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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Пока в воду не попадешь – плавать не 

научишься. 

Армянская поговорка 

Кто сам программирует игры,  

тот наслаждается дважды. 

Ж. Арсак  

Одной из быстроразвивающихся и прогрессивных компьютерных технологий является 

Flash-технология. Широчайшие возможности Flash и, в то же время, сравнительная простота 

ее использования привели к тому, что технология Flash стала поистине 

многофункциональной и нашла применение во множестве различных областей деятельности 

в современном обществе. Используя данную технологию, можно разрабатывать: 

 векторные рисунки; 

 анимационные ролики; 

 мультимедийные Интернет-открытки; 

 портфолио; 

 анимированные интерактивные рекламные баннеры; 

 динамические web-страницы и web-сайты, использующие комплексное представление 

информации (графика, анимация, звук), снабженные широчайшей интерактивностью; 

 игры и развлекательные порталы; 

 программы дистанционного обучения, тесты, развивающие и образовательные 

программы и др. 

Знакомство с компьютерной программой Flash дает понятие о новых способах работы 

с графической и текстовой информацией. Во Flash можно изучать не только компьютерную 

графику, анимацию и мультимедийные возможности современных компьютеров, но и очень 

серьезные темы - алгоритмизацию и объектно-ориентированное программирование. И не 

просто изучать, а наслаждаться удивительной красотой и дружественной 

функциональностью этой замечательной программы. 

Помимо развитых средств для рисования и анимации Flash имеет встроенный язык 

программирования ActionScript. Овладение этим языком позволяет не только создавать 

программную анимацию, Flash-игры, интерактивные элементы и web-страницы, но и дает 

знания об объектно-ориентированном программировании. 

Технология Flash вполне может служить развитию мотивации личности ребенка к 

познанию и творчеству. Эта программа в состоянии направить энергию подростков, 

увлекающихся игровыми программами, в правильное русло. Через создание простых игр 

обучающиеся, умеющие рисовать, потянутся к программированию, а изначально склонные к 

математическим дисциплинам - обязательно попробуют свои силы в компьютерном 

изобразительном искусстве. Потому что и то, и другое - творчество.  

Обучение работе в программе Flash способствует развитию интереса учащихся в 

области компьютерных технологий до того уровня, когда компьютер становится не 

игрушкой, а инструментом творчества и познания мира, в котором мы живем. 

Создавая во Flash самые простые персонажи, обучая их движению, подросток может 

почувствовать себя художником-аниматором, режиссером мультфильма. А написав 

несколько команд на ActionScript, обучающийся увидит, что может заставить эти простые 

образы подчиняться своим командам и воздействиям. В этот момент он почувствует себя не 



только сценаристом или режиссером мультфильма, но почти волшебником, приближаясь к 

самой завораживающей составляющей профессии инженера-программиста. 

Актуальность данной образовательной программы определяется несколькими 

важными моментами: 

 данная программа способствует достижению результатов, заложенных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте для среднего образования, 

в частности, по предметной области информатика; обучение по данной программе 

поможет формированию у подростков основных информационно-коммуникативных 

компетентностей; 

 подросткам предлагается освоение Flash-технологий как современного популярного 

среди молодежи ресурса, который позволит им применять полученные знания и 

навыки, как в учебных, так и в личных целях;  

 владение Flash-технологиями может стать хорошей страховкой при 

профессиональном становлении, а также в позитивном самоопределении подростка в 

среде сверстников. 

Новизна программы в том, что она - одна из немногих известных авторам 

образовательных программ в системе дополнительного образования детей, созданных 

специально для освоения подростками современных Flash-технологий. Причем, 

образовательная программа не только дает навыки и умение работать с компьютерной 

программой, поддерживающей технологии Flash, но и способствует формированию 

информационно-коммуникативных и социальных компетентностей. Использование метода 

проектов и ориентирование подростков на положительные образы в своих творческих 

работах не даёт подросткам «уйти в виртуальный мир», а учит видеть красоту реального 

мира, создает условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации обучающихся. 

Известно, что ведущим мотивом поведения подростка является стремление найти свое 

место среди сверстников. Причем отсутствие такой возможности часто приводит к 

социальной неадаптированности. Положение в группе определяет разную степень 

«эмоционального благополучия» подростка. В рамках освоения образовательной программы 

«Flash-технологии» общение подростков выстроено так, что в деятельности происходит 

удовлетворение потребности в признании и самоутверждении. Владение современными 

высокими компьютерными технологиями поднимает статус подростков среди сверстников, 

помогает заслужить признание и уважение старших. 

Можно выделить некоторые положения, позволяющие считать образовательную 

программу «Flash-технологии» авторской. 

В данной программе авторы смогли объединить два интересных для современных 

подростков направления компьютерных технологий: анимацию и создание компьютерных 

игр. Несмотря на большое количество ресурсов по изучению этих технологий в сети 

Интернет, освоение их для большинства подростков весьма затруднительно. Авторы в своей 

программе предлагают системный подход, тщательную проработку последовательности 

подачи материала, отбор содержания, адекватного возрастным особенностям обучающихся 

при изучении Flash-технологий. 

Подросток самостоятельно выбирает тему, героев и уровень сложности Flash-проекта в 

зависимости от возрастных особенностей и интересов.  

С начального этапа создания проекта педагоги дают возможность подросткам 

принимать самостоятельные решения по виду, цвету, форме будущего объекта. Он же в 

последующем может стать героем презентации, анимационного ролика, фильма, 

компьютерной игры, будет управляться с помощью программирования.  



Так был придуман герой, рожденный средствами Flash-технологий, которого 

обучающиеся назвали Флешариком. Яркий, круглый, пушистый Флешарик «живет» в 

тестовых программах, специально разработанных педагогами для проверки знаний 

учащихся, которые теперь ждут новых встреч с полюбившимся героем, его новых заданий, 

удивлений и похвалы за успешно пройденный тест. 

Цель образовательной программы: развитие творческих способностей подростков и 

формирование информационно-коммуникативных и социальных компетентностей через 

создание собственных проектов с помощью углубленного изучения Flash-технологий. 

Задачи 

Обучающие: 

 научить пользоваться графическим редактором программы Flash; 

 научить принципам создания анимации; 

 сформировать умение создавать ручную и автоматическую анимацию, 

анимационные эффекты; 

 сформировать навыки работы с импортированной графикой и звуком; 

 научить создавать интерактивные элементы: презентации, интерактивные ролики 

и web-сайты с размещением их в сети Интернет; 

 научить основам языка программирования ActionScript; 

 научить создавать интерактивные ролики и простые компьютерные игры с 

использованием языка программирования ActionScript; 

 научить создавать интерактивные компьютерные игры с использованием языка 

программирования ActionScript и элементами языка XML; 

 научить создавать и представлять авторские проекты, созданные с помощью 

Flash-технологий. 

Развивающие: 

 развивать познавательный интерес, внимание, память; 

 развивать логическое, абстрактное и образное мышление; 

 развивать воображение и фантазию через создание сценария анимационного 

ролика и компьютерной игры; 

 формировать навыки сознательного и рационального использования Flash-

технологий в своей повседневной, учебной деятельности; 

 развивать коммуникативные навыки, умение взаимодействовать в группе. 

Воспитательные: 

 воспитывать доброжелательность по отношению к окружающим, чувство 

товарищества; 

 прививать чувство гордости за науку и бережное отношение к компьютерной 

технике; 

 формировать творческий подход к поставленной задаче; 

 прививать информационную культуру как составляющую общей культуры 

современного человека;  

 воспитывать чувство ответственности за свою работу; 

 воспитывать стремление к созданию творческих работ созидательной 

направленности (анимационных роликов, интерактивных клипов, компьютерных 

игр, web-сайтов); 

 воспитывать сознательное отношение к выбору будущей профессии. 

 

Ведущие идеи программы 

 

Обучение в специально созданной среде развития обучающихся.  



«Ребенок развивается, если имеет условия для креативной деятельности в 

соответствующей среде», С. Пейперт. 

Для успешной реализации программы создана среда, включающая совокупность 

ресурсных условий и возможностей для развития личности обучающегося и педагога в 

области информационно-коммуникативных технологий. Одним из основных компонентов 

этой среды является человеческий капитал – реализовывать такую программу должны 

педагоги, обладающие высоким уровнем педагогической компетентности, желанием 

постоянно учиться, высоким уровнем мобильности, способные осваивать стремительно 

изменяющееся программное обеспечение. Еще одним важным компонентом такой среды 

является материально-техническая база – компьютеры, соединенные в локальную сеть, 

интерактивная доска, проектор, собственные информационные ресурсы (сайты) в сети 

Интернет. Еще один компонент - технологический и информационный капитал, к которому 

можно отнести содержание программы, отобранные и апробированные приемы и методы 

обучения, авторские методические разработки, возможности Интернет-пространства, опыт 

организации участия в различных конкурсах, опыт взаимодействия с внешней средой, в том 

числе опыт взаимодействия с высшими учебными заведениями Санкт-Петербурга.  

 

Безопасность детей в Интернет. 

Использование в рамках реализации образовательной программы специальных 

интернет-фильтров, адаптированных заданий, информационных источников по организации 

безопасной деятельности в сети Интернет позволяет формировать навыки и умения 

безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права.  

 

Компьютер – инструмент для творчества и позитивного самовыражения. 

Освоение содержания образовательной программы в основном происходит через 

создание тематических проектов. Каждый обучающийся за время обучения успевает 

придумать, разработать, оформить и защитить несколько проектов, начиная с простых 

анимированных изображений, заканчивая интерактивными мини-сайтами и разного уровня 

Flash-играми. Важным моментом является «нацеливание» подростков на создание 

положительных образов. Этому способствует система отбора работ для представления на 

конкурсы, для размещения на сайте учреждения и сайтах педагогов, работающих по 

программе. Причем оценить готовность к публичному представлению своего «творения» по 

предложенным критериям в первую очередь должен сам юный автор. 

 

Партнерство и сотрудничество.  

Педагог не является единственным источником знаний и информации. В основу 

образовательного процесса закладывается сотрудничество, продуктивное общение, 

направленное на совместное с обучающимся решение проблем, взаимное интеллектуальное 

обогащение в процессе поиска идей.  

 

Ценностное отношение к информации. 

На занятиях информация рассматривается как общечеловеческая и личностно-

значимая ценность. От педагога требуется тщательный предварительный отбор 

информационных ресурсов, представляемых обучающимся. В беседах и при анализе 

проектов подчеркивается умение правильно использовать полученную информацию. Также 

важно придать уверенности обучающемуся, что и он сможет создать свой не менее ценный 

информационный продукт. Просмотр примеров работ обучающихся прежних лет, 

посещение сайтов, других информационных ресурсов позволяет педагогу научить 

подростков анализировать и отбирать для создания своего проекта наиболее ценную 

информацию, не нарушая прав других авторов. 

 



Знакомство с миром профессий, связанных с применением современных 

компьютерных технологий. 

Обучаясь по данной программе, каждый подросток может не только получить 

некоторые сведения о профессиях, непосредственно связанных с применением Flash-

технологий, но и, разрабатывая свой авторский творческий проект, выступить в роли 

режиссера, сценариста, создателя мультфильмов, разработчика компьютерных игр, 

программиста. Подросток имеет возможность определить свое отношение к 

представленным профессиям, что может помочь в дальнейшем избежать ошибок в 

профессиональном выборе.  

Содержание курса, связанное с базовыми знаниями школьных программ по физике, 

геометрии, информатике, подразумевающее приближение подростка к освоению серьезных 

профессиональных знаний, способствует интеллектуальному и творческому развитию 

обучающегося, повышает его конкурентоспособность на рынке труда в будущем. 

Познание мира через творческие проекты.  

Важным моментом при освоении образовательной программы является выбор и 

принятие обучающимся темы своего творческого проекта. Создавая определенный 

положительный климат в детском коллективе, используя элементы самоуправления, 

педагог помогает обучающимся выбрать социально значимую тему. Раскрывая ее в своем 

творческом проекте, подросток может почувствовать себя успешным, демонстрируя свои 

достижения сверстникам и участвуя в конкурсах различного уровня. Например, темой 

Flash-открыток, сайтов, игр и других проектов часто выбирается «тема года» в стране, 

обучающиеся проявляют интерес и к учебным темам школьного курса, и к темам конкурса 

социальной рекламы ЦДЮТТ: здоровый образ жизни, безопасность на дорогах, 

толерантность, семья и т.д.  
 

