслы; 

 Следовать моральным нормам поведения и этическим требованиям нравственных установок и 

национальных ценностей.  

Метапредметные 

 Уметь излагать мысли, отстаивая свою точку зрения; 

 Анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рас-

суждений. 

Предметные 

 Самостоятельно анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять 

контроль качества результатов собственной практической деятельности. 

 Владеть правилами  бережного отношения к оборудованию и здоровьесберегающими технология-

ми при работе с пк;  

 Владеть технологией создания flash-анимации; 

 Самостоятельно реализовывать творческий замысел в создании проектов.  

 

1.7 Методы отслеживания результатов освоения дополнительной общеразвивающей программы: 

1.Педагогическое наблюдение.  

2.Защита исследовательских работ и проектов. 

 

Способы фиксации результатов: 

1. Диагностическая таблица. 

2. Индивидуальная карта личностного роста для одаренных детей. 

3. Пополнение портфолио учащихся. 

 

2. Учебно-тематический план 

«Мультфильм своими руками. Мастерская Flash» 

№ 
Дата проведе-

ния план/ факт Тема занятий 
Кол-во 

часов 
Теория 

Прак-

тика 

1. Векторный графический редактор. Создание и редактирование изоб-

ражений в среде Adobe Flash 
6 1,5 4,5 

1   Знакомство с Adobe Flash и ее возможностями. Простые инстру-

менты и их настройки 
2 0,5 1,5 

2   Инструменты: прямоугольник/многоугольник, овал, свободная 

трансформация, заливка, лассо, белая стрелка и их настройки  
2 0,5 1,5 

3   Инструменты: текст, чернильница, пипетка, ластик. Творческая 

работа 
2 0,5 1,5 

2. Создание анимации в среде Adobe Flash 58 12 46 
2.1. Покадровая анимация 16 3,5 12,5 
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№ 
Дата проведе-

ния план/ факт Тема занятий 
Кол-во 

часов 
Теория 

Прак-

тика 

4   Шкала времени. Покадровая анимация «Следы» 2 0,5 1,5 

5   Слои. Покадровая анимация «Гусеница» 2 0,5 1,5 

6   Покадровая анимация «Цветок» 2 0,5 1,5 

7   Покадровая анимация «Бабочка и паук» 2 0,5 1,5 

8   Покадровая анимация «Часы» 2 0,5 1,5 

9   Покадровая анимация «Появление текста», «Изменение цвета» 2 0,5 1,5 

10   Покадровая анимация «Эмоции персонажа» 2 0,5 1,5 

11   Творческая работа «Анимационная открытка» 2 0 2 

2.2. Анимация движения 18 4 14 

12   Расчетная анимация с построением промежуточных кадров – 

твининг. Анимация движения «Движение по периметру» 
2 0,5 1,5 

13   Анимация движения «Прыгающий мяч», «Исчезающий квадрат» 2 0,5 1,5 

14   Анимация движения «Грибная поляна» 2 0,5 1,5 

15   Анимация движения по траектории «Подводный мир» 2 0,5 1,5 

16   Анимация движения «Самолет» 2 0,5 1,5 

17   Анимация по траектории. Направляющие слои 

Анимация движения по траектории «Самолет и облака» 
2 0,5 1,5 

18   Анимация движения «Транспорт» 2 0,5 1,5 

19   Анимация движения «Оживление персонажа» 2 0,5 1,5 

20   Творческая работа «Анимационный баннер» 2 0 2 

2.3. Анимация формы 24 4,5 19,5 

21   Анимация - трансформация (шейпинг, морфинг). Анимация 

формы «Изменение заливки», «Превращение круга в квадрат» 
2 0,5 1,5 

22   Анимация формы «Солнышко». Публикация фильма и его экс-

порт в графические форматы. 
2 0,5 1,5 

23   Создание и редактирование экземпляра символа 2 0,5 1,5 

24   Разбиение текста на символы и преобразование их в графические 

объекты 
2 0,5 1,5 

25   Использование контрольных точек для анимации 2 0,5 1,5 

26   Маскирование. Анимация «Имитация построения графика функ-

ции», «Движущееся фото», «Вращающаяся земля».  
2 0,5 1,5 

27   Анимация с маскирующим слоем «Звездопад» 2 0,5 1,5 

28   Творческая работа над итоговым проектом. Озвучивание фильма 2 0 2 

29   Творческая работа над итоговым проектом 2 0 2 

30   Творческая работа над итоговым проектом 2 0 2 

31   Конкурс проектов. Подведение итогов 2 1 1 

32   Участие в конкурсах 2 0 2 

  Итого: 64 13,5 50,5 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
1.Векторный графический редактор. Создание и редактирование изображений в среде Adobe Flash 

