
 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа дистанционного 

обучения «Графический дизайн: анимация» разработана на основании 
нормативно-правовых документов: Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. 

№273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 9.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Концепцию развития 

дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 1726-р, Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей (СанПиН 2.4.4.3172-14), Письмо Министерства образования Иркутской 

области от 18.11.2016 г. № 02-55-11252116 «О направлении методических 

рекомендации». 

Программа «Графический дизайн: анимация» направлена на 

приобретение учащимися знаний, умений и навыков по выполнению 

графических проектов способами компьютерных технологий, овладение 

способами применения их в дальнейшем в практической и творческой 

деятельности.  

Освоение  программы «Графический дизайн: анимация» основано на 

изучении компьютерных технологий путем исполнения творческих заданий с 

применением полученных навыков, что способствует развитию таких качеств 

личности как интуиция, образное мышление, а также развитию способностей 

к проектированию. 

В основу обучения по данной дистанционной программе положен 

метод художественного проекта, предполагающий поэтапное создание 

учащимся творческого продукта с  использованием полученных знаний, 

умений и навыков. Проблемно-поисковый характер данного метода  

предполагает активное самостоятельное использование учащимися 

возможностей современной информационной среды. 

Для успешного решения проектных задач учащемуся необходимо 

освоить все основные закономерности формальной композиции и уметь 

пользоваться этими средствами для сознательного подхода к дизайнерскому 

творчеству. 

Учитывая требования компетентностного подхода в обучении, в 

рамках реализации программы «Графический дизайн: анимация» разработана 

программа компетентностного компонента. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные: 
1. Владеет основами знаний в области композиций, дизайна, 

формообразования. 



2. Владеет практическими действиями: создает анимированные 

изображения. 

3. Умеет работать с компьютерной графической программой и еѐ 

компонентами. 

4. Владеет приемами и основами графического дизайна.  

 

Метапредметные: 

1. Развиты творческие способности: образное мышление, наблюдательность, 

память, воображение. 

2. Развиты композиционное мышление и системно-информационное 

восприятие. 

 

Личностные: 

1. Сформирована мотивация к учебным занятиям. 

2. Сформированы умения планирования своей работы и доведения 

поставленной задачи до конца.  

 

Цель: развитие творческих способностей учащихся посредством 

использования компьютерных графических программ при создании 

анимированных изображений. 

 

ЗАДАЧИ: 

Обучающие: 
1. Научить основам знаний в области композиций, дизайна, 

формообразования. 

2. Научить практическим действиям – художественным навыкам 

создания анимированных изображений. 

Развивающие: 
1. Способствовать развитию у учащихся системно-информационного 

восприятия мира. 

2. Развивать творческие способности, характерные для дизайнера (образное 

мышление, наблюдательность, память, воображение). 

3. Развивать композиционное мышление, художественный вкус, графическое 

умение. 

Воспитательные: 
1. Развивать устойчивый интерес к регулярным занятиям компьютерной 

графикой. 

2. Воспитывать умение планировать свою работу. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Программа «Графический дизайн: анимация» имеет техническую 

направленность, в содержание которой включаются теоретическая и 

практическая части, при этом теоретическая часть тесно связана с 

практической.  

Наполняемость групп – 5 человек, на удаленном обучении. 



Площадка дистанционного обучения – Udemy. 

Форма проведения занятий – дистанционная. 

Основным видом занятий по программе «Графический дизайн: 

анимация» является практикум, содержание которого направлено на 

применение теоретических знаний в учебном и творческом опыте. 

Программа предполагает также изучение основ графического дизайна через 

выполнение несложных упражнений, выполняемых средствами 

компьютерной графики.  Задания носят творческий характер и рассчитаны на 

индивидуальные темпы выполнения.  

Программа предусматривает формирование у учащихся знаний и 

навыков, позволяющих им в полной мере раскрыть свои творческие 

способности, в том числе: практических навыков использования 

возможностей программ для компьютерной графики, изучения различных 

способов анимаирования изображений.  