Характеристики программы 

 

Образовательная программа «Flash-технологии», имеющая научно-техническую 

направленность разработана для подростков 11-16 лет. 

По уровню усвоения программа общекультурная. 

Продолжительность обучения по программе - 3 года.  

Набор в группы осуществляется без конкурса. При приеме проводится собеседование с 

ребенком и его родителями, анкетирование для выявления уровня подготовки обучающегося 

в сфере информационно-коммуникативных технологий. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 2 часа с 

чередованием теории и практической работы, всего – 72 или 144 часа в год, в зависимости от 

потребностей обучающихся. В программе предусмотрен ознакомительный курс на 18 часов. 

В данном случае группа педагога имеет переменный состав и меняется за год 4 раза. 

Формы проведения занятий: лекции, мини-лекции, беседы, демонстрация, 

самостоятельная практическая работа, проектная деятельность. Большая часть учебного 

времени выделяется на упражнения и самостоятельную работу. Практические задания и 

упражнения носят творческий характер и индивидуальную скорость выполнения. 

По организационным формам занятия, в основном, индивидуально-групповые. 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый, творческий поиск, самообучение, взаимообучение, 

проектная деятельность, репродуктивный, исследовательский. 

Образовательная программа «Flash-технологии» включает в себя три раздела: 

1. «Flash-анимация и элементы web-дизайна» - первый год обучения.  

2. «Создание компьютерных игр во Flash» - второй и третий годы обучения.  

3. «Интерактивность» - ознакомительный курс. 

 



В разделе «Flash-анимация и элементы web-дизайна» идет «погружение» во Flash-

среду для дальнейшего «умелого плавания» в ней, изучаются разделы компьютерной 

программы Flash, которые дают возможность создавать графику, все виды анимации и 

интерактивные элементы, возможности их использования в презентации, web-странице и web-

сайте. 

В разделе «Создание компьютерных игр во Flash» изучаются основы 

программирования на ActionScript для создания игр с элементами интерактивности, как на 

начальном уровне освоения, так и на углубленном. Также предусматривается знакомство с 

языком стандартизации информации XML. 

В разделе «Интерактивность» изучаются инструменты для рисования, анимации и 

некоторые команды языка AS2 в том объеме, который необходим для создания простого 

проекта, например, викторины, интерактивной открытки, презентации, теста. 

Содержание программы 2 и 3-го годов обучения позволяет учащимся изучить новые 

возможности Flash, открывающиеся при создании анимации с применением языка 

программирования ActionScript. В первую очередь обучающиеся ориентированы на 

приобретение практических навыков – осваивают синтаксис ActionScript, его возможности и 

внутреннюю логику, учатся самостоятельно создавать динамические, интерактивные Flash-

продукты. 

Постоянный доступ в Интернет, применение интерактивной доски позволяют проводить 

занятия по программе не только в традиционной форме, но и в форме виртуальных экскурсий, 

виртуальных выставок, конкурсов, мастер-классов. Защита проектов, интерактивные тесты, 

игры-путешествия в мир профессий проходят более ярко, содержательно, интересно с 

использованием IT-технологий. 

Занятия начинаются с актуализации знаний и навыков, имеющихся у обучающихся или 

полученных на предыдущем этапе. Ставится задача на выполнение проекта, и педагог вместе 

с обучающимися формулирует конечный практический результат и этапы выполнения 

проекта. На интерактивной доске показываются инструменты, необходимые для выполнения 

каждого этапа проекта. Обсуждаются примеры выполненных проектов предыдущих лет.  

При использовании педагогом цифровых образовательных ресурсов для пояснения и 

иллюстрации поэтапного выполнения проекта подростки под руководством педагога 

проходят путь нахождения в сети нужного файла и, после копирования в свою личную 

папку, они запускают его для просмотра и работы.  

Элементы или составляющие будущего проекта: рисунка, анимации, клипа, игры 

обсуждаются в парах или группах. Ребята советуют, комментируют, помогают друг другу. 

Удачные и не очень варианты выполненных работ в проекте сохраняются для 

сравнительного анализа и фиксации роста обученности обучающихся. 

Ожидаемые результаты  

В результате освоения программы у обучающихся формируются информационно-

коммуникативные компетентности. 

Они будут знать технологию создания графики во Flash, технологию создания 

различных видов анимации, способы использования элементов интерактивности в фильме, 

технологию Flash для создания web-сайтов, язык программирования ActionScript на среднем 

или высоком уровне, технологию создания простых и усложненных компьютерных игр. 

Они будут уметь работать с инструментарием программы Flash: создавать 

анимационные и интерактивные ролики, презентации, web-страницы или web-сайты, 

компьютерные игры с использованием языка ActionScript и с использованием языка XML. 

У них будет развиваться логическое мышление и стремление к творческому 

самоопределению и самореализации. Будет воспитываться ответственность за созданный 

Flash-продукт, уважение к своему труду, упорство в достижении желаемых результатов, 

чувство товарищества, понимание ценности доброжелательных и конструктивных 

отношений в коллективе. Подростки научатся принимать компьютер как инструмент, 

необходимый для решения различных творческих задач с использованием Flash-технологий. 



Формы контроля 

В качестве промежуточного контроля предусматривается выполнение разработанных 

авторами тестов по отдельным разделам образовательной программы. Результаты тестов, а 

также наблюдений педагогов заносятся в специальную форму фиксации результатов 

освоения образовательной программы. 

В качестве текущего контроля предусматривается анализ выполненных работ по 

созданию анимаций в озвученной открытке, анимационном фильме, компьютерной игре. 

 

Итоговым контролем является защита проектов и участие в конкурсах. 

Для обучающихся 1-го года обучения итоговым проектом является сайт, на котором 

размещены элементы дизайна, клипы и др., выполненные в программе Flash.  

Обучающиеся 2-го года обучения представляют итоговый проект - игру, дизайн 

которой создан в графическом редакторе Flash, персонажи созданы с помощью анимации и 

программная часть создана с помощью языка ActionScript.  

Итоговым проектом 3-го года обучения является компьютерная игра, 

предусматривающая уверенное владение языком ActionScript и для создания которой 

используется язык XML. 

В конце каждого учебного года заполняется вторая часть формы фиксации результатов 

освоения образовательной программы, проводится сравнительный анализ, подводятся итоги. 

Определить результативность освоения программы позволяет ряд диагностических 

методик: анкетирование, устные опросы обучающихся и их родителей, самоанализ 

творческих проектов для представления их родителям, другим обучающимся и 

общественности, ведение диагностических карт уровня творческого развития ребенка, 

анализ результатов тестирования по пройденному материалу, результатов участия в 

различных мероприятиях, фестивалях, конкурсах с использованием Flash-технологий. 

Внешним показателем результативности образовательного процесса являются 

размещение работ, обучающихся на сайте ЦДЮТТ, в Интернете, презентация проектов, 

которая проводится в виде мини-конференции с участием педагогов, учащихся и их 

родителей. 

 



Календарный учебный график 

 
Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 10.09 31.05 36 36 72 1 раз в неделю 

по 2 часа 

2 год 01.09 31.08 36 72 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

3 год 01.09 31.08 36 72 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

«Flash-анимация и элементы web-дизайна» 

 

1 занятие в неделю по 2 часа 

Всего 72 часа в год 

№ Разделы и темы Кол-во учебных часов  Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Введение 4 2 2  

1.1 Охрана труда и правила поведения в 

компьютерном классе. В мире 

компьютерных профессий. 

Творческие проекты – путь 

познания мира. Обзор графических 

редакторов 

2 1 1 Опрос. 

Наблюдение 

педагога 

1.2 Мы в информационном мире. 

Безопасный Интернет 

2 1 1 Опрос. 

Наблюдение 

педагога 

2 Cоздание и обработка статических 

изображений 

12 4 8  

2.1 
Технология Flash, ее возможности и 

сферы применения. Интерфейс 

программы 

2 1 1 Контрольные 

упражнения.  

Наблюдение 

педагога 

2.2 Панель инструментов. Рисование и 

редактирование объектов 

2 0,5 1,5 Самоанализ.  

Контрольные 

упражнения.  

Наблюдение 

педагога 

2.3 Работа с цветом, контур и заливками 

объекта 

2 1 1 Самоанализ.  

Контрольные 

упражнения.  

Наблюдение 

педагога 

2.4 Методы построения рисунков. Слои. 2 0,5 1,5 Самоанализ.  



Рисование в слоях Контрольные 

упражнения.  

Наблюдение 

педагога 

2.5 Понятие библиотеки. Символ. 

Графические символы 

2 0,5 1,5 Самоанализ.  

Контрольные 

упражнения.  

Наблюдение 

педагога 

2.6 Работа с текстом 2 0,5 1,5 Самоанализ.  

Контрольные 

упражнения.  

Наблюдение 

педагога 

3 Создание и обработка 

анимированных изображений 

12 3 9  

3.1 Виды анимации. Временная шкала. 

Типы кадров 

2 1 1 Самоанализ.  

Контрольные 

упражнения.  

Наблюдение 

педагога 

3.2 Покадровая анимация. Создание 

покадровой анимации 

2 0,5 1,5 Самоанализ. 

Наблюдение 

педагога 

3.3 Анимация формы. Создание 

анимации формы 

2 0,5 1,5 Самоанализ. 

Наблюдение 

педагога 

3.4 Анимация движения. Создание 

анимации движения графического 

символа 

2 0,5 1,5 Самоанализ. 

Наблюдение 

педагога 

3.5 Анимация движения по траектории. 

Создание анимации движения 

2 0,5 1,5 Самоанализ. 

Наблюдение 

педагога 

3.6 Рисование фона. Создание 

графических символов. Слои.  

Работа над созданием новогодней 

открытки 

2 - 2 Самоанализ. 

Наблюдение 

педагога 

4 Создание символов типа 

MovieСlip (Фрагмент ролика) 

4 2 2  

4.1 Создание символов типа MovieСlip. 

Работа над открыткой 

2 1 1 Самоанализ. 

Анализ 

педагогом 

качества работ 

обучающихся. 

Наблюдение 

педагога 

4.2 Вложенные MovieСlip. Создание 

объектов открытки 

2 1 1 Самоанализ. 

Анализ 

педагогом 

качества работ 

обучающихся. 

Наблюдение 



педагога 

5 Работа со звуком 6 2 4  

5.1 Форматы звуковых файлов. 

Создание звукового фона для 

открытки 

2 1 1 Самоанализ. 

Наблюдение 

педагога 

5.2 Синхронизация звука и 

изображения 

2 1 1 Самоанализ. 

Наблюдение 

педагога 

5.3 Работа над проектом «Новогодняя 

открытка». Конкурс Flash-открыток 

2 - 2 Взаимооцениван

ие. 

Представление 

работ. 

Наблюдение 

педагога 

6 Работа с растровой графикой 2 1 1  

6.1 Импорт и оптимизация растровой 

графики 

2 1 1 Самоанализ. 

Наблюдение 

педагога 

7 Анимационные эффекты 6 3 3  

7.1 Встроенные анимационные эффекты 

монтажной линейки 

2 1 1 Самоанализ. 

Наблюдение 

педагога 

7.2 Анимация с применением маски 2 1 1 Самоанализ. 

Наблюдение 

педагога 

7.3 Создание движущегося фона. 

Создание проекта: тематический 

Flash-фильм 

2 1 1 Взаимооцениван

ие. 

Представление 

работ. 

Наблюдение 

педагога 

8 Создание элементов web-дизайна 8 4 4  

8.1 Создание и программирование 

кнопок. Навигация внутри фильма 

4 2 2 Самоанализ.  

Контрольные 

упражнения.  

Наблюдение 

педагога 

8.2 Создание проекта Презентация 

«Мои любимые места Санкт-

Петербурга» 

4 2 2 Взаимооцениван

ие. 

Представление 

работ. 

Наблюдение 

педагога 

9 Создание проекта web-сайт 14 5 9  

9.1 Создание страниц сайта. Навигация 

внутри сайта 

4 1 3 Самоанализ.  

Контрольные 

упражнения.  

Наблюдение 

педагога 

9.2 Навигация между сайтами. 

Создание анимированных баннеров 

4 2 2 Самоанализ.  

Контрольные 

упражнения.  



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Введение. 

Тема 1.1. Охрана труда и правила поведения в компьютерном классе. В мире 

компьютерных профессий. Творческие проекты – путь познания мира. Обзор 

графических редакторов. 

