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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

технической направленности  «Анимация»  разработана  Селиной  Е.А.,  педагогом
дополнительного образования МБОУ ДО ДДТ г. Полярные Зори.

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
разработана согласно требованиям следующих нормативно-правовых документов:

 Федеральный  Закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012 №273-ФЗ.

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным  общеобразовательным  программам  (утвержден  приказом
Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196).

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая
2015 г. №996-р).

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.

В  наше  время  компьютерные  технологии  приобретают  все  более  широкое
распространение в разных областях жизни, в том числе и в сфере изобразительного
искусства. Анимация – качественно новый вид творческой деятельности, вобравший
в  себя  одновременно  достижения  художественной  культуры  и  технического
прогресса. 

Использование  ребенком  компьютера  в  своей  деятельности  оказывает
существенное  влияние  на  различные  стороны  его  психического  развития.  В
процессе работы на компьютере во всей полноте проявляются такие процессы, как
мышление, представление, память. Компьютер, благодаря возможности принимать,
хранить, перерабатывать и выводить информацию во всевозможных формах (текст,
звук, графика, видео), используется практически во всех сферах деятельности, в том
числе при создании и преобразовании различных графических изображений, а также
при создании анимации.

Для  сферы  обучения  средства  компьютерной  анимации  открывают
принципиально  новые  возможности:  в  процессе  анализа  изображений  учащиеся
могут  динамически  управлять  их  содержанием,  формой,  размерами  и  цветом,
добиваясь  наибольшей  наглядности.  Применение  анимации  в  учебных
компьютерных  системах  не  только  увеличивает  скорость  передачи  информации
учащимся и повышает уровень её понимания, но и способствует развитию таких
важных  для  специалиста  любой  области  деятельности  качеств,  как  интуиция,
профессиональное чутье,  образное мышление.  Воспитанники учатся использовать
компьютерную технику  как  инструмент  для  творчества,  созидания  и  реализации
своих возможностей.

Обучение  компьютерной  анимации  должно  вестись  на  основе  единства
образования и воспитания и творческой деятельности учащихся.

Вид деятельности: компьютерная анимация.
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Новизна программы  заключается  в  изучении  современного  графического
редактора  Adobe Photoshop и программы для создания анимации  Adobe Character
Animator простыми  и  понятными  для  детей  способами,  в  развитии  креативного
мышления и прививания эстетики.

Актуальность  настоящей  образовательной  программы  состоит  в
одновременном  изучении  цифрового  рисования,  создания  персонажа  и  создания
компьютерной  анимации.  Для  компьютерной  графики  и  анимации  необходимо
знание  законов  построения  целостной,  гармоничной  формы,  свободное  владение
всей палитрой выразительных средств, способности к поиску и изобретению чего-то
нового,  умение соединять технические навыки с «полетом» творческой фантазии.
Именно на развитие таких способностей и умений рассчитана программа предмета
«Анимация».  Также  компьютерная  анимация  завязана  на  работе  в  современных
мощных  графических  редакторах  и  редакторов  анимации,  например,  таких  как
Adobe Photoshop и  Adobe Character Animator.  Данная образовательная  программа
позволяет научиться работать с этими редакторами, легко использовать основные
инструменты для построения персонажей и создания его анимации.

Педагогическая  целесообразность  программы  заключается  в  создании
условий  для  развития  личности  ребёнка,  обеспечении  его  эмоционального
благополучия,  интеллектуальном  и  творческом  развитии  его  потенциала,
воспитании  человека,  обладающего  творческой  фантазией,  хорошим образным  и
логическим мышлением, интуицией, профессиональным чутьем.

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.
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;
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 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.

Отличительной  особенностью  программы  является   широкий  охват
вопросов,  связанных  с  возможностями  компьютерной  анимации  и  цифрового
рисования. Курс является необходимой базой для последующего освоения навыков
создания несложной компьютерной анимации и цифровых рисунков.

Возраст  детей,  участвующих   в  реализации  данной  образовательной
программы, от 9 до 14 лет.

Для  изучения  данного  курса  дети  должны  обладать  знаниями  и  навыками
работы на персональном компьютере, в текстовом редакторе, а также в простейшем
графическом редакторе.

Срок реализации:
Дополнительная  общеобразовательная  программа  «Анимация»  реализуется  в

течение всего календарного года. Программа рассчитана на один год обучения – 72
учебных часа.

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. 

Методы организации занятий:
 комбинированное занятие, состоит из теоретической и практической частей,

притом большее количество времени занимает практическая часть;
 лекция  с  элементами  беседы,  предназначена  для  изучения  несложного

теоретического  материала и  теоретических основ по каждой теме (данная  форма
обучения  позволяет  активизировать  мыслительную  деятельность  обучающихся,
«оживить» атмосферу занятия);

 наглядный фото и видеоматериал по компьютерной анимации;
 демонстрация работы в программе Adobe Photoshop;
 параллельная  работа  в  программе  Adobe Photoshop вместе  с  учащимися,

выполняющими практическое задание;
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 демонстрация работы в программе Adobe Character Animator;
 параллельная  работа  в  программе  Adobe Character Animator вместе  с

учащимися, выполняющими практическое задание;
 познавательные задачи, учебные дискуссии, создание ситуации новизны;
 проектная деятельность – создание и защита собственного или группового

проекта;
 практическое  задание,  где  учащиеся  самостоятельно  решают,  как  его

выполнить при помощи изученных методов работы в программе Adobe Photoshop;
 практическое  задание,  где  учащиеся  самостоятельно  решают,  как  его

выполнить при помощи изученных методов работы в программе  Adobe Character
Animator;

 метод  стимулирования  (участие  в  конкурсах,  поощрение,  персональная
выставка работ).

Построение  учебного  процесса  обучения  начинается  с  изучения  нового
материала  и  повторения  пройденного   на  предыдущем  занятии.  Повторение
проходит  в  виде  дискуссии.  Обучающиеся   отвечают  на  вопросы  педагога,
дополняют и поправляют ответы друг друга. В процессе этого развивается свобода
общения в коллективе,  обучающиеся учатся говорить,  спорить и отстаивать свое
мнение.  

