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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 Полное название 

программы 

  Программа «Юный художник. Программирование на Бейсике» 

Направление Информационно-коммуникативное 

Автор программы  Гилмуллина Чулпан Зулфатовна 

 Территория  Республика Татарстан, Актанышский район, с.СтароеСафарово 

 Юридический 

адрес 

предприятия 

  423748,  Республика Татарстан, Актанышский район, с.СтароеСафарово, 

ул.М.Вахитова. д.17 

 Телефон  8 (85552) 5 60 52 

 Цель программы формирование и отработка навыков построения графических изображений 

средствами языка программирования Бейсик 

Задачи программы 1. Знакомство со средой программирования QBasic, с возможностями языка 

программирования Бейсик при обработке графической информации.  

2. Начальное освоение инструментальных компьютерных сред для работы с 

изображениями 

3. Овладение умениями и навыками при работе на компьютере, опытом 

практической деятельности по созданию информационных объектов, 

полезных для человека и общества, способами планирования и организации 

созидательной деятельности на компьютере, умениями использовать 

компьютерную технику для работы с информацией; 

4. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей  

5. Приобретение опыта использование информационных технологий в 

индивидуальной, познавательной и проектной деятельности. 

6. Воспитание интереса к информационной и коммуникационной 

деятельности, уважительного отношения к авторским правам; практическое 

применение сотрудничества в коллективной информационной деятельности. 

Количество часов  35 часов в год, 1 час в неделю. 

Участники Администрация школы,  руководитель занятий внеурочной деятельности 
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реализации 

программы 

Целевая группа Дети 12-13 лет 

Условия 

реализации 

программы 

Компьютерный класс, медиапроектор. 

компьютеры  по количеству детей в группе. 

Общее количество 

участников 

программы 

  8 - 12 обучающихся 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Школьная информатика постепенно выхолащивается курсом компьютерных технологий, а 

ряд классических для информатики разделов («Алгоритмизация», «Программирование», 

«Логические основы компьютерной техники») либо изучаются поверхностно, либо совсем 

исключаются из рассмотрения.  

Например, при изучении компьютерной графики учителя предпочитают сформировать у 

обучаемых навыки построения и преобразования изображений с помощью систем компьютерной 

графики (технологический аспект), а не выработать знания о специфике выполняемых операций, 

способов представления рисунков в памяти компьютера, разнице между растровым и векторным 

представлениями информации (методологический аспект). Считается, что подобные знания для 

обучаемых сложны и не нужны. 

Работая с компьютерной графикой на языке программирования Бейсик, обучаемые прочнее 

усваивают базовые понятия программирования, легко приобщаются к алгоритмической культуре 

и компьютерной грамотности. Усвоив материал курса, они с успехом могут применить 

приобретенные знания, навыки и умения при изучении других школьных дисциплин, осознавая, 

как велика область применения компьютерной графики в жизни современного человека. Так как 

при использовании языка программирования формирование изображений сочетается с 

различными расчетами, то это опосредованно развивает и математическую культуру. 

Первое знакомство  и простейшие навыки общения с компьютером ученики получают в младших 

классах, а уже в среднем звене дети могут сосредоточиться на смысловых аспектах изучаемого 

материала.  

Актуальность программы внеурочной деятельности состоит в необходимости 

формирования информационной компетенции школьников. Выбор темы курса выбран не 

случайно. Язык программирования QBasic является идеальным средством для быстрого создания 

небольших программ. В программу по информатике изучение данного языка программирования 

отводится очень мало часов, но на современном этапе развития программного обеспечения 

целесообразно начать обучать  детей  программированию раньше, уже в среднем звене.    

Учащиеся должны понимать значение программирования в жизни общества, уметь выделять 

систему понятий, характерную для образовательной области, пользоваться ей, расширять её 

объем, уметь переносить полученные знания, способы и приемы деятельности из одной 

образовательной области в другую. 

Программа рассчитана для детей 12-13 лет. Сроки реализации программы – 35учебных 

часов. Основной формой реализации программы является занятие. Режим занятий- 1 час в 

неделю. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: формирование и отработка навыков построения графических изображений средствами 

языка программирования Бейсик 

Задачи курса: 

1. Знакомство со средой программирования QBasic, с возможностями языка программирования 

Бейсик при обработке графической информации.  