Теория: Охрана труда и правила поведения в компьютерном классе. Профессии ИКТ-сферы. 

Понятие – проект. Растровые и векторные редакторы.  

Практика: Показ проектов прошлых лет. Экскурсия в музей компьютерной техники 

ЦДЮТТ. Опрос по технике безопасности. 

Тема 1.2. Мы в информационном мире. Безопасный Интернет. 

Теория: Понятие информации. Свойства информации. ЦОР. Интернет-фильтры. Анализ 

ЦОР в Интернете.   

Практика: Поиск информации в Интернете, сохранение на компьютере. 

 

Раздел 2. Cоздание и обработка статических изображений. 

Тема 2.1. Технология Flash, ее возможности и сферы применения. Интерфейс 

программы.  

Теория: Компоненты программы. Знакомство с интерфейсом программы. Обзор команд 

меню Файл, Правка. Основные панели. Форматы файлов, создаваемых во Flash. Сохранение 

документа и публикация. 

Практика: Отработка навигации в программе. Установка параметров интерфейса. 

Упражнения по сохранению и публикации файлов. 

Тема 2.2. Панель инструментов. Рисование и редактирование объектов. 

Наблюдение 

педагога 

9.3 Оптимизация web-сайта. 

Публикация как фильма 

2 0,5 1,5 Самоанализ.  

Контрольные 

упражнения.  

Наблюдение 

педагога 

9.4 Создание предзагрузчика 2 0,5 1,5 Самоанализ.  

Наблюдение 

педагога 

9.5 Размещение web-сайта в Интернете 2 1 1 Самоанализ.  

Наблюдение 

педагога 

10 Подведение итогов 4 1 3  

10.1 Оформление проектов. Подготовка 

к конкурсам 

2 0,5 1,5 Взаимооцениван

ие. 

Представление 

работ. 

Наблюдение 

педагога 

10.2 Защита итогового проекта 2 0,5 1,5 Взаимоанализ 

созданных 

проектов. 

Наблюдение 

педагога (форма 

фиксации) 

 Всего часов 72 27 45  



Теория: Панель инструментов. Горячие клавиши их вкл/выкл. Координатная линейка, 

направляющие, сетка. Примеры использования инструментов Линия, Карандаш, свойства 

Линии. Выделение объекта, копирование, перемещение, удаление. 

Практика: Рисование с помощью изученных инструментов. 

Тема 2.3. Работа с цветом, контур и заливка объекта. 

Теория: Примеры использования инструментов Овал, Прямоугольник, Многоугольник. 

Контуры, обводка, заливка объектов. Виды заливки (сплошная, градиентная, растровым 

изображением).  Особенности градиентной заливки. 

Практика: Рисование объемных фигур: шара, цилиндра, конуса, колеса.  

Тема 2.4. Методы построения рисунков. Рисование в слоях. 
Теория: Изменение взаимного расположения графических объектов. Команды перемещения 

на задний и передний план. Выравнивание объекта и объектов. Работа в слоях. Методы 

построения рисунков: метод изменения примитивов, послойное конструирование, 

комбинирование, метод конструктора, метод кальки. 

Практика: Взаимное расположение объемных фигур. 

Тема 2.5. Понятие библиотеки. Символ. Графические символы. 
Теория: Назначение библиотеки. Виды символов. Символы и экземпляры символов. 

Способы создания графических символов и их редактирование. Преимущества 

использования графических символов перед использованием групп. 

Практика: Создание фона - среднего плана для фильма – домиков и деревьев, где домики и 

деревья - экземпляры графических символов. 

Тема 2.6. Работа с текстом 
Теория: Знакомство с инструментом Текст. Панель свойств. Использование текста как 

элемента дизайна.  

Практика: Создание красочной рекламной надписи. 

 

Раздел 3. Создание и обработка анимированных изображений. 

Тема 3.1. Виды анимации. Временная шкала. Типы кадров.  

Теория: Анимация. Виды анимации. Элементы Монтажного стола. Типы кадров. Команды 

контекстного меню кадра. 

Практика: Упражнения на отработку команд контекстного меню кадра. Отработка теста 

«Горячие клавиши». 

Тема 3.2. Покадровая анимация. Создание покадровой анимации. 

Теория: Алгоритм создания покадровой анимации. 

Практика: Создание покадровой анимации – рост цветка, полет птицы, походка человека. 

Тема 3.3. Анимация формы. Создание анимации формы. 

Теория: Алгоритм создания анимации формы. Анимация формы с использованием 

контрольных точек. 

Практика: Создание анимации с использованием изученных инструментов. Создание 

анимации формы с разметкой формы, например, «Превращение мыши в кошку». 

Тема 3.4. Анимация движения. Создание анимации движения графического символа. 

Теория: Алгоритм создания анимации движения. Движение по прямой траектории. 

Анимация изменения размера, прозрачности, яркости, цвета. 

Практика: Рисование снежинки. Создание анимации движения с вращением и изменением 

прозрачности. 

Тема 3.5. Анимация движения по траектории. Создание анимации движения. 

Теория: Алгоритм создания анимации движения по траектории. Понятие о рабочих слоях, 

переименовании, удалении, скрытии, блокировке. 

Практика: Рисование цветка и бабочки. Полет бабочки вокруг цветка. 

Тема 3.6. Рисование фона. Создание графических символов. Слои. Работа над 

созданием новогодней открытки. 

Практика: Рисование фона, елочки, анимированной гирлянды. 



 

Раздел 4. Создание символов типа MovieСlip (Фрагмент ролика). 

Тема 4.1. Создание символов типа MovieСlip. Работа над открыткой. 

Теория: Преобразование анимации в символ типа Movie Сlip. 

Практика: Создание новогодней открытки. Преобразование ранее созданных анимации 

(«Гирлянда», «Танцующий снеговик») в символы типа Movie Сlip и применение их в 

новогодней открытке. 

Тема 4.2. Вложенные MovieСlip. Создание объектов открытки. 

Теория: Вложенные MovieСlip. Способы создания и корректировки символов типа Movie 

Сlip.Сравнение свойств анимированных графических символов и анимированных символов 

типа Movie Сlip. 

Практика: Создание анимированных символов типа Movie Сlip на выбор: Елочный шар, 

мерцающая звезда, мерцающая Луна. 

 

Раздел 5. Работа со звуком. 

Тема 5.1. Корректировка звука. Создание звукового фона для открытки. 

Теория: Использование звука во Flash. Корректировка звука. Зацикливание звука. 

Практика: Редактирование звука путем зацикливания короткого звука. Создание звукового 

фона. 

Тема 5.2. Синхронизация звука и изображения. 

Теория: Синхронизация звука и изображения. Звук типа Stream (потоковый). 

Практика: Синхронизация звука и анимации персонажа. 

Тема 5.3. Работа над проектом «Новогодняя открытка» 

Практика. Работа над проектом «Новогодняя открытка». Конкурс Flash-открыток. 

 

Раздел 6. Работа с растровой графикой. 

Тема 6.1. Импорт и оптимизация растровой графики 

Теория. Понятие растровой графики. Импорт и алгоритм оптимизации растровой графики.  

Практика. Импорт и оптимизация растрового изображения – фона для анимации. 

 

Раздел 7. Анимационные эффекты. 

Тема 7.1. Встроенные анимационные эффекты монтажной линейки. 

Теория. Виды встроенных анимационных эффектов монтажной шкалы. 

Практика. Создание анимации с применением основных эффектов монтажной шкалы. 

Тема 7.2. Анимация с применением маски 

Теория. Понятие маски. Маска как форма. Маска как экземпляр анимированного символа. 

Практика. Создание маски, скрывающей содержимое рабочего поля.  

Тема 7.3. Создание движущегося фона  

Теория. Алгоритм создания движущегося фона.  

Практика. Работа на тематическим Flash-фильмом. 

 

Раздел 8. Создание элементов web-дизайна. 

Тема 8.1.Создание и программирование кнопок. Навигация внутри фильма 

Теория. Понятие интерактивности. Знакомство с панелью «Действия». Команды управления 

Монтажной шкалой. Кнопки. События для кнопки. Обработчик событий для кнопки. 

Навигация внутри фильма. 

Практика. Упражнение на управление Монтажной шкалой. Создание плеера для 

проигрывания фильма. 

Тема 8.2. Создание презентации «Мои любимые места Санкт-Петербурга». 

Теория. Работа со сценами. Команды управления сценами. 

Практика. Создание презентации: импорт изображений, анимация, расположение на сцене 

кнопок, настройка управления. 



 

Раздел 9. Создание проекта web-сайт. 

Тема 9.1. Создание страниц сайта. Навигация внутри сайта. 

Теория. Создание страниц сайта. Команды перехода со страницы на страницу. 

Практика. Создание страниц сайта и команд перехода между ними. 

Тема 9.2. Навигация между сайтами. Создание анимированных баннеров. 

Теория. Понятие гиперссылки и гипертекста. Команда getURL. Алгоритм создания 

анимированного баннера. 

Практика. Создание анимированного баннера и привязка к нему гиперссылки. 

Тема 9.3. Оптимизация фильма. Публикация фильма. 

Теория. Процесс загрузки фильма. Оптимизация страницы сайта как оптимизация фильма. 

Знакомство с панелью Установки Публикации. 

Практика. Оптимизация страницы сайта. Установка параметров публикации для страницы 

сайта. 

Тема 9.4. Создание предзагрузчика. 

Теория. Программный код предзагрузчика. 

Практика. Создание предзагрузчика. 

Тема 9.5. Размещение web-сайта в Интернете. 

Теория. Варианты размещения сайта в Интернете. Регистрация на сервере. Демонстрация 

пересылки страниц сайта на сервер. 

Практика. Регистрация на сервере. Пересылка страниц сайта на сервер. 

 

Раздел 10. Подведение итогов. 

Тема 10.1. Оформление проектов. Подготовка к конкурсам. 

Теория. Обзор конкурсов, фестивалей. Порядок подготовки и оформления проекта на 

конкурс. 

Практика. Подготовка и представление проекта на конкурс. 

Тема 10.2. Защита итогового проекта. 

Теория. Порядок представления и защиты проекта. 

Практика. Защита проектов. Просмотр, обсуждение, анализ созданных проектов. 

 

Ожидаемые результаты 1 года обучения: 

Обучающийся будет знать: 

 возможности программы Flash по созданию различных видов анимации; 

 основные команды Главного и Контекстных меню; 

 возможности Flash при работе с текстом, со звуком; 

 возможности Flash при создании интерактивности, 

 основные понятия: анимированные графические символы, анимированные 

символы типа MovieClip, вложенности монтажных линеек. 

Обучающийся будет уметь: 

 пользоваться инструментарием программы Flash: графическим редактором 

Flash, дизайнерскими палитрами; 

 создавать покадровую анимацию; 

 создавать автоматическую анимацию формы; 

 создавать автоматическую анимацию движения; 

 создавать звуковой фон для фильма; 

 работать с текстом как объектом анимации; 

 работать с импортируемой растровой графикой; 

 создавать простые презентации, анимированные баннеры, простые по 

структуре web-сайты и размещать их в сети Интернета. 
 



У обучающегося будет развиваться: 

 интерес к созданию графики и анимации с помощью программы Flash; 

 способности к рисованию, фантазия и художественный вкус; 

 познавательный интерес, пространственное воображение и способность к 

анализу; 

 коммуникативные навыки, умение взаимодействовать в группе. 
 
У обучающегося будет воспитываться: 

 доброжелательное отношение к окружающим, чувство товарищества; 

 бережное отношение к компьютерной технике и информационная культура; 

 чувство ответственности за свою работу; 

 стремление к созидательной направленности собственных творческих работ 

(роликов, презентаций, web-сайтов). 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

«Создание компьютерных игр во Flash» 

 

Занятия 2 раза в неделю по 2 часа. 

Всего – 144 часа 

№ 

разд/ 

тема 

Разделы и темы Кол-во учебных часов Формы  

контроля Всего Теория Практика 

1 Введение. Обзор курса 2 1 1  

1.1 Введение. Обзор курса 2 1 1 Опрос. Зачет. Тест-

игра. Наблюдение 

педагога 

2 Элементы ActionScript для 

создания игр. Создание игры 

Лабиринт 

56 23,75 32,25  

2.1 Основы языка ActionScript 2 1 1 Практическая 

работа, опрос, 

тесты 

2.2 Переменные 4 2 2 Самоанализ.  

Контрольные 

упражнения.  

Наблюдение 

педагога 

2.2.1 Переменные. Типы данных. 