Режим занятий
Занятия по программе проводятся по группам: каждая группа занимается два 

раза в неделю по одному академическому часу.
Занятия проводятся: 
2 раза в неделю по 45 минут, 72 часа в год.
Количество  детей  в  подгруппе  зависит  от  рабочих,  исправно

функционирующих компьютеров.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

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:
Обучающиеся должны знать:
 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;
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 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.
Механизм контроля за реализацией программы
В ходе реализации программы, ведется постоянный контроль над выявлением 

новых знаний и умений. 
Объект контроля: знания; умения.

Виды
контроля

Цель
контроля

Формы
контроля

Входной
(подготовительный)

Выявить  исходный
уровень
подготовленности
учащихся  к  предстоящей
деятельности.

Анкеты, тест «Насколько
развито  твоё
воображение?»
(см. Приложение 5)

Промежуточный
(рубежный)

Определить  степень
усвоения  материала,
выявить
отстающих/опережающих
обучение.
Скорректировать  методы,
средства обучения.

Практические  и
контрольные работы.

Итоговый Определить  степень
достижения  результатов
обучения  и  воспитания
учащихся.

Участие  в  городских  и
краевых  выставках  и
конкурсах,  творческие
задания, проекты.

Способы проверки результативности освоения программы
Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы, анализ и ее

оценка.  Для  оценки  результатов  занятий  и  уровня  сформированности  знаний
используются контрольные вопросы, наблюдения в процессе дискуссий, творческие
проекты,  итоговые  занятия  по  определенной  теме  с  выполнением  специальных
практических  заданий.  В  конце  учебного  года  дополнительно  заполняются
диагностические карты (см. Приложение 4).

При тестировании используются следующие уровни:

Параметры Низкий Средний Высокий
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оценивания

Уровень практических навыков и умений

Способность 

создания 

графического 

объекта по образцу

Не  может  создать

изображение  по

образцу  без  помощи

педагога (1 балл).

Может  создать

изображение  по

образцу при подсказке

педагога (2 балла).

Способен  создать

изображение  (3

балла).

Степень 

самостоятельности 

создания персонажа  

и анимации

Требуются

постоянные

пояснения  педагога

при  создании

персонажа  и

анимации (1 балл).

Нуждается  в

пояснении

последовательности

работы,  но  способен

после  объяснения  к

самостоятельным

действиям (2 балла).

Самостоятельно

выполняет  операции

при  создании

персонажа  и

анимации (3 балла).

Качество выполнения работы

Анимация в целом

получена, но требует

серьезной доработки

(1 балл).

Анимация требует

незначительной

корректировки (2

балла).

Анимация не требует

исправлений (3

балла).

 высокий  уровень    – выявленные  знания  примерно соответствуют  объему  и
глубине их раскрытия по критериям, установленным  образовательной программой
(8-9 баллов);

 средний уровень   – допущены незначительные ошибки (5-7 баллов);
 низкий уровень  –  прослеживается наличие минимального объема знаний

по программе (1-4 балла).
Результативность  программы осуществляется  за  счет  проведения

практических, контрольных и итоговых работ.
Формами  подведения  итогов  реализации  образовательной  программы

являются:
 итоговые практические работы по темам программы;
 итоговая беседа с детьми.
Участие в конкурсах 
Участие  в  различных  муниципальных,  областных,  региональных  и

всероссийских конкурсах по компьютерной анимации.
Выполнение итоговых работ:
 Контрольная работа: Рисование по примерам;
 Контрольная работа: Рисование фигур по примеру;
 Контрольная работа: Разработка персонажа для дальнейшей анимации;
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 Контрольная работа: создание анимации персонажа (см. Приложение 2).
 Итоговая  работа:  создание  собственного  персонажа  в  программе  Adobe

Photoshop и его анимации в программе Adobe  Character Animator (см. Приложение
3).

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ Тема Всего Теория Практика

Комбини-

рованное

занятие

Формы

контроля

1.
Вводное 

занятие. 
3 2 1 0 Опрос

2.

Знакомство с 

программой 

Adobe 

Photoshop.

2 1 0 1 Опрос

3.
Инструменты 
выделения и 
рисования.

19 0 10 9

Выполнение

практического

задания 

4. Персонажная 
анимация.

5 1 1 3

Выполнение

практического

задания

5. Введение в 
анимацию

22 2 13 7

Выполнение

практического

задания

6.
Контрольные и 
итоговые 
занятия.

20 0 20 0
Практические

задания

7. Заключительное
занятие.

1 1 0 0 Опрос

Итого: 72 7 45 20
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Содержание учебного плана:
I. Вводное занятие
Теория, 1 час
Техника безопасности при работе в компьютерном классе и правила поведения.

Инструктаж.
Практика, 1 час
Самопроверка по технике безопасности труда в компьютерном классе.
Теория, 1 час
Занятие-беседа «Что такое компьютерная графика?».
II. Знакомство с программой Adobe Photoshop.
Теория, 1 час
Инструментарий программы 
Комбинированное занятие, 1 час
Горячие клавиши программы Adobe Photoshop.
III. Инструменты выделения и рисования.
Комбинированное занятие, 1 час
Инструмент  перемещения,  инструмент  кисть,  настройка  и  загрузка  кистей.  Инструмент

ластик.
Практика, 1 час
Инструмент  перемещения,  инструмент  кисть,  настройка  и  загрузка  кистей.  Инструмент

