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Информационная карта программы 

 

1 
Ведомственная 

принадлежность 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

 

2 

Наименование 

учреждения 

Краевое государственное автономное нетиповое образовательное 

учреждение «Краевой центр образования» (КГАНОУ КЦО) 

г. Хабаровск 

3 

 

Дата образования и 

организационно-

правовая форма 

Краевое государственное автономное нетиповое образовательное 

учреждение «Краевой центр образования» осуществляет свою 

деятельность с 2014 г. в соответствиис Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

краевого государственного автономного нетипового 

общеобразовательного учреждения «Краевой центр 

образования»(Изменения от 27.02.2019). 

4 
Адрес учреждения 680023, г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича 92Б,   

e-mail: pr@nashashkola27.ru 

5 ФИО педагога Маловинский Константин Эдуардович 

6 Образование Высшее  

7 Должность Педагог дополнительного образования 

8 

Полное название 

образовательной 

программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа креативно-художественной направленности «Студия 

анимации» 

9 
Тип программы Одноуровневая  

Уровень обучения: «стартовый» 

10 
Цель программы Развитие познавательной деятельности, технического мышления 

в процессе создания анимационных фильмов. 

11 

Задачи программы 
Предметные:  

 познакомить с историей возникновения анимации, 

технологиями мультипликации;  

 сформировать знания по технологии создания 

мультипликационного фильма; 

 сформировать навыки и умения работы с 

мультипликационным оборудованием и программами. 

Метапредметные:  

 развить мелкую моторику; 

 развить интерес к совместной деятельности; 

Личностные:  

 воспитывать чувство коллективизма;  

 воспитать самостоятельность, ответственность; 

 воспитать последовательность и упорство в достижении 

цели. 

12 Срок реализации 1 год 
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13 
Место проведения  КГАНОУ КЦО г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича 

92Б 

14 
Возраст участников 

(класс) 

11-15 лет 

(5-7 класс) 

15 
Контингент 

обучающихся 

Обучающиеся КГАНОУ КЦО 

15 

Краткое содержание 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Студия анимации» художественной направленности.  

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 11 

до 15 лет. 

Сроки освоения программы- один год. Общий объем 

программы – 68 часов. 

Форма обучения– очная.  

Тип программы – одноуровневая. 

Уровень освоения программы – стартовый.  

Режим занятий: продолжительность занятий – 1 

академический час (45 минут), кратность занятий – 2 раза в 

неделю. 

За год обучения обучающиеся изучат: 

 Технику создания статичного кадра. 

 Цветовой круг и правила использования цветовых 

сочетаний и схем, колоризация. 

 Правила разработки мульт-персонажа. 

 Основы разработки сценария, выполнения 

раскадровки.  

 Этапы создания анимационного фильма 

 Способы озвучивания фильмов, эффекты, шумы. 

 Понятие фона. Работу фона в анимации. Создание 

рабочего фона для анимации. 

 Инструментарий, правила создания двух-кадровой 

анимации, объектной анимация, технику последовательной 

дорисовки в программе Flipa Clip. 

 Инструментарий программы, принцип ключевей 

анимации. 2D и 3D компьютерную ключевую анимацию, 

параметры анимации, создание криволинейных объектов в 

программе Express Animate. 

17 

Планируемые 

результаты 
Предметные:  

 сформированы знания истории возникновения анимации, 

технологий мультипликации;  

 сформированы знания по технологии создания 

мультипликационного фильма; 

 сформированы навыки и умения работы с 

мультипликационным оборудованием. 
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Метапредметные:  

 развита мелкая моторика; 

 развит интерес к совместной деятельности; 

Личностные:  

 сформировано чувство коллективизма;  

 сформировано чувство самостоятельности, 

ответственности; 

 воспитана последовательность и упорство в достижении 

цели. 

18 

Номер лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Лицензия №2792 от 27.03.2019 года 
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РАЗДЕЛ №1. Комплекс основных характеристик программы  

«Студия анимации» 

1.1 Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами и методическими рекомендациями: 

– Федеральным закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями 2020 г.;  

– Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р) 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

– Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (СанПиН 2.4.4.3172-14); 

– Концепцией развития дополнительного образования детей от 04.09.2014г. № 

1726-р (далее - Концепция); 

– Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015г.) (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09- 3242); 

– Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» (Письмо Минпросвещения России от 19.03.2020 г. №ГД-39/04). 

