


2 

 



3 

 

 
 
 
 



4 

 

 
 
 
 



5 

 

Государственное бюджетное стационарное учреждение  

социального обслуживания населения Пермского края   

"Осинский детский дом - интернат для умственно отсталых детей" 

 

 

 
«Утверждаю» 

Директор ГБСУСОН ПК 

"Осинский детский дом-

интернат для умственно 

отсталых детей": 

_______________________ 

«___» _____________ 2014 г. 

 Принято педагогическим 

советом ГБСУСОН ПК 

"Осинский детский дом-

интернат для умственно 

отсталых детей": 

_______________________ 

«___» _____________ 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

"Творческая среда ПервоЛого" 
 

 

 

срок реализации программы – 5 лет  

возрастной период детей от 10 до 18 лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Оса, 2014 



6 

 

 
Пояснительная записка 

 

Социально-культурные и экономические преобразования, 

происходящие в современном мировом сообществе, интенсивно влияют на 

различные сферы жизнедеятельности личности. В этой связи приобретают 

новую актуальность проблемы социализации человека. Социализация 

представляет собой многоаспектный  процесс, в ходе которого 

осуществляется приобщение человека к "всеобщему социальному" и 

постоянное открытие, утверждение себя как субъекта социальной мировой 

культуры.  

Н.И. Шевандрин считает, что социализация – это процесс и результат 

включения индивида в социальные отношения. Это процесс усвоения 

человеком опыта общественной жизни, превращения его из природного 

существа в общественное. В результате социализации человек усваивает 

стереотипы поведения, нормы, ценностные ориентации социальной среды, в 

которой он функционирует. И социализацию в данном подходе можно 

рассматривать как адаптацию личности.  

Одна из основных задач, реализуемых в детском доме-интернате  – это 

социализация детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 В российской коррекционной педагогике и специальной психологии 

понятие "умственно отсталый ребенок" охватывает разнообразную по 

составу группу детей. Отмечаются такие особенности, как нарушение 

координация рук, низкая способность к интеллектуальной деятельности. 

Нарушения есть во всех процессах непосредственного  отражения 

действительности – ощущениях и восприятии. Главным недостатком 

является нарушение обобщенности восприятия, замедленный темп по 

сравнению с нормальными детьми. Умственно отсталые дети обычно 

пользуются непроизвольным запоминанием, т.е. запоминают яркое, 

необычное, то, что их привлекает. Возможна хорошая механическая память. 
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Также отличительной чертой этих обучающихся является не 

критичность мышления. Они не могут самостоятельно оценить свою работу. 

Самое главное для них получить результат. Отклонения высшей нервной 

деятельности выражаются в затруднении формирования навыков, для них 

требуется большое количество повторений. Кроме этого, эмоционально-

волевая сфера также имеет ряд особенностей (эмоции недостаточно 

дифференцированы, неадекватны; настроение неустойчивое; отсутствует 

самостоятельность, целеустремленность, борьба мотивов и т.д.).  

Все особенности психической деятельности умственно отсталых детей 

носят стойкий характер, так как являются результатом органических 

поражений на разных этапах развития. Умственная отсталость – явление 

необратимое, но оно поддается коррекции. Поэтому процесс обучения в 

реализуется своеобразно. Это своеобразие выражается, прежде всего, в том, 

что в процессе обучения должны корригироваться последствия нарушения 

интеллекта учащихся, поэтому обучение, воспитание и развитие имеет 

коррекционную направленность. Сущность коррекционно-развивающей 

направленности обучения состоит: 

- в коррекционном обучении, усвоении знаний о путях и средствах 

преодоления недостатков психического и физического развития и усвоении 

способов применения полученных знаний;  

- в коррекционном воспитании,  воспитании типологических свойств и 

качеств личности, инвариантных предметной специфике деятельности 

(познавательной, трудовой, эстетической и др.), позволяющих 

адаптироваться в социальной среде; 

- в коррекционном развитии,  исправлении (преодолении) недостатков 

умственного и физического развития, совершенствовании психических и 

физических функций, сохраненной сенсорной сферы и нейродинамических 

механизмов компенсации дефекта. 
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При правильно организованном психолого-педагогическом 

воздействии  отмечается положительная динамика в развитии детей с 

умственной отсталостью. 

