
 

 

 

Программа 

КОМПЬЮТЕРНАЯ АНИМАЦИЯ  

Дополнительная общеразвивающая программа 

в области изобразительного искусства 

«Специальные курсы для взрослых «Компьютерная анимация» 

Срок реализации: 8 месяцев 

Возраст обучающихся: от 14 лет 

 

 

 

Автор: 

Жалнина З.З., 

преподаватель МАОУДО ДХШ №2 

 

 

 

Томск 

2022  



 2 

Содержание 

Пояснительная записка 3 

Учебно-тематический план 5 

Содержание программы 6 

Условия реализации 9 

Литература 9 
 



 3 

Пояснительная записка 

Тип программы: авторская. Успешно прошла экспериментальный период. 

Актуальность. Детская художественная школа одной из своих задач ставит перед 

собой популяризацию изобразительного искусства среди населения, создание условий для 

творческой самореализации. Для решения этих задач в ДХШ №2 организованы курсы по 

различным сферам изобразительного искусства, в том числе – в области компьютерной 

графики. Компьютерная анимация – пожалуй, одно из самых интересных применений 

компьютера в изобразительном искусстве. Художественная школа даёт базовые знания и 

навыки в изобразительном искусстве, знакомит с доступными и распространёнными 

техниками создания изображения. Создание изображения с помощью компьютера – 

следующий шаг в освоении современного мира искусства. 

Новизна. Данная программа разрабатывалась автором самостоятельно. При 

разработке программы был учтен опыт подобных разработок Центра Компьютерного 

Обучения при МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Особенности. Содержание данной программы связано с основными дисциплинами 

художественной школы: рисунком, живописью, композицией. Задачи, стоящие перед 

учениками при выполнении практических работ, совпадают с таковыми по названным 

предметам и отличаются в основном только техникой исполнения. 

Направленность программы: художественная. 

Целью программы является создание возможностей для расширения условий 

творческой самореализации учащихся. 

Реализации цели программы служат следующие задачи: 

1. познакомить с основными понятиями в области рисунка, живописи, 

композиции, классической анимации; освоить практические навыки работы в 

программах Macromedia Flash и 3ds Max с возможностью дальнейшего 

самосовершенствования; 

2. развивать наблюдательность, воображение, внимательность, пространственные 

представления; расширять кругозор. 

3. воспитывать аккуратность, эстетическое отношение к действительности. 

Возраст обучающихся и особенности набора. Данная программа курсов по 

компьютерной анимации рассчитана на учащихся от 14 лет, имеющих элементарную 

художественную подготовку (изучавших изобразительное искусство в общеобразовательной 

школе) и владеющих элементарными навыками работы с компьютером. 

Срок освоения. 8 месяцев. 

Формы и режим занятий. Форма занятий – групповая. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 часа, всего 132 часа. В ходе обучения каждое занятие состоит либо из 

лекционной и практической части, либо полностью из практической самостоятельной 

работы. Каждый учащийся занимается за отдельным компьютером, на котором заводит свою 

папку. Основные положения даются под запись. 

Весь курс делится на два раздела – по полугодиям. Первый раздел посвящен 

программе Macromedia Flash и основам классической анимации. Учащиеся знакомятся с 

понятиями: растровая и векторная компьютерная графика, интерактивные элементы, 

ключевые и промежуточные кадры анимации. Приобретают навыки рисования с помощью 

графического планшета. В ходе изучения тем учащиеся могут создавать ролик по своему 

сценарию и со своими персонажами, в таком случае во время самостоятельной итоговой 

работы №1 они только дорабатывают этот ролик. Итоговая работа №1 выполняется 

учащимися самостоятельно, по своему сценарию, преподаватель выступает в роли 

консультанта. 

Второй раздел посвящен 3-мерной компьютерной графике и программе 3ds Max. 

Изучаются принципы создания 3-мерного изображения, отображение 3-мерных объектов на 

экране, методы их анимирования с учётом принципов классической анимации. В ходе 

изучения тем учащиеся создают объекты для своего фильма. Для этого в конце каждого 
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занятия преподаватель проводит небольшие консультации по разработке этих фильмов. 

Итоговая работа №2 – это самостоятельная доработка анимационного 3d-ролика. 

Ожидаемые результаты. По окончании курса проводится просмотр работ учащихся. 

После изучения курса учащиеся будут владеть: 

 основными понятиями цветоведения, основными законами композиции  

 базовыми знаниями в области классической анимации. 

 приемами практической работы с программами Macromedia Flash и 3ds Max 

применительно к созданию анимированного ролика. 

 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ 

 

№ 

 

Наименование 

 

Кол-во часов 

в неделю 

 

Срок обучения 

Итоговые  

просмотры 

1 Компьютерная анимация 4 часа 8 месяцев 1 
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Учебно-тематический план 
 

Раз

дел 

№ Тема Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теоретические 

занятия 

В том числе 

практические 

занятия 

I 1 Мой персонаж. 6 3 3 

2 Цвет. 2 0,5 1,5 

3 Принципы анимации 2 0,5 1,5 

4 Что хранится в 

библиотеке. 