 

 

Направленность (профиль) программы – креативно-художественная. 

 

Актуальность программы 

            Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Студия анимации» своевременна, необходима и соответствует потребностям 
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времени, так как обусловлена на анализе детского и родительского спроса и 

современных требований модернизации образования. В эстетическом 

воспитании подрастающего поколения важная роль отводится современному 

медиа-искусству. Анимация в нашей стране обретает второе рождение, 

возникает все больше анимационных студий, официальных конкурсов, 

интернет-ресурсов. Анимация и компьютерная графика действенный фактор, 

формирования современной, образованной, креативной личности. 

Внедрение тотальной компьютеризации в жизнь ребенка уже 

сложившийся факт. Научить правильно ориентироваться в этом поле, избегать 

негативных факторов и использовать все положительные возможности 

цифровых технологий в развитии своих возможностей и таланта – первейшая 

задача.  

Анимация обладает огромными возможностями для полноценного 

эстетического совершенствования ребёнка, для его гармоничного творческого и 

социального развития. На основе изучения лучших всемирных достижений в 

области графики и анимации, дети приобщаются к мировой культуре и 

современным направлениям визуальной культуры.  

Программа «Студия анимации» способствует овладению основными 

навыками в работе с программами компьютерной графики и анимации, дает 

возможность проявить свою фантазию в современной и популярной подаче. 

Тесная связь с цифровыми и интернет-технологиями, позволит ученикам в 

перспективе найти себя, свою профессию в будущем, где роль этих отраслей 

будет явно увеличиваться.   

 

 

Адресат программы: 

Программа адресована детям в возрасте 11-15 лет. Ограничений по состоянию 

здоровья нет. Наполняемость групп: 6–12 человек (по количеству, рабочих 

станций, мест).  

 

Объем и срок освоения программы 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения 

необходимых для освоения программы «Студия анимации».  

Срок реализации - 1 год.  

 

Форма обучения  

Форма обучения – очная. Занятия проводятся по группам, сочетая принцип 

группового обучения с индивидуальным подходом. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса имеет традиционную форму. Состав 

объединения однородный, постоянный. В соответствии с индивидуальными 

учебными планами, учащиеся одной возрастной категории сформированы в 

группы, являющиеся основным составом объединения. 
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Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Год обучения (уровень освоения – общекультурный (ознакомительный) с 

объемом программы 68 часов (при 36 учебных неделях). 

Тип программы – одноуровневая. 

 

 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель программы – развитие познавательной деятельности, технического 

мышления в процессе создания анимационных фильмов. 

Задачи: 

Предметные:  

 познакомить с историей возникновения анимации, технологиями 

мультипликации;  

 сформировать знания по технологии создания мультипликационного 

фильма; 

 сформировать навыки и умения работы с мультипликационным 

оборудованием и программами. 

Метапредметные:  

 развить мелкую моторику; 

 развить интерес к совместной деятельности; 

Личностные:  

 воспитывать чувство коллективизма;  

 воспитать самостоятельность, ответственность; 

 воспитать последовательность и упорство в достижении цели. 

 

1.3 Содержание программы 

 

Общий курс – 68 часов. 

Покадровая анимация (32 часа). Программное обеспечение Flipa Clip 

Ключевая анимация (36 часов). Программное обеспечение Express Animate 

 

Учебный план 

№  Название раздела, блока, модуля 

Количество часов Формы 

контроля 

результатов Всего Теория Практика 

1 Теория и история анимации. 1 1 - 
Беседа по 

вопросам. 

2 Освоение инструментария программы 3 - 3 Практическая 
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Flipa Clip. 

Техника создания статичного кадра. 

работа. 

3 Пробная анимация. 15-20 кадров. 2 - 2 

Беседа по 

вопросам. 

Практическая 

работа. 

4 Двух-кадровая анимация 2 - 2 

Беседа по 

вопросам. 

Практическая 

работа. 

5 
Техника последовательной 

дорисовки. 
2 - 2 

Практическая 

работа. 

6 
Объектная анимация. Разнесение по 

слоям. 
3 - 3 

Практическая 

работа. 

