«Компьютерная анимация в Adobe Flash»

Пояснительная записка
В настоящее время все больше и больше Интернет-ресурсов используют Flash-технологии. Такие сайты
отличаются от обычных сайтов своей привлекательной графикой, анимацией и интерактивностью. Flash-игры на
сегодняшний очень популярны в Интернет, так как они имеют небольшой размер, легко загружаются, не требуют
инсталляций. Так же во Flash создают презентации, которые намного эффективнее и зрелищней Power Pointпрезентаций. Именно данные обстоятельства делают актуальным обучение Flash-технологиям.
Технология Flash основана на использовании векторной графики в формате SWF. Хотя это далеко не первый
векторный формат, создателям SWF удалось найти наиболее удачное сочетание между изобразительными
возможностями графики, инструментальными средствами для работы с ней, и механизмом включения результата в Webстраницы. Еще одна особенность SWF: созданные на его основе изображения не только могут быть анимированы, но
также дополнены интерактивными элементами и звуковым сопровождением.
Применение языка программирования ActionScript при создании Flash-роликов позволяет в полной мере
использовать возможности среды Adobe Flash CS3, получить абсолютный контроль над проигрыванием фильма и
решать задачи, которые предельно трудно или невозможно решить без программного кода.
Несмотря на популярность данной технологии среди пользователей, она не является основной информационной
технологией, которые изучаются в курсе основной школе, поэтому эта технология изучается в виде спецкурса.
Целесообразность и востребованность данного курса определяется быстрым внедрением информационных
технологий в повседневную жизнь. Умения и навыки по созданию графики и анимации необходимы и востребованы в
информационном обществе. Учащиеся получают начальные навыки создания анимационных фильмов
профессионального уровня, которые способствуют их успешной реализации в современном мире.
При изучении курса развиваются умение конкретизировать и разбивать на элементы единое целое, умение
анализировать, умение работать с опорным конспектом. К тому же курс способствует развитию следующих профильных
умений: умение работать в стандартных прикладных программах, умение создавать изображение средствами векторного
графического редактора.
Цель курса:
способствовать развитию интереса у обучающихся к информационным технологиям,
формированию знаний и умений в вопросах создания анимации, формированию интереса к профессиям, связанным с
мультипликацией, ознакомлению обучающихся с прикладным программным обеспечением.
Задачи курса:


сформировать у учащихся знания о возможностях Flash-технологий, основные умения и навыки работы в
данной среде;

сформировать у учащихся навыки и умения проектной деятельности;

повысить информационную культуру и мировоззрение учащихся;

повысить у учащихся познавательный интерес и творческие способности в области ИКТ.
Концепция курса
Основа курса - личностная, практическая и продуктивная направленность занятий. Одна из целей обучения
информатике - предоставить ученикам возможность личностного самоопределения и самореализации по отношению к
стремительно развивающимся информационным технологиям и ресурсам. Для достижения данной цели необходимо,
чтобы при изучении тем курса каждый учащийся мог создавать личностно значимую для него образовательную
продукцию. Такой продукций является индивидуальные творческие проекты.
Каждый ученик создает личностно значимую для него образовательную продукцию - сначала простейшие
анимированные объекты, затем все более их усложняя и, наконец, целые творческие проекты. Осознание и присвоение
учащимися достигаемых результатов происходят на каждом занятии с помощью рефлексии. Такой подход гарантирует
повышенную мотивацию и результативность обучения.
Основные направления и содержание деятельности:
Данная программа предполагает наличие теоретических занятий, практических занятий, а так же смешанных
занятий. Большая часть всех занятий - практическая. Если занятие смешанное, то большая его часть тоже проводится в
виде практики.
Большая часть занятий проводится в виде практических работ. Активно используются фронтальные практические
работы, в которых предпочтение отдается индивидуальным формам и методу проектов, где возможна групповая работа
обучающихся. Для объяснения теоретического материала используются следующие методы: рассказ с элементами
конспектирования, объяснение, инструктаж. При проверке знаний обучающихся используются методы тестирования,
защиты проекта.
Данный курс имеет выраженную практическую направленность, которая и определяет логику построения
материала учебных занятий. Основной формой обучения является практикум. Для нормальной работы необходим
персональный компьютер (один на каждого ученика) и среда Adobe Flash CS3. Для выполнения большинства заданий
достаточно использовать более старую версию среды: Macromedia Flash 8. Тестовая версия среды Adobe Flash CS3 (с
ограничением срока использования) может быть бесплатно загружена с Web-сайта фирмы Adobe.

