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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Компьютерное творчество» имеет техническую направленность, так как 

содержание способствует формированию у обучающихся элементов 

технологических знаний, развитию интереса к науке и технике, фантазии, 

изобретательности, потребности в творческой деятельности, формированию основ 

трудовой культуры, навыков и умений работы с различными материалами и 

инструментами. Предназначена для учащихся в возрасте от 10 до 14 лет. 

Программа разработана в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 

29 декабря 2012г. №273 ФЗ); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 

гг. (Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017г. 

№1642); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации //Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 

№678-р; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»// Постановление Главного государственного 
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санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

 Правила персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Кемеровской области (распоряжение Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 года № 212-р) 

  Устав МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» (Постановление Администрации 

город Юрги от 02.02.2021г. №101); 

 Учебный план МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

Компьютерная техника предоставляет широкие возможности в области 

анимации, которые раньше были доступны только для профессионалов. 

Программа «Компьютерное творчество» дает возможность изучить приемы 

создания компьютерных анимационных фильмов в среде Moho Anime Studio Pro 

Анимация – увлекательное занятие для учащихся, которое может стать 

делом их жизни. Оживление собственных анимационных персонажей интересно, 

познавательно и занимательно. 

Последовательное и планомерное обучение основам анимации 

дополняется историей известных мульпликаторов, их техниками создания 

мультфильмов. 

Программа дает ребенку возможность создать анимационный фильм 

своими руками, проявить себя, свои умения, фантазию, талант и творчество. 

Актуальность . Компьютерная графика и анимация являются одним из 

наиболее перспективных и популярных направлений современной информатики. 

Визуальная составляющая современных информационных технологий базируется 

на основе красочных графических элементов, разнообразных видов анимации, 

интерактивных элементов управления. Любой продукт информационных 

технологий не будет привлекать внимания пользователя без графической и 

анимационной составляющей. Создание продукта, содержащего "коллекции 

изображений, текстов и данных, сопровождающихся звуком, видео, анимацией и 

другими визуальными эффектами, включающего интерактивный интерфейс и 

другие механизмы управления" составляют основу компьютерной графики и 

анимации. Учащиеся приобретают необходимые навыки, как для простой 
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обработки фотографии, так и создания собственного рисунка или анимации.  

Современный ребенок должен быть готов не только к получению готовой 

информации, он должен будет уметь ее производить. Этим объясняется высокая 

актуальность данной образовательной программы. 

Новизна и педагогическая целесообразность  

Данная программа дает учащимся комплексное понимание компьютерной 

графики как вида искусства, дает понимание растровой и векторной графики. 

Открывает возможности при минимальном количестве учебного времени не 

только изучить основные инструменты работы, но и увидеть, как их можно 

использовать для решения разнообразных задач, максимально реализовав именно 

творческие способности. Данная программа обеспечивает на межпредметной 

основе углубление знаний, полученных в рамках отдельных предметов, носит 

комплексный характер, что отражено в межпредметных связях с такими 

учебными дисциплинами как: ИЗО, информатика, математика, геометрия, 

окружающий мир 

Данная программа охватывает возрастной диапазон учащихся от 10 до 

14 лет, с учетом их опыта и возрастных особенностей, предоставляет 

возможность каждому ребенку реализовать себя в той или иной творческой 

деятельности, способствует развитию образного и пространственного мышления, 

фантазии, творческой активности, а также развитию мелкой моторики рук, 

мышления и творческих способностей учащихся. 

По уровню освоения программа – стартового уровня. 

Объем и срок освоения программы. ДООП «Компьютерное творчество» 

рассчитана на 1 год обучения и включает в себя 2 модуля программы: модуль 

№1 «Компьютерная графика» (сентябрь-декабрь) – 64 часа, модуль №2 

«Основы анимации» (январь-май) – 80 часов. В рамках каждого модуля 

предусмотрена  индивидуальная работа. 
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Режим занятий: 

 

Период 

обучения 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Общее 

количество 

часов 

1 год 2 часа 2 раза 2 раза 144 часа 

Форма обучения очная. 

В целях приобретения и закрепления необходимых знаний, умений и 

навыков в программе используются следующие формы занятий: беседа, игра, 

игра-путешествие, практические занятия. Занятия могут иметь коллективную, 

групповую и индивидуальную формы работы. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: создать условия для развития творческих, коммуникативных и 

познавательных способностей учащихся в процессе овладения основами 

анимации. 