ластик.
Комбинированное занятие, 1 час
Работа со слоями. Рисование по слоям.
Комбинированное занятие, 1 час
Инструменты заливка и градиент, их настройка.
Практика, 1 час
Инструменты заливка и градиент, их настройка.
Комбинированное занятие, 3 часа
Работа с графическим планшетом. Принцип рисования.
Комбинированное занятие, 1 час
Цифровое рисование. Поэтапные методы.
Практика, 3 часа
Цифровое рисование. Поэтапные методы.
Практика, 4 часа
Создание собственных графических файлов.
Комбинированное занятие, 1 час
Инструмент «Фигуры». Рисование фигурами.
Комбинированное занятие, 1 час
Рисование «Пером»
Практика, 1 час
Рисование «Пером»
IV. Персонажная анимация.
Теория, 1 час
Теоретические аспекты.
Комбинированное занятие, 2 часа
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Разработка сценария.
Комбинированное занятие, 1 час
Создание эскиза персонажа
Практика, 1 час
Создание эскиза персонажа
V. Введение в анимацию.
Теория, 1 час
Что такое компьютерная анимация?
Теория, 1 час
Знакомство с программой Adobe  Character Animator. Инструментарий программы.
Комбинированное занятие, 1 час
Знакомство с программой Adobe  Character Animator. Инструментарий программы.
Комбинированное занятие, 1 час
Импорт персонажа в программу. Основные настройки.
Практика, 2 часа
Импорт персонажа в программу. Основные настройки.
Комбинированное занятие, 1 час
Настройки вариантов поведения.
Практика, 2часа
Настройки вариантов поведения.
Комбинированное занятие, 1 час
Усовершенствование персонажа. Добавление новых элементов для интерактива.
Практика, 2 часа
Усовершенствование персонажа. Добавление новых элементов для интерактива.
Комбинированное занятие, 1 час
Добавление триггеров.
Практика, 4 часа
Добавление триггеров.
Комбинированное занятие, 1 час
Запись действий.
Практика, 1 час 
Запись действий.
Комбинированное занятие, 1 час
Создание анимации персонажа. Экспорт анимации.
Практика, 2 часа
Создание анимации персонажа. Экспорт анимации.
IX. Контрольные и итоговые занятия.
Практика, 2 часа
Контрольная работа: Рисование по примерам.
Практика, 3 часа
Контрольная работа: Рисование фигур по примеру.
Комбинированное занятие, 1 час
Контрольная работа: Разработка персонажа для дальнейшей анимации.
Практика, 5 часов
Контрольная работа: Разработка персонажа для дальнейшей анимации.
Практика, 4 часа
Контрольная работа: создание анимации персонажа.
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Практика, 5 часов
Итоговая работа: создание  собственного  персонажа в  программе  Adobe Photoshop и  его

анимации в программе Adobe  Character Animator
X. Заключительное занятие.
Теория, 1 час
Итоговая беседа с детьми, подведение итогов.

Планируемые результаты обучения
Обучающиеся должны знать/понимать: 
правила поведения в кабинете; 
что такое компьютерная графика;
инструментарий программы Adobe Photoshop;
инструменты выделения, рисования;
принцип работы с графическим планшетом;
что такое персонажная анимация;
что такое компьютерная анимация;
инструментарий программы Adobe Character Animator;
настройки персонажа в программе Adobe Character Animator;
добавление триггеров в программе Adobe Character Animator;
создание анимации в программе Adobe Character Animator;
экспорт анимации из программы Adobe Character Animator.

уметь: 
согласно  правилам  Т/Б  включать/выключать,  использовать  компьютер  во

время работы; 
свободно ориентироваться в инструментарии программы Adobe Photoshop;
свободно  ориентироваться  в  инструментарии  программы  Adobe Character

Animator;
рисовать в программе Adobe Photoshop любым способом;
пользоваться графическим планшетом и рисовать при помощи него;
рисовать персонажа и подготовить с ним файл для анимации;
создавать триггеры для персонажа в программе Adobe Character Animator;
записывать действия с персонажем в программе Adobe Character Animator;
создавать анимацию в программе Adobe Character Animator.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
В  объединении  «Анимация»  основной  формой  работы  является  учебно-

практическая деятельность. Планируются такие формы обучения, как:
 занятия, консультации, обсуждения, самостоятельная работа на занятиях;
 конкурсы;
 мастер-классы.
Достижение  поставленных  целей  и  задач  программы  осуществляется  в

процессе  сотрудничества  обучающихся  и  педагога.  Традиционные  методы
организации  учебного  процесса  можно  разделить  на  словесные,  наглядные
(демонстрационные),  практические,  репродуктивные,  проблемные,
исследовательские. 
№
п/п

Название 
раздела

Формы 
занятий

Методы, приемы, 
дидактический материал, 
техническое оснащение

Формы 
подведения 
итогов

1. Вводное занятие. Занятие-игра, 
лекция.

Словесные методы: рассказ, 
беседа, диспут.
Наглядные методы: 
демонстрация готовых работ, 
демонстрация презентаций по 
теме.
Техническое оснащение: 
Компьютерный класс, 
компьютер с VGA-разъёмом, 
VGA-разъем, проектор, экран.

Тестирование 
по карточкам 
на определение 
уровня знаний.
Опрос.

2. Знакомство с 
программой 
Adobe Photoshop.

Лекция. Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация работы в 
программе.
Техническое оснащение: 
Компьютерный класс, 
компьютер с VGA-разъёмом, 
VGA-разъем, проектор, экран.

Опрос. 

3. Инструменты 
выделения и 
рисования.

Лекция, 
практические 
задания.

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация готовых работ, 
демонстрация работы в 
программе.
Техническое оснащение: 
Компьютерный класс, 
компьютер с VGA-разъёмом, 
VGA-разъем, проектор, экран.

Зачёт по 
практическим 
заданиям.

4. Персонажная 
анимация.

Лекция, 
практические 
задания.

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация готовых работ, 
демонстрация работы в 
программе.

Зачёт по 
практическим 
заданиям.
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Техническое оснащение: 
Компьютерный класс, 
компьютер с VGA-разъёмом, 
VGA-разъем, проектор, экран.

5. Введение в 
анимацию.

Лекция, 
практические 
задания.

Словесные методы: рассказ, 
беседа, импровизация на 
заданную тему.
Наглядные методы: 
демонстрация готовых работ, 
демонстрация работы в 
программе.
Техническое оснащение: 
Компьютерный класс, 
компьютер с VGA-разъёмом, 
VGA-разъем, проектор, экран.

Зачёт по 
практическим 
заданиям.

6. Контрольные и 
итоговые 
занятия.

Практические 
задания.

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация готовых работ.
Техническое оснащение: 
Компьютерный класс, 
компьютер с VGA-разъёмом, 
VGA-разъем, проектор, экран.

Контрольные и 
итоговые 
работы.

7. Заключительное 
занятие.

Лекция. Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Техническое оснащение:
компьютерный класс.