1. Знакомство с Adobe Flash. Простые инструменты 

Два способа обработки графических изображений на компьютере. Векторная и растровая графика. Знакомство 

с интерфейсом программы. Окно программы. Настройка рабочей области. Просмотр работ разных авторов, создан-

ных во Flash. Сохранение, экспорт и публикация материалов.  

Панель инструментов и ее структура. Инструменты: кисть,  карандаш, линия, выделение и их настройки. Кла-

виша Shift для построения вертикальных, горизонтальных и под углом 45
0
 линий. Панель Properties (свойства): 

настройка толщины, начертания, цвета карандаша и линии. Формат цвета. Выбор цвета на панели инструментов.  

Особенности работы инструментом «выделение» (черная стрелочка) с элементами, нарисованными инстру-

ментами карандаш и линия. Использование клавиши Ctrl для излома линий. Создание изображений с использовани-

ем инструментов: карандаш, линия, выделение. 

2. Инструменты: прямоугольник/многоугольник, овал, выделение и их настройки 

Инструменты: прямоугольник/многоугольник, эллипс, выделение, «свободная трансформация»и их настрой-

ки. Панель Properties (свойства): настройка толщины контура, начертания контура, цвета контура и заливки внутри 

контура. Клавиша Shift для построения правильных фигур: квадрат, круг. Выбор и настройка инструмента «много-

угольник». Особенности работы инструментом «выделение» (черная стрелочка) с элементами, нарисованными ин-

струментами прямоугольник/многоугольник, эллипс: редактирование линий и контуров, перемещение и удаление 

объектов, перемещение угловых точек. Масштабирование, поворот, отражение, наклон объекта, эффект перспективы 
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и искажение. Кривые Безье. Техника рисования и редактирования кривых Безье. Инструмент «заливка», его 

настройки. Панель «Цвета»: цветовой микшер, однотонные, градиентные и растровые заливки. Создание и сохране-

ние заливок. Использование инструментов выделения: «лассо» и «белая стрелка». Использование клавиши Ctrl для 

редактирования нарисованных фигур. Создание изображений с использованием инструментов: прямоуголь-

ник/многоугольник, эллипс, выделение, свободная трансформация, заливка, лассо. 

3. Инструменты: текст, чернильница, пипетка, ластик. Творческая работа 

Инструменты: текст, заливка контура, пипетка, ластик. Работа с настройками инструмента «текст»: стиль 

шрифта, размер шрифта, начертание шрифта, цвет. Использование инструментов: чернильница, пипетка, ластик. 

Создание изображений с использованием инструментов: текст, заливка контура, пипетка, ластик. Создание много-

слойного изображения с использованием изученных ранее инструментов 

2. Создание анимации в среде Adobe Flash 

2.1. Покадровая анимация 

4. Шкала времени. Покадровая анимация «Следы» 

Панель Timeline (Шкала времени). Ключевой и дублирующий кадры. Структура анимационного фильма. По-

кадровая анимация. Создание покадровой анимации «Следы». 

5. Слои. Покадровая анимация «Гусеница» 

Работа со слоями: создание, переименование, перемещение, удаление. Свойства слоев. Создание покадровой 

анимации «Гусеница». 

6. Покадровая анимация «Цветок» 

Создание покадровой анимации «Цветок». 

7. Покадровая анимация «Бабочка и паук» 

Работа со слоями. Создание покадровой анимации «Бабочка и паук». 

8. Покадровая анимация «Часы» 

Работа со слоями. Создание покадровой анимации «Часы». 

9. Покадровая анимация «Появление текста», «Изменение цвета» 

Работа с инструментом «Текст». Создание покадровой анимации «Появление текста», «Изменение цвета». 

10. Покадровая анимация «Эмоции персонажа» 

Создание покадровой анимации «Эмоции персонажа». 

