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I. Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

Анимационное искусство – вид деятельности, позволяющий на основе 

образов рассказать историю или привлечь внимание к игре или сайту. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Покадровая анимация» дает основной пакет знаний для создания анимации, 

знакомит с терминологией и особенностями работы в Adobe Animate.  

Анимация – это последовательная смена изображений, в результате 

которой кажется, что объект движется, изменяет форму, появляется и 

исчезает, а также с ним могут происходить другие динамичные действия. 

Покадровая анимация – это техника создания мультфильма, при которой 

художник-аниматор добивается движения персонажей и элементов путем их 

прорисовки кадр за кадром, то есть каждый последующий кадр рисуется 

заново.  

Практические занятия направлены на изучение правил движения и 

механики объекта, отражение эмоций и мимики нарисованных персонажей 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Покадровая анимация» имеет техническую направленность. 

Основанием для проектирования и реализации данной 

общеразвивающей программы служит перечень следующих нормативных 

правовых актов и государственных программных документов: 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в РФ»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года»; 



 

 

3 

 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

Приказ Министерства Просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. №467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-

3242. «О направлении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»; 

Распоряжение Правительства Свердловской области № 646-РП от 

26.10.2018 «О создании в Свердловской области целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей; 

Положение о дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах ГАНОУ СО «Дворец молодежи», 

утвержденное приказом от 14.05.2020 №269-д. 

Актуальность программы  

Актуальность программы «Покадровая анимация» заключается в том, 

что на сегодняшний день компьютерная анимация применяется практически 
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во всех сферах создания медиаконтента: традиционная мультипликация, 

компьютерные игры, кинофильмы, телереклама, реклама в Интернете и т. д.  

Анимация включает в себя большое количество технологий и видов 

инструментов, с помощью которых можно создать и визуализировать любой 

проект из сферы рекламы, медиаресурсов, теледизайна.  

Программа позволяет в доступной форме в течение нескольких занятий 

ознакомить детей с базовыми принципами механик создания раскадровки и 

дать представление о применении ее в повседневной жизни. 

Отличительная особенность  

Отличительная особенность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Покадровая анимация» заключается в том, 

что она предоставляет большие возможности для развития творческих 

способностей, сочетая теоретические и практические занятия, результатом 

которых является реальный продукт самостоятельного творческого труда 

обучающихся. В процессе создания анимации у обучающихся развиваются 

сенсомоторные качества, связанные с действиями рук, обеспечивающие 

быстрое и точное усвоение технических приемов в различных видах 

деятельности, восприятие пропорций, особенностей объемной и плоской 

формы, характера линий, пространственных отношений; цвета, ритма, 

движения. 

Программа является практико-ориентированной. Кроме этого, в 

программе реализуется творческий подход обучающихся к продукту своей 

деятельности, что способствует развитию личности и способностей к 

техническому творчеству. Обучающимся предлагается ознакомление с 

основными темами покадровой анимации с целью мотивировать детей 

продолжать дальнейшее обучение по направлению. 

Адресат программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Покадровая 

анимация» предназначена для детей в возрасте 12–17 лет, проявляющих 
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интерес к компьютерным технологиям. Формы занятий групповые. 

Количество обучающихся в группе – 14 человек. Состав групп постоянный. 

Место проведения занятий: г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, 

11 а. 

Возрастные особенности группы 

Содержание программы учитывает возрастные и психологические 

особенности подростков 12–14, 15–17 лет, которые определяют выбор форм 

проведения занятий с обучающимися. 12–14 лет – подростковый период. 12– 

14 лет: референтно значимый тип деятельности, к нему относятся: проектная 

деятельность (встреча замысла и результата как авторское действие 

подростка), проявление себя в общественно значимых ролях (выход в 

настоящую взрослую действительность). Характерными новообразованиями 

подросткового возраста есть стремление к самообразованию и 

самовоспитанию, полная определенность склонностей и профессиональных 

интересов. Характерная особенность – личное самосознание, сознательное 

проявление индивидуальности. Ведущая потребность – самоутверждение. В 

подростковый период стабилизируются интересы детей. Основное 

новообразование – становление взрослости как стремление к жизни в 

обществе взрослых. К основным ориентирам взросления относятся:  

• социально-моральные – наличие собственных взглядов, оценок, 

стремление их отстаивать; 

• интеллектуально-деятельностные – освоение элементов 

самообразования, желание разобраться в интересующих подростка областях; 

• культурологические – потребность отразить взрослость во 

внешнем облике, манерах поведения.  