 

На данном этапе развития нашего государства происходит постепенное 

вхождение России в европейское образовательное пространство, что требует 

особых педагогических усилий в решении проблемы адаптации и 

социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

окружающем социуме. Поэтому сейчас перспективным направлением 

развития является использование новых информационных технологий при 

обучении и воспитании детей с ограниченными возможностями (Н.Н. 

Малафеев, О.И. Кукушкина, Т.К. Королевская). 

Внедрение новых информационных технологий в образование 

органически сочетаются с традиционными средствами обучения и 

воспитания, существенно расширяют дидактические возможности процесса 

обучения детей с различными нарушениями и отклонениями в развитии, 

способствуют всестороннему развитию ребенка как творческой личности, а 

главное способствуют социальной адаптации ребенка с ограниченностями 

возможностями здоровья (ОВЗ) к современному информационному миру. 

 

На данный момент в специальной литературе существует минимум 

специально разработанных коррекционных методик направленных на 

освоение компьютерной грамотности детей с интеллектуальной 

недостаточностью. Поэтому специалисты в работе с детьми, имеющими 

нарушения интеллекта, вынуждены синтезировать и адаптировать различные 

методики, предназначенные для обучения нормальных детей. Наша задача 

состоит не только в обучении детей адаптированным основам информатики и 

вычислительной техники, а в комплексном преобразовании их среды 

обитания; создании новых научно обоснованных средств развития активной - 

творческой деятельности. 
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 В специальном образовании компьютерные технологии все чаще 

применяются как наиболее адаптируемое к индивидуальным особенностям 

детей средство обучения (А.В. Аграновский, И.В. Больших, B.C. Вальчук, 

Н.ТТ. Вальчук, E.JI. Гончарова, З.М. Кордун, Т.К. Королевская, О.И. 

Кукушкина, О.Н. Лизунов, JI.P. Лизунова и др.). 

Исходя из всего вышеперечисленного, при разработке программы 

дополнительного образования нами была взята за основу программа 

"ПервоЛого".  Программа "ПервоЛого" разрабатывалась совместно 

канадской фирмой Logo Computer Systems Inc (LCSI) 

и  Российским  Институтом  новых технологий (авторы А.С.Ушакова. С.Ф. 

Сопрунов.  Е.И.Яковлева).  

Поэтому программа дополнительного образования "Творческая среда 

ПервоЛого" является адаптированной, разработанной для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья.    

"ПервоЛого" - это интегрированная творческая среда на базе языка 

Лого. Работа, выполненная в "ПервоЛого", представляет собой нечто вроде 

«компьютерного альбома», состоящего из одной или нескольких листов, 

которые можно перебирать на экране. На страницах "живут" черепашки, 

которые являются основными объектами, управляемыми с помощью языка 

команд. Альбом можно сопровождать текстовой и звуковой информацией. 

Черепашки могут "надевать" различные формы и передвигаться в созданной 

с помощью "рисовалки" среде. Формы черепашек можно редактировать и 

создавать заново.  

Детям очень интересно работать с программой "ПервоЛого", т.к. за 

один или несколько занятий они создают собственные картинки, которые 

вызывают «море» положительных эмоций, и, самое главное, дети начинают 

понимать, что компьютер — это инструмент, с помощью которого можно 

многое сделать и многому научиться.  

"ПервоЛого" — лучшая обучающая мультимедиа-программа для детей. 

Минимум надписей на экране, наличие меню, окон, красочных пиктограмм, 
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подсказок, акцент на управлении мышью — все это элементы простого и 

дружественного интерфейса, способствующие быстрому освоению детьми 

навыков общения с современным компьютером.  

Программа управляется с помощью простого графического меню, 

причем смысл почти всех действий более или менее очевидно описывается 

соответствующей картинкой.  

Программа интегрирует графику, мультипликацию, звуки и позволяет 

осуществлять проектный подход к занятиям по всем направлениям. 

 

Цель курса: овладение обучающимися навыками работы на 

компьютере, умением работать с различными видами информации, 

приобретение умений в совместной проектно-творческой деятельности.  

