
 

 
 

 



Пояснительная записка 
Настоящая программа разработана в соответствии с законом Российской Федерации «Об 

образовании» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ),с приказом Министерства образования и науки 

России (далее – Минобрнауки России) от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении и 

введении вдействие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" на основе требований к результатам ФГОС ООО, с учетом изменений, 

внесенных приказами Минобрнауки России от 31.12.2015 №№ 1576, 1577, 1578), приказом 

Министерства образования Калининградской области от 08.08.2013 № 819/1 «Об организации 

введения федерального государственного образовательного стандарта на ступенях основного 

и среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Калининградской области в 2013 году», Уставом МАОУ «СОШ г. Заленоградска» и 

регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ по внеурочной 

деятельности.  

В определении содержания программы школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности обучающихся и их родителей.  

Программа посвящена изучению основ компьютерной векторной графики и двумерной 

анимации. Содержание направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков в 

области создания двумерной графики и её анимировании на базовом уровне. Рабочая 

программа построена на основе линейного подхода, в рамках которого участники курса узнают 

различия между видами графики, научатся работать в векторной среде при помощи 

специального компьютерного программного обеспечения, познакомятся с основными 

принципами анимации и мультипликации.  

В процессе обучения школьники знакомятся со с областью применения данных 

технологий в мире профессий. Пробуют свои силы в роли программистов, графических 

дизайнеров, знакомятся со специальностями «Компьютерная графика и дизайн», «3D-

анимация». 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования нового 

поколения определяет необходимость профориентации. В нём отмечается, что школьники 

должны ориентироваться в мире профессий, понимать значение профессиональной 

деятельности в интересах устойчивого развития общества и природы 

На современном рынке услуг компьютерных технологий образовался широкий спрос на 

специалистов графического дизайна, создания векторной графики, 2D и 3D-анимации. 

Например, ни одно выступление нынешних частных и государственных организаций не 

проходит без мультимедиа-презентации с использованием элементов инфографики и 

графического дизайна. 

Программа рассчитана на обучающихся 7-10 классов. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 1 часу. Общее количество часов – 70. Программа составлена и функционирует в 

контексте программы воспитания, модуль «Профориентация» 

 

Основной формой контроля результатов освоения курса является защита практического 

проекта. 

Цели и задачи курса «Школа компьютерной графики» 

 

Цель 

Создание условий для совершенствования гибких компетенций и креативного мышления 

у обучающихся при помощи курса «Школа компьютерной графики».  

Задачи 

образовательные: 

• расширить представление обучающихся о возможностях персонального компьютера и 

областях его применения; 

• сформировать представление об областях применения векторной графики, 2D-

анимации 



• познакомить с профессиями графический дизайнер, рекламный дизайнер, Web-

дизайнер, 3D-аниматор; 

• познакомить с назначением и функцией графических редакторов; 

• освоить специальную терминологию. 

Развивающие: 

• развить навыки креативного мышления для решения поставленной задачи; 

• развить навыки сбора, обработки и интерпретации информации; 

• развить алгоритмическое мышление, пространственное воображение и внимательность 

к деталям. 

Воспитательные: 

• формирование у школьников первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• повышение общекультурного уровня обучающихся; 

• воспитание трудолюбия, инициативности и настойчивости; 

• развитие умения работать в команде; 

• развитие умения грамотно распределять своё рабочее время. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

 

В результате изучения курса «Школа компьютерной графики» должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты освоения курса предполагают: 

•сформированность у школьников первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• участие в конструктивном, созидательном творческом процессе; 

• развитие морально-этических и эстетических ориентиров; 

• осознание российской гражданской идентичности; 

• сформированность самостоятельности и инициативы; 

• готовность к саморазвитию и самообучению; 

• сформированность мотивации к целенаправленной социальной деятельности. 

