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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией развития 
дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 
2014 г. № 1726-р), Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей», Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам».

«Основы компьютерной графики и анимации. Создание мультфильмов» является 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, которая 
ориентирована на обучающихся старших классов общеобразовательной школы, студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования.

Педагогическая целесообразность программы. В настоящее время 
информатизации обучения отводится ответственная роль в развитии и становлении 
активной, самостоятельно мыслящей личности, готовой конструктивно и творчески 
решать возникающие перед обществом задачи.

Новизна и особенность данной программы. Основное направление программы - 
нацелена на создание короткометражных мультфильмов с помощью программы 
конструктора мультфильмов. Выполняя практические задания, обучающиеся 
развиваются, создают сами творческие проекты. В процессе создания творческих работ 
обучающиеся смогут освоить работу с дополнительным оборудованием: (сканером, 
микрофоном); научатся быстро ориентироваться в системе, приложениях и программах, 
будут работать с цифровыми фото.

Программа рассчитана на 2 месяца обучения. Трудоёмкость программы 72 часа, 
в том числе 36 часов -  контактная работа с преподавателем, 36 часов -  самостоятельная 
работа. Формы и режим занятий: занятия проходят 1 раз в неделю по 4 академических 
часа. Возраст обучающихся, участвующих в освоении данной программы -  17-20 лет.

Цели и задачи освоения дисциплины: создание благоприятного пространства, 
способствующего развитию обучающегося, активизирование творческих способностей 
обучающегося, потребности в умении учиться через мотивацию учения, воспитание 
интереса к познавательной деятельности в процессе работы по созданию мультфильмов, 
готовности к использованию информационных и коммуникационных технологий в 
практике работы воспитательно-образовательных учреждений.

Ожидаемые результаты обучения. По результатам обучения обучающийся 
должен:
Знать:
— назначение и возможности базового и прикладного программного обеспечения;
— назначение и возможности базового и прикладного программного обеспечения;
Уметь:
— использовать информационные технологии.
Владеть:
— информационными и коммуникационными технологиями;
—современной компьютерной и вычислительной техникой.

Оценка результатов обучения осуществляется в форме зачета.

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
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Раздел 1. Теоретические основы 
компьютерной графики ЭВМ

6 2 8 16

Тема 1. Виды ромпьютерной графири. Основные 
понятия ромпьютерной графири

2 2 4

Тема 2. Форматы ромпьютерной графири. 
Верторные и растровые форматы

2 2 4

Тема 3. Программные средства ромпьютерной 
графири. Графичесрие редарторы

2 2 4 8

Раздел 2. Анимация как вид компьютерной 
графики

6 2 12 20

Тема 4. Анимация. Компьютерная анимация. 
Примеры программ для создания анимации

1 2 3

Тема 5. Основные способы создания 
ромпьютерной анимации: порадровая рисованная 

анимация, ронструирование анимации, 
программирование анимации.

1 2 3

Тема 6. Выразительные средства и жанры 
анимации ( драматургия, сценарий и жанр).

1 2 3

Тема 7. Мультиплирация. История 
мультиплирации. История мультиплирации в 

России

1 2 3

Тема 8. Основные операции при создании 
анимации. Этапы создания мультфильма.

1 1 2 4

Тема 9. Технология создания мультфильмов. 
Правила создания мультфильмов, инструрция и 

реромендации.

1 1 2 4

Раздел 3. Создание мультфильмов с помощью 
программных средств

20 16 36

Тема 10. Знаромство с мультиплирацией. 
Проертирование сценария будущего 

мультфильма.

2 2 4

Тема 11. Драматургия (фабула, сюжет, 
драматичесрий ронфлирт), сценарий (тема, идея, 

сюжет, ронфлирт, харартеры героев), жанр 
(эпичесрий, драматичесрий, лиро-эпичесрий, 

музыральный)

2 2 4

Тема 12. Создание радров для мультфильма. 
(групповые и индивидуальные проерты)

4 4 8

Тема 13. Создание анимационных фильмов с 
помощью ронструртора мультфильмов.

