
Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Основные предметные результаты, формируемые при изучении данного модуля: 

знать/понимать  

 виды и типы компьютерных программ для создания анимации; 

 назначение основных элементов интерфейса программ для создания двухмерной анимации; 

 точные способы построения геометрических фигур; 

 основы работы с инструментарием программного обеспечения для создания анимации; 

 различные способы экспорта gif-файлов в другие форматы; 

 методы редактирования и анимирования объектов в программе Adobe Flash; 

уметь: 

 использовать инструментарий редактора Adobe Flash; 

 выполнять основные операции при рисовании в программе Adobe Flash; 

 сохранять рисунок в файле и открывать файл, вносить в него изменения; 

 создавать простейшие скрипты для управления фильмом; 

 публиковать готовые работы в формат *.swf; 

 самостоятельно контролировать ход выполнения работы, фиксировать последовательность и 

оценивать результат;  

 делать выводы на основе полученных результатов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 создания анимации с помощью программы Adobe Flash;  

 создания простого мультфильма, состоящего из нескольких кадров по сценарию; 

 создания интерактивных роликов и т.п.; 

 осуществления рефлексивной деятельности, оценки своих результатов, корректировки 

дальнейшей деятельности; 

 самоутверждения, раскрытия своих творческих способностей; 

 расширения кругозора, при использовании межпредметных связей. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении модуля, 

являются: 

 умение работать индивидуально, в группе;  

 умение участвовать в совместных делах, решать конфликты.  

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении модуля, 

являются: 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера:  

 постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 



 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности 
 

Раздел 1. Основы работы на персональном компьютере. Техника безопасности (1 час) 

Основы работы на персональном компьютере. Техника безопасности. 

 

Раздел 2. Основы интерактивной анимации в Adobe Flash (31 час) 

Интерфейс программы Adobe Flash. Панель инструментов. Рисование во Flash. 

Инструменты рисования и редактирования. Рисование во Flash. Инструменты рисования и 

редактирования. Работа с текстом во Flash. Работа с растровыми изображениями во Flash. 

Основы анимации. Покадровая анимация. Работа с графическими символами. Анимация с 

заполнением кадров движением. Анимация движения по заданной траектории. 

Работа с видеоклипами. Анимация формы. Работа со слоем-маской. Работа с символом 

Кнопка. Основы работы со звуком. Основы работы с видеофрагментами. 

Основы работы с языком программирования Actions Script. Создание простейшего 

фильма. 

Зачетная работа по разделу «Основы интерактивной анимации в Adobe Flash» 
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Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Основы работы на персональном компьютере. Техника безопасности (1 час) 

1 Основы работы на компьютере. Техника безопасности при работе на 

компьютере и правила поведения в кабинете информатики 

1 

Раздел 2. Основы интерактивной анимации в Adobe Flash (31 час) 

2 Интерфейс программы Adobe Flash. Панель инструментов  1 

3 Рисование во Flash. Инструменты рисования и редактирования 1 

4 Рисование во Flash. Инструменты рисования и редактирования 1 

5 Работа с текстом во Flash 1 

6 Работа с растровыми изображениями во Flash 1 

7 Работа с растровыми изображениями во Flash 1 

8 Основы анимации 1 

9 Покадровая анимация 1 

10 Работа с графическими символами 1 

11 Работа с графическими символами 1 

12 Анимация с заполнением кадров движением 1 

13 Анимация с заполнением кадров движением 1 

14 Анимация с заполнением кадров движением 1 

15 Анимация движения по заданной траектории 1 

16 Анимация движения по заданной траектории 1 

17 Работа с видеоклипами 1 

18 Работа с видеоклипами 1 

19 Анимация формы 1 

20 Анимация формы 1 

21 Работа со слоем-маской 1 

22 Работа со слоем-маской 1 

23 Работа с символом Кнопка 1 

24 Основы работы со звуком 1 

25 Основы работы с видеофрагментами 1 

26 Основы работы с видеофрагментами 1 

27 Основы работы с языком программирования Actions Script 1 

28 Основы работы с языком программирования Actions Script 1 

29 Создание простейшего фильма 1 

30 Создание простейшего фильма 1 

31 Зачетная работа по разделу «Основы интерактивной анимации в Adobe 

Flash» 

1 

32 Зачетная работа по разделу «Основы интерактивной анимации в Adobe 

Flash» 

1 

 ИТОГО 32 
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