Предметные результаты изучения курса «Школа компьютерной графики» отражают опыт 

обучающихся в рамках деятельности художника и аниматора: 

• узнали специфику векторной, растровой и полигональной графики; 

• узнали основные принципы работы векторной графики, познакомились с понятиями кривой 

Безье, функции Гаусса, основы тригонометрии и геометрии; 

• узнали основные виды анимации: скелетная, стоп-моушен, покадровая; 

• научились пользовать необходимым программным обеспечением. 

Метапредметные результаты освоения курса отражают: 

•  умение самостоятельно определять цели своего проекта; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение давать самооценку своего труда, понимание причин успеха/неуспеха деятельности; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

 

Метод проверки достигнутых результатов: защита индивидуальных и групповых 

проектов, основанный не только на специально разработанных критериях, но и независимой 

статистики (статистика опубликованных материалов в социальных сетях: лайки, просмотры, 

иные параметры). 



 

 

 

Содержание курса «Школа компьютерной графики» 

Курс делится на два блока: 

Блок векторной графики (35ч.) посвящен созданию статичного векторного 

изображения, который послужит основой для 2D-анимации. 

Блок 2D-анимации (35ч.) посвящен изучению принципов этой самой анимации и 

применению их к двумерным изображениям, которые были созданы в ходе работы с первым 

блоком. 

В блоке «Основы векторной графики» рассматриваются: 

• виды компьютерной графики и области их применения; 

• основные приёмы создания векторных изображений; 

• особенности работы в графическом редакторе; 

• знакомство с интерфейсом графических редакторов; 

• отрисовка объектов при помощи графических примитивов; 

• объединение созданных объектов в композиции; 

• создание сложных графических объектов с помощью операций; 

• экспорт изображений в различные форматы. 

В блоке «Основы 2D-анимации» рассматриваются: 

• основные принципы и приемы 2D-анимации; 

• особенности работы редактора анимации; 

• знакомство с интерфейсом графических редакторов; 

• знакомство с понятиями тайминга, спейсинга и фазировки движений; 

• основы скелетной анимации; 

• решение сложных анимационных задач; 

• работа с псевдотрехмерным пространством; 

• создание анимационного фильма в рамках группового проекта. 

Занятия включают познавательную и практическую части, групповую и 

самостоятельную работу, обсуждение.  

Теоретическая и практическая часть курса изучается параллельно. В процессе курса 

используется методика «проблемного обучения» (проблема – пути решения), ролевое обучение 

и использование результатов работы в оформлении школы, создании школьной газеты, в 

работе студии видеомонтажа и др. 



Тематический план 

№ Тема кол-во часов 

 Блок векторной графики (35ч.) Теория  практика 

1. Введение. Знакомство с профессиями графический дизайнер, 

рекламный дизайнер, Web-дизайнер, 3D-аниматор. 

Растровая графика и векторная графика. Достоинства, 

недостатки, области применения. Примеры растровых и 

векторных изображений. 

1 - 

2. Цвет в компьютерной графике. Цветовые модели RGB и 

CMYK.Форматы графических файлов. 
1 - 

3. Рабочее окно графического редактора: инструменты, рабочее 

пространство, панель свойств, палитра цветов. 

Масштабирование рабочего пространства. 

Создание и сохранение документа. 

1 - 

4. Знакомство с объектами. Выделение объектов. Расположение. 

Размер. Контур и заливка. Цвет контура и заливки. 

Практическая работа. 

- 1 

5. Рисование линий, прямоугольников, квадратов. 

Поворот, перекос, отражение объектов. 

Практическая работа. 

0,5 0,5 

6. Сетка и направляющие. Привязка объектов. 

Практическая работа. 
0,5 0,5 

7. Рисование эллипсов, окружностей, дуг, секторов, 

многоугольников, звёзд, спиралей. 

Практическая работа. 

0,5 0,5 

8. Изменение толщины контура, цвета контура, типа штриха, 

закругление углов. 

Практическая работа. 

0,5 0,5 

9. Произвольное изменение размера объекта. Изменение размера 

объекта по заданным параметрам. 

Практическая работа. 

0,5 0,5 

10. Поворот объекта. Произвольный поворот объекта. Поворот 

объекта по фиксированным углам. Поворот объекта на 

заданный угол. 

