
Дополнительная общеобразовательная программа
«Анимация»

Статус  программы:  программа  «Анимация»  авторская, разработана
Селиной Е.А.,  педагогом дополнительного образования МБОУ ДО ДДТ г.
Полярные Зори.

Направленность: техническая.
Возраст обучающихся: 9-14 лет
Срок реализации программы: 2 месяца
Разделы программы:

Знакомство с программой Adobe Photoshop
Инструменты выделения и рисования
Персонажная анимация
Введение в анимацию 

Цель программы –  создание условий для достижения художественно-
эстетического  развития  личности  обучающегося  на  основе  приобретенных
им  в  процессе  освоения  образовательной  программы  художественно-
исполнительских  и  теоретических  знаний,  технических  умений и  навыков
работы  в  графическом  редакторе  Adobe Photoshop и  программе  Adobe
Character Animator.

Задачи программы:
Обучающие и познавательные:

 обучение  воспитанников  основным навыкам  работы в  графическом
редакторе  Adobe Photoshop и  созданию  собственных  компьютерных
изображений;

 дать понимание принципов построения и хранения изображения;
 обучение законам построения художественных композиций;
 обучение законам построения анимации;
 обучение законам физики движения;
 освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового

характера;
 дать  воспитанникам  необходимые  знания  программы  Adobe

Photoshop;
 дать необходимые знания программы Adobe Character Animator.
Развивающие:

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
 выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также

лиц, проявивших выдающиеся способности;
 профессиональная ориентация обучающихся;
 создание  и  обеспечение  необходимых  условий  для  личностного

развития,  профессионального  самоопределения  и  творческого  труда
обучающихся;



 приобрести  опыт  использования  приёмов  цифрового  рисования  и
анимации  в  индивидуальной  и  коллективной  учебной  и  познавательной
деятельности, в том числе проектной деятельности;

 развитие  коммуникативной  компетентности  через  парную  и
групповую работу;

 развитие памяти, внимания, наблюдательности;
 развитие абстрактного и пространственного мышления;
 развитие фантазии.
Воспитательные:

 формирование общей культуры обучающихся;
 воспитание  умения  сотрудничать  в  коллективной  творческой

деятельности;
 готовность к социальному самоопределению;
 воспитание  настойчивости,  собранности,  организованности,

аккуратности;
 удовлетворение  иных  образовательных  потребностей  и  интересов

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,
осуществляемых  за  пределами  федеральных  государственных  и
образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

Формы  проведения  учебных  занятий  –  занятия  в  объединении
проводятся  по  группам.  Занятия  проводятся  по  следующей  структуре:
организационный  момент,  объявление  темы,  теоретическая  часть,
практическая часть, подведение итогов. 

Краткое содержание: Анимация – это современный и познавательный
курс  по  интерактивной  анимации  в  программе  Adobe Character Animator.
Основной  инструментарий  программы  Adobe Photoshop,  рисование  на
графическом планшете, составление графической композиции и прорисовка
персонажа – это начала работы. Далее ребёнок окунается в мир интерактива,
где  нарисованный  им  персонаж  повторяет  мимику  лица  при  помощи
видеозахвата и записывает голос. Результатом работы становится интересная
и интерактивная анимационная графика, которой можно управлять!

Ожидаемые результаты:
В результате освоения данной образовательной программы ожидается,

что  учащийся  сможет  овладеть  основами  цифрового  рисования  и
компьютерной  анимации,  сможет  самостоятельно  создать  анимированную
графику.

По окончании обучения ожидается, что обучающиеся:
 правила техники безопасности, технической эксплуатации,
 понятие компьютерной анимации,
 основной инструментарий программы Adobe Photoshop,
 инструменты выделения и рисования в программе Adobe Photoshop,
 принцип рисования при помощи фигур и пера;
 методы и способы рисования на графическом планшете;
 инструментарий программы Adobe Character Animator;



 настройку персонажа в программе Adobe Character Animator;
 настройку вариантов поведения персонажа;
 создание триггеров;
 создание анимации в программе Adobe Character Animator.
Обучающиеся должны уметь:

 понимать, что такое компьютерная анимация,
 работать с инструментарием программы Adobe Photoshop,
 рисовать в программе Adobe Photoshop разными способами,
 импортировать персонажа в программу Adobe Character Animator,
 настраивать персонажа и варианты его поведения в программе Adobe 

Character Animator,
 создавать триггеры в программе Adobe Character Animator,
 создавать анимацию в программе Adobe Character Animator.


