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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  21- 26  февраля 2022 год
Дисциплина Задание Обратная связь

Информатика Учебник Информатика 11 класс Н.В. 
Макарова
Ссылка: 
https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/informat
ika/nv-makarova-2009-bazovyj-uroven/
stranitsa-50

21.02,25.02
Тема : Разработка исследовательского 
образовательного проекта. (4 часа).

Задание
1. Изучить материал лекции
2. Задание: Выполнить практическую 

работу
3. Сделать фото или эл.файл, 

отправить преподавателю.

26.02
Тема :  Подготовка графических и 
анимационных материалов для проекта (2 часа).

Задание
1. Изучить материал лекции
2. Задание: составить конспект лекции

Результаты работы   высылать на 
электронную почту преподавателя до 27 
февраля  2022 г.
Задания на проверку принимаются с 8:00 до
14:00.

ks1978love@mail.ru
страница преподавателя в 
соц.сети «ВКонтакте»
преподаватель Петрова О.Г.

21.02., 25.02
Тема : Разработка исследовательского образовательного проекта.

Исследование — это получение нового знания про известные предметы. Исследовательская 
деятельность направлена на получение учащимися субъективно новых представлений 
об объектах и явлениях окружающего мира с помощью научного метода. Предполагается 
наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере.
 Проект — это создание новых предметов с теми качествами, которые нам нужны, которых 
раньше не было. 
Проектная деятельность направлена на выявление необходимости и создание новых 
объектов и явлений окружающего мира, отличных по своим характеристикам и свойствам 
от известных; совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность 
учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 
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направленная на достижение общего результата деятельности. В школах чаще реализуется 
проектная деятельность. Эта работа, вкупе с исследовательской деятельностью и научно-
техническим творчеством составляет научно-техническое образование. 
Один из главных трендов в творческой деятельности учащихся на уроках информатики — 
обращение к робототехнике. Наборы, которыми постепенно оснащаются школы, позволяют 
ученикам создавать новые конструкции, проверять на них свои теории и программы. 
Этапы исследовательской деятельности 

 Изучение теоретического материала. 
 Выделение проблемы, постановка целей и задач исследования. 
 Формулировка гипотезы. 
 Освоение методики исследования. 
 Сбор собственного материала. 
 Обработка собранного материала. 
 Обобщение, анализ, выводы.
 Представление исследовательской работы. 

Соблюдение плана варьируется в зависимости от обстоятельств. Например, при 
дополнительном образовании каждому этапу уделяется максимальное внимание. 
На экскурсии резонно исключить освоение методик, обработку материала, представление 
работы и оставить только изучение теории (краткое), постановку целей и задач, сбор 
материала. 
На основе приведенных пунктов можно составить индивидуальный план выполнения работы, 
обозначив для каждого этапа: 
Содержание. 

 Даты.
 Формы работы. 
 Количество часов. 

При этом важно разделить работу между учеником и руководителем проекта, чтобы первый 
имел возможность сделать свой весомый вклад, а второй — проявить свою компетентность. 
К самостоятельной работе учащихся лучше отнести выбор темы и задачи, формулировку 
гипотезы, выбор объекта, анализ результатов и выводы. К консультационной работе 
руководителя — создание теоретической базы, подбор методики под задачу, составление 
плана работ, подбор методики обработки, составление плана презентации. 

Критерии оценки текста исследовательской работы
 Соответствие содержания работы заявленной теме. 
 Четкость формулировки проблемы исследования и ее обоснованность. Четкость 

и содержательность формулировки цели и задач исследования.
 Обоснованность и адекватный подбор методов исследования. 
 Глубина анализа литературы по исследуемой теме. 
 Наличие собственных эмпирических данных или использование первичных источников

и их достаточность. 
 Глубина самостоятельного анализа полученных результатов. 
 Четкость выводов, обобщающих исследование и связь их с результатами.
 Соблюдение требований к оформлению работы. 
 Высокий уровень сложности исследования (по доступности материала, 

по последовательности этапов исследования и анализа, по методам сбора материала 
или обработки данных и т.п.) 