Учебное содержание общей программы «Графический дизайн: анимация» 

включает в себя изучение программы Adobe Photoshop и еѐ компонентов. 

Таким образом, учебное содержание знакомит учащихся с общими 

принципами работы с различными программами компьютерной графики.  

 

Пояснения к учебному плану 

Дистанционное обучение — это самостоятельная форма обучения, в 

котором информационные технологии являются ведущим средством. 

 Образовательная программа «Графический дизайн: анимация» 

рассчитана на 2 месяца обученияс общим количеством часов 36 часов.   

Занятия проводятся дистанционно 2 раза в неделю по 2 часа. 

В группу набираются подростки 12-17 лет. 

Количество учащихся в группе – 5.  

По окончании обучения по программе «Графический дизайн: 

анимация» учащимся выдаѐтся документ установленного образца. 

Занятия проводятся следующим образом на каждом этапе (модуле) 

освоения программы:  

 Теоретическая часть – путем освоения программы с помощью 

теоретического лекционного материала, видео и презентаций. 

 Практическая часть – путем выполнения практического задания, 

теоретическая часть которого загружена на площадку вместе с 

пошаговой инструкцией его выполнения. 

 Оценочная часть – путем конференции в скайпе со всеми 

учащимися раз в неделю, где обсуждаются выполненные работы и 

разбираются ошибки. После чего, работа ученика либо принимается, 

либо отдается на переделку. 

На освоение теоретической и выполнения практической работы дается 

одна неделя, после чего проводится онлайн конференция с группой через 

скайп. 

Итоговая работа – представление своего gif изображения, созданного 

при помощи пройденного материала.   



 

Основная форма проведения занятий – веб-занятия. Обучение в 

образовательной среде предполагает, что вся учебная и воспитательная 

работа с обучающимся осуществляется через Интернет посредством 

платформы Udemy в режиме off-line и on-line. Специальная образовательная 

среда Udemy позволят достаточно просто общаться в чате со студентом, 

находящимся онлайн, прокомментировать работу одного учащегося или 

нескольких, если это общий чат, дать рекомендации по исправлению ошибок 

– работать с каждым учащимся до полного решения задачи. 

Формы проведения дистанционных занятий весьма разнообразны, это: 

лекции, видеоматериалы, изучение ресурсов, самостоятельная работа, 

практическая работа с применением инструкции; тренировочные 

упражнения.  

Одним из непременных условий успешной реализации курса является 

разнообразие форм и видов работы, которые способствуют развитию 

творческих способностей учащихся, ставя их в позицию активных 

участников. С целью создания условий для самореализации детей 

используется: 

 включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу 

и активность учащегося; 

 моральное поощрение инициативы; 

 регулирование активности и отдыха. 

На занятиях широко применяются: 

 наглядные методы обучения (показ, демонстрация приемов работы); 

 практические методы обучения (упражнение, практическая работа). 

На каждое учебное занятие педагогом разрабатывается инструкция 

для учащихся, в которой отображаются цели и задачи занятия, а также 

алгоритм действия учащихся по изучению темы. В каждом занятии выделены 

основные теоретические положения, на которые опирается решение 

поставленной задачи. В конце каждогораздела/темы предлагаются задания 

для самостоятельного решения, с целью закрепления темы/раздела. Задания 

для самостоятельной работы сопровождаются указаниями.  

 

Программа «Графический дизайн: анимация» включает в себя 3 

модуля: 

1. Основы фотошопа. Компьютерная графика - область деятельности, 

в которой компьютеры используются в качестве инструмента, как для 

синтеза  (создания) изображений, так и для обработки визуальной 

информации, полученной из реального мира. Теория изобразительного 

искусства как теория предметного изображения на плоскости. Два 



непременных условия создания гармонии: равновесие, единство и 

соподчинение. Художественный образ. Ассоциация – психологическая связь 

представлений о различных предметах и явлениях, выработанных 

жизненным опытом. Эмоции, чувства и средства их выражения. 