Опрос

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Методическая  литература:
 Аниматографические записки. Выпуск первый. М.: Пилот, 1991. 
 Антошин М. К. Учимся рисовать на компьютере. М.:Айрис-Пресс, 2007.
 Асенин С. Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной 

мультипликации. М.: Искусство, 1974. 
 Аша Калберг. Компьютерная графика и анимация. – АСТ: Астрель, 2004.
 Бабиченко Д. Искусство мультипликации. М.: Искусство, 1964.
 Дуванов А.А. Рисуем на компьютере. Учебник, практикум, книга для 

учителя. СПб.: БХВ-Петербург, 2005.
 Официальный  учебный  курс  Adobe  Photoshop  CS.  М.:  Изд-во  ТРИУМФ,

2006. – 340 с.
Литература для педагога:
Дуванов  А.А.  Азы информатики.  Рисуем на  компьютере.  Санкт-Петербург:

БХВ-Петербург, 2005.
Уильямс  Ричард.  Аниматор:  Набор  для  выживания.  Секреты  и  методы

создания анимации, 3D-графики и компьютерных игр. М.: Бомбора, 2019. – 392 с.
Фролов М. Самоучитель. Учимся рисовать на компьютере. ЛБЗ - Бином. 2002.
Фрэнк Томас и Олли Джонстон. Иллюзия жизни.
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Школа  изобразительного  искусства  в  десяти  выпусках.  М.:  Изобраз.
искусство, 1986: №1, 1988: №2 

Литература для детей:
 Арнольди Э. Жизнь и сказки Уолта Диснея. Л.: Искусство, 1968. 
 Аша Калберг. Компьютерная графика и анимация. – АСТ: Астрель, 2004.
 Бабиченко Д. Искусство мультипликации. М.: Искусство, 1964. 
Дуванов  А.А.  Азы информатики.  Рисуем на  компьютере.  Санкт-Петербург:

БХВ-Петербург, 2005.
Залогова Л.А. Компьютерная графика.  Элективный курс: Практикум.   – М.:

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005.
Разработанный  лабораторный  практикум  составителем  программы

дополнительного образования детей «Компьютерная графика».
Фролов М. Самоучитель. Учимся рисовать на компьютере. ЛБЗ - Бином. 2002.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования 
 «Дом детского творчества» 
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Учебный план
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№ Тема занятия Всего Теория Практи Комбини
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занятия ка
рованное
занятие

1.

Вводное занятие
Техника безопасности при работе
в  компьютерном  классе  и
правила поведения. Инструктаж.

1 1 0 0

2.
Самопроверка  по  технике
безопасности  труда  в
компьютерном классе.

1 0 1 0

3.
Занятие-беседа  «Что  такое
анимация?».

1 1 0 0

4.
Знакомство  с  программой
Adobe Photoshop.
Инструментарий программы

1 1 0 0

5.
Горячие  клавиши  Adobe
Photoshop

1 0 0 1

6.

Инструменты  выделения  и
рисования. Инструмент
перемещения,  инструмент кисть,
настройка  и  загрузка  кистей.
Инструмент ластик.

2 0 1 1

7.
Работа  со слоями.  Рисование по
слоям.

1 0 0 1

8.
Инструменты  заливка  и
градиент, их настройка.

2 0 1 1

9.
Работа  с  графическим
планшетом. Принцип рисования.

3 0 0 3

10.
Цифровое рисование. Поэтапные
методы. 

4 0 3 1

11.
Контрольная  работа:  Рисование
по примерам.

2 0 2 0

12.
Создание  собственных
графических файлов. 

4 0 4 0

13.
Инструмент  «Фигуры».
Рисование фигурами.

1 0 0 1

14. Рисование «Пером» 2 0 1 1

15.
Контрольная  работа:  Рисование
фигур по примеру

3 0 3 0

16.
Персонажная  анимация.
Теоретические аспекты.

1 1 0 0

17. Разработка сценария. 2 0 0 2
18. Создание эскиза персонажа 2 0 1 1
19. Контрольная  работа:  Разработка

персонажа  для  дальнейшей
6 0 5 1
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анимации

20.
Введение в анимацию. Что 
такое компьютерная анимация?

1 1 0 0

21.
Знакомство с программой  Adobe
Character Animator.
Инструментарий программы.

2 1 0 1

22.
Импорт персонажа в программу. 
Основные настройки.

3 0 2 1

23. Настройки вариантов поведения. 3 0 2 1

24.
Усовершенствование персонажа. 
Добавление новых элементов для
интерактива.

3 0 2 1

25. Добавление триггеров. 5 0 4 1
26. Запись действий. 2 0 1 1

27.
Создание  анимации  персонажа.
Экспорт анимации.

3 0 2 1

28.
Контрольная  работа:  создание
анимации персонажа.

4 0 4 0

29.

Итоговая  работа: создание
собственного  персонажа  в
программе Adobe Photoshop и его
анимации  в  программе  Adobe
Character Animator.

5 0 5 0

30.
Заключительное  занятие.
Итоговая  беседа  с  детьми,
подведение итогов.

1 1 0 0

Итого: 72 7 44 21

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования 
 «Дом детского творчества» 
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занятия ка
рованное
занятие

1.

Вводное занятие
Техника безопасности при работе
в  компьютерном  классе  и
правила поведения. Инструктаж.

1 1 0 0

2.
Самопроверка  по  технике
безопасности  труда  в
компьютерном классе.

1 0 1 0

3.
Занятие-беседа  «Что  такое
анимация?».

1 1 0 0

4.
Знакомство  с  программой
Adobe Photoshop.
Инструментарий программы

2 2 0 0

5.

Инструменты  выделения  и
рисования. Инструмент
перемещения,  инструмент кисть,
настройка  и  загрузка  кистей.
Инструмент ластик.

3 0 2 1

6.
Работа  со слоями.  Рисование по
слоям.

2 0 1 1

7.
Инструменты  заливка  и
градиент, их настройка.

2 0 1 1

8.
Работа  с  графическим
планшетом. Принцип рисования.

5 0 0 5

9.
Цифровое рисование. Поэтапные
методы. 

6 0 5 1

10.
Создание  собственных
графических файлов. 

3 0 3 0

11.
Инструмент  «Фигуры».
Рисование фигурами.

1 0 0 1

12.
Контрольная  работа:  Рисование
фигур по примеру

5 0 5 0

13.
Персонажная  анимация.
Теоретические аспекты.

1 1 0 0

14. Разработка сценария. 3 0 0 3
15. Создание эскиза персонажа 3 0 2 1

16.
Контрольная  работа:  Разработка
персонажа  для  дальнейшей
анимации

7 0 6 1

17.
Введение в анимацию. Что 
такое компьютерная анимация?

1 1 0 0

18. Знакомство с программой  Adobe
Character Animator.