Критерии оценки текста проектной работы 
 Актуальность проблемы и четкость ее постановки.
 Соответствие содержания работы заявленной теме. 
 Четкость и конкретность формулировки проблемы, цели и задач работы. 
 Четкость описания методов реализации проекта. 
 Самостоятельный анализ фактов по заявленной теме. 
 Последовательность и логичность этапов реализации проекта. 
 Соответствие результатов проекта поставленным задачам. 
 Практическая значимость проекта. 
 Степень реализации проекта на практике. 



 Наличие собственной оценки эффективности реализации проекта и оценка перспектив
развития проекта. 

Индивидуальный проект
 Исследовательские и практические работы обычно дополняют урок по конкретной теме. 
Более серьезная, масштабная работа — индивидуальный учебный проект. Он выполняется 
школьниками в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, специально 
отведенного учебным планом. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде 
завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 
творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 
К слову, в исследовательской работе вредно сразу ориентироваться на конкретный конечный 
результат.

Проект « Кроссворд».
В процессе работы над проектом:

 учащиеся учатся работать с таблицами, в нестандартной ситуации,
 приходят к выводу, что таблицы это не только формулы, функции, но еще и 

развлечение
В результате каждый участник проекта:

 создаст свой кроссворд
 поразгадывает чужой

Вопросы, направляющие проект
Основополагающий вопрос
Кроссворд в Excel – это возможно?
Проблемные вопросы
Создать кроссворд в Excel – слабо?
Учебные вопросы
1. Где используется табличная информация?
2. Какую информацию можно представить в виде таблиц?
3. Как преобразовать текстовую информацию в табличную?
 4.Как с помощью таблиц можно создать кроссворд?
План проведения проекта

1. Актуализация (проверка начальных знаний по теме "Электронные таблицы 
Excel", выявление уровня заинтересованностью темой, определение темы проекта.)

2. Подготовительный (выбрать тему, разработать вопросы, придумать внешний вид 
кроссворда, знакомство с принципами создания кроссворда)

3. Разработка (создание самого кроссворда)

4. Тестирование (на этом этапе проверяется работоспособность кроссворда)

5. Защита проекта (готовый кроссворд)

Визитная карточка проекта
Содержание

1. Проект
2. Участники
3. Проблемный вопрос
4. Цель исследования
5. Задачи
6. Предположения участников
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7. Ход работы
8. Выводы
9. Документы
 Данный проект  служит для проверки знаний не только того, кто его разгадывает,
но также и для того, кто его создаёт.

Тип проекта: практико - ориентированный
Планируемый  результат:  Создание  и  оформление  тематического   кроссворда  в
табличном процессоре Excel.
Цели:  учащимся  предстоит,  используя  навыки  работы  в  табличном  процессоре  Excel
самостоятельно  освоить  технологию  создания  различных   кроссвордов  по  разным
предметам .
Предметно-содержательная область: информатика и любой образовательный предмет

26.02 
Тема :  Подготовка графических и анимационных материалов для проекта

Анимация – это быстрая смена одного изображения другим, в результате которой создается 
впечатление движения изображения.

Как правило, для плавного воспроизведения анимации необходима скорость, или частота 
кадров, не менее 12 кадров в секунду.

Компьютерная анимация предполагает использование компьютерного оборудования и 
программного обеспечения для создания анимации.

Наиболее распространенным способом создания анимации является метод ключевых или 
опорных кадров (keyframing). При использовании этого метода вручную создаются так 
называемые ключевые кадры (в этих кадрах прорисованы отдельные моменты фильма), а 
система компьютерной анимации автоматически строит все недостающие кадры между 
ключевыми, изображая объекты на промежуточных стадиях их движения.

Для моделирования движений, или эффектов, которые трудно воспроизвести с помощью 
ключевых кадров, используется автоматическая анимация. При этом типе анимации 
рассчитываются текущие значения параметров анимации, основываясь на начальных 
значениях, заданных пользователем, и на математических выражениях, описывающих 
изменение параметров во времени.