7 
Теория цвета. Использование 

цветовых сочетаний и схем. 
3 1 2 

Беседа по 

вопросам. 

Практическая 

работа. 

8 Персонаж. Разработка персонажа. 3 1 2 

Беседа по 

вопросам. 

Практическая 

работа. 

9 
Разработка сценария. Раскадровка. 

Свой мультфильм. 
2 1 1 

Творческая 

работа. 

10 
Свой мультфильм. Прорисовка 

анимации. 
5 - 5 

Творческая 

работа. 

11 
Свой мультфильм. Заливка 

(колоризация). 
2 - 2 

Творческая 

работа. 

12 
Способы озвучивания фильмов. 

Озвучивание, эффекты, шумы. 
2 1 1 

Беседа по 

вопросам. 

Практическая 

работа. 

13 
Реклама, демонстрация, защита 

проекта (мультфильма) 
2 1 1 

Творческая 

работа. 

14 

Введение. Принцип ключевей 

анимации. 2D и 3D компьютерная 

ключевая анимация. Программы и 

примеры.  

1 1 - 
Беседа по 

вопросам. 

15 

Программа Express Animate. 

Основные зоны. Меню. Основные 

инструменты. Создание простейших 

объектов. 

2 1 1 

Беседа по 

вопросам. 

Практическая 

работа. 
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16 Привязка объектов. Иерархия.  1 - 1  

17 

Принцип ключевой анимации. 

Параметры анимации. Анимация 

объекта по одному параметру.  

1 - 1 
Беседа по 

вопросам. 

18 
Анимация объекта по всем 

параметрам.  
4 - 4 

Практическая 

работа. 

19 
Обводка и заливка в программе 

Express Animate. 
1 - 1 

Практическая 

работа. 

20 

Контрольная работа. Зацикленная 

анимация своего персонажа из 

простых объектов.  

3 - 3 
Практическая 

работа. 

21 Создание криволинейных объектов.  3 - 3 
Практическая 

работа. 

22 
 Персонаж. Теория и практика 

создания персонажа. Мировой опыт.  
1 1 - 

Беседа по 

вопросам. 

23 
 Создание персонажа из 

криволинейных объектов. 
6 - 6 

Практическая 

работа. 

24 

Понятие фона. Работа фона в 

анимации. Создание рабочего фона 

для анимации. 

4 1 3 

Беседа по 

вопросам. 

Практическая 

работа. 

25 

Сценарий и режиссура. Написание 

сценария мультфильма. 

Режиссирование. 

2 1 1 

Беседа по 

вопросам. 

Практическая 

работа. 

26 
Работа над своим мультфильмом. 

Прорисовка 
5 - 5 

Творческая 

работа. 

27 
Работа над своим мультфильмом. 

Заливка. Вывод.  
2 - 2 

Творческая 

работа. 

 ИТОГО 68 11 57  

 

 

Содержание учебного плана 

 

1. Теория и история анимации. (1 ч) 

Теория. Термины «анимация» и «мультипликация», история слова. История 

анимации. Как делались, делаются и будут делаться мультфильмы. Профессии в 

анимации. 

2. Освоение инструментария программы Flipa Clip. Техника создания 

статичного кадра. (3 ч) 
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Основы здоровьесберегающей работы. Осанка, освещение, эргономика, 

правильное манипулирование. Основные инструменты программы: перо, кисть, 

карандаш, ластик. Практические задания на освоение каждого инструмента. 

Натюрморт, пейзаж. 

3. Пробная анимация. 15-20 кадров.  (2 ч) 

Практика. Простая анимация: увеличение объекта, добавление элементов, 

общее действие (Смайлик). 

4. Двух-кадровая анимация.  (2 ч) 

Практика. Персонаж – простое движение. Живой фон.  

5. Техника последовательной дорисовки.  (2 ч) 

Практика.  Последовательная анимация роста узора. Последовательная 

анимация раскраски.  

6. Объектная анимация. Разнесение по слоям. (3 ч) 

Практика. Анимация объектов (разрезание пиццы). Создание слоев. Работа со 

слоями. Создание фона (скатерть). 