Задачи: 

Модуль №1 «Компьютерная графика» 

 

образовательные: 

- научить создавать векторные рисунки в среде Moho Anime Studio Pro; 

- научить работать с информацией; поиск, сбор, анализ, обработка; 

- формирование умения анализировать, мыслить логически; 

воспитательные: 

- воспитывать трудолюбие, усидчивость и аккуратность; 

- выработка навыков активного участия работы в коллективе; 

- развитие интереса  

Модуль № 2 «Основы анимации в программе Anime Studio Pro» 

образовательные: 

- ознакомить обучающихся с историей анимации;  

- изучить принципы и приемы анимации;  
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- изучить основы анимационного дизайна;  

- научить создавать объекты растровой, векторной и трехмерной графики; 

- научить работать в компьютерной программе Moho Anime Studio Pro ; 

- научить работать с информацией: поиск, сбор, анализ, обработка; 

- научить создавать собственный анимационный проект. 

воспитательные: 

- воспитывать трудолюбие, усидчивость и аккуратность;  

- способствовать формированию уверенности в своих силах и 

возможностях; 

- воспитывать умение преодолевать неудачи и помогать другим, 

сочувствие, настойчивость, умению радоваться своим и чужим победам; 

- формировать культуру общения. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

Модуль №1 «Компьютерная графика» 

1 Вводное занятие, ТБ 2 1 1 Устный опрос 

2 Adobe Illustrator  62 22 40  

2.1 
Назначение  и возможности 

программы 
2 2  Устный опрос 

2.2 
Основные инструменты, 

меню программы 
4 2 2 

Устный опрос. 

Практическая 

работа 

2.3 Выделение и выравнивание 2 1 1 

Устный опрос. 

Практическая 

работа 

2.4 
Создание и редактирование 

фигур 
4 1 3 

Устный опрос. 

Практическая 

работа 

2.5 
Трансформирование 

объектов 
4 1 3 

Устный опрос. 

Практическая 

работа 

2.6 
Рисование с помощью 

инструментов Pen и Pencil 
6 2 4 

Устный опрос. 

Практическая 

работа 
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2.7 
Работа с цветом и 

раскрашивание 
6 2 4 

Устный опрос. 

Практическая 

работа 

2.8 Работа с текстом 4 1 3 

Устный опрос. 

Практическая 

работа 

2.9 Работа со слоями 2 1 1 

Устный опрос. 

Практическая 

работа 

2.10 Рисование перспективы 4 1 3 

Устный опрос. 

Практическая 

работа 

2.11 
Создание переходов между 

цветами и фигурами 
2 1 1 

Устный опрос. 

Практическая 

работа 

2.12 Работа с кистями 6 2 4 

Устный опрос. 

Практическая 

работа 

2.13 Применение эффектов 6 2 4 

Устный опрос. 

Практическая 

работа 

2.14 

Применение атрибутов 

оформления и стилей 

графики 

2 - 2 

Устный опрос. 

Практическая 

работа 

2.15 Работа с символами 2 1 1 

Устный опрос. 

Практическая 

работа 

2.16 

Комбинирование графики 

Illustrator с файлами других 

приложений Adobe 

6 2 4 

Устный опрос. 

Практическая 

работа 

2.17 

Итоговое занятие. 

Подготовка индивидуального 

проекта 

6 - 4 

Практическая 

работа. 

Защита 

проекта 

Модуль 2 «Основы анимации в программе Anime Studio Pro» 

3 
Знакомство с программой 

Anime Studio Pro 
4 2 2 Устный опрос 

3.1 

Рабочее поле. Инструменты 

рабочего поля. 

Масштабирование, 

перемещение, вращение. 

2 1 1 

Устный опрос. 

Практическое 

задание 

3.2 Особые инструменты 2 1 1 

Устный опрос. 

Практическое 

задание 
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4 
Рисование в Anime Studio 

Pro 
14 5 9 

Устный опрос. 

Практическое 

задание 

4.1 Инструменты рисования 2 1 1 

Устный опрос. 

Практическое 

задание 

4.2 Точки. Сварка точек 2 1 1 

Устный опрос. 

Практическое 

задание 

4.3 
Формы с отверстиями. 

Скрытие сегментов контура 
2 1 1 

Устный опрос. 

Практическое 

задание  

4.4 
Контурные формы. Порядок 

расположения форм в слое 
2 0,5 1,5 

Устный опрос. 

Практическое 

задание 

4.5 Растровые кисти 2 0,5 1,5 

Устный опрос. 

Практическое 

задание 

4.6 Маска слоя 2 0,5 1,5 

Устный опрос. 

Практическое 

задание 

4.7 
Стили. Как создавать и 

применять стили 
2 0,5 1,5 

Устный опрос. 

Практическое 

задание 

5. Кости 12 3 9  

5.1 Привязка костей 2 0,5 1,5 

Устный опрос. 

Практическое 

задание 

5.2 Ограничения и контроль 2 0,5 1,5 

Устный опрос. 

Практическое 

задание 

5.3 Динамика костей 2 0,5 1,5 

Устный опрос. 