2. Начальное освоение инструментальных компьютерных сред для работы с изображениями 

3. Овладение умениями и навыками при работе на компьютере, опытом практической деятельности 

по созданию информационных объектов, полезных для человека и общества, способами 

планирования и организации созидательной деятельности на компьютере, умениями 

использовать компьютерную технику для работы с информацией; 

4. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

5. Приобретение опыта использование информационных технологий в индивидуальной, 

познавательной и проектной деятельности. 

6. Воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности, уважительного 

отношения к авторским правам; практическое применение сотрудничества в коллективной 

информационной деятельности. 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполнения 

учащимися практических заданий, защиты собственно созданных программ–проектов.  

Результатом проведения курса будет выставка-демонстрация  лучших проектов учащихся. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОГО ЗАНЯТИЯ 

Формы и методы содержания обучения по данной программе должно проходить в 

компьютерном классе с использованием мультимедийного проектора, экрана.  Занятие 

происходят один раз в неделю. На каждом занятии обязательно проводится физкультминутка, за 

компьютером обучающиеся работают 20-25 минут. Сразу после работы за компьютером следует 

минутка релаксации – обучающиеся выполняют упражнения для глаз и кистей рук. Длительность 

занятия 40 минут.   

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

При изложении курса рекомендуется применять мини-лекции,  где учитель выдает необходимый 

минимум теоретического материала (назначение и форматы операторов, особенности 

применяемых алгоритмов, способы построения изображений), снабженного демонстрационными 

примерами.  Далее учащиеся получают задания и приступают к их выполнению на 

компьютерном практикуме. Ознакомление с новыми операторами в большинстве случаев  

начинается  с компьютерной сказкой, что дает возможность легко овладеть простейшими 

приемами программирования компьютерной графики, мультипликации на языке бейсик. 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 Беседа; 

 Игра: познавательная, развивающая; 

 Проектная работа; 

 Практическая работа; 

 Наглядный. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения данной программы обучающиеся получат возможность   

формирования 

Личностных результатов:   

 Определять и высказывать под руководством педагога общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

 адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного отношения к миру 

(интересы, склонности, предпочтения); 

 выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой общения и поведения. 

Метапредметныхрезультататов :   

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию). 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной 

 работы всей группы. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как плоские геометрические фигуры. 

Коммуникативные УУД: 
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 Донести свою позицию до других 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметных результатов:  

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать  выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

- выполнять основные операции при рисовании с помощью одной из компьютерных программ; 

- сохранять созданный рисунок и вносить в него изменения; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии; 

- уметь конструировать фигуру из её частей; 

- уметь создавать рисунки, анимации в программе Бейсик. 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

 Стартовый, позволяющий определить исходные знания обучающихся по информатике 

(собеседование) 

 Текущий в форме наблюдения: 

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия; 

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом 

сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

 Итоговый контроль   в формах 

-практические работы; 

-творческие работы обучающихся; 

 Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить  в 

ходе осуществления   деятельности.        
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.  Графические возможности языка программирования Бейсик. 

Декартовая система координат. Координатные оси. 

Среда программирования QBasic. 

Графические режимы экрана. Компьютерная система координат.  

Операторы SCREEN, VIEW, WINDOW. Цвет изображения, фона, бордюра.  

2.  Основные графические примитивы. 

Сказка о блохе: знакомство с операторами графикиPSET,PRESET и операторами цикла. Сказка о 

змейке:  знакомство с оператором LINE. Сказка о колобке: знакомство с оператором CIRCLE. 

Вывод графических примитивов в определенную позицию экрана. Сказка про городВероят: 

знакомство с оператором RND. Проект «Открытка на Новый год». Сказка про дровосека Петю. 

Макроязык оператора  графического вывода   DRAW. Закрашивание замкнутых областей экрана. 

Управление цветом. Построение объектов из графических примитивов. Проект «Дом моей 

мечты». 

3.  Циклы в графике. 

Циклический алгоритм. Разработка циклической программы. Понятие пустого цикла. Циклы в 

графике. Повторяющиеся изображения. Мозаичные орнаменты. Паркеты. Симметричные 

объекты. Проект «Архитектура будущего» 

4. Движение объектов на экране. 