7. Теория цвета. Использование цветовых сочетаний и схем. (3 ч) 

Теория. Физика цвета. Роль цвета в жизни. Цветовой круг. Цветовые сочетания.  

Практика: Комплект одежды, разработка цветовых сочетаний.  

8. Персонаж. Разработка персонажа. (4 ч) 

Теория. Роль персонажа в анимации. Особенности анимационного персонажа. 

Этапы разработки персонажа.  

Практика. Поэтапная разработка собственного персонажа. Рисовка персонажа. 

Заливка персонажа. Анимация персонажа (простое движение). 

9. Разработка сценария. Раскадровка. Свой мультфильм. (2 ч) 

Теория. Зачем нужен сценарий. Раскадровка. Примеры раскадровок. 

Практика. Придумать свой оригинальный мультик. Битва идей. Нарисовать 

раскадровку.   

10. Свой мультфильм. Прорисовка анимации. (5 ч)  

Практика. Рисовка мультика: фон, персонаж, сюжет.  

11. Свой мультфильм. Заливка (колоризация). (2 ч)  

Практика. Цветовая палитра мультика. Заливка персонажа. Колоризация фонов.   

12. Как озвучиваются фильмы. Озвучивание, эффекты, шумы. (2 ч) 

Теория. Роль звука и музыки в анимации. Учебный фильм.  

Практика. Озвучивание мультфильма (звуки, шумы), групповая работа. 

13. Реклама, демонстрация, защита проекта (мультфильма).  (2 ч) 

Теория. Современная анимация, как бизнес. Реклама, постпродакшн.  

Практика. Придумать рекламную компанию для своего мультфильма. Провести 

презентацию, показать мультфильм. 

14. Введение. Принцип ключевой анимации. 2D и 3D компьютерная 

ключевая анимация. Программы и примеры.  (1 час) 

Теория. Отличие ключевой анимации от покадровой. Понятие «ключ». 

Профессиональные анимационные программы и продукты.  

15. Программа Express Animate. Основные зоны. Меню. Основные 

инструменты. Создание простейших объектов.  ( 2 час)  
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Теория. Основные зоны и инструменты программы. Конспект. Перевод 

терминов.  

Практика. Создание простых стардартных объектов. Построение персонажа из 

простых объектов (робот). Сохранение проекта.  

16. Привязка объектов. Иерархия.  (1 час)  

Практика. Привязка элементов робота друг к другу.  

17. Принцип ключевой анимации. Параметры анимации. Анимация 

объекта по одному параметру. (1 час)  

Практика. Простые объекты. Анимация вращения, перемещения, скалирования.  

18. Анимация объекта по всем параметрам. (4 часа)  

Практика. Анимация робота. Простое движение. Сложное движение. 

Взаимодействие.  

19. Обводка и заливка в программе Express Animate. (1 час) 

Практика. Способы заливки и обводки. Открытка.  

20. Контрольная работа. Зацикленная анимация своего персонажа из 

простых объектов. (3 часа) 

Практика. Эскиз персонажа. Обводка. Анимация. Зацикливание. 

21. Создание криволинейных объектов.  (3 часа) 

Практика. Создание простых фигур. Создание сложных фигур. Обводка 

персонажа по выбору (по элементам).  

 22. Персонаж. Теория и практика создания персонажа. Мировой опыт. 

 (1 час) 

Теория персонажа. Учебный фильм.  

 23. Создание персонажа из криволинейных объектов. (6 часов) 

Разработка и создание своего персонажа. Идея, эскиз, оцифровка.  

24. Понятие фона. Работа фона в анимации. Создание рабочего фона 

для анимации. (4 часа) 

Теория. Роль фона в анимации. Учебный фильм. 

Практика. Создание протяжного анимированного фона.  

25. Сценарная работа. Режиссура. Написание сценария мультфильма. 

Режиссирование.  (2 часа) 

Теория. Сценарная работа, сценарист, режиссер. Учебный фильм.  

Практика. Работа по сценарному заданию. Режиссура сценария. Создание 

раскадровки.  

26. Работа над своим мультфильмом по сценарному заданию. 

Прорисовка.  (5 часов)  

Практика. Поэтапная работа над мультфильмом. Прорисовка.  

27. Работа над своим мультфильмом. Заливка. Вывод.  (2 часа) 

Практика. Поэтапная работа над мультфильмом. Заливка. Текстовка. 

