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1.1.  Пояснительная записка 

 

С возрастающими потребностями общества и развитием информационных 

технологий возникает потребность обучения учащихся компьютерной 

грамотности на более ранних ступенях. 

Курс «Программирование в среде ЛогоМиры» позволит расширить кругозор 

обучающихся. Посредством формирования начальных навыков 

программирования готовится платформа для изучения более сложных языков. 

Данный учебный план позволит учащемуся, прошедшему курс обучения, 

самостоятельно моделировать алгоритмические конструкции. В процессе 

программирования формируется развитие логического мышления, 

вырабатывается целеустремленность в выборе ведущего профиля обучения. Лого 

Миры - это среда программирования и средство для моделирования различных 

задач и исследований. В любой средепрограммирования реализуются основные 

алгоритмические конструкции, развивающие алгоритмический стиль мышления, 

важность которого отмечена Н.М. Амосовым, Н.Н. Моисеевым, А.Н. Лонда и 

другими учеными. Ими подчеркивалась необходимость разработки алгоритмов 

для развития мышления школьников. Они показывали, что с помощью 

алгоритмов можно не только организовывать мыслительную деятельность, но и 

описывать процессы. 

Алгоритмы возникают не только в ходе описания какого-либо процесса 

(физического, химического, биологического, математического), но и в 

управлении, воспитании, во всей социальной сфере жизни человека. Именно это и 

доказывает необходимость их введения в обучение. Таким образом, алгоритм -это 

не программа-шаблон, а механизм, согласно которого функционирует, 

развивается любая самоорганизующая система. Некоторые алгоритмы человек 

осваивает самостоятельно, другие требуют обучения. 

Объем минимального содержания базового курса информатики включает в 

себя блок «Алгоритмы и исполнители». Алгоритмизация - одно из мощных 

средств развития мышления учащихся. 



 

 

Одно из перекрестных средств знакомства учащихся с основными 

алгоритмическими конструкциями является язык Лого Миры.В последнее время 

язык программирования Лого Миры завоевывает все большую популярность и не 

только в начальной или средней школе, но и в колледжах, университетах, да и 

просто в среде любителей интеллектуального досуга. 

Данная программа носит пропедевтический характер. Курс построен таким 

образом, чтобы помочь учащимся заинтересоваться информатикой и 

программированием. 

Направленность 

Техническая 

Уровень 

Ознакомительный 

Актуальность 

Разработанная программа облегчает внедрение стандартов нового поколения, 

т.к. основной ее принцип - развитие универсальных действий (коммуникативных, 

познавательных, личностных). Программа может быть использована учителями 

начальных классов при реализации внеурочной деятельности по ФГОС по 

направлениям: проектная, исследовательская, творческая деятельность. 

Как правило, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 

ассоциируются с передним краем научно-технического прогресса, с 

высококвалифицированной творческой деятельностью, с современными 

профессиями, требующими развитого мышления, с интеллектоѐмкой экономикой. 

Умение использовать информационные и коммуникационные технологии в 

качестве инструмента в профессиональной деятельности, обучении и 

повседневной жизни во многом определяет успешность современного человека. 

Особую актуальность для школы имеет информационно-технологическая 

компетентность учащихся в применении к образовательному процессу. 

Новизна 

Данная программа подразумевает не только работу в среде ЛогоМиры, но и 

другие виды деятельности, направленные на формирование ИКТ- компетентности 



 

 

младших школьников: 

 поиск готовых форм, картинок и заготовок в сети Internet, редактирование 

изображения, 

 изменение формата изображения, 

 запись звуковой поддержки проекта, 

 обрезка звука и т.д. 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность изучения дополнительной 

образовательной программы «ЛогоМиры» состоит в том, чтобы сформировать у 

подрастающего поколения новые компетенции, необходимые в обществе, 

использующем современные информационные технологии. Программа позволит 

обеспечивать динамическое развитие личности ребенка, его нравственное 

становление; формировать целостное восприятие мира, людей и самого себя, 

развивать интеллектуальные и творческие способности ребенка в оптимальном 

возрасте. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

реализация творческого потенциала личности ребенка через освоение новых 

информационно-коммуникативных технологий. 

 способствовать развитию алгоритмических способностей учащихся, 

научить ребенка восприятию условия задачи на построение алгоритма.  