3 1 0 2
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Инструментарий программы.

19.
Импорт персонажа в программу. 
Основные настройки.

4 0 3 1

20. Настройки вариантов поведения. 4 0 3 1
21. Запись действий. 2 0 1 1

22.
Создание  анимации  персонажа.
Экспорт анимации.

4 0 3 1

23.

Итоговая  работа: создание
собственного  персонажа  в
программе Adobe Photoshop и его
анимации  в  программе  Adobe
Character Animator.

7 0 7 0

24.
Заключительное  занятие.
Итоговая  беседа  с  детьми,
подведение итогов.

1 1 0 0

Итого: 72 8 43 21

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.
Практические работы.
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Практическая работа: кисти и технология смешивания.
Итак, из вот этого:

Мы получим вот это:

Итак,  самый  оптимальный  и  удачный  способ  смешения  цветов  и  создания
плавного перехода -  это  использование твердой кисточки,  так  как  она позволяет
создавать множество переходов и сохранять "четкость" рисунка,  которая придает
ему  живость.  Мягкая  кисточка  позволяет,  казалось  бы,  делать  более  плавные
переходы:
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Но  такая  гладкость  редко  когда  идет  на  пользу.  Она  удачна  для  создания
общего объема заднего плана, но как ни крути, если внимательно присмотреться, то
видно,  что  остается  ощущение  размытости,  а  когда  этот  способ  применяется  на
рисунке,  то  все  выглядит  еще  намного  хуже.  Нужно  знать,  когда  можно
использовать мягкую кисть, а когда лучше не стоит. 

Приступим к нашей растяжке.
Для того, чтобы сделать такую простую растяжку, нужно вооружиться жесткой 

круглой кисточкой. 
1. Итак, берем черный цвет и закрашиваем им половину нашего рисунка. Ну,

или приблизительно ту часть, которая, по вашему мнению, будет являть собой тень.

2. Теперь мы берем и понижаем параметры Opacity (Непрозрачность) и Flow
(Нажим) у кисти (они расположены вверху в меню) приблизительно до 40-50%. Чем
меньше значение Opacity - тем прозрачнее будет наш цвет и если провести линию,
то через него будет просматриваться еще и нижний слой цвета. По сути дела Opacity
можно сравнить с плотностью краски. Чем выше значение - тем выше укрывистость.
Значение Flow определяет плотность "потока". Грубо говоря, комбинируя эти два
параметра  можно  добиваться  разных  эффектов  от  кисти,  не  влезая  в  другие  ее
настройки. 

Итак,  выбранным  черным  цветом  мы  наполовину  закрашиваем  белый  цвет.
Причем сделать  это надо одним движением,  не  отрывая  перо.  Если оторвать,  то
предыдущий мазок накроет уже нарисованный и произойдет смешение там, где нам
это не нужно. Теперь берем пипеткой новый получившийся цвет и закрашиваем им
наполовину черный цвет. В результате у нас получится что-то вроде этого:
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3. Далее мы уменьшаем диаметр кисти. И берем полученный цвет слева (на
белом) и закрашиваем им наполовину белый цвет, а затем то же самое делаем и с
черным. И у нас получается что-то вроде этого:

4.  Мы  начинаем  идти  слева  на  право  или  справа  на  лево  и,  беря  цвет,
закрашиваем наполовину соседний. Затем берем оставшийся кусок не закрашенного
цвета  и  закрашиваем  следующий  кусок  наполовину  и  т.д.  В  общем-то,  мы
собственно сделали что-то вроде растяжки.

5.  Теперь  мы  уменьшаем  Opacity  до  15-30%  -  это  уже  зависит  от  личных
приоритетов  и продолжаем делать все то же самое. Снова и снова. В результате у
нас получится что-то вроде этого:
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Как только вы разберетесь с этим простым заданием, советую вам в будущем
стараться переводить Opacity и Flow на нажатие пера.  И учиться работать таким
образом.  Во-первых,  это  как  минимум  сократит  ваше  время  на  постоянные
отвлечения  к  смене  параметров,  а  во-вторых  вы  научитесь  более  тонко
манипулировать нажимом в процессе рисования.

 Теперь обсудим цветовую растяжку. Здесь все по сути дела так же. Вот только
растягивать можно двумя способами. 

Вариант 1. Переход от одного цвета к другому, минуя промежуточные цвета.
Этот способ подобен ч/б растяжке один к одному.

Однако, он не очень хорош для случаев, когда цвета находятся далеко друг от
друга  на  цветовом  круге.  Да  и,  как  видите,  цвет  в  месте  смешивания
"проваливается" в серый, что порой не очень хорошо для рисунка и в дальнейшем
может привести к "грязи", но может оказаться удобным для заднего плана, где цвета
должны быть менее насыщенными, чем передний план.

Вариант 2. Переход от одного цвета к другому через промежуточные цвета в
цветовом  круге.  Здесь  суть  такая  же  самая,  но  мы  добавляем  цвета,  которые
находятся между нашими двумя основными. Со временем вы научитесь добавлять
сразу  несколько  промежуточных  цветов  в  процессе  смешивания.  По  сути  дела
рисование так и происходит - добавлением и смешением разных цветов. 

Итак, сначала мы делим наш рисунок пополам на Желтый и Фиолетовый. Затем
открываем  палитру  и  берем  цвет  где-то  на  середине  между  этими  цветами,  и  с
Opacity 50% закрашиваем наполовину желтый и наполовину фиолетовый цвет. 
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Ну а дальше уже знакомым путем делаем растяжку.

А теперь самое интересное! Откройте палитру и пройдитесь пипеткой по всей
растяжке. Сначала по первой, а потом по второй. Правда интересно? Мы идем по
все тому же диапазону, НО во втором случае цвета более насыщенные и яркие. И,
это  здорово,  правда?  Добавив  промежуточный  цвет,  мы сделали  нашу растяжку
более живой, и это было совсем не сложно.

25



Приложение 2.

Контрольные работы.

Контрольная работа: рисование фигур по примерам.
Задание: нарисовать 3 разных рисунка при помощи фигур и заливок по примерам.

Приложение 3.

Итоговое  задание:  создание  собственного  персонажа в  программе  Adobe
Photoshop и его анимации в программе Adobe  Character Animator.

