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Справка
о внесении изменений в дополнительную . общеобразовательную

общеразвивающую программу «Творим вместе с Flash»
Автор-разработчик: Шапарева Т.С.

Для повышения качества, эффективности и доступности образования в
Краснодарском крае для детей-инвалидов, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам с использованием
дистанционных образовательных технологий, ГБОУ ИРО Краснодарского края
изменил платформу для обучения с оболочки MOODLE (htt://sde.kcdo.ru/moodle/)
на автоматизированную систему дистанционного образования Кубани (СДО
Кубани) развернутую по адресу https://lms.edu-kuban.ru/.

Обновленная система дистанционного образования Кубани представляет
собой образовательный портал и позволяет реализовать образовательные
программы для обеспечения нового качества образования, повышения
эффективности и доступности образования в Краснодарском крае.

Электронный образовательный курс «Творим вместе с Flash» перенесен на
обновленную автоматизированную платформу СДО Кубани и материалы
электронного курсы адаптированы под современные требования образовательной
платформы OpenEdX.

Руководитель
Центра дистанционного образования С.С. Светличная



Пояснительная записка

Общая характеристика электронного учебного курса

Учебный курс «Творим вместе с Flaslш - технологический элективный

курс для учащихся 5 - 11 классов, входит в образовательную область

«Информатика и ИКТ». Курс может быть использован для профильной

подготовки учащихся в классах физико-математического, информационно

технологического, социально-гуманитарного профилей.

Предметом изучения является один из важных разделов компьютерных

технологий создание анимационных роликов и видеофильмов в

интегрированной среде Adobe Flash, которая является сейчас одним из самых

мощных инструментов в этой сфере. Курс «Творим вместе с Flash»

предоставляет возможность освоения инструментария и основных приемов

работы в программе Flash, а также обучает практическому применению

полученных умений и навыков для создания анимационных фильмов,

рекламных проектов и презентаций в предметных школьных проектах и

курсовых работах.

Программа «Adobe Flash» распространяется на коммерческой основе,

устанавливается как на компьютер РС так и на МАС.

Место учебного курса в учебном плане

Рабочая программа курса рассчитана на 34 учебных часа и

предполагает дополнительную практическую работу (по возможности)

самостоятельно или под руководством учителя.

Содержание программы

Материалы курса излагаются в доступной и наглядной форме и

призваны расширить общий кругозор учащихся и укрепить их

познавательную активность. Программа курса предусматривает
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индивидуальные и групповые работы, включает организацию коллективного

взаимодействия, способствует развитию навыков общения и социализации
учащихся.

Основные идеи программы курса:

получение знаний по основам работы с программой векторной графики
Flash,

освоение основных инструментов программы,

изучение и использование приемов и методов работы с инструментами
Flash,

выполнение творческих заданий по предложенным темам,

организация выставок работ учащихся,

размещение выставок работ учащихся в Интернете.

Цели курса:

знакомство учащихся с основными способами и методами работы с

векторной графикой и принципами создания анимационных фильмов;

формирование системы знаний, умений и навыков работы в программе
Flash,

развитие творческих и исследовательских способностей школьников,

развитие коллективных навыков общения,

помощь в выборе будущей профессии, освоение новых информационных
технологий.

создание условий для развития личности ребёнка;

создание условий для социального, культурного и

профессионального самоопределения, творческой самореализации

личности. Разработки по векторной графике и анимации пользуются

широким спросом при создании wеЬ-сайтов, рекламы, логотипов и

баннеров, что имеет особое значение для учащихся, т.к. это
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способствуют овладению специальностями, работа по которым

может быть дистанционной.

Задачи курса:

знакомство учащихся с основными принципами и методами создания и
редактирования векторной графики;

обучение учащихся приемам создания анимаций различных видов и

презентаций с использованием инструментов работы компьютерной
среды Adobe Flash;

развитие творческих и дизайнерских способностей учащихся;

формирование навыков практического использования программы Flash
для создания анимационных роликов
коллективных.