Для поддержки курса используется электронное учебное пособие, разработанное Поляковым К.Ю. в формате
CHM, которое содержит теоретический материал и задания для выполнения практических работ. Оно используется во
время занятий для самостоятельной работы и в качестве справочника.
Данная программа 2015-16 учебного года рассчитана на обучающихся
- 9 класс – 48 занятий
- 11 класс – 48 занятий
Занятия проводятся для учащихся 9, 11 классов 1 раз в неделю продолжительностью 90 минут (с перерывом
внутри занятия на 10 минут).


















В результате изучения данного курса обучающиеся будут
знать:
основы классической анимации;
наименование и назначение инструментов программы Adobe Flash;
способы создания анимации;
библиотеку и символы;
способы публикации;
простейшие команды языка программирования ActionScript;
уметь:
создавать простые сценарии фильма с использованием эффектов и различных способов анимации;
создавать графические и интерактивные элементы фильма;
работать с библиотеками;
программно управлять свойствами объектов;
динамически загружать мультимедиа-ресурсы из внешних файлов и swf- ролики;
загружать символы из библиотеки ролика;
управлять объектами с помощью клавиатуры;
создавать пользовательские курсоры и эффекты «шлейф мыши»;
создавать простые flash-сайты и предзагрузчики для flash-роликов;
публиковать готовые работы;

Содержание программы 9 класса
Тема 1. Общий обзор технологии Flash.
История создания Flash. Преимущества технологии и область использования. Обзор средств и технология
создания Flash - фильма. Области применения Flash. Flash ресурсы Интернета.
Тема 2. Освоение рабочей среды Flash.
Знакомство с интерфейсом редактора Flash. Главное меню программы. Панели инструментов. Область действия и
рабочая область. Временная шкала Timeline. Панель Properties. Справочная система. Прикрепленные и плавающие окна.
Группировка панелей. Координатные линейки, сетка, направление. Управление сценами. Обозреватель фильма. Понятие
сцены, клипа.
Тема 3. Создание и редактирование графики.
Особенности растровой и векторной графики. Рисование графических элементов. Инструменты рисования.
Инструменты Pen, Line, Pencil, Oval и Rectangle. Создание прямых отрезков и криволинейных сегментов. Инструмент
Brush. Инструмент Eraser. Настройка параметров объектов. Выбор объектов. Работа с цветом. Копирование цветов.
Использование различных видов заливки. Изменение обводки и заливки с помощью панели Properties. Изменение
заливки с помощью инструмента Paint Bucket. Использование растровых заливок.
Работа с объектами. Понятие объекта. Изменение формы объектов. Группировка объектов. Автокоррекция формы.
Поворот и масштабирование. Выравнивание и позиционирование объектов. Инструмент Fill Transform. Поворот,
отражение, наклон объекта, создание эффекта перспективы и искажение. Порядок размещения объектов.
Преобразование фигур. Работа с точками трансформации. Использование Буфера обмена. Работа с растровыми
изображениями.
Текстовые надписи. Параметры текста, шрифта и гарнитуры. Использование инструмента Text. Текстовые поля.
Инспектор свойств. Редактирование и преобразование текста. Эффективные приемы работы с текстом. Разбивка текста.
Изменение формы текстовых символов. Создание шрифтовых символов.
Символы, экземпляры и элементы библиотек. Понятие и типы символов. Создание символов. Преобразование в
символ. Редактирование символов. Режим редактирования символов. Экземпляры. Изменение свойств экземпляра.
Замена символов. Имена символов. Работа с библиотеками символов.
Слои. Принципы использования слоев. Создание слоя. Свойства и атрибуты слоев. Добавление объектов на слой.
Настройка слоев. Папки слоев.
Редактирование слоев. Распределение объектов по слоям. Создание направляющих слоев. Создание слоев-масок.
Анимированные маски. Примеры применения механизма слоев при создании фильмов.
Импорт изображений. Подготовка к импорту. Трассировка растровых изображений. Оптимизация трассированных
изображений. Разбивка растровых изображений. Сжатие растровых изображений. Форматы для импорта.