1. Необходимо  нарисовать  персонажа  в  программе  Adobe Photoshop любым
способом:  либо  при  помощи  графического  планшета,  либо  при  помощи
рисования  фигурами.  Персонаж  должен  быть  в  двух  вариантах:  строго  в
профиль  и  строго  в  анфас.  У  графического  файла  должна  быть  строгая
структура:

+Имя персонажа
o Голова

 Левый Глаз
 Моргание
 +Зрачок
 Яблоко
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 Правый глаз
 Моргание
 +Зрачок
 Яблоко

 +Левая бровь
 +Правая бровь
 +Нос
 Рот

 Улыбка
 Удивление
 Нормальный
 11 букв

 Фон лица
o Тело

 Туловище с шеей
 +Правая рука
 +Левая рука
 +Правая нога
 +Левая нога

Приветствуются  различные  интерактивные  элементы.  Например,  варианты
жестов кистей или съёмные предметы (очки, наушники).

2. Необходимо  нарисовать  фон (антураж)  анимации  в  программе  Adobe
Photoshop любым способом: либо при помощи графического планшета,  либо при
помощи рисования фигурами. 
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Приветствуются  интерактивные  элементы:  например,  мигающие  вывески,
горящий огонь, моргающие кнопки и т.п.

3. Создать  анимацию  в  программе  Adobe Character Animator.  Основные  ключевые
моменты анимации: персонаж должен ходить в профиль, иметь триггеры перемещения рук и ног,
говорить (не просто улыбаться и открывать рот). Ролик должен быть не менее 15 секунд.
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Приложение 4.
Диагностический  инструментарий  для  оценки  результативности

программы
Для  определения  уровня  освоения  программы  и  овладения  умениями  и

навыками используется диагностика, состоящая из трёх этапов. 
1. Первичная диагностика. Проводится в сентябре. Определяется, какие знания,

умения  и  навыки  есть  у  ребёнка,  уровня  обученности,  развития  и  воспитания
обучающихся  по  следующим  критериям:  уровень  знаний  компьютерной
грамотности,  умение работать  с  различными видами информации,  использование
информационных и коммуникативных технологий, память, проявление активности и
творчества,  развитие  пространственного  мышления,  креатив,  умение  работать  в
группе,  мотивация  к  занятиям,  эмоциональный  настрой,  проявление
самостоятельности  обучающихся,  способность  к  коллективному  творчеству,
способность к адекватной самооценке, уверенность в своих силах и возможностях.

2. Промежуточная диагностика. Проводится в середине учебного года (январь).
Её  цель  –  определить  степень  освоения  образовательной  программы,
скорректировать  степень  её  сложности  с  учётом  индивидуальных  особенностей
детей.  Оценивается  динамика  умение  организовать  свой  труд,  оценивать  и
корректировать  результат  своего  труда,  развитость  общения,  развитие
пространственного  мышления,  конструкторских  способностей,  креатива  и
художественного  вкуса.  Выявляются  наиболее  способные  дети,  планируется
индивидуальная работа с ними. 

3. Итоговая диагностика. Проводится в конце учебного года (апрель - май) по
окончании  реализации  программы.  Определяется  уровень  освоения  программы,
результативность образовательного процесса.

Для этих целей заполняются две диагностическая карты.

Отлично (5 баллов) Хорошо (4 балла) Удовлетворительно (3
балла)

Уровень теоретических знаний
Обучающийся  знает  изученный
материал,  но  для  полного
раскрытия  темы  требуются
дополнительные вопросы.

Обучающийся  знает  изученный
материал,  но  для  полного
раскрытия  темы  требуются
дополнительные вопросы.

Обучающийся  фрагментарно  знает
изученный  материал.  Изложение
материала  сбивчивое,  требующее
корректировки  наводящими
вопросами.

Умение работать с различными видами информации 
Умение  работать  с  различными
видами  информации,
безошибочно  излагает  материал
устно  или  письменно,  свободно
применяет полученные знания на
практике.

Не  в  полной  мере  владеет
различными  видами
информации 
в устных и письменных ответах
допускает  неточности,  легко
устраняет замеченные педагога.

Испытывает затруднения при
работе  с  различными  видами
информации  и  требует
дополнительных  уточняющих
вопросов педагога,
в  устных  и  письменных  ответах
допускает ошибки.

29



Уровень практических навыков и умений в программе Adobe Photoshop и Adobe
Character Animator

Владеет знаниями  Способен Низкий уровень 
Способен  выполнить
практическую работу по образцу.
Самостоятельно  выполняет  все
необходимые  действия  при
работе  с  мультимедийным
материалом. Результат не требует
исправлений.

 Может  выполнять
практическую работу по образцу
при  подсказке  педагога.
Нуждается  в  пояснении
последовательности  работы,  но
способен  после  объяснения  к
самостоятельным  действиям.
Результат  требует
незначительной корректировки.

Не может выполнить практическую
работу   по  образцу  без  помощи
педагога.  Требуются  постоянные
пояснения  педагога  при  создании
графического  файла или  анимации.
Результат  в  целом  получен,  но
требует серьезной доработки.

Память
Способен  запоминать  понятия  и
последовательность   действий  в
работе,  активно  проявляет
разнообразные  виды  памяти:
слуховую,  двигательную  и
зрительную.

Способен  запомнить
последовательность действия  в
полном объёме при выполнении
вместе с педагогом.

Не  всегда  способен  запомнить
последовательность действия    или
требует  большого  количества
повторений.

Проявление активности и творчества
Обладает  оригинальностью
мышления,  богатым
воображением,  развитой
интуицией,  легко  увлекается
творческим процессом.

Есть  положительный
эмоциональный  отклик  на
успехи  свои  и  коллектива,
периодически  инициативен,
может  предложить  интересные
идеи,  но  не  всегда  может
оценить их и выполнить.

Инициативу  проявляет  редко,  не
испытывает  радости  при  успешном
выполнении  задания,  способен
выполнять действия, но только при
помощи педагога.

Умение работать в группе

Обладает  способностью
объективно  оценивать  работу
одногруппников

Не всегда  способен  объективно
оценить  деятельность
одногруппников.

Негативно  реагирует  на  успех
одногруппников,  не  способен
оценить работу других.

Мотивация к занятиям, эмоциональный настрой
Чётко  выраженные  потребности.
Стремление изучить предмет как
будущую профессию.