11. Творческая работа «Анимационная открытка» 

Создание многослойной работы в технике покадровой анимации «Анимационная открытка». 

2.2.Анимация движения 

12. Расчетная анимация с построением промежуточных кадров – твининг. Анимация движения «Движение по пери-

метру» 

Отличие расчетной анимации от покадровой. Настройка Tween. Вращение по часовой и против часовой 

стрелки. Анимация движения «Движение по периметру». 

13. Анимация движения «Прыгающий мяч», «Исчезающий квадрат» 

Настройки ускорения и замедления в расчетной анимации. Анимация движения «Прыгающий мяч», «Исчеза-

ющий квадрат». 

14. Анимация движения «Грибная поляна» 

15. Анимация движения «Подводный мир» 

Использование расчетной анимации для создания анимации движения «Подводный мир».  

16. Анимация движения «Самолет» 

Использование расчетной анимации для создания анимации движения «Самолет».  

17. Анимация по траектории. Направляющие слои. Анимация движения по траектории «Самолет и облака» 

Назначение и настройка направляющих слоев. Использование траектории движения для объекта движения. 

Анимация движения по траектории «Самолет и облака» 

18. Анимация движения по траектории «Транспорт» 

Создание анимации движения транспорта по заданной траектории и вращающимися колесами. 

19. Анимация движения «Оживление персонажа» 

Создание анимации движения «Оживление персонажа». Импорт и вставка звука. 

20. Творческая работа «Анимационный баннер» 

Создание многослойной работы с использованием техник расчетной и покадровой анимации. 

2.3. Анимация формы 

21. Анимация - трансформация (шейпинг, морфинг). Анимация формы «Изменение заливки», «Превращение круга в 

квадрат» 

Отличие анимации формы от расчетной анимации, ее настройка. Создание анимации формы «Изменение за-

ливки», «Превращение круга в квадрат» 

22. Анимация формы «Солнышко». Публикация фильма и его экспорт в графические форматы 

Создание анимации формы «Солнышко». Публикация фильма и его экспорт в графические форматы. 

23. Создание и редактирование символов 

Создание и редактирование символов. Библиотека символов. Импорт растровых изображений. Использование 

слоев для перевода (копирования) картинок, разбиение их на части в символе. Тестирование фильма 

24. Разбиение текста на символы и преобразование их в графические объекты. 

Разбиение текста на символы и преобразование их в графические объекты. Анимация формы текста 
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25. Использование контрольных точек для анимации 

Создание анимации с использование контрольных точек. 

26. Маскирование. Анимация «Имитация построения графика функции», «Движущееся фото», «Вращающаяся зем-

ля» 

Назначение маскирующих слоев.  Создание анимации «Имитация построения графика функции», «Движуще-

еся фото», «Вращающаяся земля». 

27. Анимация с маскирующим слоем «Звездопад» 

Создание анимации с маскирующим слоем «Звездопад». 

28-30. Творческая работа над итоговым проектом 

31. Конкурс проектов. Подведение итогов 

32.Участие в конкурсах 

4. Методическое обеспечение программы 

№ 

Раздел, тема Форма 

заня-

тия 

Методы и приёмы проведения 

занятия 
Инструменты и материалы,  

дидактический материал 

Форма подведения 

итогов 

1. Векторный графический редактор. Создание и редактирование изображений в среде Adobe Flash 
1  Знакомство с Adobe Flash 

и ее возможнастями. Ин-

струменты: карандаш, ли-

ния, выделение и их 

настройки 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

ПК (с Adobe Flash), 

графический экран, ИК 

№1 

Творческие работы 

учащихся; анализ 

проведённой рабо-

ты, беседа 

2  Инструменты: прямо-

угольник/многоугольник, 

овал, выделение, свобод-

ная трансформация, за-

ливка, лассо, белая стрел-

ка и их настройки 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

ПК (с Adobe Flash), 

графический экран, ИК 

№2,3 

Творческие работы 

учащихся; анализ 

проведённой рабо-

ты, беседа 

3  Инструменты: текст, чер-

нильница, пипетка, ла-

стик. Творческая работа 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский, репродук-