индивидуальных или

Базовые понятия курса:

инструменты рисования Flash,

векторная графика,

растровая графика,

временная шкала,

панель инструментов,

создание слоев, рисование в слоях,

виды анимации - анимация движения, анимация формы, покадровая
анимация;

титры,

озвучивание мультфильма, импорт звука,

символы во Flash- графический символ, символ-клип, кнопки;

движение по траектории,

сцены - монтажный кадр,

презентации, управление презентацией.
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Связь программы с имеющимися разработками в данном направлении,

со смежными дисциплинами (в т.ч. с базовыми), с другими курсами в школе.

Курс рассчитан на использование умений и навыков работы в

интегрированной среде Лого, в программах Photoshop, AudaCiti, i-Movie,

PowerPoint, полученных на занятиях других курсов и может рассматриваться

как творческий модуль, использующий средства компьютерной графики в

средней школе.

•

Особенности курса:

Курс имеет выраженную практическую направленность, которая

и определяет логику построения материала учебных занятий. Основной

формой обучения является практикум, то есть обучение происходит в
активной деятельности.

• Программа обучения построена так, что каждая нова~ тема

логически связана с предыдущей, то есть при изучении новой темы

используются все знания и навыки, полученные на предыдущих этапах
обучения.

• Курс способствует развитию познавательного интереса учащихся

при создании проектов и их профессиональному самовыражению, побуждает

к поиску необходимой для проектов информации, в том числе и в сети
Интернет.

• Активное обсуждение проблемных вопросов в форумах;

~ Знания, полученные при изучении курса, учащиеся могут

применить для подготовки иллюстраций к докладам и мультимедийным

разработкам по различным предметам математике, физике, химии,
биологии и др.

• Ролики, созданные в среде Adobe Flash, могут быть также

использованы при создании WеЬ-страниц. Полученные знания и умения

являются основой для последующего изучения трехмерного моделирования,

видеомонтажа, создания систем виртуальной реальности.
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Методы и формы обучения:

В соответствии с федеральным государственным образовательным

стандартом, в основу курса заложен системно-деятельностный подход,
который обеспечивает:

• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному
образованию;

• проектирование и конструирование социальной среды развития

обучающихся в системе образования;

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;

построение образовательного процесса с учётом индивидуальных

возрастных, психологических и физиологических особенностей

обучающихся.

Для организации образовательного процесса используются такие

формы дистанционного обучения, как лекции, тесты, семинары, зачетные

работы, практические работы, компьютерные проекты.

В учебном процессе ученики используют преимущественно следующие

виды деятельности: аналитическую, поисковую, практическую.

Курс нацелен на достижение личностных, метапредметных и

предметных результатов освоения обучающимися основной образовательной

программы в области информатики и информационно-коммуникационных

технологий.

Повышению интереса учащихся к предмету способствует высокий

уровень доступности изложения материала в учебниках, логически связанное

размещение отдельных условно самостоятельных фрагментов в главах и

параграфах, включение в текст подробных описаний порядка действий

пользователя при выполнении той или иной операции с компьютером.

Управление ходом познавательной деятельности ученика
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осуществляется посредством перекрестных гиперссылок. Взаимодействие

осуществляется через программу Skype. Контроль деятельности ученика в

он-лайн режиме осуществляется с помощью общего доступа через Skype.

Показ и контроль осуществляется через неб-камеры. Каждое занятие

включает в себя иллюстрированное изложение нового материала с примером

и практическим заданием. После каждого теоретического занятия ученику

;.

предлагается выполнить практическое задание, которое потом проверяется и

рецензируется учителем. Выполненные задания ученики выкладывают в

ресурс «задание», законченные творческие работы в тематический форум

выставку. Материалы теоретической и практической части разработаны в

текстовом и частично в видео формате.