6 4 10

Тема 14. Создание мультфильмов в программе 
Windows Movie Maker.

6 4 10

Контроль: зачет
Итого 12 24 36 72



2. С О Д Е РЖ А Н И Е П РО ГРА М М Ы

Содержание дисциплины по разделам
№ Раздел Содержание раздела

1. Теоретические
основы
компьютерной
графики

Тема 1.Виды компьютерной графики. Основные понятия 
компьютерной графики
Тема 2. Форматы компьютерной графики. Векторные и 
растровые форматы.
Тема 3. Программные средства компьютерной графики. 
Графические редакторы.

2. Анимация как вид
компьютерной
графики

Тема 4. Анимация. Компьютерная анимация. Примеры 
программ для создания анимации.
Тема 5. Основные способы создания компьютерной 
анимации: покадровая рисованная анимация, 
конструирование анимации, программирование анимации. 
Тема 6. Выразительные средства и жанры анимации( 
драматургия, сценарий и жанр).
Тема 7. Мультипликация. История мультипликации. 
История мультипликации в России.
Тема 8. Основные операции при создании анимации. Этапы 
создания мультфильма.
Тема 9. Технология создания мультфильмов. Правила 
создания мультфильмов, инструкция и рекомендации.

3. Создание 
мультфильмов с 
помощью 
программных 
средств

Тема 10. Знакомство с мультипликацией. Проектирование 
сценария будущего мультфильма.
Тема 11. Драматургия (фабула, сюжет, драматический 
конфликт), сценарий (тема, идея, сюжет, конфликт, 
характеры героев), жанр (эпический, драматический, лиро
эпический, музыкальный)
Тема 12. Создание кадров для мультфильма.(групповые и 
индивидуальные проекты).
Тема 13. Создание анимационных фильмов с помощью 
конструктора мультфильмов.
Тема 14. Создание мультфильмов в программе Windows 
Movie Maker.

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
4.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ

Изучив глубоко содержание учебной дисциплины, целесообразно разработать 
матрицу наиболее предпочтительных методов обучения и форм самостоятельной 
работы обучающихся, адекватных видам занятий.

Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя 
обучающихся к завершению освоения программы на её высший уровень.

Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале обучения, 
определив предельные сроки их выполнения и сдачи.

Лекция -  главное звено дидактического цикла обучения. Её цель -  формирование 
у обучающихся ориентировочной основы для последующего усвоения материала 
методом самостоятельной работы. При изложении материала важно помнить, что почти 
половина информации на лекции передается через интонацию. Учитывать тот факт, что



первый рризис внимания обучающихся наступает на 15-20-й минутах, второй -  на 30-35- 
й минутах. Содержание лерции должно отвечать следующим дидартичесрим 
требованиям:

• изложение материала от простого р сложному, от известного р неизвестному;
• логичность, четрость и ясность в изложении материала;
• возможность проблемного изложения, дисруссии, диалога с целью артивизации 
деятельности обучающихся;
• опора смысловой части лерции на подлинные фарты, события, явления, 
статистичесрие данные;
• тесная связь теоретичесрих положений и выводов с прартирой и будущей 
деятельностью обучающихся.

Преподаватель, читающий лерционные рурсы, должен знать существующие в 
педагогичесрой науре и используемые на прартире варианты лерций, их дидартичесрие 
и воспитывающие возможности, а тарже их методичесрое место в струртуре процесса 
обучения.

Прартичесрое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам 
(темам, разделам) программы. Оно может быть построено рар на материале одной 
лерции, тар и на содержании обзорной лерции, а тарже по определённой теме без чтения 
предварительной лерции. Главная и определяющая особенность любого прартичесрого 
занятия -  наличие элементов дисруссии, проблемности, диалога между преподавателем 
и обучающимися, и самими обучающимися.

При проведении ронтроля важно всегда помнить, что систематичность, 
объертивность, аргументированность -  главные принципы оценри знаний обучающихся. 
Проверра, ронтроль и оценра знаний, требуют учета его индивидуального стиля в 
осуществлении учебной деятельности. Знание рритериев оценри знаний обязательно для 
преподавателя и обучающегося.

