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ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 

 

     Учебная программа дополнительная общеразвивающая «Детская школа-

студия компьютерной анимации» объемом 144  часов предназначена для обучения 

учеников  школ, лицеев, гимназий, а также студентов колледжей с целью получе-

ния ими дополнительных знаний в области компьютерной графики и анимации.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

         Освоение программы позволяет получить информацию о различных видах 

компьютерной графики, основах изобразительного искусства, основах мультип-

ликации и компьютерной анимации, получить практические навыки по работе с 

векторной и растровой графикой, созданию анимационных роликов и их озвучи-

ванию с использованием современного программного обеспечения. Освоение 

программы в полном объеме позволяет слушателям существенно повысить уро-

вень практических знаний и навыков, необходимых для работы в  области компь-

ютерной графики и анимации.  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

        1.  Знания в области компьютерной графики и компьютерной анимации. 

        2. Способность осуществлять практическую работу с векторной и растровой 

графикой, созданию анимационных роликов и озвучиванию анимационных филь-

мов с использованием современного программного обеспечения. 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

№ Наименование учебных модулей 

Часы 

Лек-

ции 

Лабо-

ратор-

тор-

ные 

заня-

тия 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Конт-

роль 

усво-

ения 

мате-

риала 

1 

Введение в компьютерную графику.  

Виды компьютерной графики. Растровая и 

векторная графика. 2d и 3d графика. Разре-

шение изображения. Цветовые модели. Цве-

товая палитра. Параметры растровых изо-

бражений. Формат графических файлов. 

Преобразование форматов. 

4 4 1 
0,5 

зачет 

2 

Основы изобразительного искусства.  

Композиция, ее законы. Композиционные 

приемы. Виды и типы композиции. Графиче-

ские приемы изображения формы на плоско-

сти. Общие понятия о перспективе. Цвет и 

свет. Основные цвета. Круг естественных 

цветов. Дополнительные цвета. Цветовая 

гармония. Правила цветорешения. 

4 6 1 
0,5 

зачет 

3 

Работа с векторной графикой. Основные 

понятия.  

Цветовые палитры. Рабочие инструменты. 

Приемы создания изображений. Контур и за-

ливка. Кривые. Работа с узлами. Обработка 

векторных изображений.  Работа с текстом. 

Слои. Экспорт-импорт изображений. 

4 16 6 
0,5 

зачет 

4 

Работа с растровой графикой. Основные 

понятия.  

Сравнение интерфейсов программ. Приемы 

обработки изображений. Способы выделе-

ния. Режимы наложения цвета. Цветовая 

коррекция. Слои, их свойства, копирование 

свойств. Работа с выделенной областью. 

Маска и маскирование. Фильтры, их типы и 

особенности.  

4 16 6 
0,5 

зачет 

5 

Основы мультипликации. 

Основные понятия. Технология создания 

мультфильмов. Разработка сценария. Разра-

ботка персонажа. Основные принципы муль-

типликации.  

2 2 1 
0,5 

зачет 

6 Введение в компьютерную анимацию.   2 2 1 0,5 



Основные понятия. Виды анимации. Техно-

логии создания. Покадровая и программная 

анимация.  

зачет 

7 

Создание анимационных роликов. 

Особенности интерфейса программы. Работа 

с хронометрической линейкой. Символ (эк-

земпляр) и особенности работы с ним. Слои. 

Библиотеки. Tween-анимация (motion).  

Анимация формы (shape). Движение по тра-

ектории. Метки. Интерактивные элементы – 

кнопки. Особенности использования. Ac-

tionScript. Экспорт ролика, свойства. 

4 26 15 
0,5 

зачет 

8 

Озвучивание анимационных фильмов. 

Музыкальное сопровождение ролика. Фор-

маты хранения звука в компьютере. Про-

граммы, используемые для создания звуко-

вого сопровождения мультфильмов. Подбор 

фоновой музыки. Звуковые эффекты. Озву-

чивание героев мультфильмов голосом. За-

пись голоса. Обработка записанного мате-

риала.  

2 6 1 
0.5 

зачет 

9 Зачет итоговый - - - 4 

 Итого 26 78 32 8 

144 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Таблица 2 

Дидактические единицы 
Объем 

в часах 

Сроки реализации 

(со дня начала занятий) 

1. Введение в компьютерную графику 9,5 1-я недели 

2. Основы изобразительного искусства 11,5 2 и 3-я недели 

3. Работа с векторной графикой. Ос-

новные понятия 

26,5 4,5,6,7 и 8-я недели 

4. Работа с растровой графикой. Ос-

новные понятия 

26,5 9,10,11,12 и 13-я недели 

5. Основы мультипликации 5,5 14-я неделя 

6. Введение в компьютерную анима-

цию 

5,5 15-я неделя 

7. Создание анимационных роликов 45,5 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 

и 26-я недели 

8. Озвучивание анимационных филь-

мов 

9,5 27-я неделя 

9. Зачет итоговый 4 28-я неделя 

Всего 144 28 недель 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Чтение лекций рекомендуется в аудиториях, оснащенных наглядными 

пособиями и мультимедийными средствами, позволяющими в ходе занятий вы-

свечивать слайды, рисунки и фотографии объектов, а также демонстрировать 

учебные фильмы. 

Лабораторные занятия рекомендуется в компьютерных классах, осна-

щенных компьютерами с программными продуктами, обеспечивающими вы-

полнение работ по компьютерной графике и двумерной анимации. 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

По каждому разделу программы осуществляется контроль усвоения мате-

риала в виде зачетов (см. учебный план). Аттестация слушателей осуществля-

ется на основе итогового зачета по все разделам программы. 
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