Ассоциативная композиция. 

Учащиеся знакомятся с видами композиции: фронтальная композиция, 

объемная композиция, глубинно-пространственная композиция. Наиболее 

удобный для восприятия вид информации – информация графическая.  

2. Анимация. Создание короткометражных gif зарисовок играет 

большую роль в творческом развитии личности. В настоящее время 

анимированные изображения играют большую роль в создании графического 

дизайна, поскольку позволяют создать мини-ролики с движением объекта.  

3. Итоговый контроль. На основе пройденного материала 

создается итоговая работа. 

 

Учебный план 

№ Название разделов 

Количество часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Освоение 

теоретического 

материала 

Работа с 

практическим 

материалом 

Защита/ 

Представление 

работы в Skype 

(час) 

Всего 

часов 

1. Модуль 1:  

Основы Photoshop 
7 7 2 16 

 

 Урок 1 2 0 0 2  

 Урок 2 1 1 0,5 2,5  

 Урок 3 2 2 0,5 4,5  

 Урок 4 2 2 0,5 4,5  

 Промежуточный 

контроль 
0 2 0,5 2,5 

Демонстрация 

работы 

2. Модуль 2:  

Gif -Анимация 
7 7 2 16 

 

 Урок 1 2 0 0 2  

 Урок 2 1 1 0,5 2,5  

 Урок 3 2 2 0,5 4,5  

 Урок 4 2 2 0,5 4,5  

 Промежуточный 

контроль 
0 2 0,5 2,5 

Демонстрация 

работы 

 Модуль 3: 

промежуточная 

аттестация 
0,5 2,5 1 4 

Защита 

итоговой 

творческого 

продукта 

 
 

Календарный учебный график 

 
Раздел / месяц Сентябрь   Октябрь   Ноябрь   Декабрь   Январь   Февраль   Март   Апрель   Май  

Основы 

фотошопа 
     10    

Анимация      6 14   



промежуточная 

аттестация 
      2 4  

Всего 0 0 0 0 0 16 16 4 0 

 

                                        СОДЕРЖАНИЕ  
 

Раздел1. Основы фотошопа - 16 ч. 

Знакомство с программой и программным обеспечением. Основы работы 

Photoshop. Инструменты рисования. Цветоделение: CMYK и RGB. Правила 

«золотого сечения» и «триады». Работа с простым объектом: методы 

выделения и вырезания объекта. Отделение выбранных частей. Работа со 

слоями: группировка и структурирование слоев. Параметры наложения. 

Применение эффектов к слоям и объектам. Способы комбинирования. 

Использование градиентов и заливок. Создание шаблонов. 

Теория: 5 часов; Практика: 5 часов 

Раздел 2. Анимация - 16 ч. 
История анимации. Инструменты анимации, ее виды и программы. 

Принципы построения анимации и еераскадровки. Создание простой 

покадровой анимации. Инструмент «марионетка». Теория сложной 

анимации: теория расчета движения, упреждение. Создание сложного 

анимированного gif изображения. 

Теория: 8 часов; Практика: 12 часов 

Раздел 3. Промежуточная аттестация – 4 ч. 

 

Оценочные материалы 
Программой предусмотрено проведение педагогического контроля: 

 Текущего – организация проверки качества освоения  учебного 

материала по дополнительной общеразвивающей программе 

учащимися  на онлайн конференциях в скайпе в виде обсуждения 

работы раз в неделю. 

 Тематического - проводится проверка качества освоения  учебного 

материала по дополнительной общеразвивающей программе 

учащимися после прохождения разделов в форме выполнения 

контрольного задания и защиты его  в скайпе на онлайн конференции 

(2 контрольных задания за учебный период).  