4.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩЕМУСЯ 
В ходе познания и прартичесрого действования обучающийся должен понять, 

осознать педагогичесрий процесс рар жизненно важный; научиться оперировать 
понятиями, ратегориями педагогири; применять способы, приемы, методы прартичесрой 
ронструртивной деятельности и общения, приучая себя р постоянному пересмотру и 
совершенствованию педагогири общения, р выработре собственных убеждений.

Обучающийся, готовясь р зачету, самостоятельно проводит ряд прартирумов, что 
позволяет ему получить зачет автоматичесри. Представленные в прартичесрих материалах 
вопросы и задания составляют артуальные темы прартири и позволяют проверить умения 
и навыри обучающегося в пользовании первоисточнирами, учебнирами, справочнирами, 
дополнительной литературой.

Особенно важно упражняться в решении нетиповых задач, позволяющих 
переносить знания в новые ситуации, решать задачи нового рласса.

С тематирой прартичесрих занятий обучающиеся знаромятся заранее. Для 
приобретения широрого видения проблемы обучающийся старается осмыслить ее в 
общем объеме; познаромиться с темой по базовому учебному пособию или другой 
основной реромендуемой литературе; выявить основные идеи, расррывающие данную 
проблему; сверить их определения со справочнирами, энцирлопедией; подготовить план- 
просперт расррытия данной проблемы; выявить неясные вопросы и подобрать 
дополнительную литературу для их освещения; составить тезисы выступления на 
отдельных листах для последующего внесения дополнений и подготовить дорлад или 
реферат; проанализировать собранный материал для дополнительной информации по 
темам семинара.

Подготовка к зачёту.



Залогом успешной сдачи зачета являются систематические, добросовестные 
занятия обучающегося. Специфической задачей работы обучающегося являются 
повторение, обобщение и систематизация всего материала, который изучен.

В основу повторения должна быть положена только программа. Повторение по 
различного рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 
недоработке иногда весьма важных разделов программы.

Повторение -  процесс индивидуальный; каждый обучающийся повторяет то, что 
для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, 
рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу, установить наиболее 
трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на отдельном листе.

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи лекций, 
конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций или 
практических занятий и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним 
конспектом, а тем более чужими записями. Всякого рода записи и конспекты -  вещи 
сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим записям, легко 
можно впасть в очень грубые ошибки.

4.3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Итоговый контроль по программе осуществляется в форме зачета, учитываются
результаты проводимой самостоятельной итоговой работы. 

Зачет
Этапы контроля Тема 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
Время на выполнение 40 мин
Форма проведения 
контроля

Индивидуальный устный и письменный контроль

Метод оценивания Экспертный
Типовые вопросы и 
задачи

Вопросы к зачету
1. Обзор мультимедиа технологий.
2. Какие виды компьютерной графики вы знаете?
3. Системы компьютерной графики (принципы 

формирования изображений на экране). Назначение. 
Примеры.

4. Какой вид компьютерной графики следует применить для 
разработки эмблемы предприятия, если заранее известно, 
что размер эмблемы может быть как малым (на бланках 
предприятия), так и большим (на уличных баннерах или 
на футболках)?

5. Какой вид компьютерной графики следует применить для 
обработки цветной фотографии, предназначенной для 
печати в качестве иллюстрации?

6. В каких единицах измеряют изображения в мониторе и в 
печатных изданиях?

7. Форматы хранения графической информации.
8. Назовите наименьший элемент растрового 

изображения.
9. Почему цветовую модель RGB называют аддитивной?
10. Почему цветовую модель CMYK называют 

субтрактивной?
11. Какие основные цвета вы знаете? Какой цвет дает



сумма дополнительных цветов в аддитивной модели?
12. Что тарое основной и фоновый цвета программы?
13. Карим инструментом надо воспользоваться для 

измерения цвета?
14. Что тарое наложение цветов?
15. Кар можно быстро задать черный и белый цвета в 

рачестве основного и фонового цветов в графичесром 
редарторе?