Если в дополнительном образовании детей не созданы условия для 

выражения индивидуальности подростков, они прекращают занятия и 

вынуждены искать подходящую среду для этих проявлений. Именно этим 
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объясняется сокращение контингента учащихся в системе дополнительного 

образования по достижении детьми возраста 14–15 лет.  

15–17 лет – юношеский возраст. Ведущая деятельность – 

учебнопрофессиональная. Завершение физического и психического 

созревания. Социальная готовность к общественно полезному 

производительному труду и гражданской ответственности. В отличие от 

подросткового возраста, где проявление индивидуальности осуществляется 

благодаря самоидентификации – «кто я», в юношеском возрасте 

индивидуальность выражается через самопроявление – «как я влияю». Также 

следует отметить, что подростки в возрасте 15–17 лет характеризуются 

такими психическими процессами, как изменение структуры личности и 

возникновение интереса к ней, развитие абстрактных форм мышления, 

становление более осознанного и целенаправленного характера 

деятельности, проявление стремления к самостоятельности и независимости, 

формирование самооценки. Эти процессы позволяют положить начало 

формированию начального профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 Режим занятий, объём общеразвивающей программы: длительность 

одного занятия – 3 академических часа, периодичность занятий – 1 раз в 

неделю. 

Срок освоения общеразвивающей программы определяется 

содержанием программы и составляет 72 часа. 

Формы обучения: очная, возможна реализация очно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(Закон №273-Ф3, гл.2, ст.17, п.2.). 

Объём общеразвивающей программы: общее количество учебных 

часов, запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения 

программы: 72 часа:  
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По уровню освоения программа общеразвивающая, одноуровневая 

(стартовый уровень). Обеспечивает возможность обучения детей с любым 

уровнем подготовки.  

Зачисление детей на программу обучения производится без 

предварительного отбора (свободный набор). 

Стартовый уровень предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы.  

Стартовый уровень позволяет познакомить детей с правилами 

построения покадровой анимации, дает базовые знания о стилях и принципах 

мультипликации, научит оживлять персонажей и наделять их чертами 

характера. Осваивая данную программу, обучающиеся будут овладевать 

актуальными и современными навыками, необходимыми как в повседневной 

и учебной деятельности, так и для дальнейшего развития в сфере дизайна. 
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2. Цель и задачи общеразвивающей программы 

Цель общеразвивающей программы: создание условий для развития 

творческих и технических способностей обучающихся посредством изучения 

цифровой покадровой анимации. 

Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить ряд 

обучающие, развивающих и воспитательных задач: 

Обучающие: 

− сформировать представление об «анимации»; 

− познакомить с основными принципами механики движения; 

− обучить работе с информацией и визуализацией данных; 

− научить правилам раскадровки; 

− обучить работе с инструментами программы Adobe Animate для 

создания флеш-анимации. 

Развивающие: 

− способствовать повышению мотивации к обучению; 

− способствовать применению обучающимся полученных знаний; 

− способствовать формированию интереса к сфере IT; 

− способствовать развитию трудовых умений и навыков. 

Воспитательные: 

− способствовать развитию основ коммуникативных отношений 

внутри проектных групп и в коллективе в целом; 

− способствовать воспитанию аккуратности при работе с 

компьютерным оборудованием; 

− способствовать развитию целеустремлённости, 

организованности; 

− способствовать воспитанию упорства в достижении результата. 
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3.   Содержание общеразвивающей программы 

Учебный (тематический) план 

                   Таблица 1 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во часов 
Формы аттестации/ 

контроля Всего 
Теор

ия 

Практ

ика 

Раздел 1. Введение 15 10 5  

1.1 

Введение. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Введение в анимацию. 

История анимации. 