Элементарные типы данных 

2 1 1 Самоанализ.  

Контрольные 

упражнения.  

Наблюдение 

педагога 

2.2.2 Составные типы данных. 

Создание объекта класса с 

помощью конструктора класса 

2 1 1 Самоанализ.  

Контрольные 

упражнения.  

Наблюдение 

педагога 

2.3 Арифметические операторы 2 1 1 Проверка работ, 

Опрос, тесты, 

форма фиксации 

результативности 

2.4 Класс MovieClip 4 2 2 Самоанализ.  

Контрольные 

упражнения.  

Наблюдение 

педагога  

2.4.1 Свойства класса MovieClip 2 1 1 Самоанализ.  

Контрольные 

упражнения.  

Наблюдение 

педагога 

2.4.2 Действия класса MovieClip 2 1 1 Самоанализ.  

Контрольные 

упражнения.  

Наблюдение 



педагога 

2.5 Функции 4 2 2 Самоанализ. 

Наблюдение 

педагога 

2.5.1 Определение функции. Функция 

без параметров. Создание героя 

для игры «Лабиринт» 

2 1 1 Самоанализ. 

Наблюдение 

педагога 

2.5.2 Функция с параметрами 2 1 1 Самоанализ. 

Наблюдение 

педагога 

2.6 Создание и обработка 

анимированных изображений 

4 2 2 Самоанализ. 

Наблюдение 

педагога 

2.6.1 Список отображения. Понятие о 

наследовании 

2 1 1 Самоанализ. 

Наблюдение 

педагога 

2.6.2 Класс Stage. Создание клипов для 

игры «Лабиринт» 

2 1 1 Самоанализ. 

Наблюдение 

педагога 

2.7 Программирование события 10 5 5  

2.7.1 События. Получатели событий. 

Прослушиватели событий.  

Оператор addEventListener 

2 1 1 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

наблюдение 

педагога 

2.7.2 Создание кнопки. Класс 

SimpleButton 

2 1 1 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

наблюдение 

педагога 

2.7.3 Источники событий. Суперкласс 

для источников событий – класс 

Events. Класс MouseEvent. 

Свойства класса MouseEvent 

2 1 1 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

наблюдение 

педагога 

2.7.4 Функции-обработчики событий. 

Параметры 

2 1 1 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

наблюдение 

педагога 

2.7.5 Программирование обработки 

событий для клипа и кнопки 

2 1 1 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

наблюдение 

педагога 

2.8 Программная анимация. Класс 

Event. Свойство ENTER_FRAME 

2 1 1 Контрольные 

упражнения, 



класса Event тестирование, 

самоанализ, 

наблюдение 

педагога 

2.9 Условный оператор 2 0,5 1,5 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

наблюдение 

педагога 

2.10 Программирование управления 

героем 

6 1,25 4,75 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

наблюдение 

педагога 

2.10.1 Программирование работы с 

клавиатурой. Свойство keyCode 

класса KeyboardEvent 

2 0,5 1,5 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

наблюдение 

педагога 

2.10.2 События keyDown и keyUp класса 

Stage 

2 0,5 1,5 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

наблюдение 

педагога 

2.10.3 Cвойства класса KeyboardEvent 

пакета Flash.ui. 

Программирование движения 

героя в игре Лабиринт 

2 0,25 1,75 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

наблюдение 

педагога 

2.11 Программирование 

столкновений с препятствиями 

8 2 6 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

наблюдение 

педагога 

2.11.1 Метод hitTestObject класса 

MovieClip. Программирование 

столкновений героя с 

препятствиями в игре Лабиринт 

2 0,5 1,5 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

наблюдение 

педагога 

2.11.2 Индивидуальные консультации. 

Программирование столкновений 

героя с препятствиями 

2 0,5 1,5 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

наблюдение 

педагога 



2.11.3 Метод hitTestPoint класса 

MovieClip. Программирование 

героя со стенками в игре 

2 0,5 1,5 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

наблюдение 

педагога 

2.11.4 Индивидуальные консультации. 

Программирование 

2 0,5 1,5 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

наблюдение 

педагога 

2.12 Программирование перехода на 

следующий уровень, вывода 

результатов игры вставка звука 

8 4 4 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

наблюдение 

педагога 

2.12.1 Динамический текст. 

Пользовательский текст. 

Знакомство с классом TextField. 

Свойство text класса TextField 

2 1 1 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

наблюдение 

педагога 

2.12.2 Функции преобразования данных. 2 1 1 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

наблюдение 

педагога 

2.12.3 Программирование перехода на 

следующий уровень, завершение 

игры. Удаление обработчиков 

событий 

2 1 1 Анализ и 

самоанализ 

выполненных игр, 

наблюдение 

педагога 

2.12.4 Классы Sound и SoundChanned для 

работы со звуком. 

Программирование звука в игре 

2 1 1 Проверка работ, 

Опрос, тесты, 

педагогическое 

наблюдение 

3 Создание интерактивной 

новогодней открытки 

12 3,5 8,5  

3.1 Методы startDrag и  stopDrag 

класса MovieClip (перетаскивание 

ФР) 

2 1 1 Проверка работ, 

Опрос, тесты, 

педагогическое 

наблюдение 

3.2 Повторение свойств и действий 

класса MovieClip, необходимых 

для создания интерактивной 

открытки  

2 1 1 Практическая 

работа, опрос. 

Педагогическое 

наблюдение 

3.3 Индивидуальные консультации. 

Создание ФР. Программирование 

2 1 1 Практическая 

работа, опрос. 

Педагогическое 



наблюдение 

3.4 Индивидуальные консультации. 

Программирование 

2 0,5 1,5 Практическая 

работа, опрос. 

Педагогическое 

наблюдение 

3.5 Подготовка к конкурсу 2 0 2 Взаимооценивание. 

Педагогическое 

наблюдение 

3.6 Конкурс «Новогодняя Flash-

открытка 

2 0 2 Анализ 

конкурсных работ. 

Взаимооценивание. 

Педагогическое 

наблюдение 

4 Создание 2-3 игр по 

собственному выбору, 

например, игр: Викторина, 

Летающая тарелка, Фоторобот, 

полет астероидов, 

интерактивных роликов. 

Калькулятор и Будильник 

68 18 50  

4.1 Фоторобот 22 5,5 16,5  

4.1.2 Создание игры «Фоторобот». 

Задача проекта. Обсуждение 

подходов к программированию 

игры 

2 1 1 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

демонстрация 

лучших работ, 

наблюдение 

педагога 

4.1.3 Индивидуальные консультации. 

Создание кнопок в виде элементов 

лица фоторобота 

2 0,5 1,5 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

демонстрация 

лучших работ, 

наблюдение 

педагога 

4.1.3 Индивидуальные консультации. 

Создание кнопок в виде элементов 

лица фоторобота 

2 0,5 1,5 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

демонстрация 

лучших работ, 

наблюдение 

педагога 

4.1.4 Индивидуальные консультации. 

Создание кнопок в виде элементов 

лица фоторобота 

2 0,5 1,5 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

демонстрация 

лучших работ, 



наблюдение 

педагога 

4.1.5 Программирование. Элементы 

лица. Создание клипов 

2 0,5 1,5 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

демонстрация 

лучших работ, 

наблюдение 

педагога 

4.1.6 Знакомство с классом Object. 

Создание объекта класса Object 

2 0,25 1,75 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

демонстрация 

лучших работ, 

наблюдение 

педагога 

4.1.7 Целевой объект события 

MouseEvent. Свойство focus 

класса Stage 

2 1 1 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

демонстрация 

лучших работ, 

наблюдение 

педагога 

4.1.8 Программирование передвижения, 

работа с клавиатурой 

2 0,25 1,75 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

наблюдение 

педагога 

4.1.9 Свойства scaleX и scaleY класса 

MovieClip. Программирование, 

изменения размеров 

2 0,25 1,75 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

наблюдение 

педагога 

4.1.10 Создание текста - правил игры. 

Оформление начала и завершения 

игры. Создание функции, 

«стирающей» изображение 

фоторобота 

2 0,25 1,75 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

демонстрация 

лучших работ, 

наблюдение 

педагога 

4.1.11 Индивидуальные консультации. 

Работа по завершению игры 

2 0,5 1,5 Демонстрация 

лучших работ, 

наблюдение 

педагога 

4.2 Летающая тарелка 28 6,25 21,75 Контрольные 

упражнения, 



тестирование, 

самоанализ, 

демонстрация 

лучших работ, 

наблюдение 

педагога 

4.2.1 Создание игры «Летающая» 

тарелка. Задача проекта. 

Обсуждение подходов к 

программированию игры 

2 1 1 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

демонстрация 

лучших работ, 

наблюдение 

педагога 

4.2.2 Обсуждение устройства ФР 

Летающая тарелка и Прицел 

2 0,25 1,75 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

демонстрация 

лучших работ, 

наблюдение 

педагога 

4.2.3 Индивидуальные консультации. 

Создание ФР Летающая тарелка. 

2 0,5 1,5 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

демонстрация 

лучших работ, 

наблюдение 

педагога 

4.2.4 Индивидуальные консультации. 

Создание ФР Прицел 

2 0,5 1,5 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

демонстрация 

лучших работ, 

наблюдение 

педагога 

4.2.5 Метод класса Math: floor- 

отсекание дробной части числа 

2 0,25 1,75 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

наблюдение 

педагога 

4.2.6 Способ создание вызывающей 

функции, программирование. 

Функции движения прицела 

2 0,5 1,5 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

наблюдение 

педагога 

4.2.7 Метод класса Math: random- метод 

случайных чисел 

2 0,5 1,5 Контрольные 

упражнения, 



тестирование, 

самоанализ, 

наблюдение 

педагога 

4.2.8 Программная работа со звуком, 

классы Sound и SoundChannel 

2 0,25 1,75 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

демонстрация 

лучших работ, 

наблюдение 

педагога 

4.2.9 Создание функции движения 

тарелки 

2 0,5 1,5 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

наблюдение 

педагога 

4.2.10 Индивидуальные консультации. 

Программирование движения 

2 0,5 1,5 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

наблюдение 

педагога 

4.2.11 Созданию динамического текста 2 0,5 1,5 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

наблюдение 

педагога 

4.2.12 Создание функции движения 

тарелки при достижении границ 

экрана 

2 0,25 1,75 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

демонстрация 

лучших работ, 

наблюдение 

педагога 

4.2.13 Создание функции завершения 

игры  

2 0,5 1,5 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

наблюдение 

педагога 

4.2.14 Индивидуальные консультации. 

Вывод результатов игры 

2 0,25 1,75 Взаимооценивание. 

Наблюдение 

педагога 

4.3. Полет астероидов 18 6,25 11,75  

4.3.1 Создание игры «Полет 

астероидов».  Задача проекта. 

Обсуждение подходов к 

программированию игры. 

2 1 1 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 



Рисование астероидов демонстрация 

лучших работ, 

наблюдение 

педагога 

4.3.2 Метод случайных чисел 2 0,25 1,75 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

демонстрация 

лучших работ, 

наблюдение 

педагога 

4.3.3 Индивидуальные консультации. 

Рисование космического корабля 

2 0,5 1,5 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

наблюдение 

педагога 

4.3.4 Индивидуальные консультации. 

Рисование фона игры. Создание 

фрагментов роликов для фона 

2 0,5 1,5 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

наблюдение 

педагога 

4.3.5 Программирование движения 

фона 

2 0,5 1,5 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

наблюдение 

педагога 

4.3.6 Программирование движения 

астероидов 

2 1 1 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

наблюдение 

педагога 

4.3.7 Программирование движения 

космического корабля 

2 1 1 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

наблюдение 

педагога 

4.3.8 Программирование столкновения 

корабля с астероидами 

2 1 1 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 

наблюдение 

педагога 

4.3.9 Программирование завершения 

игры. Демонстрация лучших 

работ 

2 0,5 1,5 Контрольные 

упражнения, 

тестирование, 

самоанализ, 



демонстрация 

лучших работ, 

наблюдение 

педагога 

5 Подготовка к конкурсам. 

Подведение итогов 

6  6  

5.1 Подготовка к районным 

конкурсам 

2  2 Взаимооценивание, 

анализ работ, 

наблюдение 

педагога 

5.2  Подготовка к конкурсам 2  2 Взаимооценивание, 

анализ работ, 

наблюдение 

педагога 

5.3 Итоговое занятие. Защита 

итогового проекта 

2  2 Взаимооценивание, 

анализ работ, 

наблюдение 

педагога 

 Итого: 144 46,25 97,75  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1. Введение. Обзор курса. 