Методические особенности:

Теоретические занятия предполагают варианты:
• лекционная форма,

• уроки-беседы,

демонстрационная форма

и другие.

Практические занятия предполагают:

• самостоятельную работу обучающихся (основа практических
занятий),

совместную работу групп (группы объединяет общая цель работы,

ее тема, содержание и сроки сдачи материала преподавателю),

• работа с материалом лекций, дополнительным источником

информации по обсуждаемым проблемам,

анализ собственных работ,

групповое и индивидуальное консультирование,

подготовка и защита индивидуальных и групповых проектов.
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Структура курса и критерии оценивания

Курс «Творим вместе с Flash» размещен в электронной оболочке

Moodle. Состоит из 34 модулей, материал каждого должен быть пройден в

течение одной учебной недели. Группы модулей объединяются в темы курса.

В нулевом блоке подкурса расположены форумы, дополнительные сетевые

материалы для учащихся, методические материалы для учителя, выставка

работ. Форум «Давайте знакомиться» является обязательным для заполнения
всеми учениками курса.

В каждом модуле, рассчитанном на один урок, предлагаются:

• Материалы к уроку,

• Задания к уроку.

В каждом уроке для освоения и закрепления пройденного материала

предлагается выполнить практическое задание по теме урока. При

оценивании текущих работ учитель определяет степень самостоятельности

выполнения заданий учеником и выставляет оценку в электронном журнале.

После прохождения каждой темы курса для оценки уровня усвоения

материала по теме предлагаются результирующие тесты или задания для

самостоятельного выполнения. После завершения каждой темы курса

необходимо и завершить зачетную проектную творческую работу, отдельные

части которой выполнялись на предыдущих занятиях и выполнить тест. В

этом случае оценка 5 может быть выставлена только при полной

самостоятельной работе ученика и зафиксированном результате теста.
Оценка за полугодие выставляется по текущим оценкам.

Критерии оценивания обучающихся по курсу:

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке,

определяется программой. При проверке усвоения материала необходимо
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выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умение

применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.

2. Основными формами проверки Знаний, Умений и Навыков

учащихся являются завершенные практические работы, тестирование,

самостоятельная работа, устный опрос.

3. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а

также за практическую работу, проводится по пятибалльной системе, т.е. за

ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).

4. При оценке практических работ и устных ответов учитель в

первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения и

степень самостоятельности выполнения задания. Оценка зависит также от

наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. Среди

погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается

ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными

знаниями и (или) умениями, указанными в программе.

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно

полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или

об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами

также считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла

полученного учеником задания или способа его выполнения.

5. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из

теоретических вопросов.

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по

своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все

необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение

и письменная запись содержательно грамотны и отличаются

последовательностью и аккуратностью.
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Самостоятельная работа считается безупречной, если учащийся

самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы

работы.

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на

вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о

высоком уровне владения информационными технологиями учащимся, за

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос,

предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основных

заданий.

Планируемые результаты обучения

В результате освоения курса учащиеся получат представление:

о назначении и особенностях использования программы Flash для

создания графических изображений, анимаций, мультфильмов и

презентаций,

об основных отличиях векторной и растровой графики,

об особенностях работы с векторной графикой.

У учащихся будут сформированы: умения и навыки работы в среде
Adobe Flash:

создавать изображения во Flash,

изменять форму объектов и их местоположение на экране,

создавать различные анимации,

импортировать векторную и растровую графику,

озвучивать анимационный ролик,

работать с текстом,

создавать титры к мультфильму,

использовать символы Flash,

создавать кнопки - элементы интерактивного управления анимацией.
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Разбивая полученные навыки по предметной направленности, можно
выделить:

Личностныерезультаты:

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и

способности учащегося к саморазвитию и самообразованию на основе

мотивации к обучению и познанию;

формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню общества;

• развитие осознанного и ответственного отношения к

собственным поступкам в сфере использования информации;

• формирование коммуникативной компетентности в различных
сферах деятельности.