Практическая работа. 

0,5 0,5 

11. Выделение нескольких объектов. 

Выравнивание объектов по отношению друг к другу. 

Практическая работа. 

0,5 0,5 

12. Выравнивание объектов. Распределение объектов. 

Порядок объектов. Перемещение объекта вперёд / назад. 

Практическая работа. 

0,5 0,5 

13. Операции: слияние, исключение, пересечение, упрощение, 

создание границы, передний минус задний, задний минус 

передний. 

Практическая работа. 

0,5 0,5 

14. Создание сложного объекта из примитивов путём 

использования операций с объектами. 

Практическая работа. 

0,5 0,5 

15. Группировка объектов. Редактирование объектов в группе. 

Отмена группировки объектов 

Практическая работа. 

0,5 0,5 



16. Изменение формы объекта. Преобразование примитива в 

кривую. 

Практическая работа. 

0,5 0,5 

17. Кривая. Узлы и траектории кривой. Редактирование формы 

кривой. Перемещение узлов. Изменение кривой. 

Практическая работа. 

0,5 0,5 

18. Рисование кривой линии. Рисование замкнутой кривой линии. 

Отрисовка несложных изображений и логотипов. 

Практическая работа. 

0,5 0,5 

19. Преобразование контура в объект. 

Практическая работа. 
0,5 0,5 

20. Отрисовка несложных изображений и логотипов. 

Практическая работа. 
0,5 0,5 

21. Отрисовка многоцветных изображений и логотипов. 

Практическая работа. 
0,5 0,5 

22. Отрисовка многоцветных изображений и логотипов. 

Практическая работа. 
0,5 0,5 

23. Отрисовка многоцветных изображений и логотипов. 

Практическая работа. 
0,5 0,5 

24. Текст. Заголовки и блочный текст. Выравнивание. 

Преобразование текста в кривые. 

Практическая работа. 

0,5 0,5 

25. Обтекание текстом различных объектов. 

Виды обтекания. 

Практическая работа. 

0,5 0,5 

26. Расположение текста вдоль направляющего объекта. 

Изменение параметров расположения текста вдоль 

направляющего объекта. 

Практическая работа. 

0,5 0,5 

27. Отрисовка многоцветных изображений и логотипов с 

элементами текста. 

Практическая работа. 

0,5 0,5 

28. Отрисовка многоцветных изображений и логотипов с 

элементами текста. 

Практическая работа. 

- 1 

29. Градиентная заливка объекта. Создание градиента. 

Использование градиентной заливки. 

Практическая работа. 

- 1 

30. Тень. Прозрачность объекта. Параметры прозрачности. 

Практическая работа. 
0,5 0,5 

31. Создание рисунка из кривых. 

Практическая работа. 
- 2 

32. Экспорт изображения в другие форматы. 

Импорт изображений в других форматах. 

Практическая работа. 

- 1 

33. Профориентационная экскурсия - 2 

 Блок анимации (35ч.) Теория  практика 

34. Понятие тайминга и спейсинга 1 - 

35. Вариация тайминга. Виды движения объекта. 1 - 

36 Фазы движения 1 - 

37 Специфика фазировки. Деление времени 1 1 



38. Конечные и промежуточные фазы. 1 1 

39. Сжатие и разжатие движения. 1 1 

40. Основы скелетной анимации 1 1 

41. Подготовка скелета 1 1 

43. Совмещение скелета с элементами объекта 1 1 

44. Работа с суставми. Маскировка стыков 1 1 

45. Анимация ходьбы 1 - 

46. Анимация ходьбы. Тайминг и спейсинг. 1 1 

47 Анимация походки. Биомеханика тела 1 1 

48 Создание фона 1 1 

49 Понятие перспективы. 1 1 

50 Анимация фона. 1 1 

51 Псевдотрехмерное пространство 1 1 

52 Работа над групповым проектом  1 

53 Консультация. Исправление ошибок 1 1 

54 Защита групповых проектов. 1 - 

55 Подведение итогов 1 - 

 Итого часов 35 35 



 