Теория: Техника безопасности и правила поведения в компьютерном классе. Обзор курса. 

Знакомство с играми, которые будут создаваться в новом учебном году. 

Практика: Ответы на вопросы по охране труда. Анкетирование по выявлению интересов в 

области создания компьютерных игр. Индивидуальное прохождение игр «Лабиринт», 

«Фоторобот», «Викторина», «Летающая тарелка». Обсуждение игр. 

 

Раздел 2. Элементы ActionScript для создания игр. 

Тема 2.1. Элементы ActionScript для создания игр. Создание игры Лабиринт. Основы 

языка ActionScript. 

Теория: Язык ActionScript, панель Действия. Операторы управления Монтажной шкалой. 

Практика: Упражнение по работе с панелью Действия. Упражнения на управление 

Монтажной щкалой. 

Тема 2.2 Переменные. 

Теория: Переменные. Типы данных. Элементарные типы данных. 

Составные типы данных. Создание объекта класса с помощью конструктора класса. 

Практика: Упражнения на объявление переменных различных типов. 

Тема 2.3. Арифметические операторы. 

Теория: Арифметические операторы 

Практика: Упражнения на применение арифметических операторов 

Тема 2.4. Класс MovieClip. 

Теория: Некоторые свойства и действия класса MovieClip 

Практика: Упражнения на некоторые свойства и действия класса MovieClip 

Тема 2.5. Функции. 

Теория: Определение функции. Функция без параметров.  Функция с параметрами. 

Практика: Упражнения на работу с функциями. Создание героя для игры «Лабиринт». 

Тема 2.6. Создание и обработка анимированных изображений 

Теория: Список отображения. Понятие о наследовании. Класс Stage.  



Практика: Упражнение на работу со списком отображения. Создание клипов для игры 

«Лабиринт». 

Тема 2.7. Программирование событий. 

Теория: События. Получатели событий. Прослушиватели событий.  Оператор 

addEventListener. Создание кнопки. Класс SimpleButton. 

Источники событий. Суперкласс для источников событий – класс Events. Класс MouseEvent. 

Свойства класса MouseEvent. Функции-обработчики событий. Параметры. 

Программирование обработки событий для клипа и кнопки.  

Практика: Упражнение «Кнопочный тренажер». Тест на определение получателей событий 

и прослушивателей событий. Создание собственной кнопки. Упражнение на изменение 

свойств кнопки. Упражнение на определение источников событий. Упражнение на 

применение свойств класса MouseEvent. Упражнения на создание обработчиков событий. 

Создание клипов для игры «Лабиринт». 

Тема 2.8. Программная анимация. 

Теория: Класс Event. Свойство ENTER_FRAME класса Event. 

Практика: Упражнения на создание программной анимации. 

Тема 2.9. Условный оператор. 

Теория: Условный оператор. Операторы сравнения. 

Практика: Упражнения на работу с условным оператором и операторами сравнения. 

Тема 2.10. Программирование управления героем 

Теория: Программирование работы с клавиатурой. Свойство keyCode класса KeyboardEvent. 

События keyDown и keyUp класса Stage. Cвойства класса KeyboardEvent пакета Flash.ui.  

Практика: Упражнения на работу с клавиатурой. Создание обработчиков событий keyDown 

и keyUp. Программирование движения героя в игре Лабиринт. 

Тема 2.11. Программирование столкновений с препятствиями.  

Теория: Метод hitTestObject класса MovieClip. Метод hitTestPoint класса MovieClip.  

Практика: Упражнения на применение методов hitTestObject и hitTestPoint. 

Программирование столкновений героя с препятствиями и со стенками в игре Лабиринт.  

Тема 2.12. Программирование перехода на следующий уровень, вывода результатов 

игры, вставка звука. 

Теория: Динамический текст. Пользовательский текст. Знакомство с классом TextField. 

Свойство text класса TextField. Функции преобразования данных. Удаление обработчиков 

событий. Классы Sound и SoundChanned для работы со звуком. 

Практика: Программирование динамического текста в игре Лабиринт. Упражнения на 

преобразование данных. Преобразование данных в игре Лабиринт. Программирование 

вывода итогов игры. Программирование звука в игре Лабиринт. Демонстрация лучших 

работ. 

Раздел 3. Создание интерактивной новогодней открытки. 

Тема 3.1. Создание интерактивной новогодней открытки 

Теория: Методы startDrag и stopDrag класса MovieClip (перетаскивание ФР). 

Практика: Упражнение на перетаскивание ФР. 

Демонстрация примеров интерактивных открыток с анализом способов их 

программирования. 

Тема 3.2. Повторение свойств и действий класса MovieClip, необходимых для создания 

интерактивной открытки 

Теория: Свойства и действия класса MovieClip. 

Практика: Изменение открыток, созданных по программе 1 года обучения - преобразование 

анимации во фрагменты роликов, рисование и создание новых фрагментов роликов 

Тема 3.3. Индивидуальные консультации.  

Теория: Программирование интерактивной открытки 

Практика: Создание ФР. Программирование интерактивной открытки. 

Тема 3.4. Индивидуальные консультации.  



Теория: Программирование интерактивной открытки 

Практика: Программирование интерактивной открытки, доработка деталей. 

Тема 3.5. Подготовка к конкурсу. 

Практика: Подготовка к конкурсу. 

Тема 3. 6 Конкурс «Новогодняя Flash-открытка». 

Практика: Конкурс «Новогодняя Flash-открытка». 

Обсуждение конкурсных работ «Новогодняя Flash-открытка. 

 

Раздел 4. Создание 2-3 игр по собственному выбору, например, игр: Викторина, 

Летающая тарелка, Фоторобот, полет астероидов, интерактивных роликов. 

Калькулятор и Будильник 

Тема 4. 1. Фоторобот 

Теория: Создание игры «Фоторобот». Задача проекта. Обсуждение подходов к 

программированию игры. Повторение теории, нужной для программирования выбора 

варианта элемента лица (обработчик события клика мышью, команды перехода к кадрам 

клипа). Индивидуальные консультации. Знакомство с классом Object. Создание объекта 

класса Object. Целевой объект события MouseEvent. Свойство focus класса Stage. 

Повторение программирования работы с клавиатурой. Повторение свойств scaleX и scaleY 

класса MovieClip. Обсуждение вариантов оформления начала и завершения игры. 

Практика: Создание кнопок в виде элементов лица фоторобота. Создание клипов с 

вариантами элементов лица фоторобота. Упражнения на работу с объектом класса Object. 

Упражнение на создание целевого объекта события MouseEvent. Применение свойства focus 

в игре Фоторобот. Программирование передвижения элементов лица. Программирование 

изменения размеров элементов лица. Создание текста - правил игры. Создание функции, 

«стирающей» изображение фоторобота. Работа по завершению игры. Демонстрация лучших 

работ.  

Тема 4. 2. «Летающая» тарелка. 

Теория: Создание игры «Летающая» тарелка. Задача проекта. Обсуждение подходов к 

программированию игры. Обсуждение устройства ФР Летающая тарелка и Прицел. 

Индивидуальные консультации. Метод Math.floor- отсекание дробной части числа. Изучение 

способа программирования, при котором одна функция вызывает несколько других функций 

программы. Метод Math.random- метод случайных чисел. Программная работа со звуком, 

классы Sound и SoundChannel (повторение). Создание функции движения тарелки. 

Повторение теории по созданию Динамического текста. 

Создание функции движения тарелки при достижении границ экрана. Повторение теории по 

программированию завершения игры. 

Практика: Рисование фона для игры.  Создание ФР Летающая тарелка. Создание ФР 

Прицел. Упражнение на применение метода Math.floor. Создание ФР для фона игры. 

Создание вызывающей функции, создание функции движения прицела. Упражнения на 

создание случайных чисел. Программирование случайного смещения тарелки при наведении 

на нее курсора мыши. Звуковое сопровождение движения тарелки. Программирование 

движения тарелки. Создание динамических текстов в игре. Программирование движения 

тарелки при достижении границ экрана. Создание функции завершения игры. Создание 

текста - правил игры. Вывод результатов. Демонстрация лучших работ. 

Тема 4. 3. Полет астероидов 

Теория: Создание игры «Полет астероидов». Задача проекта. Обсуждение подходов к 

программированию игры. Повторение метода случайных чисел. Индивидуальные 

консультации. Программирование движения фона. Программирование движения астероидов. 

Программирование движения космического корабля. Программирование столкновения 

корабля с астероидами. Программирование завершения игры. 

Практика: Рисование астероидов.   Упражнения на метод случайных чисел. Рисование 

космического корабля. Рисование фона игры. Создание фрагментов роликов для фона. 



Создание программного кода движения фона. Создание программного кода движения 

астероидов. Создание программного кода движения корабля. Создание программного кода 

столкновения корабля с астероидами. Работа по завершению игры. Демонстрация лучших 

работ. 

Раздел 5. Подготовка к конкурсам. Подведение итогов. 

Тема 5. 1 Подготовка к районным конкурсам 

Практика: Подготовка к конкурсам. 

Тема 5. 2 Подготовка к конкурсам 

 Практика: Подготовка к конкурсам. 

Тема 5.3 Итоговое занятие 

Практика: Защита итогового проекта. 



Ожидаемые результаты 2 года обучения 

 
Обучающиеся будут знать: 

 элементы алгоритмизации; 
 основы языка программирования ActionScript. 

Обучающиеся будут уметь: 

 создавать звуковой фон для игры; 
 создавать интерактивные ролики и простые игры с использованием языка 

программирования ActionScript. 
 
У обучающихся будет развиваться: 

 интерес к созданию компьютерной игры с использованием языка программирования 

ActionScript; 

 объектно-ориентированное воображение и способности к анализу; 

 логическое мышление; 

 навыки и умение взаимодействовать в группе. 
У обучающихся будет воспитываться: 

 доброжелательное отношение к окружающим, чувство товарищества; 

 бережное отношение к компьютерной технике и информационная культура; 

 чувство ответственности за свою работу; 

 стремление к созидательной направленности собственных творческих работ 

(компьютерных игр). 



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

2 занятие в неделю по 2 часа. 

Всего 144 часа в год 

№ 

п/п 

Разделы и темы Кол-во учебных часов Формы  

контроля Всего Теория Практика 

1 Введение 2 1 1  

1.1 Обзор курса. Знакомство с играми, 

которые будут изучаться в течение 

года. Инструктаж по ТБ 

2 1 1 Тестирование, зачет 

2 Действия с клипами – 

дублирование, загрузка из 

библиотеки, удаление клипов 

16 4 12  

2.1 Дублирование клипов 6 1 5 Практическая 

работа, опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

2.2 Копирование клипов из библиотеки 8 2 6 Практическая 

работа, опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

2.3 Удаление клипов 2 1 1 Практическая 

работа, опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

3 Массивы и циклы 18 8 10  

3.1 Применение циклов при 

дублировании и копировании клипов 

из библиотеки 

4 2 2 Практическая 

работа, опрос. 

Педагогическое 

наблюдение 

3.1 Обобщение сведений о массивах 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

3.2 Создание игры с использованием 

массивов и циклов 

12 5 7 Практическая 

работа, опрос. 

Педагогическое 

наблюдение 

4 Работа с текстом. Элементы языка 

XML.Создание игры типа 

«Викторина» 

18 9 9  

4.1 

 

Метод loadVars загрузки данных из 

текстового файла. Метод 

fromCharCode 

4 2 2 Практическая 

работа, анализ и 

самоанализ 

выполненных игр. 

Педагогическое 

наблюдение 

4.2 Знакомство с элементами языка XML 4 2 2 Практическая 

работа, контрольные 

упражнения. 

Педагогическое 

наблюдение 

4.3 Создание игры типа «Викторина» 10 5 5 Практическая 



работа, анализ и 

самоанализ 

выполненных игр. 

Педагогическое 

наблюдение 

5 Геометрия для создания игр 16 7 9  

5.1 Подобие прямоугольных 

треугольников 

2 1 1 Самоанализ, 

педагогическое 

наблюдение 

5.2 Функция Math.Atan2 языка 

ActionScript для определения углов. 

Создание интерактивного клипа с 

применением функции Math.Atan2 

10 4 6 Практическая 

работа, опрос, 

контрольные 

упражнения, 

педагогическое 

наблюдение 

5.3  Векторы. Проекции векторов 4 2 2 Контрольные 

упражнения, 

педагогическое 

наблюдение 

6 Элементы физики для создания игр 32 16 16  

6.1 Векторная скорость и ускорение. 