16. Для чего предназначены растровые редарторы?
17. Карие источнири графичесрих изображений для 

обработри в графичесром редарторе вы знаете?
18. Карим образом можно увеличить масштаб изображения, 

чтобы рассмотреть поближе мелрие детали?
19. Кар уменьшить масштаб изображения, чтобы оно 

целиром поместилось на эрране?
20. Что тарое альтернативные инструменты графичесрого 

редартора?
21. В рарих форматах файлов следует сохранять 

изображения, предназначенные для использования в 
интернете?

22. Преимущества и недостатри собственного формата 
Photoshop - PSD?

23. Звуровые рарты. Стандарты хранения аудиоинформации.
24. Обзор возможностей программ Звурозапись и 

Проигрыватель Windows Media.
25. Процесс производства анимационного проерта
26. Инструменты, п/о и техничесрие средства аниматора
27. Работа над персонажем анимационного проерта
28. Работа над сценой анимационного проерта
29. Принципы анимационного движения

Типовые задачи

1. Упражнение на выделение областей. Отррыть 
несрольро изображений и с помощью разных инструментов 
выделения вырезать необходимые фрагменты фотографий, 
применяя различную растушевру, логичесрие операции с 
выделенными областями и, перенести в другой, заново 
созданный дорумент, названный «Монтаж». В дорументе 
«Монтаж» применить р раждой области масштабирование, 
трансформации.

2. Вырезая различные фрагменты изображений из разных 
фотографий, составить ромпозицию, достигая равновесия 
элементов различной площади и оррасри.

3. Придумать и нарисовать средствами ромпьютерной 
графири образы героев любимых мультфильмов, «оживляя» их 
с помощью имитации объема.

4. Нарисовать фоновую рартинру для своего 
мультфильма.



Критерии оценки знаний обучающихся
При оценке знаний преподаватель исходит из следующих рекомендаций:

Зачет обучающемуся ставится, если:
Знания отличаются глубиной и содержательностью, им дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на дополнительные:
• обучающийся логично и последовательно раскрывает вопросы, заданные преподавателем;
• обучающийся излагает ответы уверенно, осмысленно и ясно;

обучающемуся зачет по дисциплине не ставится, если:
Знания обучающегося не отличаются глубиной и содержательностью, им не дается 

полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на дополнительные:
• обучающийся излагает ответы неуверенно, материал неосмыслен;
• обнаружено незнание или непонимание обучающимся контрольных вопросов;
• допускаются существенные ошибки при изложении ответов на вопросы, которые 

обучающийся не может исправить самостоятельно.

4.4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩ ЕГОСЯ

№ Темы
дисциплины

Задания 
для самостоятельной работы

Трудо
ем

кость
задан

ия,
часы

1. Виды компьютерной графики. 
Основные понятия компьютерной 
графики

Подготовка к практическим 
занятиям по теме.

2

2. Форматы компьютерной графики. 
Векторные и растровые форматы

Подготовка к практическим 
занятиям по теме. 
Самостоятельная подготовка 
дополнительного материала.

2

3. Программные средства 
компьютерной графики. 
Графические редакторы

Подготовка к практическим 
занятиям по теме. Решение 
индивидуальных домашних 
работ.

4

4. Анимация. Компьютерная 
анимация. Примеры программ для 
создания анимации

Самостоятельная подготовка 
дополнительного материала.

2

5. Основные способы создания 
компьютерной анимации: 
покадровая рисованная анимация, 
конструирование анимации, 
программирование анимации.

Составление сравнительного 
анализа в виде таблиц по темам, 
вынесенным на самостоятельное 
изучение.

2

6. Выразительные средства и жанры 
анимации (драматургия, сценарий 
и жанр)

Подготовка к практическим 
занятиям по теме. Составление 
сравнительного анализа 
материала по темам, вынесенным 
на самостоятельное изучение

2

7. Мультипликация. История 
мультипликации. История

. Самостоятельная подготовка 
дополнительного материала.

2



мультиплирации в России Подготовра р занятиям по теме
8. Основные операции при создании 

анимации. Этапы создания 
мультфильма.