Музыкальная подложка. Вывод в видеофайл.  
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1.4 Планируемые результаты 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Студия анимации» направлена на достижение учащимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Предметные:  

 сформированы знания истории возникновения анимации, технологий 

мультипликации;  

 сформированы знания по технологии создания мультипликационного 

фильма; 

 сформированы навыки и умения работы с мультипликационным 

оборудованием. 

Метапредметные:  

 развита мелкая моторика; 

 развит интерес к совместной деятельности; 

Личностные:  

 сформировано чувство коллективизма;  

 сформировано чувство самостоятельности, ответственности; 

воспитана последовательность и упорство в достижении цели. 
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РАЗДЕЛ №2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1 Календарный учебный график 

Программа реализуется в соответствии с утвержденным календарным 

учебным графиком КГАОУ «Краевой центр образования». (Приложение №1). 

 

 

2.2 Условия реализации программы 

Организационно - педагогические условия обеспечивают реализацию 

программы «Студия анимации» в полном объеме, качество подготовки 

обучающихся соответствует установленным требованиям. Применяемые 

формы, средства, методы обучения и воспитания соответствуют возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся. 

Теоретическое обучение проводится в оборудованном учебном кабинете 

с использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным 

требованиям. 

1. Материально-техническая база: 

Класс оборудованный столами и интерактивной доской. Стационарные 

компьютеры, планшеты, стилусы, бумага, карандаши, ручки, фломастеры (для 

эскизов и раскадровок). 

2. Информационное обеспечение: 

Учебно- тематический план 1 года обучения, учебные фильмы по теме, наборы 

цифровых изображений, электронные образовательные ресурсы. 

3. Кадровое обеспечение:  

Педагог дополнительного образования (1 шт.). 

 

2.3 Формы контроля результатов обучения. 

Контроль в управлении процессом обучения осуществляется в виде 

предварительного (входящего), текущего, итогового контроля. 

Входной контроль проводится в форме теста на первых занятиях с целью 

выявления уровня начальных знаний. На основе полученных данных 

выявляется готовность к усвоению программного материала. 

Текущий контроль за усвоением знаний, умений и навыков проводится в 

течение всего года на каждом занятии и представляет собой основную форму 

контроля. Используются такие методы, как наблюдение, опрос, беседы по 

вопросам, контрольные испытания, практические и творческие работы. По 
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окончании раздела проводится тестирование, либо выполнение практического 

задания, зачёт. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного курса в виде творческой 

работы. 

Основными формами фиксации образовательных результатов являются: 

- Созданный полноценный анимационный продукт (мультфильм, заставка, 

учебный ролик).  

- Участие в анимационных конкурсах. 

- Отзывы обучающихся (удовлетворенность участием в программе). 

- Выкладывание лучших работ на интернет ресурсах КЦО. 

- Создание общего демонстрационного ролика.  

 

2.4 Оценочные материалы 

Для определения результативности усвоения программы осуществляется 

текущий контроль ее освоения, а в конце итоговый анализ усвоения программы, 

на основе выполненный учащимися работ.  

Работы сравниваются с заданными учителем примерами, с работами других 

учеников. Выясняется степень необходимой доработки. Возможен 

дополнительный опрос на проверку усвоения теории. 

 

2.5 Методические материалы 

Весь учебный материал программы распределен в соответствии с принципом 

последовательного и постепенного расширения теоретических знаний, 

практических умений и навыков. Теоретическая часть даётся в соответствии с 

учебным планом и их практическим применением. 

1. Методы организации учебно-воспитательного процесса:  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  

 Словесный (устное изложение, рассказ, объяснение);  

 Наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, демонстрация);  

 Практический (работа на планшете, компьютере, ролевые 

(сценарист, режиссер, руководитель группы), творческие игры.  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

 Объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и 

усваивают готовую информацию;  

 Исследовательский - самостоятельная творческая работа 

обучающихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятии:  
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 Фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися; 

 Коллективный - организация проблемно- поискового или 

творческого взаимодействия между всеми детьми; 

 Групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 4 

человек); 

 Индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий.  