Тема 4. Анимация
Виды анимации, доступные во Flash. Покадровая анимация. Особенности покадровой анимации. Кадры и
ключевые кадры. Добавление, редактирование, удаление и копирование кадров. Управление режимами просмотра
кадров. Частота смены кадров. Понятие тайминга. Раскадровка. Единица для расчета времени в мультипликации.
Автоматическая анимация движения объекта. Создание анимации движения. Перемещение объекта. Анимация
цвета и прозрачности. Советы по созданию простой анимации движения. Анимация по пути.
Автоматическая анимация формы. Общие принципы. Создание tweened- анимации трансформации. Применение
узловых точек формы. Совмещение различных видов анимации.
Работа со звуком. Основные принципы цифровой записи звука. Подготовка звука для Flash. Импортирование
звука. Синхронизация звуков и анимации. Параметры синхронизации. Редактирование звука. Управление звуком.
Связывание и объект Sound. Оптимизация звука. Создание звукового сопровождения фильма. Включение звука в фильм.
Остановка воспроизведения звука
Тема 5. Создание интерактивных фильмов
Панель Actions. Общие сведения об ActionScript. Объектная модель ActionScript Интерфейс панели Actions. Режим
Normal Mode.
Создание сценария для кнопки. Управление воспроизведением фильма. Переход по заданному адресу. Загрузка
дополнительных фильмов.
Создание сценария для кадра, для клипа.
Компоненты: флажки, переключатели, кнопки, списки, комбинированный список, прокручиваемая область.
Редактирование компонентов.
Тема 6. Монтаж и публикация фильма.
Понятие «монтаж». Сцены и монтаж. Линейный монтаж в пределах сцены. Страницы и устойчивые состояния.
Программное управление монтажом. Перекрестное управление звука и видеоряда.
Публикация фильма. Оптимизация и тестирование фильма. Установка параметров публикации. Публикация
фильма в дополнительных форматах. Использование шаблонов.
Тема 7. Работа над проектом
Итоговый контроль заключается в защите проектов учащихся. Ученик разрабатывает проект в виде
анимационного фильма с использованием в подготовке программы Adobe Flash.
Тема 8. Работа с текущем временем при создании анимации