3 2 1 
Беседа, устный опрос, 

практическая работа 

1.2 

Способы создания 

анимации. Техника 

покадровой анимации 

3 2 1 
Беседа, устный опрос, 

практическая работа 

1.3 
Интерфейс и инструменты 

программы Adobe Animate. 
3 2 1 

Беседа, устный опрос, 

практическая работа 

1.4 
Плагины для Adobe 

Animate 
3 2 1 

Беседа, устный опрос, 

практическая работа 

1.5 
Настройки и функции 

проекта 
3 2 1 

Беседа, устный опрос, 

практическая работа 
Раздел 2. Принципы анимации 36 12 24  

2.1 Сжатие и разжатие 3 1 2 Практическая работа 

2.2 Подготовка к действию 3 1 2 Практическая работа 

2.3 Инсценировка 3 1 2 Практическая работа 

2.4 От позе к позе 3 1 2 Практическая работа 

2.5 Инерция и нахлёст 3 1 2 Практическая работа 

2.6 

Замедление в начале и 

конце 3 1 2 Практическая работа 

2.7 

Дуги. Промежуточное 

тестирование 3 1 2 

Практическая работа. 

Тестирование. 

2.8 Выразительные штрихи 3 1 2 Практическая работа 

2.9 Частота кадров. 3 1 2 Практическая работа 

2.10 Гиперболизация 3 1 2 Практическая работа 

2.11 Прорисовка 3 1 2 Практическая работа 

2.12 Харизматичность 3 1 2 Практическая работа 
Раздел 3. Биомеханика 12 4 8  

3.1 Марионетка 3 1 2 Практическая работа 

3.2 Импульс и масса 3 1 2 Практическая работа 

3.3 Биомеханика 3 1 2 Практическая работа 

3.4 Эмоции и мимика 3 1 2 Практическая работа 
Раздел 4. Проектная  деятельность 9 2 7  

4.1 Работа над проектами 6 2 4 
Беседа, практическая 

работа 

4.2 Защита проектов 3 – 3 Защита проектов 

 Итого 72 28 44  
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Содержание учебного плана 

Раздел 1. Введение. 

Тема 1.1. Введение. Инструктаж по технике безопасности. 

Введение в анимацию. История анимации. 

Теория: Знакомство с обучающимися. Антикоррупционное 

просвещение. Обсуждение правил поведения в компьютерном классе. 

Инструктаж по технике безопасности труда и пожарной безопасности. 

История анимации на примере Disney. 

Практика: Создание живой картинки: покадровой анимации на бумаге. 

Тема 1.2. Способы создания анимации. Техника покадровой 

анимации 

Теория: Изучение техник покадровой анимации, способов ее создания 

Практика: Создание первого документа. 

Тема 1.3. Интерфейс и инструменты программы Adobe Animate. 

Теория: Изучение интерфейса и функционала программы и 

использование комбинаций горячих клавиш. 

Практика: Создание базовой анимации улетающего воздушного шара. 

Тема 1.4. Плагины для Adobe Animate 

Теория: Изучение полезных плагинов для Adobe Animate. 

Практика: Поиск и установка плагинов. 

Тема 1.5. Настройки и функции проекта 

Теория: Изучение настроек проекта, функций рабочего пространства. 

Практика: Настройка проекта по ТЗ. 

Раздел 2. Принципы анимации. 

Тема 2.1. Сжатие и разжатие 

Теория: Введение понятий «сжатие», «разжатие», изучение правил 

принципа 

Практика: Создание анимации на основе принципа. 

Тема 2.2. Подготовка к действию 
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Теория: Изучение правил принципа, просмотр примеров 

Практика: Создание анимации на основе принципа. 

Тема 2.3. Инсценировка 

Теория: Изучение правил принципа, просмотр предлагаемых сценариев 

Практика: Создание анимации на основе принципа. 

Тема 2.4. От позы к позе 

Теория: Изучение правил принципа, введение понятий «ключевой» и 

«простой» кадр. 

Практика: Создание анимации на основе принципа. 

Тема 2.5. Инерция и нахлёст 

Теория: Изучение правил принципа, прорисовка элементов облика. 

Практика: Создание анимации на основе принципа. 

Тема 2.6. Замедление в начале и конце 

Теория: Изучение правил принципа, тайминг в анимации 

Практика: Создание анимации на основе принципа. 

Тема 2.7. Дуги. Промежуточное тестирование 

Теория: Изучение правил принципа, движение объектов в кадре 

Практика: Создание анимации на основе принципа.Тестирование 

Тема 2.8. Выразительные штрихи 

Теория: Изучение правил принципа, особенностей движения персонажа 

Практика: Создание анимации на основе принципа. 