 Промежуточная аттестация - проверка качества освоения  

дополнительной общеразвивающей программы учащимися проводится 

в конце учебного периода в форме защиты одного творческого 

продукта по выбору. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методические указания к программе 

Учебное занятие стоится следующим образом: его начало посвящено 

рассмотрению теоретического материала. В ходе прочтения и просмотра 

презентационного материала, лекции и видео, учащиеся получают 



теоретические знания, которые затем должны реализовать в практических 

заданиях - упражнениях и творческих проектах. Практические задания 

выполняются индивидуально каждым обучающимся. 

Во время выполнения учащимися  практических заданий педагог  

имеет возможность не только  работать с каждым из них поочерѐдно,  

координировать их деятельность,  но и организовать  индивидуальный и 

групповой контроль учащихся,  выявляя уровень самостоятельности,  

отмечая успехи. В конце занятия (недели / раз в неделю) подводятся итоги, 

обсуждается выполненная работа. 

 Методической основой обучения выбрана технология учебных 

проектов. В отличие от традиционного процесса обучения она позволяет 

реализовать творческое сотрудничество педагога и учащегося, 

интеллектуальное партнерство, активную деятельность со стороны учащего, 

индивидуальный подход к учащимся через корректировку сложности 

выбранного учебного проекта. Для создания ситуации успеха учащихся 

применяются методы: авансирования успешного результата, скрытое 

инструктирование учащегося, мобилизация активности или педагогическое 

внушение. 

Цифровые образовательные ресурсы: фотографии, видеофрагменты,  

звукозаписи, символьные объекты и  текстовые документы и иные учебные 

материалы, необходимые для организации учебного процесса загруженные 

на онлайн площадку «Eduardo». 

В ходе  образовательного процесса в целях эффективности организации 

учебно-творческой деятельности учащихся  педагогом могут быть 

использованы: 

А) следующие приемы и  методы: 

- объяснительно – иллюстративный, он способствует  правильной   

организации восприятия и первичного осмысления учащимися новой 

информации с помощью рассказа, демонстрации наглядного материала и  

технических средств,  

- репродуктивный метод,   он направлен на формирование умений и 

навыков  посредством  выполнения практических упражнений, проведения  

беседы, повторения пройденного и т.п., 

- метод  проблемного обучения  помогает  педагогу организовать 

активную самостоятельную деятельность учащихся  с целью творческого  

овладения ими  профессиональными знаниями,  умениями, навыками. 

- метод проекта, он способствует индивидуализации учебного 

процесса, развитию  самостоятельности  учащихся,  правильному 

планированию  их учебной деятельности  и  исследовательской работы,   

продуктивному  завершению работы. 

Изучение теории предполагает такие формы проведения занятия, как: 
• изучение конспектов и изображений загруженных в личный кабинет 

учащегося; 

• просмотр слайдов и видео по теме занятия; 

• онлайн консультации с педагогом посредством скайпа. 



Практические задания предполагают такие формы проведения занятия, 

как: 
• вслед за теорией — выполнение работы непосредственно на компьютере 

(на каждом занятии) 

• творческая работа, включающая: 

- создание эскиза: два-три варианта композиции, проработка отдельных 

деталей, 

- его воплощение на компьютере, 

- демонстрацию готового проекта; последующее обсуждение проекта с 

педагогом. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для успешной работы по  данной программе необходимы следующие 

условия: 

Материально-технические: 
- Наличие 1 рабочего места, укомплектованногоIBMPC класса не ниже 

PENTIUM IV, RAM - 1024 Mb, HHD - 10 Gb; 

- Оборудование класса локальной сетью и доступом в INTERNET; 

- Наличие программного обеспечения: WindowsXP (WindowsSeven), 

AdobePhotoshop, регистрацией в программе Eduardo; возможность 

выхода в Skype. 
 