Содержание программы 11 класса
Тема 9. Введение в язык программирования ActionScript. Простейшие операторы. Функции.
Знакомство с основными понятиями программирования применительно к языку ActionScript, с арифметическими,
логическими и условными операторами изучаемого языка программирования.
Тема 10. Объекты в ActionScript. Объект String. Массивы и объект Array. Объект Math.
Объекты и их экземпляры, их свойства, методы и события. Создания объектов языка программирования
ActionScript. Объекты String, Array, Math.
Тема 11. Модульный характер языка ActionScript. Системы адресации.
Запуск сценариев. Передача команды из одного клипа в другой.
Тема 12. Панель Actions как инструмент для написания сценариев
ActionScript.
Запись сценариев. Режимы записи сценариев. Привязка к кадрам. «Пульсирующая звезда».
Тема 13. Объект Button. События и их обработчики. Сценарии кнопки.
Создание интерактивного фильма, управляемого сценарием, привязанным к кнопке. Слайд-шоу. Вращение колес
автомобиля.
Тема 14. Объект Mouse. Объект MovieClip. События клипа. Объект Key.
Привязка сценариев к клипу. Создание анимации программными средствами. Сокрытие курсора мыши. Движение
клипа за курсором. Передвижение клипа по экрану. Остановка проигрывания.
Тема 15. Операторы цикла. Трехкадровый цикл. Загрузка фильма.
Организация циклов. Простейший предзагрузчик. Управление скоростью клипа. Создание простейшего
предзагрузчика.
Тема 16. Свойства и методы объекта MovieClip(маски).
Маскирование одного клипа другим. Пересечение клипов. Движение маски. Следование маски за курсором.
Подмена курсора мыши созданным клипом. Реализация перетаскивания клипа курсором. Создание клипа о
перетаскивании объектов в корзину.
Тема 17. Объект TextField и его свойства. Объект TextFormat.
Создание полей ввода и вывода текста. Программное форматирование текста. Имитация диалога с пользователем.
Тема 18. Работа с текущем временем при создании анимации.
Свойства и методы объекта Date. Создание цифровых часов. Создание игры «Собери стрелочные часы». Создание
фигурного шлейфа за мышью. Реализация программной анимации текста.
Тема 19. Управление цветом и прозрачностью клипа. Объекты Color и Object.

Использование объекта Color для задания цвета экземпляра. Object - корректировка и исправление цвета. Создание
сценария для попеременного окрашивания клипа в цвета радуги. Создание регулятора прозрачности изображения.
Тема 20. Свойства и методы объекта Моvie Сlip (программное рисование).
Практическая работа Создание, копирование, удаление экземпляров клипов путем написания сценариев.
Управление программно созданными экземплярами. Программное рисование.
Тема 21. Управление звуковым сопровождением фильма. Объект Sounds.
Звуковое управление клипом. Корректировка и исправление звучания.
Тема 22. Отладка сценариев в ActionScript.
Ошибки программирования. Отладка сценариев.
Тема 23. Работа над итоговым проектом.
Создание собственного проекта для последующей защиты выпускной работы.
Тематическое планирование 9 класс
№

Наименование темы

Количество часов
Общее
Теория
Практика количество
часов1

1

Общий обзор технологии Flash

1

2

Освоение рабочей среды Adobe Flash.

1

3

3.

Создание и редактирование графики

4

6

3.1. Особенности растровой и векторной графики в Adobe Flash.

1

3.2. Рисование графических элементов в Adobe Flash.

1

1

3.3. Работа с объектами в Adobe Flash.

1

1

3.4. Текстовые надписи в Adobe Flash.

1

1

4

10

3.5. Символы, экземпляры и элементы библиотек в Adobe Flash.

1

3.6. Работа со слоями в Adobe Flash

1

3.7. Импорт изображений в Adobe Flash.

1

Анимация в Adobe Flash

2

9

4.1. Виды анимации во Flash. Покадровая анимация.

1

1

4.2. Работа над проектом «Анимационная Новогодняя открытка»

1

2

4.

4.3. Автоматическая анимация движения объекта в Adobe Flash.

2

4.4. Автоматическая анимация формы в Adobe Flash.

2

4.5. Работа со звуком в Adobe Flash.

2

5.

Создание интерактивных фильмов в Adobe Flash

5.1. Панель Actions в Adobe Flash. Общие сведения.

1

11

6

1

5.2. Создание сценария для кнопки в Adobe Flash.

2

5.3. Создание сценария для кадра, для клипа в Adobe Flash.

2

5.4. Компоненты в Adobe Flash.

1

6

6.

Монтаж и публикация фильма в Adobe Flash.

7

6.1. Понятие «монтаж». Сцены и монтаж в Adobe Flash.