тивный, частично-поисковый 

ПК (с Adobe Flash), 

графический экран, ИК 

№4, графический экран 

Творческие работы 

учащихся; анализ 

проведённой рабо-

ты, беседа, творче-

ский отчёт и анализ 

проведённой работы 

2. Создание анимации в среде Adobe Flash 

2.1. Покадровая анимация 
4  Шкала времени. Покадро-

вая анимация «Следы» 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

ПК (с Adobe Flash), 

графический экран, ИК 

«Следы» 

Творческие работы 

учащихся; анализ 

проведённой рабо-

ты, беседа 

5  Слои. Покадровая анима-

ция «Гусеница» 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

ПК (с Adobe Flash), 

графический экран, ИК 

«Гусеница» 

Творческие работы 

учащихся; анализ 

проведённой рабо-

ты, беседа 

6  Покадровая анимация 

«Цветок» 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

ПК (с Adobe Flash), 

графический экран, ИК 

«Гусеница» 

Творческие работы 

учащихся; анализ 

проведённой рабо-

ты, беседа 

7  Покадровая анимация 

«Бабочка и паук» 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

ПК (с Adobe Flash), 

графический экран, ИК 

«Бабочка и паук» 

Творческий отчёт и 

анализ проведённой 

работы, беседа 

8  Покадровая анимация 

«Часы» 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-иллюстративный,   

исследовательский 

ПК (с Adobe Flash), 

графический экран, ИК 

«Часы» 

Творческие работы 

учащихся; анализ 

проведённой рабо-

ты, беседа 

9  Покадровая анимация 

«Появление текста», «Из-

менение цвета» 

 Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

ПК (с Adobe Flash), 

графический экран, ИК 

«Появление текста», 

«Изменение цвета» 

Творческие работы 

учащихся; анализ 

проведённой рабо-

ты, беседа 

10  Покадровая анимация 

«Эмоции персонажа» 

 Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

ПК (с Adobe Flash), 

графический экран, ИК 

«Эмоции персонажа» 

Творческие работы 

учащихся; анализ 

проведённой рабо-

ты, беседа 

11  Творческая работа «Ани-

мационная открытка» 

 Репродуктивный, частично-

поисковый 

ПК (с Adobe Flash), 

графический экран 

Творческие работы 

учащихся; анализ 
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№ 

Раздел, тема Форма 

заня-

тия 

Методы и приёмы проведения 

занятия 
Инструменты и материалы,  

дидактический материал 

Форма подведения 

итогов 

проведённой рабо-

ты, беседа 

2.2. Анимация движения 
12  Расчетная анимация с по-

строением промежуточ-

ных кадров – твининг. 

Анимация движения 

«Движение по периметру» 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

ПК (с Adobe Flash), 

графический экран, ИК 

«Движение по пери-

метру» 

Творческие работы 

учащихся 

13  Анимация движения 

«Прыгающий мяч», «Ис-

чезающий квадрат» 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

ПК (с Adobe Flash), 

графический экран, ИК 

«Прыгающий мяч», 

«Исчезающий квадрат» 

Творческие работы 

учащихся; анализ 

проведённой рабо-

ты, беседа 

14  Анимация движения 

«Грибная поляна» 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

ПК (с Adobe Flash), 

графический экран, ИК 

«Грибная поляна» 

Творческий отчёт и 

анализ проведённой 

работы, беседа 

15  Анимация движения по 

траектории «Подводный 

мир» 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

ПК (с Adobe Flash), 

графический экран, ИК 

«Подводный мир» 

Творческие работы 

учащихся; анализ 

проведённой рабо-

ты, беседа 

16  Анимация движения «Са-

молет» 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

ПК (с Adobe Flash), 

графический экран, ИК 

«Самолет» 

Творческий отчёт и 

анализ проведённой 

работы, беседа 

17  Анимация по траектории. 

Направляющие слои 

Анимация движения по 

траектории «Самолет и 

облака» 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

ПК (с Adobe Flash), 

графический экран, ИК 

«Самолет и облака» 

Творческие работы 

учащихся; анализ 

проведённой рабо-

ты, беседа 

18  Анимация движения 

«Транспорт» 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

ПК (с Adobe Flash), 

графический экран, ИК 

«Транспорт» 

Творческий отчёт и 

анализ проведённой 

работы, беседа 

19  Анимация движения 

«Оживление персонажа» 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

ПК (с Adobe Flash), 

графический экран, ИК 

«Оживление персона-

жа» 

Творческие работы 

учащихся; анализ 

проведённой рабо-

ты, беседа 

20  Творческая работа «Ани-

мационный баннер» 

Комби-

ниро-

ванная 

Репродуктивный, частично-

поисковый 

ПК (с Adobe Flash), 

графический экран 

Творческие работы 

учащихся; анализ 

проведённой рабо-

ты, беседа 

2.4. Анимация формы 
21  Анимация - трансформа-

ция (шейпинг, морфинг). 