Метапредметныерезультаты:

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,

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

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
• смысловое чтение;

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии
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с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью;

формирование и развитие компетентности в

использования информационно-коммуникационных технологий.

Предметныерезультаты:

• умение создавать изображения во Flash,

• умение изменять форму объектов и их местоположение на экране,

области

умение создавать различные анимации,

• умение импортировать векторную и растровую графику,

• умение озвучивать анимационный ролик,

умение работать с текстом,

умение создавать титры к мультфильму,

умение использовать символы Flash,

умение создавать кнопки - элементы интерактивного управления
анимацией,

умение использовать готовые прикладные компьютерные

программы и сервисы в выбранной специализации, умение работать с
описаниями программ и сервисами;

• навыки выбора способа представления данных в зависимости от
постановленной задачи.

Формы подведения итогов

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по

результатам выполнения учащимися практических заданий на каждом уроке.

К концу каждой темы учащийся выполняет индивидуальный проект в

качестве зачетной работы, который представляют на школьном сайте.

• Еженедельное рецензирование учителем практических работ

ученика, анализ приобретенных учеником технологических умений и
навыков владения инструментами Flash;

• тесты Hot Potatoes и другие сетевые тесты;

• зачет по результатам выполненных проектов;
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• портфолио ученика.

Основные результаты обучения на курсе - создание учащимися

тематических и творческих работ, лучшие отправляются на конкурсы, все

работы размещаются на выставке работ учащихся, размещенной в интернете.

При сдаче работы оценивается насколько широко были использованы

возможности программы и оригинальность замысла. По окончании курса у

ученика формируется портфолио его работ.
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Основное содержание курса

«Творим вместе с Flash»

Включает 4 основных блока (34 часа)

1. Введение. Инструменты рисования. Проект «Осень».

(4 часа)

Знакомство с курсом. Для чего нужен форум. Выделение места для

хранения работ. Проект "Осень". Интерфейс программы Flash. Главное окно.

Рабочая область. Временная шкала. Основное меню. Вспомогательные

панели: панель инструментов, окно свойств. Инструменты: Карандаш,

Заливка, Чернильница, Стрелка. Сохранение файла. Рисование

геометрических фигур. Инструменты: Линия, Прямоугольник, Овал и

Многоугольник. Инструменты: Свободное преобразование и Ластик.

Градиент. Формат swf. Просмотр проекта программой Flash-player.

Ученик научится:

• 
•

• 
•

• 
•

• 
• 

Ориентироваться в интерфейсе программе Adobe Flash,

Создавать графические изображения инструментом Карандаш,

Раскрашивать изображение с помощью инструмента Заливка,

Редактировать контуры векторного изображения,

Создавать изображения при помощи геометрических фигур,

Трансформировать векторное изображение,

Сохранять Flash-пpoeкт в формате fla и swf,

Просматривать проект с помощью Flash-player.

Ученик получит возможность:

• Создавать цветные

инструменты программы Flash.
векторные изображения, используя

• Просматривать готовый проект с помощью Flash-player.

2. Классическая анимация движения.

Проект «Новогодняя открытка».
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(12 часов)

Слой, свойства слоя. Типы кадров. Рисование дерева. Виды анимации.

Классическая анимация движения. Параметры анимации движения

(направление, поворот,). Создание фона. Инструмент Кисть. Преобразование

градиента. Изменение скорости анимации. Графические символы.

Библиотека. Использование анимации движения для создания качающихся

растений. Группировка.

Использование растровых изображений во Flash. Поиск информации в

Интернете. Проект «Новогодняя открытка» Инструмент Лассо.

Редактирование растровых изображений с помощью «волшебной палочки».

Удаление фона на растровом изображении.

Векторизация изображения. Преобразование растровой графики в

векторную. Удаление фона на векторном изображении.