Интерес  на  уровне  увлечения,
поддерживается самостоятельно.
Устойчивая мотивация. 

Мотивация неустойчивая, связанная
с  результативной  стороной
процесса.  Интерес  иногда
поддерживается самостоятельно.

Проявление самостоятельности обучающихся

Самостоятелен на занятиях. Способен  к  самостоятельной
деятельности,  но  не  всегда  её
проявляет.  Работоспособен  при
помощи педагога.

Не  способен  работать
самостоятельно.

Способность к коллективному творчеству
Соблюдает  нормы  коллективных
отношений.  Умеет  работать  в
коллективе, группах, паре.

Не  всегда  испытывает
потребность  и  стремление
работать в коллективе.

Может  пренебрегать  нормами
коллективных  отношений.  Не
испытывает  стремления  работать  в
коллективе, группе, паре.

Способность к адекватной самооценке.
Уверенность в своих силах и возможностях
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Способен  правильно
воспринимать  критику  и
самокритичен.  Доброжелательно
относится  к  товарищу.  Уверен  в
своих силах и возможностях.

Не  всегда  может  адекватно
оценить себя. Не всегда уверен в
своих силах и возможностях.

Неадекватно  реагирует  на  критику.
Не  уверен  в  своих  силах  и
возможностях.

В  процессе  оценки  параметров,  определяющих  уровень  и  психомоторного
развития, используется 5-балльная шкала.

Уровень  теоретических  знаний —  понимание,  что  такое  компьютерная
графика  и  анимация,  знание  инструментария  и  навигации  программ  Adobe
Photoshop и  Adobe Character Animator, умение планировать действия и предвидеть
их  последствия,  понимание  основных  идей  компьютерной  графики  и  анимации,
представление о роли компьютерной графики и анимации в жизни общества.

Уровень практических навыков и умений в программе Adobe Photoshop и
Adobe Character Animator –  уровень  работы  с  программами,  применение
теоретических знаний на практике, понимание, как создаётся графический файл или
тот или иной вид анимации и самостоятельность выполнения практических заданий
по созданию таких файлов и анимации.

Творческие проявления  — умение импровизировать на основе освоенных на
занятиях  знаниях.  Оценка  конкретизируется  в  зависимости  от  возраста  и
обученности  ребенка.  Творческая  одаренность  проявляется  в  особой
выразительности,  нестандартности  мышления  и  увлеченности  ребенка  самим
творческим  процессом.  Степень  выразительности,  оригинальности  работы  также
оценивается педагогом в процессе наблюдения.

Внимание — способность не отвлекаться  от процесса работы. 
Память — способность запоминать последовательность  и точность выполнения

алгоритма работы.  В данном виде деятельности  проявляются  разнообразные  виды
памяти:  слуховая,  зрительная.  Как  правило,  детям  необходимо  2-4  повторения
алгоритма  работы  вместе  с  педагогом  для  запоминания  последовательности
упражнений.  Это  можно  оценить  как  норму.  Если  ребенок  запоминает  с  2-4
выполнений  по  алгоритму  работы,  то  это  высокий  уровень  развития  памяти  —
оценка  5  баллов.  Неспособность  запомнить  последовательность  алгоритма  работы
или потребность в большом количестве повторений (более 10 раз) оценивается в 3 –
0 баллов.
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Творческое объединение «Анимация» 
Диагностическая карта №1 ______________________ учебного года
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Средний балл

Показатели оцениваются по пятибалльной шкале.

«______» ___________________________ _______  Педагог 
__________________________________________________________________
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Диагностика №2
Критерии и показатели  уровня  эстетического развития детей

Формирование  определенного  эстетического  отношения  к  действительности
происходит в процессе эстетического воспитания к действительности и выработка
ориентация личности в мире эстетических ценностей.

Для  характеристики  процесса  эстетического  воспитания  детей  рассмотрим
основные  компоненты структуры эстетического  развития  детей:  эстетическое
восприятие,  эстетическая  оценка  и  эстетическая  деятельность.  Эти  компоненты
могут  рассматриваться   в  качестве  ключевых  критериев  при  оценке  уровня
эстетического развития детей.

Критерии Показатели

Эстетическое восприятие
 умение работать  с  программами  Adobe Photoshop и  Adobe Character

Animator.

Эстетическая оценка
 умение понять и выразить наглядно свои чувства и настроения, 
 понять авторское отношение к исполняемым произведениям.

Творческая активность,
проявляющаяся в

практической
деятельности

 наличие потребности в эстетической деятельности,
 осуществление творческой деятельности на уровне повтора, вариации,

импровизации.

Характеристика уровней интеллектуально-эстетического
развития детей

Оптимальный Номинальный Пессимальный

Эстетическое
восприятие

Знает виды 
компьютерной графики 
и анимации, описывает 
их подробно, выделяя 
характерные признаки. 
При сравнении 
указывает сходство и 
различие, а также 
сложность создания 
графических и 
анимационных файлов.

Знает виды 
компьютерной графики и 
анимации, описывает их 
характеристику
Указывает сходства и 
различия по одному 
признаку, в общих чертах
может объяснить 
сложность создания 
графических и 
анимационных файлов.

Ребёнок не 
дифференцирует виды 
компьютерной графики и 
анимации. Затрудняется в 
их описании. Не может 
сравнить по признакам 
сходства и различия и 
сложность создания 
графических и 
анимационных файлов.

Эстетическая
оценка

Даёт детальную 
обоснованную оценку 
своего отношения к 
компьютерной графике 
и анимации. 
Наблюдается ярко 
выраженное 

Даёт обоснованную 
оценку своего отношения 
к компьютерной графике 
и анимации, но свёрнутое
в вербальном плане.

Затрудняется в выражении
своего отношения. 
Выражает положительное 
отношение к 
компьютерной графике и 
анимации, но не 
обосновывает его.
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положительное 
отношение.

Творческая
активность

При работе на 
компьютере, чётко 
следует правилам.
Техника знаний 
высокая.

При работе на 
компьютере не всегда 
следует выстроенному 
алгоритму в работе.
Достаточно сильные 
знания при работе на 
компьютере.

При работе на компьютере
допускает ошибки. 
Средняя или низкая 
техника работы.