 пробудить в детях желание экспериментировать, формулировать и 

проверять гипотезы и учиться на своих ошибках; 

 создавать свои проекты по соответствующим темам курса; 

 общеинтеллектуальные - формировать умение наблюдать; 

 метапредметные-учить принимать и сохранять учебную задачу,  

 планировать собственную учебную деятельность, осуществлять 

информационный поиск для выполнения учебных задач. 

 

1.3 Содержание программы 



 

 

Учебно-тематический план  

№ 

п.п 

Наименование темы Количес

тво 

часов 

1 Знакомство со средой ЛогоМирами. Правила по ТБ 2 

2 Пробы пера. Изучение команд  «ПО – перо опусти,, «ПП» - перо подними 2 

3 Первые итоги.  2 

4 Первые итоги. Проверочная работа №1 «Команды» 2 

5 Управление черепашкой. 2 

6 Творческая работа №1 «Первые итоги» 2 

7 Управление черепашкой в среде программирования ЛогоМиры  2 

8 Учим Черепашку двигаться 2 

9 Весь мир – театр 2 

10 Творческая работа №2 «Первые движения Черепашки».  2 

11 Создание микромира и его обитателей. 2 

12 Повторение 2 

13 «Рисование фигур» 2 

14 Микромир наполняется обитателями 2 

15 Черепашка идет по компасу 2 

16 Организация движения 

Черепашки. 

2 

17 Черепашка идет по компасу. Проверочная работа №2 «Программа ПервоЛого» 2 

18 «Освоение работы с Полем форм» 2 

19 Движение усложняется 2 

20 «Создание сюжета «Движение» 2 

21 Первая анимация 2 

22 Что можно моделировать в ЛогоМирах  

23 Весь мир -театр. 2 

24 Творческая работа №3 «Моделирование» 2 

25 «Создание декораций микромира» 2 

26 Нужен ли вечный двигатель 2 

27 Что показывают датчики 2 

28 «Моделирование движения» 2 

29 Учимся создавать датчики 2 

30 Для чего Черепашке датчики 2 

31 Микромир наполняется обитателями. 2 

32 Учимся командовать «с умом» 2 

33-34 «Управление курсом движения» 4 

35 Творческая работа №4 «Мое село» 2 

36-37 «Движение со сменой форм» 4 

38 Приборная панель 2 

39-40 Составление программ. 4 

41 Случай – душа игры 2 

42-43 Моделирование в ЛогоМирах. 4 

44 Обобщение темы 2 

45-46 «Первая анимация.» 4 

47 Проверочная работа №1 «Программирование в среде ЛогоМиры» 2 

48 Интерфейс программы 2 

49-50 Работа с Листом программ. 4 

51 Работа с Листом программ. 2 

52 Запись и монтаж фильма 2 



 

 

53-54 Составление графических программ. 4 

55-56 «Создание мультипликационного сюжета» 4 

57 Завершение монтажа фильма 2 

58 «Разработка собственного мультипликационного сюжета» 2 

59-60 «Создание собственного мультипликационного сюжета» 4 

61 Приборная панель. 2 

62 Использование датчика случайных чисел. 2 

63-66 «Разработка собственного проекта» 8 

67-68 «Разработка звукового проекта» 4 

69 Защита проектов 2 

 Итого 136 

 
Знакомство со средой ЛогоМиры. 

Изучение меню, знакомство с панелью рисования, знакомство с черепашкой. 

Копирование объектов. 

Копирование, вставка, удаление различных объектов и черепашек. 
Знакомство с анимацией. 

Создание анимаций, знакомство со свойствами анимаций. 

Коллекции рисунков. 
Добавление рисунков из сети Internet или собственных форм в коллекцию 

рисунков Лого. 

Переходы между листами 

Изучение свойств перехода от одного листа к другому. 
Работа с текстом. 

Создание текстовых окон, форматирование текста, создание прозрачных 

текстовых окон, перемещение текстовых окон. 
Работа с аудио. 

Добавление в проект готовых звуков, а также запись собственных 

аудиоклипов. 

Работа с окном приложения: перемещение, вращение объектов, 
использование встроенного графического редактора, управление черепашкой 

из поля команд. 

Создание сюжета. 

Подборка графических, звуковых объектов и объединение их в какой-либо сюжет 

по мотивам какой-либо сказки, мультфильма или создание собственного сюжета.  

Управление черепашкой. 

Моделирование движения, управление скоростью и маршрутом черепашки. 

Анимация. 

Смена форма в движении, смена форм на месте. 

1. Формы занятий: беседы, работа с программами, создание проектов, защита 

проектов, видеопросмотры и др. 