Анимация формы «Изме-

нение заливки», «Превра-

щение круга в квадрат» 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

ПК (с Adobe Flash), 

графический экран, ИК 

«Изменение заливки», 

«Превращение круга в 

квадрат» 

Творческие работы 

учащихся; анализ 

проведённой рабо-

ты, беседа 

22  Анимация формы «Сол-

нышко». Публикация 

фильма и его экспорт в 

графические форматы. 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

ПК (с Adobe Flash), 

графический экран, ИК 

«Солнышко» 

Творческие работы 

учащихся; анализ 

проведённой рабо-

ты, беседа 

23  Создание и редактирова-

ние экземпляра символа 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

ПК (с Adobe Flash), 

графический экран, ИК 

«Создание и редакти-

рование экземпляра 

символа» 

Творческие работы 

учащихся; анализ 

проведённой рабо-

ты, беседа 

24  Разбиение текста на сим-

волы и преобразование их 

в графические объекты 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

ПК (с Adobe Flash), 

графический экран, ИК 

«Текст» 

Творческие работы 

учащихся; анализ 

проведённой рабо-

ты, беседа 

25  Использование контроль-

ных точек для анимации 

Комби-

ниро-

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-

ПК (с Adobe Flash), 

графический экран, ИК 

Творческие работы 

учащихся; анализ 
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№ 

Раздел, тема Форма 

заня-

тия 

Методы и приёмы проведения 

занятия 
Инструменты и материалы,  

дидактический материал 

Форма подведения 

итогов 

ванная поисковый, 

исследовательский 

«Текст 2» проведённой рабо-

ты, беседа 

26  Маскирование. Анимация 

«Имитация построения 

графика функции», «Дви-

жущееся фото», «Враща-

ющаяся земля».  

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

ПК (с Adobe Flash), 

графический экран, ИК 

«Имитация построения 

графика функции», 

«Движущееся фото», 

«Вращающаяся земля» 

Творческие работы 

учащихся; анализ 

проведённой рабо-

ты, беседа 

27  Анимация с маскирующим 

слоем «Звездопад» 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

ПК (с Adobe Flash), 

графический экран, ИК 

«Звездопад» 

Творческие работы 

учащихся; анализ 

проведённой рабо-

ты, беседа 

28  Творческая работа над 

итоговым проектом. 

Озвучивание фильма 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-иллюстративный, 

исследовательский 

ПК (с Adobe Flash), 

графический экран 

Творческие работы 

учащихся; анализ 

проведённой рабо-

ты, беседа 

29  Творческая работа над 

итоговым проектом 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-иллюстративный, 

исследовательский 

ПК (с Adobe Flash), 

графический экран 

Творческие работы 

учащихся; анализ 

проведённой рабо-

ты, беседа 

30  Творческая работа над 

итоговым проектом 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-иллюстративный, 

исследовательский 

ПК (с Adobe Flash), 

графический экран 

Творческие работы 

учащихся; анализ 

проведённой рабо-

ты, беседа 

31  Конкурс проектов. Подве-

дение итогов 

Комби-

ниро-

ванная 

Наглядный ПК (с Adobe Flash), 

проектор, Готовые ра-

боты учащихся, фото-

аппарат  

Творческие работы 

учащихся; анализ 

проведённой рабо-

ты, беседа 

32  Участие в конкурсах Комби-

ниро-

ванная 

Наглядный Готовые работы уча-

щихся, фотоаппарат 

Анализ участия, 

беседа 

5. Литература для педагога 

 Переверзев С. И. «Анимация в Macromedia Flash MX»-М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005 .- 374 с. 

 Стрелкова Л. М. Flash MX. Первые шаги. - М.: Интеллект - Центр, 2004, 80 с. 