Работа с текстом во Flash. Титры в проекте. Анимация текста.

Изменение прозрачности графического символа. Использование звука во

Flash. Подбор и добавление звука. Экспорт проекта в видео формат.

Выставка проектов. Тест.

Ученик научится:

• создавать новые слои на временной шкале и размещать в них

различные элементы проекта,

•

• 

• 
• 

• 
• 
• 
•

создавать ключевые кадры на временной шкале,

создавать классическую анимацию движения,

изменять скорость, направление анимации движения,

импортировать растровую графику,

редактировать растровую графику,

преобразовывать растровую графику в векторную,

анимировать текст,

импортировать звук,

экспортировать файл в видео формат.

Ученик получит возможность:
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• использовать инструментарий программы Flash для создания
анимационных роликов;

• 
• 

• 
• 

создавать титры в проекте,

работать с растровой графикой во flash,

озвучивать анимационный проект,

создавать проект в видео формате.

3. Символы во Flash. Движение вдоль траектории.

Проект «Бабочки».

(10 часов)

Подбор изображения для проекта «Бабочки». Создание контура

объекта инструментом Перо (крыло бабочки). Редактирование контуров

векторного изображения. Преобразование нарисованного объекта в

графический символ (крыло 1 ).

Раскраска крыла. Сохранение созданного градиента в панели

«Образцы». Создание символа «Фрагмент ролика». Добавление символа в

проект. Бабочка, летящая по прямой. Движение по траектории.

Использование направляющих и линеек. Ориентация объекта вдоль

траектории. Добавление в проект новых бабочек из растровых изображений.

Эффект удаления и приближения движущегося объекта. Создание или

импортирование фона. Добавление титров. Озвучивание проекта. Создание
звукового файла. Выставка проектов «Бабочки». Тест.

Ученик научится:

•

• 
•

•

•

• 

создавать и использовать символы во Flash,

создавать объекты с вложенными символами,

создавать бабочку, машущую крыльями на месте,

создавать летающую бабочку,

использовать линейки и направляющие,

задавать движение вдоль траектории.

Ученик получит возможность:
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• создавать символы со встроенной анимацией,

• создавать анимационные ролики со сложным - двойным движением

(взмахи крыльев бабочки и ее полет над поляной)

4. Анимация формы. Начальные сведения об ActionScript.

Создание героя. Проект «Мой мультфильм» или «Весна».

(8 часов)

Анимация формы. Примеры использования Анимации формы. Мини

проекты: «Сияющая звезда» или «Улыбка». Анимация формы с изменением

градиентной заливки. Мини-проекты: «Вечер. Утро» или «Грозовая туча».

Использование контрольных точек. Особенности последовательного

сочетания анимации формы и анимации движения. Проект «Мой
мультфильм».

Методы рисования героев мультфильма. Создание анимационного

героя. Оживление героя с использованием анимации движения и анимации

формы. Покадровая анимация. Примеры. Использование в проекте.

Импортирование гиф-анимации в символ. Выставка проектов. Тест.
Подведение итогов.

Ученик научится:

• создавать анимацию формы,

•
•

•

• 

создавать анимацию формы с изменением градиентной заливки,

рисовать анимационнго героя,

создавать покадровую анимацию,

импортировать гиф-анимации в символ .

Ученик получит возможность:

• создавать анимационные ролики с превращением объектов,
• 
• 

использовать покадровую анимацию,

создать свой собственный небольшой мультфильм.
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Тематическое планирование курса

«Flаsh-мастерская 1-й год обучения»

4 основных блока (34 часа)

№ Тема Часы

1. Введение. Инструменты рисования.
4

Проект «Осень».

1
Знакомство с курсом. Для чего нужен форум. Выделение

1
места для хранения работ. Проект "Осень".

2
Интерфейс программы Flash. Инструменты: Карандаш,

1
Заливка, Чернильница, Стрелка. Сохранение файла.