Данная программа рассчитана на детей с ОВЗ в возрасте 10-18 лет, она 

составлена так, что при обучении детей решаются следующие задачи: 

- коррекционно-воспитательные: формировать у обучающихся 

адекватное восприятие предметов и явлений окружающей действительности, 

интерес и положительное отношение к компьютеру (технике), а также 

формировать такие черты личности у обучающихся, как аккуратность, 

настойчивость, воля, стремление доводить начатое до завершения и др.;  

- коррекционно-развивающие: формировать у обучающихся доступные 

элементарные знания и представления об информации, информационных 

процессах и видах информационной деятельности, об алгоритме, как 

последовательности действий; формировать элементарные практические 

умения работы с информацией, планирование последовательности действий 

для достижения определенной цели; формирование у обучающихся умения 

воспринимать, анализировать, сравнивать окружающие предметы и явления, 

ориентироваться в действительности, проектировать действия и поведение 

человека в различных ситуациях, развивать эмоции и чувства при 

восприятии окружающих предметов и явлений и др. 
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- коррекционно-образовательные: формировать у обучающихся 

элементарные знания и представления о значении и роли информационных и 

коммуникационных технологий в различных областях человеческой 

деятельности в современном мире; познакомить их с основными внешними 

устройствами компьютера, а также устройствами, подключаемыми к нему; 

формировать элементарные практические умения пользоваться 

современными информационными и телекоммуникационными технологиями 

(телефон, компьютер и др.). 

 

На изучение содержания программы "Творческая среда ПервоЛого" 

отводится 184 часа.  

Особенность занятий, обеспечивающих индивидуальный и 

дифференцированный подход с учащимися, является работа в микрогруппах, 

где учащихся не более 6-8 человек. Занятия проводятся по следующей схеме: 

20-25 минут занятия отводится на теорию, 5-10 минут – физкультминутку, 

гимнастику для глаз, 15-20 минут – на практическую работу, в целом 

длительность занятия составляет 45 минут для каждой группы. Это позволяет 

сохранить интерес к занятиям в течении всего учебного года. Условиями 

отбора детей в кружок является  медицинские показания и желание 

заниматься.    

Основной формой работы по программе являются групповые занятия с 

использованием форм и методов организации образовательного процесса, 

позволяющих эффективно использовать компьютеры в образовании: 

 практический метод (упражнения, практические задания на 

компьютере); 

 наглядный метод (иллюстрация, демонстрация, наблюдение); 

 словесный метод (объяснения, разъяснения, беседа, рассказ, 

инструктаж); 
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Занятия строятся с учетом индивидуальных особенностей развития 

каждого учащегося с ОВЗ. Содержание каждого занятия подготавливает 

детей к усвоению содержания следующего. Коррекционная работа не 

распадается на отдельные компоненты, а ведется комплексно. Занятия 

проходят в благоприятной эмоциональной атмосфере. 

Формами подведения итогов являются демонстрационные 

тематические показы работ среди учащихся, а также тематические выставки. 

Лучшие работы могут быть отправлены для участия в районных, краевых, 

региональных и всероссийских конкурсах творческих работ.  

 

Рабочая программа "Творческая среда ПервоЛого" составлена из 

технических возможностей компьютерного класса на базе ГБСУСОН ПК 

"Осинский детский дом-интернат". Компьютерный класс оснащен 8 

компьютерами - моноблоками MacApple. Компьютеры MacApple имеют 

некоторые особенности в отличие от управления других компьютеров. В 

моноблоке установлена операционная система Macintosh, которая удобна в 

управлении программы "ПервоЛого V.3.0", т.к. считается полной версией, а 

для других операционных систем ее адаптировали, ужимая и урезая.  

Модель не имеет антивирусной защиты, что ускоряет работу 

моноблока. Также компьютер имеет дополнительные устройства -  web-

камеру, которая встроена в корпус и привод DVD-RW/CD-RW дисков, 

который тоже находится в корпусе. Специальная клавиатура имеет 

дополнительную защиту, которая ограничивает нажатие на клавиши у 

начинающих детей и детей-инвалидов. Большой монитор позволяет детям, 

имеющим нарушения зрения, чувствовать себя комфортно. Размеры 

моноблока позволяют свободно перемещать его по рабочей поверхности 

стола. Дети, у которых мелкая моторика рук достаточно развита, могут 

обращаться к графическому планшету.    
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Планируемые результаты освоения  программы 

В результате обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

 правила поведения и ТБ в компьютерном классе; 

 назначение среды ПервоЛого;  

 основные объекты графического интерфейса среды ПервоЛого;  

 понятие команды и входных параметров.  

