ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Создание GIF-анимации средствами графических редакторов
1. Рисуем изображение:
Запускаем векторный редактор Inkscape: Пуск -> все программы->Inkscape.
Создадим векторный смайлик! Сначала поменяем размеры изображения. Для этого
откроем меню «Файл» и выберем пункт «Свойства документа» и зададим размеры
изображения 600х600 пикселей.

Увеличим масштаб изображения и нарисуем круг произвольного размера.
Для этого выберем инструмент «Рисовать круги, эллипсы и дуги».

Щелкнув правой кнопкой мыши по кругу, выберем пункт контекстного меню
«Заливка и обводка». Выбираем вкладку «Заливка» -> пункт «Радиальный
градиент».
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Щелкаем кнопку «Изменить…», тем самым выбираем цвета градиента. Цвета
можно выбрать любые по вкусу.

И обязательно ставим параметр непрозрачность на максимум.
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Теперь круг стал объемным. Нарисуем для смайлика глаза с помощью
инструмента «Рисовать круги, эллипсы и дуги». Нарисовав круг, можно
видоизменить его форму с помощью инструмента «Редактировать рычаги контура
или рычаги узлов» выбрав пункт «Преобразовать выбранный объект в контур».

Потянув за контуры можно поменять форму круга.

Щелкнув правой кнопкой мыши по кругу, выберем пункт контекстного меню
«Заливка и обводка». Выбираем вкладку «Заливка» -> пункт «радиальный
градиент».
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Правим градиент с помощью инструмента «Создавать и править градиенты».
После этого выбираем вкладку «Обводка» -> пункт «Линейный градиент».

Увеличим ширину обводки, для этого кликнем вкладку «Стиль обводки» и
поменяем значение толщины обводки по своему усмотрению.

Для большего объема можно выделить объект и вызвать вкладку «Фильтры»
-> выбрать пункт «Выпуклости» -> «Выпуклости HSL».

Нарисуем зрачок с помощью инструмента «Рисовать круги, эллипсы и дуги»,
выбрав черный цвет.
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Поверх черного круга нарисуем эллипс белого цвета. Щелкнув правой
кнопкой мыши по эллипсу, выберем пункт контекстного меню «Заливка и
обводка». Выбираем вкладку «Заливка» -> пункт «Линейный градиент» и меняем
его направление.

Таким же образом рисуем второй глаз, можно другой формы и размера. При
желании объекты можно перемещать. Точно также можно нарисовать рот
смайлика.
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Ну, вот практически и готов смайлик. Осталось нарисовать тень под ним.
Для этого выберем инструмент «Рисовать круги, эллипсы и дуги», и нарисуем
эллипс под смайликом, выбрав черный цвет.

Чтобы эллипс не перекрывал смайлик, опустим его на слой ниже, выбрав его
и нажав клавишу «PgDn» или выбрав вкладку «Объект» -> «Опустить».
Аналогично объект можно поднять на слой выше, выбрав его и нажав клавишу
«PgUp» или выбрав вкладку «Объект» -> «Поднять».
Чтобы тень не была такой резкой, нужно выбрать для нее «Радиальный
градиент» и изменить параметр «Размывание» в контекстном меню «Заливка и
обводка».
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Теперь с помощью инструмента «Выделять и трансформировать объекты»
заключим все объекты кроме тени.

Теперь нужно сгруппировать выбранные объекты в один. Для этого щелкаем
вкладку «Объект» -> пункт «Сгруппировать» или комбинация клавиш Ctrl+G.

Получится один единый объект.

Ну, вот и все, готово! Подошло время для создания анимации.
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2. Создание анимации:
Создадим папку в удобном для вас месте для помещения в нее будущих
кадров анимации и назовем ее «Смайлик».
Первый кадр почти готов, осталось его перевести в растровый формат GIF.
Но вот проблема, векторный редактор Inkscape не поддерживает сохранение файла
в данном расширении. Можно сохранить в любом другом растровом формате,
например в PNG. Для этого откроем меню «Файл» и выберем пункт
«Экспортировать в растр…». Выбираем путь сохранения и имя файла, например
кадр1.png. После этого нажимаем кнопку «Экспорт», тем самым сохраняем
изображение в папке «Смайлик».

Теперь полученное изображение нужно конвертировать из формата PNG в
GIF. Это можно сделать с помощью любого растрового редактора, например
Paint.NET. Открываем изображение в редакторе с помощью команды «Файл» ->
«Открыть». В появившемся окне выбираем файл «кадр1».
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Теперь сохраним это изображение в формате GIF с помощью команды
«Файл» -> «Сохранить как…». В появившемся окне задаем имя файла – кадр1 и
тип файла – GIF и щелкаем кнопку «Сохранить».

Первый кадр готов! Возвращаемся в редактор Inkscape, поднимаем смайлик
над тенью, сжимаем его с боков и уменьшаем тень. Теперь сохраним данное
изображение как кадр2.png и аналогично конвертируем его в формат GIF. Точно
также можно создать еще несколько кадров.
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Кадры анимации готовы, осталось объединить их. Для этого воспользуемся
программой UnFREEz. Она очень проста в использовании, хоть и на английском
языке.

Просто перетащите файлы с раширением GIF в окно программы и щелкните
по клавише «Make Animated GIF».

Откроется окно, где нужно указать путь для сохранения файла и имя файла.

Щелкаем по кнопке сохранить и анимация готова! Получился напуганный
прыгающий смайлик! Надеюсь, вам понравился этот урок, и ваш смайлик будет
веселым!
Вы можете создать собственную анимацию из любых изображений или
фотографий.
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