Тема 2.9. Частота кадров 

Теория: Изучение правил принципа, настройка частоты кадров в 

проекте 

Практика: Создание анимации на основе принципа. 

Тема 2.10. Гиперболизация 

Теория: Изучение правил принципа, утрирование движения и 

происходящего в кадре 

Практика: Создание анимации на основе принципа. 
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Тема 2.11. Прорисовка 

Теория: Изучение правил принципа, умение передать объем. 

Практика: Создание анимации на основе принципа. 

Тема 2.12. Харизматичность 

Теория: Изучение правил принципа, умение придавать героям 

«изюминку» 

Практика: Создание анимации на основе принципа. 

Раздел 3. Биомеханика 

Тема 3.1. Марионетка 

Теория: Изучение остаточного движения. 

Практика: Создание анимации шага. 

Тема 3.2. Импульс и масса. 

Теория: Правила отрисовки объекта при движении, основы импульса,  

понятие массы в анимации. 

Практика: Создание анимации выстрела. 

Темы 3.3. Биомеханика. 

Теория: Правила отрисовки объекта при движении, основы импульса, 

понятие массы в анимации. 

Практика: Создание анимации выстрела. 

Темы 3.4. Эмоции и мимика 

Теория: Изучение понятия и значения жеста в анимации, артикуляция и 

мимика. 

Практика: Создание анимации лица человека 

Раздел 4. Проектная деятельность 

Тема 4.1. Работа над проектами  

Теория: Определение цели, задачи, гипотезы, проблемы. 

Практика: Работа над проектом. 

Тема 4.2. Защита проектов. 

Практика: Защита подготовленных учениками проектов. 
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4. Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

По окончании программы обучающийся будет 

знать: 

− название инструментов программы Adobe Animate; 

− основы покадровой анимации; 

− основные механики анимации; 

− правила таймлайна; 

− работу функций программы Adobe Animate; 

уметь: 

− формировать раскадровку; 

− работать с информацией и визуализацией данных; 

− использовать инструментарий программы Adobe Animate для создания 

анимационных проектов. 

Личностные результаты: 

− проявление интереса к сфере IT; 

− развитие основ коммуникативных отношений внутри проектных 

групп и в коллективе в целом; 

− повышение упорства в достижении результата;  

− развитие целеустремлённости и организованности; 

− усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения при работе с компьютерной техникой. 

Метапредметные результаты: 

– аккуратность при работе с компьютерным оборудованием; 

– применение обучающимся полученных знаний при создании 

анимационных проектов; 

– развитые трудовые умения и навыки в сфере компьютерной 

анимации. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации общеразвивающей программы 

1. Календарный учебный график 

              Таблица 2 

№ 

п/п 

Основные  

характеристики образовательного 

процесса 

 

1. Количество учебных недель 
определяется рабочей 

программой 

2. Количество учебных дней 
определяется рабочей 

программой 

3. 
Количество часов в неделю определяется рабочей 

программой 

4. Количество часов 72 

5. Начало занятий 
с момента формирования 

группы 
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2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Требования к помещению: 

− помещение для занятий, отвечающие требованиям СП 2.4.3648–20 для 

учреждений дополнительного образования; 

− качественное освещение; 

− столы, стулья по количеству обучающихся и 1 рабочее место для 

педагога; 

Оборудование: 

− ноутбуки на каждого обучающегося и преподавателя, 

поддерживающие технологию Bluetooth 4.0; 

− Wi-Fi для поддержания online доступа к системе обучения; 

− Мультимедийный проектор либо интерактивная доска для показа 

презентаций; 

− Графический планшет Wacom Intuos Pro M PPH-660 

Расходные материалы: 

− простые карандаши; 

− бумага для эскизов; 

− шариковые ручки; 

− permanent маркеры. 

Информационное обеспечение 

− операционная система Windows 10, 11 / MacOS; 

− браузер Yandex последней версии; 

− программное обеспечение Adobe Animate версий 2020 и выше; 

Кадровое обеспечение 

Программа реализуется Харченко А. Д., педагогом дополнительного 

образования. При реализации программы другим педагогом стоит учитывать, 

что преподавателю необходимо познакомиться с покадровой анимацией в 

Adobe Animate.  
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3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Система контроля знаний и умений обучающихся представляется в 

виде учёта результатов по итогам выполнения практических заданий и 

посредством наблюдения, отслеживания динамики развития обучающегося. 