 назначение и возможности Поля форм;  

 технологию создания декорации микромира;  

 назначение Личной карточки Черепашки;  

 технологию организации движения Черепашки;  

 что такое программа;  

 правила оформления программы;  

 технологию создания анимационного сюжета.  

 

Обучающиеся должны уметь: 

 управлять движением Черепашки;  

 рисовать простейшие фигуры;  

 переодевать Черепашку в разные формы;  

 пользоваться инструментами Поля форм при создании мик-

ромиров;  

 создавать декорации микромира на переднем, среднем и зад 

нем плане; 

 моделировать прямолинейное движение с разными скоростями;  

 моделировать движение по сложной траектории;  

 моделировать движение с повторяющимися фрагментами; 

 разрабатывать программы; 

 создавать мультипликационный сюжет; 

 работать с текстом; 
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 работать с графической информацией; 

 работать со звуковой информацией; 

 создавать простейшие мультимедийные проекты. 

 

Личностные результаты освоения программы  

 положительная мотивация и познавательный интерес к 

изучению программы «ПервоЛого»; 

 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты освоения программы  

Познавательные 

 начало формирования навыка поиска необходимой информации 

для выполнения заданий; 

 сбор информации; 

 обработка информации (с помощью  ИКТ); 

 анализ информации; 

 передача информации (устным, письменным, цифровым 

способами). 

Регулятивные  

 умение выполнять учебные действия в устной форме; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 адекватно воспринимать предложения педагогов, других людей 

по исправлению допущенных ошибок. 

Коммуникативные 

В процессе обучения  дети учатся: 

 работать в группе, учитывать мнения, отличные от собственных; 
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 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество. 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
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План занятий по программе дополнительного образования 

«Творческая среда ПервоЛого» 

 

 

№  

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Теор. 

обуч. 

Практ. 

обуч. 

1 Техника безопасности.   

Интерфейс среды ПервоЛого. 

1 0,5 0,5 

2-3 Графический редактор среды ПервоЛого.  

Проект «Орнаменты». 

2 1 1 

4-5 Инструмент ШТАМП.  

Проект «Гобелены и коврики». 

2 1 1 

6-7 Создание новых форм.  

Проект «Зоопарк». 

2 1 1 

8-9 Проект «Рамочки». 2 1 1 

10-11 Использование коллекций рисунков для 

фона.    

2 1 1 

12-13 Работа в поле команд. Управление пером.   2 1 1 

14-15 Проект «Майка с картинкой». 2 1 1 

16-17 Управление пером.   

Проект «Наскальные надписи». 

2 1 1 

17-18 Анимация из одной формы (по щелчку 

мыши). 

2 1 1 

19-20 Смена форм в движении. 2 1 1 

21-22 Смена форм на месте. 2 1 1 

23-24 Смена форм при повороте. 2 1 1 

25-26 Управление светофором.    2 1 1 

27-28 Проект «Пчела». 2 1 1 

29-30 Управление курсором движения. 2 1 1 

31-32 Проект «Скачки». 2 1 1 

33-34 Движение со сложной траекторией. 2 1 1 

35-36 Проект «Земля днем и ночью». 2 1 1 

37-38 Смена форм на месте.    2 1 1 

39-40 Смена форм при повороте и в движении.  2 1 1 

41-42 Проект «Поезд». 2 1 1 

43-44 Моделирование движения объектов с 

разными скоростями. 

2 1 1 

45-46 Проект «Космическая фантазия». 2 1 1 

47-48 Датчики в сюжете. 2 1 1 

49-50 Проект «Гусеница превращается в 

бабочку». 

2 1 1 

51-52 Создание текстовых окон.  2 1 1 

53-54 Перемещение и изменение размера 2 1 1 
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текстовых окон.  

55-56 Прозрачное текстовое окно. Штамп 

текстового окна.    