Этот метод позволяет создавать анимационные фильмы очень высокого качества.

Другой путь для создания компьютерной анимации - это использование специальных программ 
для работы с изображениями (графических редакторов) для рисования одиночных кадров и 
компоновки их в необходимой последовательности. Одиночные кадры могут быть позднее 
сохранены в необходимом компьютерном формате или выведены на видео.

Для создания компьютерной анимации существует множество специальных программных 
приложений.

В программе GIMP также можно создавать простейшую анимацию и сохранять ее в формате .gif.

Анимационные изображения в формате gif широко используются при создании презентаций, 
учебно-методических материалов в электронном формате, сайтостроении. Существует 
множество различных программ, направленных специально на создание анимационных gif-
изображений. Однако, большинство из них могут работать только с готовыми изображениями, 
искажая их или перемещая в пространстве. Программа GIMP позволяет создавать 
анимационные изображения "с нуля".

26.02
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Формат gif позволяет хранить изображение в виде нескольких слоев, каждый из которых может
представлять собой статичное изображение. Каждому слою в gif-изображении можно задать 
время, в течении которого он будет отображаться. Таким образом, при демонстрации слоев 
последовательно получается анимированная картинка.

Таким образом, создание анимации в GIMP осуществляется по следующему алгоритму:

1. В изображение добавляется несколько слоев.

2. В каждом слое создается отдельное изображение.

3. Полученное изображение сохраняется в формате gif (Файл - Сохранить как). После этого 
GIMP предложит Вам экспортировать изображение в gif. Вы сможете выбрать, объединять 
ли слои в одно изображение или сохранить их как анимацию. Так как нас интересует 
именно анимация, выберем второе и нажмем "Экспорт". После этого откроется меню 
выбора параметров анимационного gif:
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Занятие 1. Алгоритм создания анимации в GIMP.

Краткая аннотация : Компьютерная анимация. Формат анимированных 
изображений .gif. Группа фильтров Анимация.

Цель: научиться создавать анимированные изображения в GIMP
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Анимация – это быстрая смена одного изображения другим, в результате которой создается 
впечатление движения изображения.

Как правило, для плавного воспроизведения анимации необходима скорость, или частота 
кадров, не менее 12 кадров в секунду.

Компьютерная анимация предполагает использование компьютерного оборудования и 
программного обеспечения для создания анимации.

Наиболее распространенным способом создания анимации является метод ключевых или 
опорных кадров (keyframing). При использовании этого метода вручную создаются так 
называемые ключевые кадры (в этих кадрах прорисованы отдельные моменты фильма), а 
система компьютерной анимации автоматически строит все недостающие кадры между 
ключевыми, изображая объекты на промежуточных стадиях их движения.

Для моделирования движений, или эффектов, которые трудно воспроизвести с помощью 
ключевых кадров, используется автоматическая анимация. При этом типе анимации 
рассчитываются текущие значения параметров анимации, основываясь на начальных 
значениях, заданных пользователем, и на математических выражениях, описывающих 
изменение параметров во времени.

Этот метод позволяет создавать анимационные фильмы очень высокого качества.

Другой путь для создания компьютерной анимации - это использование специальных программ 
для работы с изображениями (графических редакторов) для рисования одиночных кадров и 
компоновки их в необходимой последовательности. Одиночные кадры могут быть позднее 
сохранены в необходимом компьютерном формате или выведены на видео.

Для создания компьютерной анимации существует множество специальных программных 
приложений.

В программе GIMP также можно создавать простейшую анимацию и сохранять ее в формате .gif.

Анимационные изображения в формате gif широко используются при создании презентаций, 
учебно-методических материалов в электронном формате, сайтостроении. Существует 
множество различных программ, направленных специально на создание анимационных gif-
изображений. Однако, большинство из них могут работать только с готовыми изображениями, 
искажая их или перемещая в пространстве. Программа GIMP позволяет создавать 
анимационные изображения "с нуля".

Формат gif позволяет хранить изображение в виде нескольких слоев, каждый из которых может
представлять собой статичное изображение. Каждому слою в gif-изображении можно задать 
время, в течении которого он будет отображаться. Таким образом, при демонстрации слоев 
последовательно получается анимированная картинка.