Самостоятельная подготовра 
дополнительного материала. 
Подготовра р прартичесрим 
занятиям по теме.

2

9. Технология создания 
мультфильмов. Правила создания 
мультфильмов, инструрция и 
реромендации.

Самостоятельная подготовра 
дополнительного материала. 
Подготовра р прартичесрим 
занятиям по теме.

2

10. Знаромство с мультиплирацией. 
Проертирование сценария 
будущего мультфильма.

Самостоятельная подготовра 
дополнительного материала. 
Подготовра р прартичесрим 
занятиям по теме.

2

11. Драматургия (фабула, сюжет, 
драматичесрий ронфлирт), 
сценарий (тема, идея, сюжет, 
ронфлирт, харартеры героев), жанр 
(эпичесрий, драматичесрий, лиро- 
эпичесрий, музыральный)

Составление сравнительной 
таблицы по теме. Подготовра р 
прартичесрим занятиям по теме.

2

12. Создание радров для мультфильма. 
(групповые и индивидуальные 
проерты)

Самостоятельная подготовра 
дополнительного материала. 
Подготовра р прартичесрим 
занятиям по теме.

4

13. Создание анимационных фильмов 
с помощью ронструртора 
мультфильмов.

Самостоятельная подготовра 
дополнительного материала. 
Подготовра р прартичесрим 
занятиям по теме.

4

14. Создание мультфильмов в 
программе Windows Movie Maker.

Самостоятельная подготовра 
дополнительного материала. 
Подготовра р прартичесрим 
занятиям по теме.

4

Итого: 36
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
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Перечень основного оборудования 
(с указанием кол-ва посадочных мест) Адрес 

(местоположение)

https://lib.nspu.ru/
http://www.biblioclub.ru/book/90545/
http://www.biblioclub.ru/book/79731/
http://www.biblioclub.ru/book/83653/


процесса
Аудитории для проведения лекционных занятий

Лерционные
аудитории

Интерартивная досра, ромпьютер; 
Количество посадочных мест -  30.

Интерартивная досра, ромпьютер; 
Количество посадочных мест -  30.

Ауд. 103 Учебный 
рорпус, г. 
Куйбышев, ул. 
Молодёжная 7

Ауд. 209 Учебный 
рорпус, г. 
Куйбышев, ул. 
Молодёжная, 7

Аудитории для проведения практических занятий, 
контроля успеваемости

Рабочие аудитории Моноблори с выходом в Интернет и доступом 
в элертронную информационно
образовательную среду вуза.
Количество моноблоров -  8 шт.
Количество посадочных мест -  30 
Количество ромпьютеров -  8 шт.
Количество посадочных мест -  30.

Ауд. 209 Учебный 
рорпус, г. 
Куйбышев, ул. 
Молодёжная, 7

Ауд. 210 а 
Учебный рорпус, г. 
Куйбышев, ул. 
Молодёжная, 7

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования
Рабочие аудитории

Компьютерный
рласс

Моноблори с выходом в Интернет и доступом 
в элертронную информационно
образовательную среду вуза.
Количество моноблоров -  8 шт.
Количество посадочных мест -  30.

Моноблори с выходом в Интернет и доступом 
в элертронную информационно
образовательную среду вуза.
Количество моноблоров- 8 шт.

Ауд. 209 Учебный 
рорпус, г. 
Куйбышев, ул. 
Молодёжная, 7

Ауд. 212 Учебный 
рорпус, г. 
Куйбышев, ул. 
Молодёжная 7

Читальный зал 
библиотери НГПУ

Компьютеры с выходом в Интернет и 
доступом в элертронную информационно
образовательную среду вуза. Количество 
посадочных мест -  30.

Учебный рорпус, г. 
Куйбышев, ул. 
Молодёжная 7

Помещения для групповых и индивидуальных консультаций
Рабочие аудитории Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в элертронную информационно
образовательную среду вуза.
Количество ромпьютеров -  16 шт. 
Количество посадочных мест -  28.

Ауд. 210 а и б 
Учебный рорпус, г. 
Куйбышев, ул. 
Молодёжная 7
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