Практическое 

задание 

5.4 Создание скелета персонажа 2 0,5 1,5 

Устный опрос. 

Практическое 

задание 

5.5 Гибкая привязка 2 0,5 1,5 

Устный опрос. 

Практическое 

задание 

5.6 Новые функции костей 2 0,5 1,5 

Устный опрос. 

Практическое 

задание 

6. Анимация 18 6 12  



10 
 

6.1 Типы анимации в программе 2 1 1 

Устный опрос. 

Практическое 

задание 

6.2 Автоматический липсинк 2 1 1 

Устный опрос. 

Практическое 

задание 

6.3 Фонемный липсинк 2 1 1 

Устный опрос. 

Практическое 

задание 

6.4 
Графический режим 

таймплайна 
2 0,5 1,5 

Устный опрос. 

Практическое 

задание 

6.5 Сортировка слоев по глубине 2 0,5 1,5 

Устный опрос. 

Практическое 

задание 

6.6 Зацикливание 2 0,5 1,5 

Устный опрос. 

Практическое 

задание 

6.7 Действия 2 0,5 1,5 

Устный опрос. 

Практическое 

задание 

6.8 Покадровая анимация 2 0,5 1,5 

Устный опрос. 

Практическое 

задание 

6.9 
Создание трехмерной сцены. 

Простая физика 
2 0,5 1,5 

Устный опрос. 

Практическое 

задание 

7. Эффекты 14 7 7  

7.1 Частицы 2 1 1 

Устный опрос. 

Практическое 

задание 

7.2 Уловки с частицами – трава 2 1 1 

Устный опрос. 

Практическое 

задание 

7.3 Толпа и глубина резкости 2 1 1 

Устный опрос. 

Практическое 

задание 

7.4 

Использование готовых 

частиц. Ускорение работы с 

частицами. Пользовательские 

генераторы частиц 

2 1 1 

Устный опрос. 

Практическое 

задание 

7.5 
Перспективная тень. Уловки 

с тенью слоя 
2 1 1 

Устный опрос. 

Практическое 

задание 
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7.6 
Эффект глубины 

пространства 
2 1 1 

Устный опрос. 

Практическое 

задание 

7.7 Луна и облако 2 1 1 

Устный опрос. 

Практическое 

задание 

8. Меню скрипты 4 2 2  

8.1 
3D, видимость, звук, 

изображение, камера 
2 1 1 

Устный опрос. 

Практическое 

задание 

8.2 
Написание скриптов. Плитка, 

рисование, текст 
1 0,5 0,5 

Устный опрос. 

Практическое 

задание 

8.3 

Эффекты слоя, эффекты 

частиц. Другие популярные 

скрипты 

1 0,5 0,5 

Устный опрос. 

Практическое 

задание 

9 Творческий проект 6  6 
Практическое 

задание 

 Итого 144 48 96  

 

1.3.2. Содержание программы 

Модуль 1. Компьютерная графика – 64 ч. 

Теория – 23 ч, практика – 41 ч. 

Раздел 1. Вводное занятие. Вводный инструктаж по ТБ . 

Теория: Знакомство с программой. Правила техники безопасности и 

поведения в кабинете информатики и вычислительной техники. 

Раздел 2. Adobe Illustrator. 

Тема 2.1. Назначение и возможности программы. 

Теория. Основные возможности программы Adobe Illustrator. Области 

применения.  

Тема 2.2. Основные инструменты, меню программы  

Теория. Рабочее окно программы Adobe Illustrator. Основы работы с 

объектами. Обзор рабочей среды. Настройка яркости пользовательского 

интерфейса приложения. Панель Tools. Панель Control. Работа с палитрами. 

Панели инструментов, палитр, режимы отображения, способы масштабирования. 

Практика. Исследование основного меню программы.  
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Тема 2.3. Выделение и выравнивание  

Теория. Способы использования инструментов Selection (Выделение), 

Direct Selection (Прямое выделение), Group Selection (Выделение в группе). 

Выделение с помощью прямоугольной области. Выделение объектов с помощью 

инструмента Magic Wand (Волшебная палочка) и по их схожим свойствам.  

Практика. Работа с инструментами выделения и выравнивания.  

Тема 2.4 Создание и редактирование фигур  

Теория. Создание нового документа. Работа с базовыми фигурами. 

Представление о режимах рисования. Создание прямоугольников, 

прямоугольников со скругленными углами, эллипсов, многоугольников. 

Рисование за объектами. Создание звезд. Изменение ширины и выравнивания 

обводки. Работа с сегментами линии. Соединение контуров. Использование 

инструмента Width. Преобразование обводки в кривые. Комбинирование и 

редактирование фигур. Работа с инструментом Shape Builder, с эффектами 

палитры Pathfinder, с режимами фигуры. Использование режима рисования Draw 

Inside. Редактирование фигур, расположенных внутри других фигур. 