2.Приѐмы и методы организации учебно-воспитательного процесса: по 



 

 

источнику познания: 

• словесный (объяснение, рассказ, беседа, дискуссия); 

• практический (работа на компьютере); 

• наглядный (демонстрация, использование ИКТ); 

• работа с книгой; 

• видеометод; 

по степени продуктивности, по типу: 

• объяснительно-иллюстративный; 

• проблемный; 

• частично-поисковый; 

на основе структуры личности: 

• методы формирования сознания, понятий, взглядов, идеалов, убеждений - 

рассказ, беседа, индивидуальная работа; 

• методы формирования опыта общественного поведения - упражнения, игра, 

поручение; 

• методы стимулирования и мотивации деятельности - одобрение, похвала, 

порицание, поощрение, игровые эмоциональные ситуации, использование 

общественного мнения, примера. 

 

1.4. Планируемые результаты: 

 

• ученик овладеет теоретическими знаниями и практическими умениями 

работы в программе «Лого Миры 3.0»; 

• ученик научится создавать собственный проект с помощью данной 

• программы: презентация, открытка, рисованный мультфильм, 

• анимационный мультфильм; 

• ученик научится озвучивать собственные проекты; 

• ученик научится пополнять библиотеку программы продуктами из других 

источников. 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 



 

 

 1. Формы занятий: беседы, работа с программами, создание проектов, 

защита проектов, видеопросмотры и др. 

2.Приѐмы и методы организации учебно-воспитательного процесса: по 

источнику познания: 

• словесный (объяснение, рассказ, беседа, дискуссия); 

• практический (работа на компьютере); 

• наглядный (демонстрация, использование ИКТ); 

• работа с книгой; 

• видеометод; 

по степени продуктивности, по типу: 

• объяснительно-иллюстративный; 

• проблемный; 

• частично-поисковый; 

на основе структуры личности: 

• методы формирования сознания, понятий, взглядов, идеалов, убеждений - 

рассказ, беседа, индивидуальная работа; 

• методы формирования опыта общественного поведения - упражнения, игра, 

поручение; 

• методы стимулирования и мотивации деятельности - одобрение, похвала, 

порицание, поощрение, игровые эмоциональные ситуации, использование 

общественного мнения, примера.  
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ОБЪЕДИНЕНИЯ «ПЕРВОЛОГО» 
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Количество часов на учебный год: 

Всего 136 часов; в неделю 4 часа 

Планирование составлено на основе дополнительной образовательной программы «ПервоЛого»  
Автор программы: А.В. Кондратов 



№ 

п/п 

Дата 

пров

еден

ия 

Коли

честв

о 

часов 

Тема урока Предметные  Метапредметные  Личностные  

1  2 Знакомство со средой 

ЛогоМирами. Правила по ТБ 

Формировать 

представление об 

основных 

понятиях: 

«информация», 

«лого», 

«алгоритм» 

Познавательные: 

 
формулирование познавательной цели;  

информации;  

Регулятивные УУД:  

деятельности;  

решению проблемы (задачи);  

твия по 

реализации плана;  

Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия;  

– 

инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации;  

 

Наличие представлений об 

информации как важнейшим 

стратегическим ресурсом 

развития личности; 

 

2  2 Пробы пера. Изучение команд  

«ПО – перо опусти,, «ПП» - 

перо подними 

Развитие 

алгоритмического 

мышления; 

Формирование 

умений 

структурировать 

информацию; 

Работать в 

компьютерной 

среде. 

Познавательные: умение 

структурировать знания;  

строить речевое высказывание в устной 

и письменной форме;  

Регулятивные: определять и 

формулировать цель деятельности; 

составлять план действий по решению 

проблемы (задачи);  

реализации плана;  

Способность увязать учебное 

содержание с собственным 

жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в 

области информатики. 



 

 

деятельности с целью и оценивать его.  

Коммуникативные: умение с достаточно 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка.  

 

3  2 Первые итоги.  Познавательные: извлекать 

информацию;  

ориентироваться в системе знаний, 

осознавая необходимость новых;  

предварительный отбор 

источников информации для поиска 

новых знаний (энциклопедии, , 

справочники, СМИ, интернет-ресурсы и 

другие источники информации);  

 

Регулятивные: умение выделять главное 

в тексте учебника; умение 

самоконтроля и коррекции; 

Коммуникативные:  

доносить свою позицию до других, 

владея приѐмами речи;  

интересы);  

ними свои интересы и взгляды.  