 Боршуляк М.П. Flash 5. 10-11 классы. Практикум. Информатика и ИКТ: Изд. «Дрофа». – 2002, с.140 ; 

 Переверзев С. И. «Macromedia Flash в школе», журнал «Информатика и образование» №№5,6,11,12 2003год, 

№№1,3,4,5,7 2004 год. 

 Электронные уроки и видео-уроки, разработанные автором курса. 

 Гурский Д., Гурский Ю. Flash MX 2004 и ActionScript 2. 0: обучение на примерах. – СПб: БХВ, 2004. 

 Мельников С.В. Создание игр во Flash MX. – СПб: БХВ, 2005. 

 Джоб М. Секреты разработки игр в Macromedia Flash MX. М.: Кудиц-Образ, 2004. 

 Macromedia Flash MX 2004 ActionScript 2.0. Справочник разработчика. – М: Вильямс, 2005. 

 А. М. Горностаева, Э. С. Ларина. Диалог с компьютером. Интерактивные средства обучения, созданные при 

помощи программы Macromedia Flash (+ CD-ROM) - Издательство: Глобус, Панорама, 2008 г.  

Интернет-ресурсы 

 Уроки по Macromedia Flash MX (http://radiomaster.ru/stati/flash_mx/index.php) 

 Методические материалы (http://www.w1d.de/Tricks-Screendesign/macromedia.html#flash) 

 http://flashmaster.org.ua/cat/4  

 Электронный учебник по Macromedia Flash (теория и уроки на примерах) - http://flash.bfbb.ru; 

 Статьи и уроки по Flash -  www.rastyle.com ; 

 Уроки и форум по Flash - flash.demiart.ru ;  

 Самоучитель "TeachPro Macromedia Flash MX" -  

http://teachpro.ru/Course/Macromedia+Flash+MX+2004 : процесс обучения предельно прост и приближен к за-

нятиям с преподавателем- ученик слышит голос преподавателя, читающего лекцию, и видит на экране его 

действия, совершаемые в процессе рассказа. Курс разработан под руководством Г.Г. Антонова; 

Литература для обучающихся и родителей 

 Д.М.Блинов. Электронный учебник. «Macromedia Flash. Практический курс для начинающих». 2012. 

 М. Н. Капранова. Информатика. Macromedia Flash MX. Компьютерная графика и анимация - Издательство: 

Солон-Пресс . 2010 г. 

 Е. Т. Вовк. Информатика. Уроки по Flash (+ CD-ROM) - Издательство: КУДИЦ-Пресс, 2008 г.  

Интернет-ресурсы: 

 Электронный учебник по Macromedia Flash (теория и уроки на примерах) - http://flash.bfbb.ru; 

http://radiomaster.ru/stati/flash_mx/index.php
http://www.w1d.de/Tricks-Screendesign/macromedia.html#flash
http://flashmaster.org.ua/cat/4
http://flash.bfbb.ru/
http://www.rastyle.com/articles/
http://flash.demiart.ru/
http://teachpro.ru/Course/Macromedia+Flash+MX+2004
http://flash.bfbb.ru/
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Приложение 1 

к программе «Мультфильм своими руками. 

Мастерская Flash» на 2018-2019 год  

 

Календарный учебный график  

дополнительной общеразвивающей программы  

«Мультфильм своими руками. Мастерская Flash»  

на 2018-2019 год 

 

Комплектование групп –  01.09. – 14.09.2018 года 

Начало учебного года – с 17 сентября 2018 года. 

Окончание учебного года – 31 мая 2019 года 

Продолжительность учебного года – 32 недели 

Праздничные дни – 23-24.02.2018 г; 

08-10.03.2018 г;  

30.04-02.05.2018 г; 

09.05.2018  

Итоговая аттестация – 15 – 30.05.2019 года 

в соответствии с Положением «О системе оценок, форм, порядке и периодичности 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» 

Осенние каникулы – 30.10-05.11.2017 

Зимние каникулы – 30.12.2017-08.01.2018 

Весенние каникулы – 27.03-29.03.2017 

Летние каникулы – 01.06-31.08.2018 

Количество часов, режим занятий:  
1 год обучения: в неделю – 2 часа (1 раз в неделю по 2 часа с 10 минутным переры-

вом),  в год – 64 часа 

Продолжительность часа – 40 мин 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием: 

№1 Вторник 16.30-18.00 

№2 Четверг 16.30-18.00 

 