Использование инструмента Eraser. Трассировка изображения для создания 

фигур.  

Практика. Практическая работа с инструментами редактирования фигур. 

Тема 2.5. Трансформирование объектов  

Теория. Управление, добавление, редактирование, переименование и 

переупорядочивание монтажными областями. Трансформирование объектов. 

Работа с линейками и направляющими. Масштабирование, отражение, вращение, 

искажение, точное позиционирование объектов. Изменение перспективы. 

Выполнение нескольких трансформаций. Использование эффекта Free Distort.  

Практика. Практическая работа с монтажными областями и объектами.  

Тема 2.6. Рисование с помощью инструментов Pen и Pencil  

Теория. Знакомство с инструментом Pen. Рисование прямых линий. 

Использование слоев-шаблонов. Завершение отрезков путей и разъединение 

линий. Рисование кривых. Выделение и настройка криволинейных отрезков. 
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Рисование различных типов кривых: плавных и заостренных. Редактирование 

кривых путем замены плавной кривой заостренной и наоборот. Добавление 

указателей стрелок. Создание пунктирных линий. Добавление, удаление и 

модификация опорных точек. Новые средства Illustrator СС для работы с 

опорными точками. Использование инструмента Pencil (Карандаш). Настройка 

контура инструментом Pencil (Карандаш). Сглаживание линий инструментом 

Smooth (Сглаживание).  

Практика. Практическая работа: рисование с помощью инструментов Pen 

и Pencil.  

Тема 2.7. Работа с цветом и раскрашивание  

Теория. Представление о цвете. Цветовые режимы. Представление об 

элементах управления цветом. Создание цвета. Создание и сохранение 

пользовательского цвета. Редактирование образца цвета. Использование 

библиотек образцов. Создание плашечного цвета. Использование палитры цветов. 

Создание и сохранение оттенка цвета. Копирование атрибутов оформления. 

Создание цветовых групп. Работа с палитрой Color Guide. Редактирование 

цветовой группы. Редактирование цветов графического объекта. Работа с 

палитрой Kuler. Назначение цветов графическому объекту. Коррекция цвета. 

Раскрашивание с помощью узоров. Применение существующих узоров. Создание, 

применение и редактирование узора. Работа с быстрой заливкой. Создание 

группы с быстрой заливкой. Редактирование областей быстрой заливки. 

Настройка зазоров. 

Практика. Практическая работа: раскрашивание картинки по выбору.  

Тема 2.8. Работа с текстом  

Теория. Работа с текстом. Создание текста из точки. Создание текста в 

текстовой области. Импорт текстовых файлов в текстовую область. Работа с 

переполнением текста и повторным заполнением текста. Связывание текста. 

Создание столбцов текста. Форматирование текста. Изменение размера, цвета 

шрифта. Изменение дополнительных атрибутов текста. Работа с глифами. 

Изменение размеров текстовых объектов. Изменение атрибутов абзаца. Создание 
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и использование стилей текста. Создание и использование стиля абзаца. 

Редактирование стиля абзаца. Копирование атрибутов текста. Создание и 

применение стиля символов. Редактирование стиля символов. Изменение формы 

текста путем искажения оболочки. Изменение формы текста в оболочке. 

Обтекание объекта текстом. Создание текста по открытому контуру. Создание 

текста по закрытому контуру. Преобразование текста в кривые. 

Практика. Практическая работа: работа с текстом.  

Тема 2.9. Работа со слоями  

Теория. Создание слоев. Выделение и перемещение объектов и слоев. 

Копирование содержимого слоев. Перемещение, закрепление, просмотр, вставка, 

поиск слоев. Применение к слоям атрибутов оформления. Изоляция слоев. 

Практика. Работа со слоями.  

Тема 2.10. Рисование перспективы  

Теория. Понятие о перспективе. Представление о сетке перспективы. 

Работа с сеткой перспективы. Редактирование сетки перспективы. Рисование, 

выделение и трансформирование объектов в перспективе. Прикрепление объектов 

к перспективе. Редактирование плоскостей вместе с объектами. Добавление и 

редактирование текста в перспективе. Работа с символами в перспективе. 

Добавление символов на сетку перспективы. Трансформирование символов в 

перспективе. Открепление содержимого от перспективы. Работа с горизонтальной 

плоскостью.  

Практика. Работа с перспективами.  

Тема 2.11. Создание переходов между цветами и фигурами  

Теория. Работа с градиентами. Создание и применение линейного 

градиента. Изменение направления и угла градиентного перехода. Применение 

градиента к обводке. Редактирование градиентной обводки. Создание и 

применение радиального градиента. Настройка радиального градиента. 