 

4  2 Первые итоги. Проверочная 

работа №1 «Команды» 

Познавательные: умение работать с 

информацией; умение структурировать 

знания;  

перерабатывать информацию 

(анализировать, обобщать, 

классифицировать, сравнивать, 

5  2 Управление черепашкой. 

6  2 Творческая работа №1 

«Первые итоги» 

7  2 Управление черепашкой в 



 

 

среде программирования 

ЛогоМиры 

выделять причины и следствия) для 

получения необходимого результата для 

создания нового продукта;  

регулятивные: планирование своей 

деятельности; выполнять определенные 

задания на основе полученных знаний; 

коммуникативные: разрешение 

конфликтов - выявление, 

идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;  

 

8  2 Учим Черепашку двигаться 

9  2 Весь мир – театр Познавательные: умение работать с 

информацией; 

Регулятивные: умение составлять план; 

умение работать по плану; оценивание 

и самоконтроль; 

Коммуникативные: умение вести 

диалог; учиться в процессе чтения, 

выделять главное; 

10  2 Творческая работа №2 

«Первые движения 

Черепашки».  

Выполнять 

творческую 

работу, используя 

освоенные 

операции; 

формировать 

умения и 

структурировать 

свои знания. 

Познавательные: преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

Регулятивные: осуществлять действия 

по реализации плана;  

деятельности с целью и оценивать его.  

Коммуникативные: управление 

поведением партнера – контроль, 

коррекция, оценка действий партнера;  

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;  

Способность и готовность к 

принятию ценностей 

здорового образа жизни за 

счет знания основных 

гигиенических условий 

безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

11  2 Создание микромира и его 

обитателей. 

12  2 Повторение 

13  2 «Рисование фигур»    

14  2 Микромир наполняется Развитие Познавательные: поиск и выделение Владение первичными 



 

 

обитателями основных 

навыков и умения 

использования 

компьютерных 

устройств; 

Умение 

организовать 

свою 

деятельность за 

компьютером; 

работать с 

основными 

понятиями из 

темы; 

 

 

необходимой информации;  

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств;  

 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

Регулятивные: вести записи основного 

содержания  объяснения учителя в 

свободной форме.; выполнять отдельные 

задания; 

Коммуникативные: умение вести диалог; 

умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

навыками анализа и 

критичной оценки 

получаемой информации; 

развитие чувства личной 

ответственности за качество 

окружающей 

информационной среды; 

15  2 Черепашка идет по компасу 

16  2 Организация движения 

Черепашки. 

17  2 Черепашка идет по компасу. 

Проверочная работа №2 

«Программа ПервоЛого» 

18  2 «Освоение работы с Полем 

форм» 

19  2 Движение усложняется 

20  2 «Создание сюжета 

«Движение» 

21  2 Первая анимация 

22   Что можно моделировать в 

ЛогоМирах 

23  2 Весь мир -театр.   

24  2 Творческая работа №3 

«Моделирование» 

Выполнять 

творческую 

работу, используя 

освоенные 

операции; 

формировать 

умения и 

структурировать 

свои знания. 

Способность и готовность к 

принятию ценностей 

здорового образа жизни за 

счет знания основных 

гигиенических условий 

безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

25  2 «Создание декораций 

микромира» 

   

26  2 Нужен ли вечный двигатель Работать в 

компьютерной 

среде; выполнять 

операции на 

компьютере; 

управлять 

исполнителем 

черепашка; 

выполнять 

творческие 

Познавательные: 

 
формулирование познавательной цели;  

информации;  

Регулятивные УУД:  

деятельности;  

решению проблемы (задачи);  

Способность увязать учебное 

содержание с собственным 

жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в 

области информатики. 

27  2 Что показывают датчики 

28  2 «Моделирование движения» 

29  2 Учимся создавать датчики 

30  2 Для чего Черепашке датчики 

31  2 Микромир наполняется 

обитателями. 

32  2 Учимся командовать «с умом» 

33-

34 

 4 «Управление курсом 

движения» 



 

 

35  2 Творческая работа №4 «Мое 

село» 

задания; работать 

с датчиками. 

Выполнять 

контрольные 

работы, используя 

освоенные 

операции. 

твия по реализации 

плана;  

Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов 

взаимодействия;  

– инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

36-

37 

 4 «Движение со сменой форм» 

38  2 Приборная панель 

39-

40 

 4 Составление программ. 