Единица времени во Flash. 

Программирование скорости и 

ускорения в играх 

16 8 8 Контрольные 

упражнения, 

практическая работа,  

опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

6.2 Создание игры с применением 

управления машинкой 

16 8 8 Контрольные 

упражнения, 

практическая работа,  

опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

7 Создание игры типа «Поймай или 

пропусти»  

20 10 10  

7.1 Метод Math.abs 2 1 1 Практическая 

работа, анализ и 

самоанализ 

выполненных игр 

7.2 Создание игры типа «Поймай или 

пропусти» 

18 9 9 Практическая 

работа, анализ и 

самоанализ 

выполненных игр. 

Педагогическое 

наблюдение 

8 Изучение объекта типа Object. 

Создание игры с мячом и битой 

20 6 14  

8.1 Изучение объекта типа Object 4 2 2 Контрольные 

упражнения. 

Педагогическое 

наблюдение 

8.2 Создание игры с мячом и битой 16 4 12 Анализ и самоанализ 

выполненных игр. 

Педагогическое 

наблюдение 



9 Подведение итогов года 2 - 2  

9.1 Защита проектов 2 - 2 Защита и анализ 

проекта- игры, 

педагогическое 

наблюдение 

 Всего часов 144 61 83  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Раздел 1. Введение. 

Тема 1.1. Обзор курса. Знакомство с играми, которые будут изучаться в течение года. 

Инструктаж по ТБ 

Теория: Обзор курса – теоретической и программной части. Инструктаж по ТБ 

Практика: Презентация игр, которые будут изучаться в течение года. Опрос по технике 

безопасности. 

 

Раздел 2. Действия с клипами – дублирование, копирование из библиотеки, 

удаление клипов. 

Тема 2.1. Дублирование клипов 

Теория: Копирование клипа на рабочем столе. Метод duplicateMovieClip. 

Практика: Упражнения на применение метода duplicateMovieClip.  

Тема 2.2. Копирование клипов из библиотеки.  

Теория: Копирование клипов из библиотеки. Метод attachMovie. removeMovieClip 

Практика: Упражнения на применение метода attachMovie, removeMovieClip.  

Тема 2.3. Удаление клипов.  

Теория: Удаление клипов с рабочего стола. Метод removeMovieClip. 

Практика: Упражнения на применение метода removeMovieClip.  

 

Раздел 3. Массивы и циклы. 

Тема 3.1. Применение циклов при дублировании и копировании клипов из 

библиотеки. 

Теория: Определение цикла. Цикл for. 

Практика: Упражнения на применение цикла for. Создание интерактивного клипа с 

использованием дублирования клипов в цикле. 

Тема 3.2. Обобщение сведений о массивах. 

Теория: Повторение сведений о массивах. Метод splice. 

Практика: Упражнения на применение метода splice. 

Тема 3.3. Создание игры с использованием массивов и циклов  

Теория: Задачи проекта. Программный код игры. 

Практика. Создание графики игры. Создание кода игры. (Например, игры «Музыкальный 

автомат»). 

 

Раздел 4. Работа с текстом. Элементы языка XML. Создание игры типа «Викторина». 

Тема 4.1. Метод LoadVars загрузки данных из текстового файла. Метод fromCharCode. 

Теория Создание массива слов путем загрузки данных из текстового файла с помощью 

метода loadVars. Понятие о коде ASCII. Метод fromCharCode формирования символа из 

кода ASCII этого символа. Знакомство с элементами языка XML. 

Практика. Создание текстового файла для игры Викторина. Создание массива слов из 

этого текстового файла. 

Тема 4.2 Знакомство с элементами языка XML 

Теория. Знакомство с элементами языка XML на конкретном примере. 

Практика. Выполнение упражнений по теме. 

Тема 4.3. Создание игры типа «Викторина» 

Теория: Обзор функций и графики игры. 



Практика: Создание графики игры. Создание функций игры. 

 

Раздел 5. Геометрия для создания игр. 

Тема 5.1. Подобие прямоугольных треугольников 
Теория: Признак подобия прямоугольных треугольников по катетам. Использование 

равенства соответствующих углов в двух подобных прямоугольных треугольниках для 

определения угла поворота символа типа MovieClip. 

Практика: Создание графики для интерактивного клипа с применением поворота символа 

типа MovieClip. 

Тема 5.2. Функция Math.Atan2 языка ActionScript для определения углов. Создание 

интерактивного клипа с применением функции Atan2. 

Теория: Изучение функции Math.Atan2. 

Практика: Создание интерактивного клипа с применением функции Atan2 (например, 

клипа «Сова, провожающая взглядом курсор»)  

 

Тема 5.3. Векторы. Проекции векторов 

Теория: Определение векторов. Координаты точек, как проекции векторов. 

Практика: Упражнения по определению координат векторов. 

 

Раздел 6. Элементы физики для создания игр. 

Тема 6.1. Векторная скорость и ускорение. Единица времени во Flash 

Программирование скорости и ускорения в играх  

Теория: Путь, скорость и ускорение как векторные величины. Кадр как единица времени 

во Flash. Программирование скорости и ускорения в играх как приращение проекций 

векторов пути и скорости 

Практика: Создание интерактивного клипа движения машинки с поворотами и 

ускорением 

Тема 6.2. Создание игры с применением управления машинкой  

Теория: Обсуждение игры. Обзор функций игры. 

Практика: Создание графики игры. Создание функций игры 

 

Раздел 7. Создание игры типа «Поймай или пропусти». 

Тема 7.1. Метод Math.abs 

Теория Метод Math.abs. Использование метода для определения расстояния между 

экземплярами символов типа MovieClip. 

Практика Упражнения по применению метода. 

Тема 7.2. Создание игры типа «Поймай или пропусти»  

Теория Повторение теории, используемой при создании данной игры: метод случайных 

чисел, циклы, массивы. Обсуждение игры. Обзор функций игры. 

Практика Создание графики игры. Создание функций игры. (Например, игра «Поймай 

яблоко»). 

 

Раздел 8. Изучение объекта типа Object. Создание игры с мячом и битой. 

Тема 8.1. Изучение объекта типа Object  
Теория Понятие объекта типа Object. Создание объекта типа Object. Применение объекта 

типа Object в программировании игр. 

Практика Упражнение на программирование с использованием объекта типа Object. 

Тема 8.2. Создание игры с мячом и битой.  

Теория: Обсуждение игры. Использование объекта типа Object в программировании игры. 

Обзор функций игры. 

Практика: Создание графики игры. Создание функций игры. 

 

Раздел 9. Итоговое занятие. 

Тема 9.1. Защита проектов 



Практика: Защита проектов. Просмотр и обсуждение созданных работ. 

 

Ожидаемые результаты обучения по программе: 

 
Учащийся будет знать: 

 основы объектно-ориентированного языка программирования ActionScript; 
 понятия двумерных массивов, вложенных циклов, данных типа Объект; 
 возможности применения правил тригонометрии и законов физики при 

разработке и создании игр; 

 законы построения изометрических пространств в играх; 

 математические способы обнаружения столкновений и реакции на них. 

 

Учащийся будет уметь: 
 формировать уровни игры с помощью элементов языка XML; 
 работать с текстом как объектом анимации; 

 создавать игры типа Платформенный Скроллинг (прохождение уровней с 

преодолением препятствий). 

 
У него будет развиваться: 

 интерес к созданию компьютерной игры с использованием языка 
программирования ActionScript; 

 объектно-ориентированное воображение и способности к анализу; 
 логическое мышление; 
 навыки и умение взаимодействовать в группе. 

 
У него будет воспитываться: 

 доброжелательное отношение к окружающим, чувство товарищества; 
 бережное отношение к компьютерной технике и информационная культура; 
 чувство ответственности за свою работу; 
 стремление к созидательной направленности собственных творческих работ 

(компьютерных игр). 

 воспитывать сознательное отношение к выбору будущей профессии. 



Методическое и материально-техническое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

«Flash-анимация и элементы web-дизайна» 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Формы занятий Приёмы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактические материалы Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Введение Лекция, беседа, 

практическое занятие, 

инструктаж 

Объяснительно-

иллюстративный 

Карточки с текстом по 

технике безопасности, 

инструкции по работе в 

Интернете 

Компьютерный класс, 

лекционный класс, 

интернет-фильтры 

Опрос, зачет 

2. Создание и 

обработка 

статических 

изображений 

Лекция, беседа, 

практическое занятие, 

индивидуально-

групповая 

Объяснительно-

иллюстративный, 

деятельностный, 

репродуктивный  

Карточки с заданиями. 

Примеры в электронном 

виде, презентации, ЦОР 

Компьютерный класс, 

лекционный класс, 

проектор, 

интерактивная доска 

Практическая 

работа, опрос, 

тесты. 

3. Создание и 

обработка 

анимированных 

изображений 

 

Мини-лекция, беседа, 

практическое занятие, 

просмотр flash-

фильмов, 

индивидуально-

групповая 

Объяснительно-

иллюстративный, 

деятельностный, 

творческий поиск. 

Карточки с заданиями 

Примеры в электронном 

виде, ЦОР 

Компьютерный класс, 

лекционный класс, 

проектор, 

интерактивная доска 

Проверка работ, 

Опрос, тесты, 

форма фиксации 

результативност

и 

4. Создание символов 

типа Movie Clip 

(Фрагмент ролика) 

Беседа, практическое 

занятие, демонстрация 

flash-фильмов, 

индивидуально-

групповая 

Объяснительно-

иллюстративный, 

деятельностный, 

проектная деятельность  

Карточки с заданиями, 

Примеры в электронном 

виде, ЦОР 

Компьютерный класс, 

лекционный класс, 

проектор, 

интерактивная доска 

Практическая 

работа, опрос. 

5. Работа со звуком Беседа, практическое 

занятие, 

просмотр flash-

фильмов, 

индивидуально-

групповая 

Объяснительно-

иллюстративный, 

деятельностный, 

проектная деятельность 

 

Карточки с заданиями, 

Примеры в электронном 

виде 

Компьютерный класс, 

микрофоны с 

наушниками, 

проектор  

Проведение 

конкурса 

новогодних 

flash-открыток. 



6. Работа с растровой 

графикой 

Беседа, практическое 

занятие, инструктаж, 

демонстрация flash-

фильмов, 

индивидуально-

групповая 

Объяснительно-

иллюстративный, 

деятельностный, 

частично-поисковый  

Карточки с заданиями, 

Примеры в электронном 

виде 

Компьютерный класс, 

проектор, 

интерактивная доска 

Практическая 

работа, опрос 

7. Анимационные 

эффекты 

Мини-лекция, беседа, 

демонстрация flash-

фильмов, 

практическое занятие, 

индивидуально-

групповая 

Объяснительно-

иллюстративный, 

деятельностный, 

творческий поиск  

Карточки с заданиями, 

Примеры в электронном 

виде, презентации, ЦОР 

Компьютерный класс, 

проектор, 

интерактивная доска 

Практическая 

работа, опрос, 

самоанализ 

8. Создание элементов 

web-сайта 

Беседа, инструктаж, 

демонстрация flash-

фильмов, 

практическое занятие, 

индивидуально-

групповая 

Объяснительно-

иллюстративный, 

деятельностный, 

проектная деятельность 

 

Карточки с заданиями, 

Примеры в электронном 

виде, ЦОР 

Компьютерный класс, 

проектор, 

интерактивная доска 

Практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение, 

форма фиксации 

результативност

и 9. Создание web-сайта  Беседа, практическое 

занятие, демонстрация 

flash-фильмов, 

индивидуально-

групповая 

Объяснительно-

иллюстративный, 

деятельностный, 

проектная 

деятельность, 

частично-поисковый 

Карточки с заданиями, 

Примеры в электронном 

виде, ЦОР, авторские 

разработки сайтов 

Компьютерный класс, 

выход в интернет, 

проектор, 

интерактивная доска 

Анализ и 

самоанализ 

созданного 

сайта 

10. Итоговое занятие Беседа, зашита 

проекта 

Объяснительный, 
проектная деятельность 

 

Примеры проектов в 

электронном виде 

Компьютерный класс, 

выход в Интернет, 

проектор, 

интерактивная доска 

Защита и анализ 

и проекта сайта, 

самоанализ, 

форма фиксации 

результативност

и 



2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

«Создание компьютерных игр с помощью Flash» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Формы занятий Приёмы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материалы 

Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Введение Беседа, инструктаж, 

практическое занятие 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Карточки с текстом по 

технике безопасности, 

инструкции по работе в 

Интернете. 