Применение градиента к нескольким объектам. Другие методы редактирования 

цветов градиента. Добавление прозрачности к градиентам. Создание переходов 

между объектами. Создание перехода с заданным числом шагов. Модификация 
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перехода. Создание и редактирование плавных цветовых переходов.  

Практика. Работа с переходами между цветами и фигурами.  

Тема 2.12. Работа с кистями  

Теория. Работа с кистями. Использование каллиграфических кистей. 

Редактирование кисти. Использование цвета заливки с кистями. Удаление мазков 

кисти. Использование объектных кистей. Рисование с помощью инструмента 

Paintbrush. Редактирование контуров с помощью инструмента Paintbrush. 

Создание объектной кисти. Редактирование объектной кисти. Использование 

кистей из щетины. Рисование кистью из щетины. Использование узорчатых 

кистей. Создание узорчатой кисти. Применение узорчатой кисти. Изменение 

атрибутов цвета кистей. Изменение цвета кисти с использование метода окраски 

Tints. Изменение цвета кисти с использованием метода Hue Shift. Работа с 

инструментом Blob Brush. Рисование инструментом Blob Brush. Редактирование с 

помощью инструментов Blob Brush и Eraser.  

Практика. Работа с различными кистями.  

Тема2.13. Применение эффектов  

Теория. Использование интерактивных эффектов. Применение эффекта. 

Редактирование эффекта. Стилизация текста с помощью эффектов. 

Редактирование фигур с помощью эффекта Pathfinder. Применение эффекта Offset 

Path. Создание трехмерных объектов. Модификация трехмерных объектов, 

построенных различными способами. Настройка освещения. Отображение 

символов на поверхности трехмерных объектов.  

Практика. Работа с эффектами.  

Тема 2.14. Применение атрибутов оформления и стилей графики  

Теория. Использование атрибутов оформления. Редактирование и 

добавление атрибутов оформления. Добавление дополнительной обводки. 

Добавление дополнительной заливки. Переупорядочение атрибутов оформления. 

Применение атрибутов оформления к слою. Использование стилей графики. 

Создание и сохранение стиля графики. Применение стиля графики к объекту. 

Замена атрибутов стиля графики. Применение стиля графики к слою. Изменение 
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стиля графики, примененного к слою. Применение существующих стилей 

графики. Применение нескольких стилей графики. Применение стиля графики к 

тексту. Копирование и удаление стилей графики. Создание графики для 

Всемирной паутины. Выравнивание объектов по пиксельной сетке. Фрагментация 

изображения. Выделение и редактирование фрагментов. Использование команды 

Save for Web.  

Практика. Практическая работа с применением атрибутов оформления и 

стилей графики «Мой логотип».  

Тема 2.15. Работа с символами  

Теория. Работа с символами. Использование библиотек символов 

программы Illustrator. Создание, редактирование символа. Замена экземпляра 

символа другим символом. Изоляция отдельных экземпляров символа. Изменение 

дополнительных параметров символов. Использование инструментов для работы 

с символами. Распыление экземпляров символов. Редактирование наборов 

символов с использованием инструментов для работы с символами. Копирование 

и редактирование наборов символов. Сохранение иллюстраций в палитре Symbols 

и извлечение их оттуда. Проецирование символа на трехмерный объект. Символы 

и интеграция с Adobe Flash.  

Практика. Работа с символами.  

Тема 2.16. Комбинирование графики Illustrator с файлами других 

приложений Adobe  

Теория. Работа с программой Adobe Bridge. Комбинирование 

иллюстраций. Векторная графика в сравнении с растровой. Импорт файлов Adobe 

Photoshop. Помещение файла Photoshop. Трансформирование помещенного 

изображения. Встраивание изображения Photoshop с композициями слоев. 

Коррекция цвета помещенного изображения. Связи изображений. Поиск 

информации о связи. Замена связанного изображения. Экспорт файла со слоями в 

формат программы Adobe Photoshop. Применение обтравочной маски к 

изображению. Редактирование маски. Маскирование объекта фигурой. 

Маскирование объекта несколькими фигурами. Создание непрозрачной маски. 
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Редактирование непрозрачной маски. Захват образцов цвета из помещенных 

изображений.  

Практика. Работа с файлами других приложений Adobe. Практическая 

работа.  

2.17 Итоговое занятие. Подготовка индивидуального проекта  

Практика. Выполнение творческого задания (итогового проекта) «Афиша 

праздничного концерта» и его защита. 

Модуль 2. «Основы анимации в программе Anime Studio Pro» – 72 ч. 

Раздел 3. Знакомство с программой Anime Studio Pro 

Тема 3.1. Рабочее поле. Инструменты рабочего поля. 

Масштабирование, перемещение, вращение. 