41  2 Случай – душа игры 

42-

43 

 4 Моделирование в ЛогоМирах. 

44  2 Обобщение темы 

45-

46 

 4 «Первая анимация.» 

47  2 Проверочная работа №1 

«Программирование в среде 

ЛогоМиры» 

48  2 Интерфейс программы Развитие 

основных 

навыков и умения 

использования 

компьютерных 

устройств; 

Умение 

организовать 

свою 

деятельность за 

компьютером; 

работать с 

основными 

понятиями из 

темы; 

 

Познавательные: извлекать информацию;  

ориентироваться в системе знаний, 

осознавая необходимость новых;  

источников информации для поиска 

новых знаний (энциклопедии, , 

справочники, СМИ, интернет-ресурсы и 

другие источники информации);  

 

Регулятивные: умение выделять главное 

в тексте учебника; умение самоконтроля 

и коррекции; 

Коммуникативные:  

доносить свою позицию до других, 

владея приѐмами речи;  

интересы);  

ними свои интересы и взгляды.  

 

Владение первичными 

навыками анализа и 

критичной оценки 

получаемой информации; 

развитие чувства личной 

ответственности за качество 

информационной среды. 

49-

50 

 4 Работа с Листом программ. 

51  2 Работа с Листом программ. 

52  2 Запись и монтаж фильма 

53-

54 

 4 Составление графических 

программ. 

55-

56 

 4 «Создание 

мультипликационного 

сюжета» 

57  2 Завершение монтажа фильма 

58  2 «Разработка собственного 

мультипликационного 

сюжета» 

59-

60 

 4 «Создание собственного 

мультипликационного 

сюжета» 

61  2 Приборная панель. 

62  2 Использование датчика 

случайных чисел. 



 

 

63-

66 

 8 «Разработка собственного 

проекта» 

67-

68 

 4 «Разработка звукового 

проекта» 

69  2 Защита проектов    

 



 

 

2.2. Условия реализации 

 

Просторное светлое помещение с естественным и искусственным освещением 

Стол, стулья 

Компьютеры 

Видеозаписи 

Практические занятия 

Программой предусмотрено проведение непродолжительных практических 

работ, направленных на отработку отдельных технологических приемов, и 

практикумов - интегрированных практических работ, ориентированных на 

получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. В 

курсе информатики за 5 класс планируется проведение следующих практических 

занятий: 

Практическая работа №1 «Пробы пера»; 

Практическая работа №2 «Первые итоги»; 

Практическая работа №3 «Учим Черепашку двигаться»; 

Практическая работа №4 «Весь мир - театр»; 

Практическая работа №5 «Микромир наполняется обитателями»; 

Практическая работа №6 «Черепашка идет по компасу»; 

Практическая работа №7 «Движение усложняется»; 

Практическая работа №8 «Первая анимация»; 

Практическая работа №9 «Что можно моделировать в ЛогоМиры»; 

Практическая работа №10 «Нужен ли вечный двигатель»; 

Практическая работа №11 «Что показывают датчики»; 

Практическая работа №12 «Учимся создавать датчики»; 

Практическая работа №13 «Для чего Черепашке датчики»; 

Практическая работа №14 «Учимся командовать «с умом»»; 

Практическая работа №15 «Приборная панель»; 

Практическая работа №16 «Случай - душа игры»; 



 

 

- материально-техническое обеспечение программы предусматривает наличие 

удобного хорошо проветриваемого учебного кабинета, проектор, компьютер, 

экран; 

- информационное обеспечение предусматривает наличие аудио-, видео-, 

фото-, интернет источники, справочную литературу  

 

Формы аттестации/контроля 

- аналитическая справка по итогам года; 

- аналитический материал по итогам диагностики; 

- методические разработки; 

- материалы тестирования и анкетирования; 

- фото 

 

  



 

 

 

 

Список литературы, используемый для написания программы: 

1.ЛогоМиры. Справочное пособие. М.:ИНТ, 1995. 170 с. Полная справочная 

документация к системе ЛогоМиры. 

2.ЛогоМиры. С чего начать. М.:ИНТ, 1995. 97 с. Учебно-методическое пособие по 

изучению возможностей программы, содержащее описание приемов создания 

проектов в программе ЛогоМиры. 

Список литературы, рекомендуемой детям: 

1.Программный продукт «ЛогоМиры 3.0» 

2.Список литературы, рекомендуемой родителям: 

Программный продукт «ЛогоМиры 3.0» (рекомендуется изучать вместе с детьми). 

 