Таким образом, создание анимации в GIMP осуществляется по следующему алгоритму:

1. В изображение добавляется несколько слоев.

2. В каждом слое создается отдельное изображение.

3. Полученное изображение сохраняется в формате gif (Файл - Сохранить как). После этого 
GIMP предложит Вам экспортировать изображение в gif. Вы сможете выбрать, объединять 
ли слои в одно изображение или сохранить их как анимацию. Так как нас интересует 
именно анимация, выберем второе и нажмем "Экспорт". После этого откроется меню 
выбора параметров анимационного gif:



Рис. 5.1. Окно параметров сохранения в формате .gif

 Бесконечный цикл. При включении этого параметра последовательная демонстрация слоев 
будет выполняться бесконечно, т.е. после отображения последнего слоя будет отображен 
первый. Если этот параметр будет отключен, то анимация будет проиграна один раз и 
остановится на изображении последнего слоя.

 Задержка между кадрами - время в миллисекундах, в течение которого будет 
отображаться каждый слой. Задержку между кадрами можно настроить для каждого кадра 
отдельно, или же она будет одинаковой для всех и равна значению, указанному в окошке.

 Расположение кадра - имеет три режима. Неважно – будет определен программой 
автоматически. Наложение слоев (объединение) - накладывает один слой на другой, не 
убирая предыдущие, т.е. объединяет их. Таким образом, если у вас есть прозрачные места в 
слоях, предыдущие слои будут сквозь них проглядывать. По умолчанию GIMP обычно 
использует именно этот режим как наиболее гибкий. Один кадр на слой (замена) - 
замещает предыдущий слой на новый.

Если открыть gif – файл с помощью GIMP, то в диалоге слоев в названии каждого слоя в скобках 
добавляется параметр - время отображения. Изменив значение в скобках можно задать 
каждому слою свое персональное время отображения.



Рис. 5.2. Вид диалога слоев для .gif - файла

Чтобы просмотреть полученный ролик, нужно открыть его с помощью программы – браузера, 
или специальной программы для просмотра графических файлов.

Кроме того, просмотреть вашу анимацию можно не выходя из программы Gimp, 
воспользовавшись фильтром из меню Анимация – Воспроизведение.

После выбора этого фильтра в меню на экране появляется окно воспроизведения:

Рис. 5.3. Окно воспроизведения анимации в программе GIMP

Чтобы начать просмотр, нажмите на кнопку Воспроизвести.

Пример анимированного изображения, созданного в GIMP.

"Обратный отчет".

В новом документе с помощью инструмента Текст написаны цифры от 10 до 1, на одном и том 
же месте. Так как при использовании инструмента Текст автоматически образуется новый слой,
в документе появилось 10 текстовых слоев.



Рис. 5.4. Вид изображения в редакторе GIMP

Значение параметра Расположение кадра – Один слой на кадр (замена).

Рис. 5.5. Результат выполнения упражнения



Группа фильтров Анимация содержит также несколько фильтров, позволяющих автоматически
создавать определенные анимационные эффекты.

Волны

Позволяет создавать эффект волн на поверхности воды из однослойного изображения. 
Используя данный фильтр можно задавать количество кадров в будущей анимации, а также 
параметры волн - длину и размах.

Вращающийся шар

Позволяет создать анимацию изображения, проецируя его на вращающийся шар. Фильтр дает 
возможность устанавливать количество кадров в изображении и направление поворота.

Выжигание

Создает промежуточные слои для перехода в виде анимированного выжигания между двумя 
слоями. Позволяет добавлять свечение и послесвечение к объекту, задавать их размеры и т.д.

Плавный переход

Создает промежуточные слои для анимации двух или более слоев, находящихся выше 
фонового. Позволяет задавать количество кадров, необходимых для перехода от одного слоя к 
другому, а также радиус их размывания.

Далее я предлагаю вам посмотреть несколько видеороликов, в каждом из которых 
рассказывается о создании определенного вида анимации.
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