Теория: Знакомство с рабочим пространством Anime Studio Pro, 

основными инструментами рабочего поля. Настройка панели  рабочего поля. 

Практика: Работа с инструментами рабочего стола. 

Тема 3.2. Особые инструменты 

Теория: Знакомство со специальным разделом панели инструментов. В 

каких случаях можно использовать особые инструменты. 

Практика: Работа  с особыми инструментами. Выполнение практических 

заданий. 

Раздел 4. Рисование в Anime Studio Pro 

Тема 4.1 Инструменты рисования 

Теория: Работа с инструментами рисования.  

Практика: Выполнение практической работы. 

Тема 4.2. Точки. Сварка точек 

Теория: Инструмент точки.  Работа с точками. Сварка точек. Как и зачем 

сваривать точки. Примеры хорошей  и плохой сварки точек. 

Практика: Выполнение практической работы. 

Тема 4.3. Формы с отверстиями. Скрытие сегментов контура 

Теория: Построение форм с отверстиями в Anime Studio Pro. Правила 

заливки цветом. Скрытые сегменты 
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Практика: Выполнение практической работы. 

Тема 4.4. Контурные формы. Порядок расположения форм в слое 

Теория: Контур в Anime Studio Pro. Изменение ширины и формы контура. 

Для чего это нужно. Перемещение форм выше/ниже. Выделение скрытых форм. 

Практика: Выполнение практической работы. 

Тема 4.5. Растровые кисти 

Теория: Использование эффекта растровой кисти. 

Практика: Выполнение практической работы. 

Тема 4.6. Маска слоя 

Теория: Работа с маской слоя. Для чего используется функция Маска слоя. 

Практика: Выполнение практической работы. 

Тема 4.7. Стили. Как создавать и применять стили 

Теория: Понятие «стиль» в Anime Studio Pro. Настройка стиля. 

Практика: Выполнение практической работы. 

Раздел 5. Кости 

Тема 5.1. Привязка костей 

Теория: Кости. Способы привязки костей. 

Практика: Выполнение практической работы. 

Тема 5.2. Ограничения и контроль 

Теория:  Работа с установкой ограничения на вращение костей. Угловые 

ограничения. Контролирующие кости. Блокировка костей.  

Практика: Выполнение практической работы. 

Тема 5.3. Динамика костей 

Теория: Работа с динамикой костей. Параметры динамики 

Практика: Выполнение практической работы. 

Тема 5.4. Создание скелета персонажа 

Теория: Разборка персонажа на части. Установка костей. Настройки силы 

влияния костей. Сборка персонажа. 

Практика: Выполнение практической работы. 

Тема 5.5. Гибкая привязка 
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Теория: Работа с гибкой привязкой подслоев костной группы. 

Практика:  Выполнение практической работы. 

Тема 5.6. Новые функции костей 

Теория: Целевые кости. Независимый угол вращения. Автоматическое 

масштабирование. Гладкие сочленения пар костей. 

Практика: Выполнение практической работы. 

Раздел 6. Анимация 

Тема 6.1. Типы анимации в программе 

Теория: Три основных типа анимации движения. Различия, когда 

применяется каждый тип анимации. 

Практика: Выполнение практической работы. 

Тема 6.2. Автоматический липсинк 

Теория: Понятие липсинка. Функции автоматического липсинка. 

Практика: Выполнение практической работы. 

Тема 6.3. Фонемный липсинк 

Теория:  Понятие фонемного липсинка. В каких случаях применяют 

фонемный липсинк. 

Практика: Выполнение практической работы. 

Тема 6.4. Графический режим таймлайна 

Теория: Режим таймлайна. Диаграмма движения. 

Практика: Выполнение практической работы. 

Тема 6.5 Сортировка слоев по глубине 

Теория:  Перемещение слоев в трехмерном пространстве. Сортировка 

слоев по глубине.  

Практика: Выполнение практической работы. 

Тема 6.6. Зацикливание 

Теория:  Зацикливание действия в  Anime Studio Pro 

Практика: Выполнение практической работы. 

Тема 6.7. Действия 

Теория:  Работа с действиями в Anime Studio Pro. Использование действий. 
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Практика: Выполнение практической работы. 

Тема 6.8. Покадровая анимация 

Теория: Возможности покадровой анимации в Anime Studio Pro. 

Особенности работы с кадрами. 

Практика: Выполнение практической работы. 

Тема 6.9. Создание трехмерной сцены. Простая физика 

Теория: Как построить трехмерную сцену в Anime Studio Pro/ 

Горизонтальная основа сцены. Расстановка объектов переднего плана. Движение 

камеры. Использование физического движка для взаимодействия объектов.  

Практика: Выполнение практической работы. 