3
Рисование геометрических фигур. Инструменты: Линия,

1
Прямоугольник, Овал, Многоугольник.

4
Инструменты: Свободное преобразование и Ластик. Градиент.

1
Формат swf.

2. Классическая анимация движения.
11 12

Проект «Новогодняя открытка».

5 Слой, свойства слоя. Типы кадров. Рисование дерева. 1

Виды анимации. Классическая анимация движения.
6 ' 1

Параметры анимации движения (направление, поворот,).

7
Создание фона. Инструмент Кисть. Преобразование

1градиента.

8
Изменение скорости анимации. Графические символы.

1
Библиотека.

Использование анимации движения для создания качающихся
9 1

растений. Группировка.

10
Использование растровых изображений во Flash. Поиск

1
информации в Интернете. Проект «Новогодняя открытка»

Инструмент Лассо. Редактирование растровых изображений с

11 помощью «волшебной палочки». Удаление фона на растровом 1
изображении.
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Векторизация изображения.

12 Преобразование растровой графики в векторную. Удаление 1
фона на векторном изображении.

13 Работа с текстом во Flash. Титры в проекте. 1

14
Анимация текста. Изменение прозрачности графического

1символа.

15 Использование звука во Flash. Подбор и добавление звука. 1
16 Экспорт проекта в видео формат. Выставка проектов. Тест. 1

3. Символы во Flash. Движение вдоль траектории.
10

Проект «Бабочки».

Подбор изображения для проекта «Бабочки».

17 Создание контура объекта инструментом Перо (крыло 1
бабочки).

Редактирование контуров векторного изображения.

18 Преобразование нарисованного объекта в графический символ 1
(крыло 1).

19
Раскраска крыла. Сохранение созданного градиента в панели

1
«Образцы». Создание символа «Фрагмент ролика».

20 Добавление символа в проект. Бабочка, летящая по прямой. 1

21
Движение по траектории. Использование направляющих и

1
линеек. Ориентация объекта вдоль траектории.

Добавление в проект новых бабочек ИЗ растровых22 1изображений.

23 Эффект удаления и приближения движущегося объекта. 1
24 Создание или импортирование фона. Добавление титров. 1
25 Озвучивание проекта. Создание звукового файла. 1
26 Выставка проектов «Бабочки». Тест. 1

1, 4. Анимация формы. Создание героя.
.. 1, 8Проект «Мой мультфильм».

27 Анимация формы. Примеры использования Анимации формы. 1
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Мини-проект: «Сияющая звезда» или «Улыбка».

Анимация формы с изменением градиентной заливки. Мини-

28 проект: «Вечер. Утро» или «Грозовые тучи». Использование 1
контрольных точек.

29
Особенности последовательного сочетания анимации формы и

1 
анимации движения. Проект «Мой мультфильм».

30 
Методы рисования героев мультфильма. Создание

1анимационного героя.

31 
Оживление героя с использованием анимации движения и

1анимации формы.

32 Покадровая анимация. Примеры. Использование в проекте. 1
33 Импортирование гиф-анимации в символ. 1
34 Выставка проектов. Тест. 1

Итого: 34 

20 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Рабочее место преподавателя иучащегося:

компьютер с выходом в Интернет, внешние или встроенные динамики

и микрофон, веб-камера, сканер, принтер, наличие программы Flash на

компьютере учащегося.

Серверное программное обеспечение:

специальная среда обучения, построенная на основе программного

обеспечения Moodle, позволяющая создавать сетевые учебные материалы и

осуществлять оперативное взаимодействие «учитель-ученик».

Компьютеры, обеспечивающие возможность работы с

мультимедийным контентом: воспроизведение видеоизображений,

качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др.

Периферийное оборудование:

• принтер (черно/белой печати, формата А4);

• устройства для ввода визуальной информации (сканер, цифровой
фотоаппарат, wеЬ-камера и пр.);

• устройства создания графической информации (графический

планшет), которые используются для создания и редактирования

графических объектов, ввода рукописного текста;

• акустические колонки;

• оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет

(комплект оборудования для подключения к сети Интернет, сервер).