 

Требования к учащимся: учащиеся должны посещать учебные 

занятия онлайн и выполнять все практические задания и проектные работы в 

установленный срок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Таблица: «Результаты освоения программы учащимся» на основе таблицы 

критериев 

 (см. прил. 2) 

№ Ф.И. учащихся Наименование № группы 

Текущий 

контроль 

Тематический 

контроль 

Итоговый 

контроль 

     

     

     

     

     

 

Приложение 2 

Таблица критериев «Уровень освоения программы учащимися» для текущего 

контроля 

Признаки Репродуктивный (Р) Продуктивный (П) Творческий (Т) 

1. Знание 

спецтерминов и 

теории 

Знает, но путается 

 

Знает все термины Знает все термины, стремится 

самостоятельно узнать больше 

2. Качество и 

аккуратность работ 

Низкое, не качественное 

исполнение заданий 

Среднее, работы 

выполненные правильно 

технически, но 

встречаются ошибки, нет 

творческого подхода 

Повышенное, работы 

выполнены быстро и 

качественно с добавлением 

своего творческого подхода 

2. Активность и 

усидчивость 

Пассивен, работает по 

предложению педагога 

Работает ровно, 

систематически 

 

Работает самостоятельно, 

выполняет все задания и 

выбирает дополнительную тему, 

просит помочь 

4. Умение 

пользоваться 

инструментами 

программы 

Умеет пользоваться, но 

иногда путается, просит 

помощи 

Умеет пользоваться Умеет пользоваться и может 

придумать свои проекты, 

описание. 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Таблица: «Результаты оценивания качества проектов по окончанию 

каждого модуля» для тематического контроля (педагогом и учащимися) 

№ 
Ф.И. 

учащихся 

Защита творческого мини-проекта 
Качество выполнения 

творческого продукта 

Итого 

Наличие 

названия 

изготавливаемо

го продукта,  

обоснование 

выбора 

Наличие 

развернутог

о этапа 

подготовки 

к 

изготовлени

ю продукта  

Наличие 

этапов 

реализаци

и проекта  

Сложност

ь и объѐм 

готового 

творческо

го 

продукта: 
 

Качество и 

аккуратнос

ть  
 

Наличие 

творческого 

индивидуал

ьного 

подхода  

         

         

         

         

         

 

 

 

 

Приложение 4 

Таблица: «Результаты оценивания качества готового продукта» 

для проведения промежуточной аттестации (педагогом) 

№ Ф.И. учащихся 

Защита творческого проекта 
Качество выполнения 

творческого продукта 
Средний балл 

по карте 

творческой 

активности 

(выставляется 

педагогом) 

Итого 

Наличие 

названия 

изготавли

ваемого 

продукта,  

обоснован

ие выбора 

Наличие 

развернутог

о этапа 

подготовки 

к 

изготовлени

ю продукта  

Наличие 

этапов 

реализац

ии 

проекта  

Сложност

ь и объѐм 

готового 

творческо

го 

продукта: 

 

Представл

ение 

творческо

го 

продукта   

Качество и 

аккуратност

ь  

 

Наличие 

творческого 

индивидуал

ьного 

подхода  

1           

2           

3           

4           

5           

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

План защиты творческого проекта учащимся 

1. Озвучить выбранную тему проекта и обосновать еѐ выбор. 

2. Рассказать, что послужило источником для разработки идеи и описаний 

для изготовления работы? 

3. Представить эскиз работы и аргументировать его композиционное и 

цветовое  решение. 

4. Характеристика применяемых инструментов: кисти, маски, слои и т.д. 

применяемое оборудование. 

5. Характеристика творческого продукта (название, количество слоев, 

принцип работы и описание по изготовлению проекта). 

6. Где можно использовать данный проект? 

7. Что нового узнали, чему научились в процессе реализации творческого 

проекта. 

8. В чем выражается ваше авторство (например: внесение изменений в 

изготовление продукта, разработка своей цветовой схемы, добавление 

дополнительных деталей, оформление и т.д.). 

9. Оформить защиту творческого продукта в форме gif изображения.