Раздел 7. Эффекты 

Тема 7.1. Частицы 

Теория:  Использование слоя частиц.  

Практика: Выполнение практической работы. 

Тема 7.2. Уловки с частицами – трава 

Теория:  Использование слоя частиц для создания поля травы и пр. 

Практика: Выполнение практической работы. 

Тема 7.3. Толпа и глубина резкости 

Теория: Частицы для имитации толпы людей. 

Практика: Выполнение практической работы. 

Тема 7.4. Использование готовых частиц. Ускорение работы с 

частицами. Пользовательские генераторы частиц 

Теория: Добавление эффекта дыма, искры. Экспорт взрыва  в видео с 

прозрачностью. Импорт растрового взрыва в проект.  

Практика: Выполнение практической работы. 

Тема 7.5. Перспективная тень. Уловки с тенью слоя 

Теория: Перспективное искажение слоя. Настройки маски. Простая 

падающая тень. Свечение и обводка слоя 

Практика: Выполнение практической работы. 

Тема 7.6. Эффект глубины пространства. Луна и облако 
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Теория: Создание глубины. Анимация движения камеры. Способ 

использования размытия и маски слоя для создания эффекта облака и луны. 

Практика: Выполнение практической работы. 

Раздел 8. Меню скрипты 

Тема 8.1. 3D, видимость, звук, изображение, камера 

Теория: Скрипты для работы в трехмерном пространстве с 3d-моделями. 

Скрипты с работой видимости слоя. Скрипты для различных операций со звуком.  

Скрипты для работы с растровыми слоями. Скрипты для создания разных типов 

искажений, эффектов, связанных с камерой. 

Практика: Выполнение практической работы. 

Тема 8.2. Написание скриптов. Плитка, рисование, текст 

Теория: Меню написания  собственных скриптов. Скрипты, для создания 

повторяющихся объектов. Группа скриптов для создания векторных объектов.  

Группа скриптов для создания анимированного текста. 

Практика: Выполнение практической работы. 

Тема 8.3. Эффекты слоя, эффекты частиц. Другие популярные 

скрипты 

Теория: Группа скриптов для создания различных эффектов слоя, частиц. 

Группа скриптов, написанные другими членами сообщества пользователей Anime 

Studio Pro. 

Практика: Выполнение практической работы. 

Раздел 9. Творческий проект 

Самостоятельное выполнение творческого проекта. Выбор сюжета 

творческого проекта, проработка. Презентация готового проекта. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Планируемые образовательные результаты реализации

 программы: 

По окончанию обучения по модулю № 1 «Компьютерная графика» 

учащиеся: 
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знают: 

− сущность и особенности растрового и векторного способов 

представления графической информации; 

- возможности и область применения, достоинства и недостатки растровой 

и векторной графики, виды современных графических редакторов; 

- основы создания и обработки графической информации в Adobe 

Illustrator, элементы пользовательского интерфейса: назначение инструментов, 

панелей и палитр, правила выбора инструмента или команды меню программ 

графических редакторов; 

- средства обработки готовых рисунков. 

умеют: 

- определять наиболее предпочтительный способ представления 

графической информации для решения конкретной задачи; 

- создавать графические документы, задавать их параметры, и сохранять 

документы в различных форматах;  

- применять возможности программ Adobe Illustrator для выполнения 

творческих заданий 

владеют: 

- навыками работы в Adobe Illustrator$ 

- навыками обработки готовых рисунков. 

По окончанию обучения по модулю № 2 учащиеся: 

знают: 

− общие сведения об истории анимации; 

- виды анимации; 

- профессии в анимации; 

- правила безопасности труда и личной гигиены при работе с 

компьютером; 

- основные правила анимации; 

- профессиональные анимационные термины (монтаж, тайминг, 

раскадровка, фон, персонаж, сценарий и т.д.). 

умеют: 

понимать рисунки, схемы, эскизы; 

- определять порядок действий, планировать этапы своей работы; 
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- различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 

- передавать движения фигур человека и животных; 

- решать анимационные задачи, пользуясь сценарием и раскадровкой; 

- проявлять творчество в создании своей работы; 

- озвучивать героев; 

- работать самостоятельно и в группе. 

владеют: 

- навыками работы в программе Anime Studio Pro; 

- приемами работы с цветом. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график имеет следующие разделы и является 

самостоятельным документом: 

Наименование 

модуля 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во учебных 

дней 

Дата начала учебного 

периода 

Дата окончания 

учебного периода 

Модуль №1 16 64 1 сентября 31 декабря 

Модуль №2 20 80 1 января 31 мая 

 

2.2. Условия реализации программы. 

Для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Компьютерное творчество» необходимы следующие материально-

технические условия:  

1. Компьютерное оборудование. 

2. Программы анимации. 