• вспомогательное оборудование (джойстики, выносные кнопки и
т.д.)

Компьютерное оборудование может использовать операционные

системы семейств Мае OS или Windows. Все программные средства,
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устанавливаемые на компьютерах, имеющихся в образовательном

учреждении, должны быть лицензированы для использования во всей школе

или на необходимом числе рабочих мест.

Для освоения содержания учебного курса необходима установленная

на компьютер программа Adobe Flash (версии не ранее Macromedia Flash 7).

Ознакомительная версия программы Adobe Flash (с ограничением срока

использования) может быть бесплатно загружена с WеЬ-сайта фирмы Adobe:

http://www.adobe.com/cfusion/tdrc/index.cfш?product=flash&loc=en gb

Программное обеспечение компьютера:

•
•
•
•

•

операционная система;

файловый менеджер (в составе операционной системы или др.);

почтовый клиент (в составе операционных систем или др.);

браузер (в составе операционных систем или др.);

мультимедиа проигрыватель (в составе операционной системы

или др.);

•

•
•

•

•
•

•

•

антивирусная программа;

программа-архиватор;

программа-переводчик;

программа интерактивного общения;

текстовый редактор,

растровый графический редактор;

звуковой редактор;

редактор WеЬ-страниц.

Стартовый уровень учащихся:

•

•

•

начальные умения и навыки работы в графической редакторе,

регистрация в Skype,

умение работать с браузером,
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•

•
умение работать с почтовой программой .

начальные умения работать в специальной среде обучения,

построенной на основе программного обеспечения Moodle.

Учебно-методическая литература и ЭОР

Основная литература:

• Сетевые учебные материалы, созданные разработчиком курса.

• Е. Т. Вовк - Информатика: уроки по Flash. - М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005. -

176 с.

• С. И. Переверзев - Анимация в Макромедиа Flash МХ. - М.: БИНОМ.

Лаборатория знаний, 2005. - 374 с.

•VШтенников Д.Г. Эффективная работа в Adobe Flash CS3. Учебно

методическое пособие. - СПб., 2008. - с.

• Лотт Дж., Шаля Д., Питере К. - ActionScript 3.0. Сборник рецептов. - Пер.

с англ. - СПб: Символ-Плюс, 2007. - 608 е., ил.

Дополнительная литература:

• О. А. Буковецкая - Создание презентаций на ПК. - М.: НТ Пресс, 2005. -

144 с.

• Д. Л. Розенкноп - Создание анимационных эффектов в Макромедиа Flash

МХ 2004. - М.: НТ Пресс, 2005. - 192 с.

• Колин Мук - ActionScript 2.0. Основы. Пер. с англ. - СПб.: Символ-Плюс,

2006. - 576 с.

• Д. А. Гурский - Flash МХ и Action Script 2.0: обучение на примерах. - М.:

Новое знание, 2004. - 446 с.

• К. Бесли, Х. Джиффорд, Б. Моннон, Т. Маркс - Flash МХ Video.

Справочник профессионала. Практ. пособ. /Пер.с англ. - М.: СП ЭКОМ,

2003. - 320 с.

• Ш. Бхангал - Flash. Трюки. 100 советов и рекомендаций профессионала. -
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СПб.: Питер, 2005. - 460 с.

• Журнал «Информатика в Школе», издательство «1 сентября»

• Электронные образовательные ресурсы в открытом доступе

Интернет-ресурсы:

• 11ttp://adobe.com

• http://www.actionscript.org

• http://www.robertpenner.com/

• http://actio11script.c0m.ua/

• http://www.flasher.ru/

• http://www.web-planets.narod.ru/webdiz/yrisov/graphiks/flash/

• http://www.se11ocular.com/f1ash/
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