2 0,5 1,5 

5 Компьютер-помощник. 6 2 4 

6 Кто под маской? 4 1 3 

7 Сложное движение. 4 1 3 

8 Звук в фильме. 4 1 3 

9 Кнопка. 4 1 3 

10 Программная анимация. 10 3 7 

11 Фильм – зрителю. 4 1 3 

12 Итоговая работа №1. 14 - 14 

II 13 Что такое 3D? 8 3 5 

14 Объекты 4 1 3 

15 Группы объектов 6 2 4 

16 Почти скульпторы 10 3 7 

17 Гладкое или фактурное? 4 1 3 

18 Свет. 4 1 3 

19 Анимация 3D 8 3 5 

20 Визуализация сцены 8 3 5 

21 Итоговая работа№2 16 - 16 

22 Итоговый просмотр 2 - 2 

Всего 132 31,5 100,5 
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Содержание курса 
 

Тема № 1 "Мой персонаж" 

Понятие о 2-мерной компьютерной графике. Растровая и векторная графика. Перевод 

растрового изображения в векторное и наоборот. Знакомство с интерфейсом Macromedia 

Flash MX. Инструменты рисования. Слои. 

Практическое задание: Нарисовать персонажа, располагая все части на разных слоях. 

Время: 6 часов. 

 

Тема № 2 "Цвет" 

Работа с цветом. Заливки и обводки. Градиенты. Растровые заливки.  

Практическое задание: работа заливками над заданным изображением. 

Время: 2 часа. 

 

Тема № 3 "Принципы анимации" 

Слои. Временная диаграмма. Основы классической анимации. Покадровая анимация. 

Практическое задание: сделать поворот головы персонажа методом покадровой 

анимации. 

Время: 2 часа. 

 

Тема № 4 "Что хранится в библиотеке" 

Типы объектов. Символы и экземпляры символов. Работа с библиотеками символов. 

Практическое задание: создание и редактирование символов разных типов.  

Время: 2 часа. 

 

Тема № 5 "Компьютер - помощник" 

Автоматическая анимация. Анимация движения. Движение по траектории. Анимация 

формы, использование опорных точек. Альфа-каналы 

Практическое задание: анимация движений персонажа, улыбки. 

Время: 6 часов. 

 

Тема № 6 "Кто под маской?" 

Маски и маскированные слои. Анимация маски.  

Текст во Flash. Анимация текста. 

Практическое задание: создание "бегущей" по фону радуги, текста. 

Время: 4 часа. 

 

Тема № 7 "Сложное движение" 

Создание клипа, использование его в сложном движении. Использование сцен. 

Практическое задание: анимация движения персонажа с использованием мувиклипа. 

Время: 4 часа. 

 

Тема № 8 "Звук в фильме" 

Добавление звука. Запись и редактирование звуковой дорожки. 

Практическое задание: озвучивание фильма. 

Время: 4 часа. 

Тема № 9 "Кнопка" 

Кнопки. Создание простой кнопки, анимированной, со звуком. 

Практическое задание: создание кнопки. 

Время: 4 часа. 
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Тема № 10 "Программная анимация" 

Основы программирования на языке Action Script. Окно Действия. Программная 

анимация в фильме. 

Практическое задание: назначение действий объектам фильма. 

Время: 10 часов. 

 

Тема № 11 "Фильм - зрителю" 

Создание прелоадера, публикация фильма. 

Практическое задание: создать простой прелоадер.  

Время: 4 часа. 

 

Тема № 12 "Итоговая работа №1" 

Создание или доработка своего флэш-фильма. Самостоятельная работа. 

Время: 14 часов. 

 

Тема № 13 "Что такое 3D?" 

Состав пакета, интерфейс 3ds Max, настройка. Виды проекций. Сцены. Настройка 

сетки координат. 

Практическое задание: создание 3-мерной сцены. 

Время: 8 часов. 

 

Тема № 14 "Объекты" 

Понятие о 3-мерном объекте. Габаритный контейнер. Категории объектов, имена 

объектов. Создание простых объектов. 

Практическое задание: создание простых объектов, установка их параметров. 

Время: 4 часа. 

 

Тема № 15 "Группы объектов" 

Выделение объектов. Создание групп объектов. Перемещение, масштабирование, 

поворот, растяжение и сжатие, копирование объектов.  

Практическое задание: работа с группами объектов. 

Время: 6 часов. 

 

Тема № 16 "Почти скульпторы" 

Модификаторы. Сплайны – их создание и редактирование. Создание сложных 

объектов.  

Практическое задание: создание сложных объектов (персонажи и т. д.), используя 

модификаторы и сплайны. 

Время: 10 часов. 

Тема № 17 "Гладкое или фактурное?" 

Типы материалов. Библиотека фактур и текстур. Редактирование материалов. 

Настройка параметров материалов и карт текстур. Назначение материалов объектам. 

Практическое задание: придать объектам нужные фактуры и текстуры. 

Время: 4 часа. 

 

Тема № 18 "Свет" 

Источники света, их типы. Создание, настройка параметров. Управление источниками 

света. 

Практическое задание: установить в сцене освещение. 

Время: 4 часа. 

 



 8 

Тема № 19 "Анимация 3D" 

Съёмочные камеры. Управление ими. Анимация трёхмерных объектов с учётом 

принципов классической анимации. 

Практическое задание: анимировать движение персонажа. 

Время: 8 часов. 

 

Тема № 20 "Визуализация сцены" 

Рендеринг сцены, управление визуализацией. Настройка параметров фона и эффекты 

окружающей среды. 

Практическое задание: визуализировать полученную сцену. 

Время: 8 часов. 

 

Тема № 21 "Итоговая работа №2" 

Доработка своего фильма. Самостоятельная работа. 

Время: 16 часов. 

 

Тема № 22 "Итоговый просмотр" 

Просмотр и защита итоговых работ. 

Время: 2 часа. 
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Условия реализации 

Компьютерный класс на 9 мест для учащихся и 1 для преподавателя, 

укомплектованный графическими планшетами, наушниками с микрофонами. Программное 

обеспечение – Macromedia Flash, 3ds Max. 
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