Сказка про Генерала: оператор INKEY$. Компьютерная анимация – движение графических 

примитивов. Способы имитации движения объектов: изменение цвета, местоположения или 

структуры объектов. Задержка вывода изображения. “Пустой” цикл. Оператор 

VAPTR$.Использование операторов  PUT, GET при создании анимации. Проект « Гости из 

будущего». 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем 

 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

 

В том числе: 

 

теоретических 
практических 

 

1 
Графические возможности языка 

программирования Бейсик. 
4 2 2 

1.1 

Декартовая система координат. 

Координатные оси. Среда 

программирования QBasic. 

Графические режимы экрана. 

Компьютерная система координат. 

2 1 1 

1.2 
Операторы SCREEN, VIEW, WINDOW. 

Цвет изображения, фона, бордюра. 
2 1 1 

2 Основные графические примитивы. 15 2,5 12,5 

2.1 

Сказка о блохе: знакомство с 

операторами графики PSET,PRESET и 

операторами цикла. 

 

1 
0,5 0,5 

2.2 
Сказка о змейке:   знакомство с 

оператором LINE. 
1 0,5 0,5 

2.3 
Сказка о колобке:  знакомство с 

оператором CIRCLE. 
1 0,5 0,5 

2.4 
Вывод графических примитивов в 

определенную позицию экрана. 
1  1 

2.5 
Сказка про город Вероят: знакомство с 

оператором RND. 
1 0,5 0,5 

2.6 
Работа над проектом «Открытка на 

Новый год». Защита проекта. 
3  3 

2.7 

Сказка про дровосека Петю. Макроязык 

оператора  графического вывода   

DRAW. 

1 0,5 0,5 

2.8 
Закрашивание замкнутых областей 

экрана. Управление цветом. 
1  1 
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2.9 
Построение объектов из графических 

примитивов. 
2  2 

2.10 
Работа над проектом «Дом моей 

мечты». Защита проекта. 
3  3 

3 Циклы в графике. 7 2 5 

3.1 
Циклический алгоритм. Разработка 

циклической программы. 
1 1  

3.2 

Понятие пустого цикла. Циклы в 

графике. 

 

1  1 

3.3 

Повторяющиеся изображения. 

Мозаичные орнаменты. Паркеты. 

Симметричные объекты. 

2 1 1 

3.4 
Работа над проектом  «Архитектура 

будущего». Защита проекта. 
3  3 

4 Движение объектов на экране. 8 2,5 5,5 

4.1 

Сказка про Генерала: оператор INKEY$. 

Компьютерная анимация – движение 

графических примитивов. 

1 0,5 0,5 

4.2 

Способы имитации движения объектов: 

изменение цвета, местоположения или 

структуры объектов. 

2 1 1 

4.3 

Задержка вывода изображения. “Пустой” 

цикл. Оператор VAPTR$. Использование 

операторов  PUT, GET при создании 

анимации. 

2 1 1 

4.4 
Работа над проектом « Гости из 

будущего». Защита проекта. 
3  3 

5 
Выставка- демонстрация  лучших 

проектов учащихся 
1  1 

Итого часов: 35 9 26 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

I.  Технические средства обучения: 

1. 1)Компьютер; 

2. Проектор; 

3. Принтер; 

4. Сканер. 

II.  Программные средства: 

1. Операционная система Windows XP; 

2. Система программирования QBasic. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

1. БосоваЛ.Л. Макроязык оператора  графического вывода   DRAW//Информатика и 

образование.1998 -№5 

2. БыляТ.Н., БыляО.И.. Изучаем информатику, программируя на Бейсике. – Москва: ООО 

«АрисРольф», 1996  

3. Бурцева Г.А. Графика в обучении программированию оператора  графического вывода   

DRAW. 

4. Воронцова Ю.Л. Знакомство с графикой в Бейсике.// Информатика и образование.1998 -№5 

5. Вострикова З. П. и др. Программирование на языке «Бейсик» для персональных ЭВМ. – М.: 

Машиностроение, 1993.  

6. М.Фролов. Сказки дядюшки компьютера. – М. :ПК «Алтай», 1993. 

7. Информатика в школе: Приложение к журналу «Информатика и образование». – М.: 

Образование и Информатика, 2004 - №5, , 2004 - №4. 

 