Система отслеживания результатов обучающихся выстроена 

следующим образом: 

− определение начального уровня знаний, умений и навыков 

(Приложение 3); 

− промежуточный контроль (Приложение 4); 

− итоговый контроль (Приложение 5, 6). 

Оценивая личностные и метапредметные результаты, педагог проводит 

наблюдение за обучающимися, отслеживание динамики изменения их 

творческих, коммуникативных и иных способностей обучающихся 

(Приложения 1, 2). 

Входная диагностика определения уровня умений, навыков, развития 

детей и их творческих способностей проводится в начале обучения согласно 

предложенной форме (Приложение 3). 

Текущий контроль осуществляется регулярно в течение учебного года. 

Контроль теоретических знаний осуществляется с помощью устных опросов. 

В практической деятельности результативность оценивается качеством 

выполнения работ учащихся, где анализируются положительные и 

отрицательные стороны работ, корректируются недостатки. 

Промежуточная аттестация проводится в форме учета результатов по 

итогам выполнения промежуточного тестирования (Приложение 4). 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить по 

результатам промежуточной аттестации – 25 баллов. 

В конце учебного года, обучающиеся проходят итоговое тестирование 

и защиту индивидуальных/групповых проектов. 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить по 
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результатам итогового тестирования – 25 баллов (Приложение 5). 

Индивидуальный/групповой проект оценивается формируемой 

комиссией. Состав комиссии (не менее 3-х человек): педагог (в обязательном 

порядке), администрация учебной организации, приветствуется привлечение 

IT-профессионалов, представителей высших и других учебных заведений. 

Решение принимается коллегиально. Для оценки проекта членам комиссии 

рекомендуется использовать бланк оценки проектов (Приложение 6). 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить по 

результатам итогового проекта – 50 баллов. 

Сумма баллов результатов промежуточного контроля, итогового 

тестирования и защиты итогового проекта переводится в один из уровней 

освоения образовательной программы согласно таблице 3: 

Уровень освоения программы по окончании обучения 

Таблица 3 

 Баллы   Уровень освоения программы 

0–39 баллов Низкий 

40–69 баллов Средний 

70-100 баллов Высокий 

 

Формы проведения итогов по каждой теме и каждому разделу 

общеразвивающей программы соответствуют целям и задачам ДООП. 
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4. Методические материалы 

Образовательный процесс осуществляется в очной форме.  

В образовательном процессе используются следующие методы: 

1) объяснительно-иллюстративный; 

2) метод проектов; 

3) наглядный: 

-использование технических средств; 

-просмотр обучающих видеороликов. 

4) практические задания. 

Выбор методов обучения осуществляется исходя из анализа уровня 

готовности обучающихся к освоению содержания модуля, степени 

сложности материала, типа учебного занятия. На выбор методов обучения 

значительно влияет персональный состав группы, индивидуальные 

особенности, возможности и запросы детей. 

Методы воспитания: мотивация, убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, создание ситуации успеха и др. 

Образовательный процесс строится на следующих принципах: 

− Принцип научности. Его сущность состоит в том, чтобы ребёнок 

усваивал реальные знания, правильно отражающие действительность, 

составляющие основу соответствующих научных понятий.  

− Принцип наглядности. Наглядные образы способствуют 

правильной организации мыслительной деятельности ребёнка. Наглядность 

обеспечивает понимание, прочное запоминание.  

− Принцип доступности, учёта возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в процессе обучения по программе. Предполагает 

соотнесение содержания, характера и объёма учебного материала с уровнем 

развития, подготовленности детей. Переходить от лёгкого к трудному, от 

известного к неизвестному. Но доступность не отождествляется с лёгкостью. 
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Обучение, оставаясь доступным, сопряжено с приложением серьёзных 

усилий, что приводит к развитию личности.  

− Принцип осознания процесса обучения. Данный принцип 

предполагает необходимость развития у ребёнка рефлексивной позиции: как 

я узнал новое, как думал раньше. Если ребёнок видит свои достижения, это 

укрепляет в нём веру в собственные возможности, побуждает к новым 

усилиям. И если ребёнок понимает, в чём и почему он ошибся, что ещё не 

получается, то он делает первый шаг на пути к самовоспитанию.  