Методы изучения сформированности основ эстетической культуры

Компоненты
эстетической

культуры
Цель Метод проведения

Диагностические
методики

Когнитивный Выявить уровень 
интеллектуально-
эстетического развития 
детей

Собеседование 1. Диагностическое 
задание на узнавание, 
описание, сравнение.

Мотивационный Выявить мотивы 
занятия в объединении

Собеседование 1. Занятие-беседа «Что такое
компьютерная графика?».

2. Анкета «Как ты 
относишься к занятиям в 
объединении?»

Эмоционально-
поведенческий

Выявить уровень 
оценочных суждений 
компьютерной графике 
и анимации.
Выявить уровень 
работы с программами 
Adobe Photoshop и 

Character Animator.

Собеседование 1. Диагностическое 
задание на оценку по 
созданию графического 
файла и анимационного 
ролика.
2. Выполнение 
творческой работы

Диагностические задания построены на анализе каждого компонента структуры
эстетического развития:

- восприятии (узнавание, анализ, сравнение);
- оценке результатов творческой работы;
- создание практической работы. 

Диагностика проводится первый раз – при поступлении ребенка в объединение,
а затем в конце каждого учебного года. Промежуточный мониторинг не проводится.

Оценка работы осуществляется по  трехбалльной системе:
«3»- высокий уровень развития;
«2»- средний уровень развития;
«1»- низкий уровень развития.

Анализ  уровня  интеллектуально-эстетического  развития  предлагается
проводить по следующим показателям:
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Восприятие (узнавание, описание, сравнение)

Оптимальный
(7-9 баллов)

Номинальный
(4-6 баллов)

Пессимальный
(до 3 баллов)

А) определение видов
компьютерной графики

и анимации

Называет правильно Называет неправильно Молчит
(сомневается)

Б) описание видов
компьютерной графики

и анимации

Описывает достаточно 
полно

Называет лишь 
некоторые признаки

Совсем не называет 
признаков

В) сравнение по
сходству и различию

Сравнение полное и 
последовательное

Указывает сходство и 
различие по одному 
признаку

Не проводит действие 
сравнения

Оценка

(3) (2) (1)
Выражение своего

отношения к
результатам

практической
деятельности

Ярко выраженное 
положительное 
обоснованное 
отношение.

Положительное, но не 
обоснованное 
отношение.

Не даёт оценок, 
безразличное 
отношение.

Художественно-творческая деятельность

(9-12) (5-8) (до 4)
Уровень творческого решения

в самостоятельной работе
Вносит изменения в 
работе предложенной 
педагогом. Работа 
оригинальна.

Вносит 
незначительные 
изменения.

Полностью 
копирует работу 
педагога.

Уровень завершенности Практическая  работа 
завершена.

Работа почти 
завершена, но требует
корректировки.

Работа не 
завершена.

Техника исполнения Высокая Средняя Низкая

Творческое объединение «Анимация» 
Диагностическая карта №2 ______________________учебного года
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проявляющаяся в
практической
деятельности

Средни
й балл

У
м

ен
ие

 р
аб

от
ат

ь 
с 

пр
ог

ра
м

м
ам

и
A

do
be

 
P

ho
to

sh
op

 
и

 A
do

be
C

ha
ra

ct
er

 A
ni

m
at

or
,

У
м

ен
ие

 д
ав

ат
ь

пр
ог

ра
м

м
ам

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ку

У
м

ен
ие

 п
он

ят
ь 

и
вы

ра
зи

ть
 н

аг
ля

дн
о

св
ои

 ч
ув

ст
ва

 и
П

он
ят

ь 
ав

то
рс

ко
е

от
но

ш
ен

ие
 к

ис
по

лн
яе

м
ы

м
пр

ои
зв

ед
ен

ия
м

.

Н
ал

ич
ие

 п
от

ре
бн

ос
ти

 в
эс

те
ти

че
ск

ой
де

ят
ел

ьн
ос

ти

О
су

щ
ес

тв
ле

ни
е

тв
ор

че
ск

ой
 д

ея
те

ль
но

ст
и

на
 у

ро
вн

е 
по

вт
ор

а,
ва

ри
ац

ии
, и

м
пр

ов
из

ац
ии

.

Средний балл по группе:

0-9 низкий; 10-15 средний; 16-20 высокий.

«______» ___________________________ _______  Педагог
__________________________________________________________________

Для определения основных мотивов занятий в объединении «Анимация» детям
предлагается анкета «Как ты относишься к занятиям?». Анкета проводится первый
раз после полугодичного обучения, а затем – по окончании каждого учебного года.

Анкета
ФИО

Возраст

1. Сколько лет ты посещаешь объединение «Анимация»?
а) 1 год
б) 2 года
в) 3 и более

2. Нравится ли тебе ходить на занятия?
а) Да
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б) Нет
в) Затрудняюсь ответить

3. Почему ты посещаешь объединение «Анимация»?
а) Просто нравится
б) Хочу связать с компьютерной графикой свою будущую профессию
в) Это очень интересно
г) Родители заставляют

4. Что больше всего тебе нравится на занятиях? (напиши в свободной форме)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________

5.  Что меньше всего тебе нравится на занятиях? (напиши в свободной форме)
____________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________
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Приложение 5.

Тест «Насколько развито твоё воображение?»

Упр.№1
Посмотри внимательно, на что похожа каждая фигурка? Назови несколько 
вариантов, а потом можешь её дорисовать так, как ты себе это 
представляешь.

Упр.№2
Дорисуй линии и фигуры так, чтобы получился волшебный лес со своими 
обитателями.
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Упр.№3
Подумай, как можно эти фигуры превратить в подарки для твоих друзей. 
Попробуй дорисовать.
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Упр.№4
Посмотри внимательно на каждую кляксу и подумай, на что она похожа. 
Попробуй дорисовать.

Упр.№5
Дорисуй эти кружки так, чтобы из них получилась картинка. Можешь 
несколько кружков объединить в одну картину.
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Упр.№6
Посмотри, как можно, соединяя точки, сделать рисунок. Попробуй 
нарисовать что-нибудь сам, соединяя точки.
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Упр.№7
На картинке узоры остались только у одной бабочки. Придумай узоры для 
остальных бабочек и раскрась их.

Упр.№8
Придумай, что можно нарисовать из этих геометрических фигур. Каждую 
фигуру можно использовать по нескольку раз и можно менять их размеры. 
Но другие фигуры использовать нельзя. Например, как показано на картинке.
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