2. Современные образовательные технологии: 

 Исследовательские методы в обучении; 

 Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, 

деловых, и других видов обучающих игр; 

 Информационно - коммуникационные технологии; 

 Здоровьесберегающие технологии;  

 Проектные методы обучения. 

3. Формы занятий: 

 Традиционное занятие;  

 Комбинированное занятие;  

 Игра;  
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Приложение № 1 

«Календарно-учебный график» на 2020-2021 учебный год. 

 

№  Название раздела, блока, модуля 

Количество часов Формы 

контроля 

результатов Всего Теория Практика 

1 семестр (16 часов) 

1 Теория и история анимации. 1 1 - 
Беседа по 

вопросам. 

2 

Освоение инструментария программы 

Flipa Clip. 

Техника создания статичного кадра. 

3 - 3 
Практическая 

работа. 

3 Пробная анимация. 15-20 кадров. 2 - 2 

Беседа по 

вопросам. 

Практическая 

работа. 

4 Двух-кадровая анимация 2 - 2 

Беседа по 

вопросам. 

Практическая 

работа. 

5 
Техника последовательной 

дорисовки. 
2 - 2 

Практическая 

работа. 

6 
Объектная анимация. Разнесение по 

слоям. 
3 - 3 

Практическая 

работа. 

7 
Теория цвета. Использование 

цветовых сочетаний и схем. 
3 1 2 

Беседа по 

вопросам. 

Практическая 

работа. 

2 семестр (16 часов) 

8 Персонаж. Разработка персонажа. 3 1 2 

Беседа по 

вопросам. 

Практическая 

работа. 

9 
Разработка сценария. Раскадровка. 

Свой мультфильм. 
2 1 1 

Творческая 

работа. 

10 
Свой мультфильм. Прорисовка 

анимации. 
5 - 5 

Творческая 

работа. 

11 
Свой мультфильм. Заливка 

(колоризация). 
2 - 2 

Творческая 

работа. 
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12 
Способы озвучивания фильмов. 

Озвучивание, эффекты, шумы. 
2 1 1 

Беседа по 

вопросам. 

Практическая 

работа. 

13 
Реклама, демонстрация, защита 

проекта (мультфильма) 
2 1 1 

Творческая 

работа. 

3 семестр (13 часов) 

14 

Введение. Принцип ключевей 

анимации. 2D и 3D компьютерная 

ключевая анимация. Программы и 

примеры.  

1 1 - 
Беседа по 

вопросам. 

15 

Программа Express Animate. 

Основные зоны. Меню. Основные 

инструменты. Создание простейших 

объектов. 

2 1 1 

Беседа по 

вопросам. 

Практическая 

работа. 

16 Привязка объектов. Иерархия.  1 - 1  

17 

Принцип ключевой анимации. 

Параметры анимации. Анимация 

объекта по одному параметру.  

1 - 1 
Беседа по 

вопросам. 

18 
Анимация объекта по всем 

параметрам.  
4 - 4 

Практическая 

работа. 

19 
Обводка и заливка в программе 

Express Animate. 
1 - 1 

Практическая 

работа. 

20 

Контрольная работа. Зацикленная 

анимация своего персонажа из 

простых объектов.  

3 - 3 
Практическая 

работа. 

4 семестр (10 часов) 

21 Создание криволинейных объектов.  3 - 3 
Практическая 

работа. 

22 
 Персонаж. Теория и практика 

создания персонажа. Мировой опыт.  
1 1 - 

Беседа по 

вопросам. 

23 
 Создание персонажа из 

криволинейных объектов. 
6 - 6 

Практическая 

работа. 

5 семестр (13 часов) 

24 

Понятие фона. Работа фона в 

анимации. Создание рабочего фона 

для анимации. 

4 1 3 

Беседа по 

вопросам. 

Практическая 

работа. 

25 

Сценарий и режиссура. Написание 

сценария мультфильма. 

Режиссирование. 

2 1 1 
Беседа по 

вопросам. 

Практическая 
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работа. 

26 
Работа над своим мультфильмом. 

Прорисовка 
5 - 5 

Творческая 

работа. 

27 
Работа над своим мультфильмом. 

Заливка. Вывод.  
2 - 2 

Творческая 

работа. 

 ИТОГО 68 11 57  
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