− Принцип воспитывающего обучения. Обучающая деятельность 

педагога, как правило, носит воспитывающий характер. Содержание 

обучения, формы его организации, методы и средства оказывают влияние на 

формирование личности в целом. 

Используются следующие педагогические технологии:  

− технология группового обучения; 

− технология индивидуализации обучения; 

− здоровьесберегающая технология; 

− технология работы с видео- презентационными материалами. 

Формы организации образовательного процесса: 

Индивидуальная, индивидуально-групповая и групповая. 

Формы организации учебного занятия: 

В образовательном процессе помимо традиционного учебного занятия 

используются многообразные формы, которые несут учебную нагрузку и 

могут использоваться как активные способы освоения детьми 

образовательной программы, в соответствии с возрастом обучающихся, 

составом группы, содержанием учебного модуля: беседа, лекция, мастер-

класс, практическое занятие, защита проектов, конкурс, соревнование. 

Дидактические материалы:  

Методические пособия, разработанные преподавателем с учётом 

конкретных задач, варианты демонстрационных программ, материалы по 
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терминологии, учебная литература, дидактические материалы по теме 

занятия 
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Приложение 1 

Бланк наблюдения за динамикой личностного развития обучающихся 

№ Группы  Дата   

№ 

п/п 

Ф.И. 

обучающегося 
возраст 

Проявление 

коммуникативных 

навыков внутри 

проектных групп и в 

коллективе в целом 

Упорство в 

достижении 

результата 

Целеустремлённость и 

организованность 

Применение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

при работе с 

компьютерной 

техникой 

Проявление интереса к 

сфере IT 

входящий 
итоговы

й 

входящ

ий 

итого

вый 
входящий 

итоговы

й 

входящи

й 
итоговый 

входящи

й 

итоговый 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

…             
 

3 балла – качество проявляется систематически 

2 балла – качество проявляется ситуативно 
1 балл – качество не проявляется 

Значения показателя по группе: 
1–1.7 балла – низкий уровень развития качества в группе 

1.8–2.5 балла – средний уровень развития качества в группе 

2.6–3 балла – высокий уровень развития качества в группе 
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Приложение 2 

Мониторинг достижения обучающимися метапредметных результатов 

№ Группы  Дата   

№ п/п Ф.И. обучающегося возраст 

Аккуратность при работе с 

компьютерным оборудованием 

Применение обучающимся 

полученных знаний на 

практике 

Применение трудовых умений и 

навыков в сфере анимации 

входящий итоговый входящий итоговый входящий итоговый 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         
 

3 балла – качество проявляется систематически Значения показателя по группе: 1–1.7 балла – низкий уровень развития качества в 

группе 2 балла – качество проявляется ситуативно 1.8–2.5 балла – средний уровень развития качества в группе 
1 балл – качество не проявляется 2.6–3 балла – высокий уровень развития качества в группе 
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Приложение 3 

Пример входного тестирования 

 

Максимальный балл – 10

1. Слово «мульфильм» применяется к …? (1 балл) 

2. Что особенно ясно видно на примере анимации? (1 балл) 

  А) развитие мирового искусства 

  Б) изменение в способе изображения людей 

  В) столкновения поп-культуры и искусства 

3. Какая анимация вряд ли может существовать? (1 балл) 

  А) ледяная анимация 

  Б) игольчатая анимация 

  В) пластилиновая анимация 

4. Какое технологическое новшество оказало сильное 

влияние на производство анимации в 2000-х гг.? (1 балл) 

  А) изобретение звукового кино 

  Б) 3D-технологии 

  В) Интернет  

5. Что является основным минусом создания 

мультипликации на компьютере? (1 балл) 

  А) узкие технические возможности 

  Б) неудобство в работе 

  В) механистичность жизни мультперсонажей  

6. На чём основано движение персонажа в традиционном 

анимационном кино? (1 балл) 

  А) на постадийных изменения позы героя 

  Б) на компьютерной модуляции движения 

  В) на движении актёров, управляющих 

мультипликационными героями 

7. Является ли трёхмерная графика видом векторной 

графики? (1 балл) 

  a) да 

  б) нет 

8. Что такое «ротоскопирование»? (1 балл) 