Презентации работ. 

Компьютерный класс с 

выходом в Интернет, 

проектор, интерактивная 

доска 

Опрос 

2. Элементы 

ActionScript для 

создания игр 

Лекция, беседа, 

практическое занятие, 

индивидуально-

групповая. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

деятельностный, 

самообучение. 

Карточки с заданиями. 

Примеры в 

электронном виде. 

Презентации 

Компьютерный класс; 

проектор, интерактивная 

доска 

Практическая 

работа, опрос 

3. Создание 

интерактивной 

новогодней 

открытки 

Мини-лекция, беседа, 

практическое занятие, 

индивидуально-

групповая. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

деятельностный, 

взаимообучение, 

творческий поиск.  

Карточки с заданиями, 

примеры игр в 

электронном виде, 

ЦОР. 

Компьютерный класс;  

проектор, интерактивная 

доска 

Проверка работ, 

опрос, 

практическая 

работа, тесты, 

педагогическое 

наблюдение 

4. Cоздание игр Мини-лекция, беседа, 

практическое занятие, 

индивидуально-

групповая. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

деятельностный, 

взаимообучение, 

творческий поиск.  

Карточки с заданиями, 

примеры игр в 

электронном виде, 

ЦОР. 

Компьютерный класс;  

проектор, интерактивная 

доска 

Анализ и 

самоанализ 

выполненных игр, 
форма фиксации 

результативности 

5. Подведение итогов 

года 

Мини-диспут, защита 

проектов, контрольное 

занятие 

Объяснительный, 

проектная 

деятельность. 

Примеры в 

электронном виде 

Компьютерный класс с 

выходом в Интернет, 

проектор, интерактивная 

доска 

Защита и анализ 

проекта игры, 
форма фиксации 

результативности 



3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

«Создание компьютерных игр с помощью Flash» 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Формы занятий Приёмы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материалы 

Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Введение Беседа, инструктаж, 

практическое занятие 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Карточки с текстом по 

технике безопасности, 

инструкции по работе в 

Интернете. 

Презентации работ. 

Компьютерный класс; 

с выходом в Интернет, 

проектор, 

интерактивная доска 

Тестирование, 

зачет 

2. Действия с 

клипами – 

дублирование, 

копирование из 

библиотеки, 

удаление клипов 

Лекция, беседа, 

практическое занятие, 

индивидуально-

групповая. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

деятельностный, 

репродуктивный 

Карточки с заданиями, 

Примеры игр в 

электронном виде. 

Компьютерный класс; 

проектор, 

интерактивная доска 

Практическая 

работа, опрос, 

форма фиксации 

результативности 

3. Массивы и циклы. Лекция, беседа, 

практическое занятие, 

индивидуально-

групповая. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

деятельностный, 

репродуктивный 

Карточки с заданиями, 

Примеры в электронном 

виде, ЦОР. 

Компьютерный класс; 

проектор, 

интерактивная доска 

Практическая 

работа, 

опрос. 

4. Работа с текстом. 

Элементы языка 

XML.Создание 

игры типа 

«Викторина». 

Лекция, беседа, 

практическое занятие, 

индивидуально-

групповая. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

деятельностный, 

творческий поиск, 

исследовательский 

Карточки с заданиями. 

Примеры в электронном 

виде, ЦОР. 

Компьютерный класс;  

проектор, 

интерактивная доска 

Практическая 

работа, анализ и 

самоанализ 

выполненных игр. 

5. Геометрия. 

Применение 

геометрии для 

создания игр 

Лекция, беседа, 

практическое занятие, 

индивидуально-

групповая. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

деятельностный, 

частично-поисковый 

Карточки с заданиями. 

Примеры в электронном 

виде, ЦОР 

Компьютерный класс; 

проектор, 

интерактивная доска 

ручки. 

Практическая 

работа, опрос, 

форма фиксации 

результативности 



 

 

6. Элементы физики 

для создания игр 

Лекция, беседа, 

практическое занятие, 

индивидуально-

групповая.  

Объяснительно-

иллюстративный, 

деятельностный, 

Карточки с заданиями, 

Примеры игр в 

электронном виде 

Компьютерный класс с 

выходом в интернет; 

проектор, 

интерактивная доска 

ручки. 

Практическая 

работа, опрос 

7. Создание игры 

типа «Поймай или 

пропусти» 

Мини-лекция, беседа, 

практическое занятие, 

индивидуально-

групповая. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

деятельностный, 

исследовательский. 

Карточки с заданиями, 

примеры игр в 

электронном виде 

Компьютерный класс; 

проектор, 

интерактивная доска  

Практическая 

работа, анализ и 

самоанализ 

выполненных игр. 

8. Изучение объекта 

типа Object. 

Создание игры с 

мячом и битой 

Лекция, беседа, 

практическое занятие, 

индивидуально-

групповая. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

деятельностный, 

творческий поиск,  

Карточки с заданиями, 

примеры в электронном 

виде 

Компьютерный класс; 

проектор, 

интерактивная доска  

Анализ и 

самоанализ 

выполненных игр. 

9. Подведение итогов 

года 

Мини-диспут, защита 

проектов, контрольное 

занятие 

Объяснительный, 

проектная деятельность.  

Примеры в электронном 

виде 

Компьютерный класс с 

выходом в Интернет; 

проектор, 

интерактивная доска. 

Защита и анализ 

проекта- игры, 

форма фиксации 

результативности 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Для проведения учебного процесса необходимы: 

 компьютерный класс с персональными компьютерами не ниже Pentium 4, 

 лекционный класс, 

 сетевое оборудование, 

 выход в Интернет, 

 наушники, 

 интерактивная доска, 

 проектор и экран, 

 операционная система не ниже Windows XP, программа Flash, 

 CD или DVD диски (не менее10 шт.), 

 цветной принтер. 

 
Аппаратное обеспечение: 

 процессор Intel® Pentium® 4 или AMD Athlon® 64, 

 1 Гб оперативной памяти, 

 разрешение монитора 1024x768 (рекомендуется 1280x800), видеокарта с 

поддержкой OpenGL, аппаратного ускорения и 16-разрядных цветов, 256 Мб 

видеопамяти, 

 1 Гб свободного пространства на жестком диске для установки; дополнительное 

свободное пространство, необходимое для установки (не устанавливается на 

съемные устройства хранения флэш), 

 привод DVD-ROM. 

Программное обеспечение: 

 операционная система: Microsoft® Windows® XP с пакетом Service Pack 3; 

Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate или Enterprise с пакетом 

Service Pack 1 (рекомендуется Service Pack 2) либо Windows 7, 

 Adobe Flash CS3, 

 браузеры, поддерживающие проигрыватель Flash player версии 9.0 и выше. 

 

Расходные материалы для одной группы (на весь учебный год): 

 бумага для принтера формата А4 (1 пачка - 500 листов), 

 картридж для принтера (1 шт.), 

 маркеры для доски 2 штуки. 

 

Каждому учащемуся необходимо иметь: 

 тетрадь, 

 ручку, 

 электронный носитель информации (желательно). 
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 http://www.rastyle.com/articles/ 
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 http://www.nazarova.cdutt-mosk.edusite.ru – сайт Назаровой В.Г. 

 http://www.it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692&d_no=26163 – профиль Назаровой В.Г. 

в «Сети творческих учителей» с портфолио авторских ЦОР. 
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Оценка результативности освоения образовательной программы  
Педагог _____________________________________________________________________                              группа ____101____ 

Образовательная программа ____________ Flash - технологии _______________________ дата __сентябрь (декабрь и май) 201_ 
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Оценка результативности освоения образовательной программы  
Педагог _____________________________________________________________________                              группа ____201____ 

Образовательная программа Flash – технологии (модуль: «Cоздание компьютерных игр во Flash»)_ дата __сентябрь (декабрь и май) 201_ 

 

№ Фамилия, Имя 
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Оценка результативности освоения образовательной программы  
Педагог _____________________________________________________________________                              группа ____301____ 

Образовательная программа Flash – технологии (модуль: «Cоздание компьютерных игр во Flash»)_ дата __сентябрь (декабрь и май) 201_ 

 

№ Фамилия, Имя 

Опыт освоения теории 
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Критерии оценки результативности освоения образовательной программы  

Опыт освоения теории и практической деятельности – вписываются задачи ОП, и каждая оценивается от 0 до 1 

(можно дробно: 0,3) 

Опыт творческой деятельности – оценивается по пятибалльной системе (от 0 до 5 баллов, например, 3,2). 

Пограничные состояния: 

– освоены элементы репродуктивной, имитационной деятельности; 

– приобретён опыт самостоятельной творческой деятельности (оригинальность, индивидуальность, качественная завершенность 

результата). 

Опыт эмоционально-ценностных отношений – оценивается по пятибалльной системе (от 0 до 5 баллов). 

Пограничные состояния: 

– отсутствует позитивный опыт эмоционально-ценностных отношений (проявление элементов агрессии, защитных реакций, 

негативное, неадекватное поведение); 

– приобретён полноценный, разнообразный, адекватный содержанию программы опыт эмоционально-ценностных отношений, 

способствующий развитию личностных качеств учащегося. 

Опыт социально-значимой деятельности – оценивается по пятибалльной системе (от 0 до 5 баллов). 

Пограничные состояния: 

– мотивация и осознание перспективы отсутствуют; 

– у ребёнка активизированы познавательные интересы и потребности сформировано стремление ребёнка к дальнейшему 

совершенствованию в данной области 

 

Общая оценка уровня результативности: 

21-25 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне; 

16-20 баллов – программа в целом освоена на хорошем уровне; 

11-15 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне; 

5-10 баллов – программа в целом освоена на низком уровне 

 

 



Дневник педагогических наблюдений 

 
Обучающийся     ___________________________________________ 

Программа ______________________________________________________________________ 

Группа    ____________   Год обучения   ________ 

 

Саморазвитие 

Временной 

срез  

(дата) 

Резко 

отрицательное 

отношение к 

критике (обиды, 

спор, неприятие 

оценки педагога) 

Нейтральная 

степень 

Рациональное 

отношение к 

критике 

(готовность 

принять совет, 

замечание, оценку 

педагога) 

Самокритичност

ь 

     

     

     

     

 

Опыт творческой деятельности 

Техника исполнения 

работы   

 

Дата 

Подражание Компиляция Импровизация 

 

 

 

    

    

    

    

Варианты оценок: 

неудовлетворительно 1 

удовлетворительно 2 

качественно 3 

завершенность результата 4 

безупречно 5  

Опыт эмоционально-ценностных отношений 

Коммуникативные 

умения 

 

Дата 

Защитная 

реакция 

Содержательн

ое общение 

Равноправное 

общение 

Отзывчивость, 

сопереживание, 

помощь 

     

     

     

     

Варианты оценок: 

негативные формы общения 0 

отсутствие 1  

низкий уровень 2  

средний уровень 3 

высокий уровень 4 

позитивное лидерство 5 



Приложение 2 

1 год обучения 

 

Задания по теме: «Автоматическая анимация движения». 

 

Задание 1.  

Создать в Слое1 анимацию движения звезды слева направо. Добавить Слой 2. Создать в Слое 

2 анимацию движения звезды сверху вниз с вращением звезды. 

Сохранить с именем Ан_дв_1 

  

Задание 2.  

Нарисовать круг без контура.  

Выделить круг инструментом «свободное преобразование».   

Сделать активными «линейки» (Просмотр-Линейки). 

Вытянуть две линейки –горизонтальную и вертикальную так, чтобы они пересеклись в центре 

круга  

 

  
Провести вертикальную линию через центр круга (так, чтобы она выходила за пределы круга).  

Убрать линейки 

Вызвать панель Преобразование (Окно- Преобразование) 

 

Задать значение угла поворота 30 градусов и нажимать на клавишу в правом нижнем 

углу, пока круг не разделится на сегменты. 

 
Закрасить сегменты разными цветами, убрать линии. Создать анимацию вращения круга. 

Подсказка: В последнем кадре круг не двигать и не вращать, вращение задать в панели. 

Свойства: Сохранить с именем Ан_дв_2 

 

Задание 3. 

 Набрать любой текст. Выделить тект. Преобразовать текст в Фигуру -2 раза выполнить 

команду: Модификация-Разделить.  