2

6.2. Публикация фильма в Adobe Flash.

1

6.3. Установка параметров публикации в Adobe Flash

2

6.4. Использование шаблонов в Adobe Flash

2

7

7.

Работа над итоговым проектом в Adobe Flash

1

5

6

8.

Работа с текущем временем при создании анимации.

1

2

3

Итого

48

Тематическое планирование 11 класс
№

Тема занятия
Раздел I. Знакомство с ActionScript

Кол-во
часов
4

1

Введение. Возможности языка ActionScript. Команды управления проигрыванием ролика.

1

2

Адресация. Способы адресации объектов ActionScript (абсолютные и относительные адреса).

1

3

Свойства и события. Свойства объекта-клипа и события, на которые он может реагировать

2

Раздел II. Объекты среды Flash

4

4

Клавиатура и мышь. Практическая работа с
объектами Key и Mouse, особенности их использования.

1

5

Объекты среды Flash. Текст, цвет и звук. Практическая работа с
объектами String, Selection, Color и Sound.

2

6

Объекты среды Flash. Дата и время. Практическая работа с
Объектом Flash-фильм, демонстрация возможностей объекта Date.

1

Раздел III. Математика и физика

8

7

Движение. Математические методы моделирования движения и их применение для
перемещения объектов на сцене.

2

8

Отскок. Различные варианты моделирования отскока (от горизонтальной и вертикальной
плоскости, от наклонной плоскости).

3

9

Столкновения. Методы фиксации и обработки столкновений объектов во Flash (столкновение
кругов, сложный объект и точка, два сложных объекта).

3

Раздел IV. Внешние файлы

7

10 Переменные и функции. Систематизация знаний о переменных и функциях, которые ранее
были введены и использовались на интуитивном уровне.

3

11 Загрузка Flash-файлов. Методы и особенности загрузки Flash-роликов во время проигрывания
фильма.

2

12 Загрузка рисунков и звука. Знакомство с методами динамической загрузки рисунков и
звуковых файлов.

2

Раздел V. Видео

4

13 Внедренное видео. Методы внедрения видеофильмов в форматах AVI, MOV, WMV на главную
временную шкалу и в виде отдельных клипов.

1

14 FLV-проигрыватель. Построение проигрывателя FLV-файлов, основанный на применении
компонента FLV-playback

2

15 Загрузка списка файлов. Знакомство с двумя методами загрузки данных во время выполнения
программы: из текстового файла и из XML-документа.

1

Раздел VI. Объекты и классы

2

16 Понятия «объект» и «класс».

1

17 Наследование и прототип. Методы реализации механизма наследования во Flash с помощью
прототипа и с помощью классов ActionScript 2.0.

1

Раздел VII. Рисование из программы

2

18 Функции DrawingAPI. Применение функций DrawingAPI для рисования объектов во время
проигрывания фильма.

1

19 Текстовые поля и кнопки. Методы создания и настройки текстовых полей и кнопок во время
проигрывания фильма.

1

Раздел VIII. Трехмерный мир

8

20 Предварительная подготовка изображений. Знакомство с методами предварительной
подготовки изображений с помощью модуля Swift 3D Express. Создание проекта с
использованием предварительно построенной анимации.

2

21 Преобразования координат. Математические преобразования координат объектов в трехмерном
пространстве.

2

22 Многогранники. Знакомство с методами построения многогранников и управления ими из
программы.

2

23 Текстура. Простейшие методы наложения текстур на прямоугольные области и их
преобразование при перемещениях в трехмерном пространстве.

2

Раздел IX. Выполнение проекта

9

24 Работа над проектом (демонстрационный или рекламный ролик; презентация книги или
фильма; баннер для Web-сайта).

6

25 Защита проекта. Обсуждение

2

26 Заключительное занятие. Персональные перспективы самостоятельного изучения ActionScript

1

Итого

48 часов
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