9. Что такое кривые Безье? (1 балл) 

10. Можно перевести видео в gif? (1 балл)
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Приложение 4 

Пример промежуточного тестирования 

Максимальный балл: 25 

1. Создание анимации с помощью компьютера – 

это… (1 балл) 

А. анимация 

Б. компьютерная анимация 

В. Flash 

2. Панель инструментов состоит из следующих 

разделов: (3 балла) 

А. инструменты  

Б. просмотр 

В. Цвета 

3. объект, помещенный в библиотеку – это (1 балл) 

А. экземпляр 

Б. символ 

В. изображение 

4. Изображения можно импортировать на (3 балла) 

А. в библиотеку 

Б. на слой 

В. на шкалу времени 

5. Чтобы движения объектов в покадровой 

анимации не были резкими, а фильм слишком 

коротким или быстрым, можно … (2 балла) 

А. добавить ключевые кадры с промежуточным 

положением анимируемого объекта 

Б. удалить кадры 

В. добавить простые кадры после каждого 

ключевого 

6. Плавное изменение объекта анимации – это (1 

балл) 

А. анимация формы 

Б. анимация текста 

В. анимация движения 

7. На шкале времени располагаются(3 балла) 

А. слои 

Б. кадры 

В. тексты 

8. Формат документа Flash(1 балл) 

А. fla 

Б. exe 

В. doc 

9. В каком формате сохраняются flash-ролики?(5 

баллов) 

10. Чтобы выполнить манипуляцию над объектом, 

необходимо? (5 баллов) 
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Приложение 5 

Лист оценки итогового проекта  

№ Группы _________________________________Дата_________________________________        Максимальный балл:50 

 

№ 

п/

п 

ФИО 
Актуальность (0-

5 баллов) 

Соответстви

е проекта ТЗ 

(0-5 баллов) 

Оригинал

ьность (0-

5 баллов) 

Качество 

(0-5 

баллов) 

Владение 

термино

логии (0-

5 баллов) 

Практическ

ая 

реализация 

(0-10 

баллов) 

Степень 

увлеченност

и процессом 

(0-5 баллов) 

Презентаци

я проекта 

(0-10 

баллов) 

Итог

о 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           
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Приложение 6 

Пример итогового тестирования 

Максимальный балл – 25 

1. Анимация — это … (2 балла). 

2. Какие бывают кадры в Animate. (2 балла) 

3. Какая комбинация клавиш используется для копирования/вставки кадра? (2 

балла) 

а) Ctrl+C / Ctrl+V 

б) Ctrl+X / Ctrl+V 

в) Ctrl+Alt+C / Ctrl+Alt+V 

4. Какие типы анимации поддерживает Animate: (2 балла) 

а) Классическая анимация. 

б) Позы обратной кинематики. 

в) Анимация формы. 

5. Какое значение FPS является стандартом для покадровой анимации? (2 

балла) 

6. Какая клавиша позволяет создать новый пустой кадр? (3 балла) 

а) F5 

б) F7 

в) Ctrl+N 

7. Что означает черная точка с белым прямоугольником на временной шкале? 

(3 балла) 

8. Что присуще анимации движения и классической анимации? (3 балла) 

9. С помощью какого инструмента можно создать современную скелетную 

анимацию? (3 балла) 

10. Что нам дает тип деформации “мягкие кости? (3 балла)   
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Аннотация 

Программа «Покадровая анимация» рассчитана на обучающихся системы 

дополнительного образования 12–17 лет. По содержательной направленности 

является технической, по форме организации – групповой, по времени реализации 

определяется рабочей программой. 

Программа состоит из пояснительной записки, учебно-тематического 

планирования занятий курса, краткого содержания занятий, требований к 

основным знаниям и умениям обучающихся по окончании курса и перечня 

методического и материально-технического обеспечения образовательной 

программы. 

Целью программы «Покадровая анимация» является создание условий для 

личностного развития обучающихся средствами создания мультфильма с 

использованием Adobe Animate, а также формирование профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Используя инструментарий программы Animate, учащиеся научатся 

понимать механику движения и чувствовать тайминг, смогут оживлять предметы, 

персонажей и целые миры. 
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