Сделать произвольную анимацию движения этого текста 

Сохранить с именем Ан_дв_3 



Задания по теме: «Создание анимации Салют» 

 

Создать в библиотеке фрагмент ролика Звезда1  

1. Звезда должна менять свой цвет – в первом ключевом кадре одного цвета, во втором 

ключевом –другого цвета. 

2.  Звезду рисовать маленькую – примерно 10-15 пикселов ширина и высота – размер можно 

сделать таким в панели Свойства. 

       
 

3. Вы делить в библиотеке ФР Звезда1 и сдублировать ее – команда Дублировать. 

4. Назвать   копию Звезда 2, перекрасить звезду в ключевых кадрах. 

      
5.  В библиотеке создать ФР Звезда1_полет, создать там полет звезды по траектории 

 

 
Во 2-м ключевом кадре звезда будет на самом верху, в 3-м – на половине высоты и слегка 

прозрачная- примерно 70 %, в 4-м –в самом низу и полностью прозрачная. 

 

6. В библиотеке сдублировать ФР Звезда1_полет, назвать Звезда2_полет, в пенели Свойства с 

помощью кнопки Замена заменить Звезду1 на Звезду2 и немного изменить траекторию. 

7. В библиотеке создать ФР Салют.  

Процесс создания этого ФР: внутрь ФР Салют вытащить несколько копий Звезда1_полет и  

Звезда2_полет, чтобы получилась небольшая кучка, сгруппировать эту кучку. Скопировать 

группу, поставить рядом и отразить слева направо 



     
 

Затем частично совместить эти две группы 

 
 

В слое салют (в открытке) создать несколько ключевых кадров,   

в первом ключевом кадре вытащить на сцену 2-3 копии ФР Салют, затем в каждом ключевом 

кадре добавлять копии. Примерно так:  

 

 
Результат: салют



Задания по теме: «Создание анимации «Танцующий снеговик» 

 
1. Нарисовать снеговика в первом кадре. 

 У снеговика должны быть отдельно сгруппирована голова, каждая нога, каждая рука, 

каждый шар. 

 

2. Нажать клавишу   F6 (Вставить ключевой кадр) 

Во втором ключевом кадре снеговик такой же, как и в первом.  

Изменить у снеговика положение рук, ног, шаров так, как будто он подпрыгивает.  

 
Для поворота руки перетащить центр трансформации в «плечо» снеговика  

и повернуть руку инструментом «свободное преобразование». 

 

3. Нажать клавишу   F6 (Вставить ключевой кадр). 

В третьем ключевом кадре опустить все элементы тела снеговика на прежний уровень.  

Использовать Линейку (Просмотр-Линейки). 

Изменить положение рук и ног. Можно повернуть голову. 

 
4. Нажать клавишу   F6 (Вставить ключевой кадр). 

Выделить всего снеговика и выполнить команду: Изменить-Преобразование-Отразить слева 

направо 

(В версии Flash CS5 команда: Модификация-Преобразовать – Отразить слева направо) 

 
5. Для замедления анимации к каждому ключевому кадру надо добавить 3-4 простых кадра. 

Для этого выделить ключевой кадр и нажать F5 сохранить в своей папке с именем Снеговик 

танцует. 



2 год обучения 

Приложение 3 

Задания по теме: «Работа с клавиатурой» 

 

Класс KeyboardEvent – класс событий клавиатуры 

Существует два типа событий клавиатуры: 

-  KeyboardEvent.KEY_DOW  - событие нажатия любой клавиши   

-  KeyboardEvent.KEY_UP – событие отжатия любой нажатой раньше клавиши 

 

Каждой клавише соответствует свой код 

 
 
Пример 1. Программирование с использованием ASCII кода нажатой клавиши: 
  
stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_UP,nazKl); 

function nazKl(e:KeyboardEvent){ 
if(e.keyCode==49){ 

trace(“Всем привет”); 
Задание 1.  

Вытащить на сцену из Библиотеки символов экземпляр любого ФР, дать имя этому 

экземпляру. 

Запрограммировать: 

1. При каждом нажатии на клавишу с латинской буквой D клип будет поворачиваться 

на 5 градусов 

 

2. При каждом нажатии на клавишу стрелка –влево клип будет двигаться влево на 10 

пикселов  

 



Игра «Лабиринт»  

Задание на программирование 

Проверка столкновения героя с препятствиями. Проверка столкновения героя с 

препятствиями определяется с помощью оператора hitTestObject и условного оператора. 

hitTestObject- это метод класса MovieClip для проверки столкновения двух клипов. 

При этом клипы считаются столкнувшимися, если пересеклись их ограничивающие рамки. 

Синтаксис метода hitTestObject: 

Имя первого клипа .hitTestObject(имя второго клипа); 

Пример 1 

If (kl1.hitTestObject(kl2)){ 

trace (“Клипы kl1 и kl2 столкнулись”); 

} 

Пример 2 (для игры лабиринт) 

// Если герой столкнулся с 1-м препятствиям, герой возвращается на исходные позиции 

If (hero.hitTestObject(pr1)){ 

hero.x=25; // имена клипов и координаты в каждой игре свои 

hero.y=25; 

} 

Вопрос: В игре Лабиринт герой и препятствия постоянно двигаются, меняют свои 

координаты. Внутри обработчика какого события нужно вставить операторы проверки 

столкновения героя и препятствий?  

Подсказка. Функция-обработчик события должна вызываться очень часто, она должна 

постоянно проверять, столкнулись клипы или нет. 

 

Задания по теме: «Функция». 

1. Вызвать конструкцию функции через панель Действия: 

Элементы языка – Инструкции - ключевые слова и директивы - ключевое слово определения 

Создать свою функцию с помощью этой конструкции. Выполнить функцию. 

2. Объявить два числа, задать им значения. Создать функцию вычисления суммы этих чисел. 

Результат вывести в панель Вывод. 

3. Создать функцию, которая будет умножать два числа, значения которых, она получит в 

момент её вызова. 

 

Задания по теме: «Программная анимация». 

Задание 1. 

Вытащить на рабочий стол какой-либо клип из Библиотеки Символов. Дать ему имя и 

запрограммировать для него такую анимацию:  

 При наступлении события входа в кадр для всего фильма: 

1. Движение клипа влево и вниз. 

2. Поворот клипа по часовой стрелке на 5 градусов в каждом кадре. 

3.Уменьшение масштаба по оси - х на 6 процентов в каждом кадре (исходный масштаб 

принимается равным 1 и соответствует 100 процентам) 

Задание 2. 

Вытащить на рабочий стол какую -либо кнопку из Библиотеки кнопок. Дать ей имя и 

запрограммировать для нее такую анимацию:  

 При наступлении события входа в кадр для этой кнопки: 

1. Вращение кнопки вокруг своего центра против часовой стрелки со скоростью 5 градусов в 

кадре 

2. Постепенное уменьшение непрозрачности кнопки(alpha) - на 10 процентов в каждом кадре. 

 Исходное значение alpha равно 1(соответствует 100 процентам). 

 Задание 3. Запрограммировать произвольное движение человечка в игре Лабиринт при 

наступлении события входа в кадр для всего фильма. 

 



Создание клипа Герой 

 

1. Создать в библиотеке   фрагмент ролика «Походка вперед». Нарисовать героя в 1-м кадре.  

Рисовать при включенной опции Рисование объектов. Сгруппировать отдельно голову, 

туловище, (или голову-туловище), каждую ногу и руку. Это нужно для того, чтобы потом 

сделать анимацию движения рук и ног (а также и туловища, головы).   

Выделить весь рисунок инструментом «свободная трансформация» и переместить рисунок 

так, чтобы его центр (кружок) совпал с центром клипа (крестиком). 

Изменит в 1 ключевом кадре положение рук и ног героя. Вставит ключевой кадр (примерно в 

5 кадр). Изменить положение рук и ног героя. Добавить простые кадры. Должна получиться 

примерно такая покадровая анимация для клипа Колобок:                

               
 

2. В библиотеке щелкнуть правой кнопкой мыши по пиктограмме фр. Походка вперед, 

выбрать команду дублировать  

 
Дать новому символу имя Походка назад. Войти внутрь этого символа (двойной щелчок по 

его пиктограмме). Изменить героя в ключевых кадрах. Убрать то, чего нельзя увидеть, глядя 

на него сзади. Получится примерно так:                                                                                         

 

                        
 

3. В библиотеке щелкнуть правой кнопкой мыши по пиктограмме фр. Походка вперед, 

выбрать команду дублировать. Дать новому символу имя Походка вправо. Войти внутрь 

этого символа (двойной щелчок по его пиктограмме).   Изменить героя в ключевых кадрах.  

 Получится примерно так:  

 



        
 

4. В библиотеке щелкнуть правой кнопкой мыши по пиктограмме фр Походка вправо 

выбрать команду дублировать. Дать новому символу имя Походка влево. Войти внутрь этого 

символа.   Изменить героя в ключевых кадрах –отразить горизонтально (Модификация - 

Преобразовать -  Отразить слева направо) 

 

             

5. Создать в библиотеке клип Герой.  

Создать на временной шкале этого клипа 4 пустых ключевых кадра. В 1-й ключевой кадр 

вставить, например, клип «Походка вперед», во 2-й - «Походка назад», в 3-й – «Походка 

вправо», в 4-й -«Походка влево». (Порядок клипов значения не имеет). Назвать слой, где эти 

клипы, например, так – Походки. Выровнять эти клипы. Добавить слой  для имен кадров – 

все кадры сделать ключевыми, и каждому кадру в панели Свойства дать  соответствующее 

имя. Имена могут быть такими: u,d,r,l  - в  соответствии с названиями клавиш- стрелок Up, 

Down, Right, Left , с помощью которых мы будем управлять  движением героя. 

6. Добавить слой для команд.  В 1 кадре этого слоя написать команду stop(); Временная 

шкала клипа  Герой будет выглядеть примерно так: 

 

 
 



Приложение 4 

3 год обучения 

Класс String. 

Метод charCodeAt() 

   
Возвращает числовой код символа Юникод для символа в заданном индексе 

Исходные данные (параметры) – целое число, указывающее на позицию символа в строке 

Результат - Числовой код символа Юникод для символа в заданной позиции 
 

 

Пример 1. 

var str:String = “example”; 

trace (str.charCodeAt(3));// 109    (109 – числовой код символа в позиции 3 (m)) 

 

Задание 1. 

Объявить переменную типа String. Дать ей значение Peterburg. 

Вывести числовой код символов в нулевой позиции и в позиции 4  

 

Метод  fromCharCode() 

п

о

з

и

ц

и

и 

  

Возвращает строку с символами, представленными в параметрах кодами Юникод.  

Исходные данные (параметры)– последовательность кодов Юникод (через запятую) 

Результат -  строка символов, соответствующих этим кодам  

Без имени класса не используется. 

 

Пример 1. 

trace (String.fromCharCode(104,101,108,108,111,32,119,111,114,108,100,33 ) );   // hello world! 

Пример 2. 

var myStr:String; 

myStr= String.fromCharCode (70,108,97,115,104 ); 

trace (myStr); // Flash 

Задание 2  

Подобрать в таблице кодов Unicode последовательность кодов, соответствующих слову trace. 

Вывести в панель Вывод результата.



Приложение 5 

 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Анимация - технические приёмы получения движущихся изображений, иллюзий движения 

и/или изменения формы (морфинг) разнообразных объектов. 

 

Баннер во Flash – статическая картинка или несложная анимированная картинка, 

размещаемая на web-страницах.  

 

Векторная графика – графика, создаваемая компьютерной программой на основе 

математических формул. 

 

Символ во Flash – объект, имеющий собственное содержание (графика, кнопка, 

фрагмент ролика). 

 

Интерактивность фильма – возможность взаимодействия пользователя с фильмом. 

 

Платформенный скроллер – игра, в которой персонаж перемещается с платформы на 

платформу и в процессе игры происходит прокручивание фона игры. 

 

Растровая графика – графика на основе пикселов – окрашенных точек. 

 

Язык XML (Extensible Markup Language) - расширяемый язык разметки информации. 

Обеспечивает стандартизацию передачи данных из одних программ в другие. 

Во Flash может использоваться, например, при создании многоуровневых игр. 

Программный код, набранный на языке XML и содержащий информацию об уровнях 

игры, может быть сохранен в текстовый файл и затем загружен во Flash. 

 

Язык программирования ActionScript – встроенный в программу Flash язык для 

создания интерактивности. 

 