3. Интерактивная панель. 

4. Тетради и ручки для конспекта. 

5. Флеш-накопитель. 

Организационные условия реализации следующие: для учащихся занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Оптимальное количество учащихся в 

каждой группе 15 человек. 

2.3 Форма аттестации 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Компьютерное творчество» предусмотрен контроль её освоения и 

промежуточная аттестация. Формы отслеживания результатов освоения 

программы: 
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1. анализ выполнения учащимися творческих заданий (проверка 

усвоения и оценка результатов каждого занятия, а также периодический контроль, 

итоговый контроль); 

2. педагогическое наблюдение выполнения заданий учащимися; 

3. диагностика освоения программы. 

В работе используются следующие виды контроля: первичный (сентябрь); 

промежуточный (январь); итоговый (май). Для изучения результативности 

освоения программы у каждого учащегося группы определяется уровень освоения 

теоретических знаний и практических умений и навыков (Приложение1) 

В ходе реализации образовательной программы применяются следующие 

формы контроля: 

- текущий (осуществляемый в ходе повседневной работы): наблюдение за 

группой и каждым учащимся в отдельности; беседа, опрос; 

- периодический (проводимый после изучения логически законченной 

части программы): творческие работы, показы творческих работ, контрольное 

занятие, открытое занятие, фестивали художественного творчества, конкурсы; 

- итоговый (в конце учебного года): контрольные, итоговые, зачётные 

занятия. 

Вид промежуточной аттестации – зачет в форме игры и выполнения 

зачетной творческой работы. 

2.4 Оценочные материалы 

Главным стимулом работы и механизмом получения результата является 

оценка выставочных работ учащихся на городских, областных и всероссийских 

конкурсах. Документальным подтверждением успешности программы являются 

дипломы, грамоты и благодарственные письма экспертных комиссий учредителей 

выставок. 

В качестве диагностического инструментария используются: 

 тестирование; 

 опросы, беседы; 

 игровые технологии (игры-задания, карточки, и др.); 
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 конкурсное движение. 

2.5. Методические материалы 

Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию программы: 

1. Образовательная программа. 

2. Календарно-тематический план занятий. 

3. Комплект планов-конспектов учебных занятий. 

4. Оценочные средства диагностики освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Компьютерное творчество». 

5. Учебные и методические пособия: научная, специальная, 

методическая литература (см. список литературы); 

6. Дидактические материалы: образцы материалов. 

7. Инструкция по технике безопасности. 
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помощью инструментов Adobe / под ред. М. А. Райтмана; пер. с англ. – Москва: 
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Москва: Бук-пресс, 2006.  

7. Мануйлов В.Г. Ретуширование и обработка цифровых изображений в 

AdobePhotoshop. Информатика в школе: Приложение к журналу «Информатика и 

образование». №7 – 2006.  

8. Официальный учебный курс AdobePhotoshop CS. Москва: Изд-во 
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9. Тучкевич Е. И. Самоучитель Adobe Illustrator CC / Е. И. Тучкевич. – 
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Список литературы для учащихся 

 

1. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 
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Интернет-ресурсы 

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

URL: https://www.youtube.com/playlist?list=PLACB440C8DD16BA91. 

2. Видео уроки по Аниме Студио Про (Мохо Про) 

https://youtu.be/S56_0XYhrM0 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLACB440C8DD16BA91
https://youtu.be/S56_0XYhrM0
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Приложение 1 

Критерии оценки успеваемости 

учащихся 

 
 

 

Критерии оценки успеваемости 

учащихся 

Показатели критериев 

Высокий уровень 

3 баллов 

Средний уровень 

2 балла 

Низкий уровень 

0-1 бал 

I. Соответствие теоретических 

знаний учащихся программным 

требованиям 

На все вопросы даны 

правильные ответы 

Испытывает затруднения при 

ответах 

На несколько вопросов даны 

неверные ответы. 

II. Практическая подготовка учащихся 

1.Свобода владения специальным 
компьютерным оборудованием и 
программным обеспечением 

 

Самостоятельно выполняет задание, 
работает с оборудованием 
самостоятельно, не испытывает 
особых трудностей 

Работает с оборудованием при  

помощи педагога  

Испытывает затруднения при 

работе с оборудованием. 

2.Качество творческих проектов 
  

Самостоятельно выполняет 
практические задания с элементами 
творчества 

При выполнении задания нуждается 
в помощи педагога. В основном 
выполняет задания на основе 
образца. 

В состоянии выполнить 
лишь простейшие 
практические задания 
педагога. 

с 

3. Умение создавать анимационные 
ролики 

Самостоятельно выполняет 
творческие задания. 

При выполнении задания нуждается 
в помощи педагога. 

Все задания выполняет 
подсказкой педагога 

с 
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