
Учебный модуль 

«Компьютерная графика Adobe Flash» 

 

 

Учебная программ рассчитана на 34 урока (68 учебных часов) 

Каждое занятие длится 2 учебных часа 

 

Содержание курса: 

• Представление графических данных; 

• Виды компьютерной графики; 

• Цвет и цветовые модели; 

• Инструментарий (программные средства) компьютерной графики и 

принципы работы; 

• Изучение основ языка ActionScript; 

• Создание небольших программных приложений. 

 

Цель курса – развитие творческого мышления учащихся и формирование 

компьютерной интуиции, что подразумевает знание возможностей и ограничений 

использования компьютера, умение использовать компьютер на практике в тех 

случаях, когда это эффективно. 

 

Выбор Macromedia Flash MX обусловлен тем, что данная среда имеет 

широкое распространение, предоставляет широкие возможности по созданию не 

только мультипликации, но и программ (позволяет удовлетворить как 

"программиста", так и "дизайнера"). С помощью данной среды легко 

заинтересовать подростка и привлечь к созидательной деятельности. Изучение 

языка ActionScript позволяет расширить знания о программировании. Происходит 

изучение графических и анимационных возможностей среды, а также создание 

завершенных небольших программных приложений.  Все это формирует у 



учащихся восприятие неразрывности объектного мира и его описания и 

изменения с помощью команд языка программирования. 

В процессе обучения, учащиеся реализуют несколько групповых проектов, 

где каждый может проявить свои склонности и таланты. 

 

№  Тема 

1.  Растровые и векторные изображения. Знакомство с Flash MX. История 

создания. 

2.  Освоение рабочей среды. Создание собственной схемы размещения панелей 

3.  Создание фильма и управление его содержимым/ 

4.  Создание статических изображений 

5.  Текст 

6.  Практическая работа 

7.  Работа с объектами 

8.  Объекты многократного использования 

9.  Слои  

10.  Творческая работа «Водный мир» 

11.  Творческая работа «Водный мир» 

12.  Создание анимации. 

13.  Создание анимации с использование временной шкалы. 

14.  Практическая работа 

15.  Работа с клипами. Использование сцен при работе с анимационными 

фильмами. 

16.  Создание интерактивных презентаций 

17.  Творческая работа «Полет космической ракеты» 

18.  Создание интерактивных фильмов. Интерактивные эффекты ActionScript. 

Интерактивные элементы управления. 

19.  
Создание Flesh-приложений с помощью компонентов. Творческая работа: 

создание приложения Favorites с помощью интерактивных эффектов и 

компонентов. 

20.  Язык ActionScript. Использование. Написание сценариев. Сценарии для 

фильмов с несколькими временными шкалами. Отладка сценариев. 

21.  Создание модульного веб-узла с перемещаемыми всплывающими окнами 



22.  Групповая проектная работа «Сказки» 

23.  Групповая проектная работа «Сказки».  

24.  Работа со звуком. Цифровая запись. Работа с аудиофайлами. Синхронизация 

звука и анимации. 

25.  Групповая проектная работа «Сказки» 

26.  Язык ActionScript. Создание собственных приложений для различных 

аппаратных средств. 

27.  Творческая работа 

28.  Конвертирование файлов с цифровой информацией в различные форматы. 

29.  Творческая работа 

30.  Создание трехмерных объектов в среде Flash. 

31.  Практическая работа 

32.  Творческая работа: создание трехмерной анимации для отображения 

процесса загрузки. 

33.  Зачетная творческая работа по Flash MX 

34.  Итоговая творческая работа с использованием изученных графических 

редакторов 
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