2 1 1 

57-58 Способы озвучивания проектов. 2 1 1 

59-60 Запись звука. 2 1 1 

61-62 Проект «Говорящие черепашки».  2 1 1 

63 Итоговое занятие. 1  1 

64-65 Как создать свой альбом. 2 1 1 

66-67 Создание личного альбома в среде 

ПервоЛого 

2 1 1 

68-69 Инструменты ПервоЛого.  2 1 1 

70-71 Закладки ПервоЛого.   2 1 1 

72-73 Оформление проекта «Подводный мир». 2 1 1 

74-75 Оформление проекта «Подводный мир». 2 1 1 

76-77 Представление проекта «Подводный 

мир». 

2 1 1 

78-79 Многообразие форм черепашки 2 1 1 

80-81 Изменение форм черепашки. 2 1 1 

82-83 Как надеть форму на черепашку 2 1 1 

84-85 Как вернуть  черепашке исходную форму. 2 1 1 

86-87 Создание новой формы.  2 1 1 

88-89 Оформление проекта  «Лес и его 

богатства». 

2 1 1 

90 Оформление проекта  «Лес и его 

богатства». 

1  1 

91 Выставка проектов «Лес и его 

богатства». 

1  1 

92-93 Копирование форм черепашки. 2 1 1 

94-95 Копирование части рисунка в форму 2 1 1 

96-97 Размещение формы черепашки на лист. 2 1 1 

98 Подготовка материала к проекту 

«Детская площадка». 

1 0,5 0,5 

99-

100 

Оформление проекта «Детская 

площадка». 

2 1 1 

101-

102 

Оформление проекта «Детская 

площадка».   

2 1 1 

103 Выставка проектов «Детская площадка». 1  1 

104-

105 

Команды управления черепашкой 2 1 1 

106-

107 

Команды: «Увеличься», «Уменьшись» 2 1 1 

108-

109 

Команды: «Иди», «Повернись» 2 1 1 
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110-

111 

Команды: «Опусти перо», «Подними 

перо», «Измени перо» 

2 1 1 

112-

113 

Команды: «Вылей краску», «Сотри 

рисунок» 

2 1 1 

114-

115 

Команды: «Покажись - Спрячься», 

«Перед всеми – Позади всех» 

2 1 1 

116 Подготовка материала к проекту «В 

зоопарке». 

1 0,5 0,5 

117-

118 

Оформление проекта «В зоопарке». 2 1 1 

119 Выставка проектов «В зоопарке». 1  1 

120-

121 

Команды: «Домой», «Замри - Отомри» 2 1 1 

122 Обобщающее занятие 1  1 

123-

124 

Команда «Светофор» 2 1 1 

125-

126 

Команды: «Сообщи», «Выключи всѐ» 2 1 1 

127-

128 

Добавляем новую команду 2 1 1 

129-

130 

Добавляем новую команду 2 1 1 

131-

132 

Как отменить выполнение команды. 2 1 1 

133 Подготовка материала к проекту «Наш 

детский дом». 

1 0,5 0,5 

134-

135 

Оформление проекта «Наш детский 

дом». 

2 1 1 

136-

137 

Оформление проекта «Наш детский 

дом». 

2 1 1 

138 Выставка проектов «Наш детский дом». 1  1 

139-

140 

Способы создания мультфильма. 2 1 1 

141-

142 

Добавление команды в цепочку команд. 2 1 1 

143-

144 

Удаление  команды из цепочки команд. 2 1 1 

145-

146 

Копирование команды. 2 1 1 

147-

148 

Изменение параметров команды в 

цепочке. 

2 1 1 

149-

150 

Кнопка пошагового выполнения. 2 1 1 
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151-

152 

Выполнение команды бесконечное число 

раз. 

2 1 1 

153-

154 

Сочинение сказки про черепашку. 2 1 1 

155-

156 

Создание мультфильма по сказке. 2 1 1 

157-

158 

Создание мультфильма по сказке. 2 1 1 

159 Фестиваль мультфильмов.  1  1 

160-

161 

Редактирование текстовой записи 

команды. 

2 1 1 

162-

163 

Имя команды. 2 1 1 

164-

165 

Создание текстового окна. 2 1 1 

166-

167 

Изменение размера, цвета текста в 

текстовом окне. 

2 1 1 

168-

169 

Оглавление альбома. 2 1 1 

170-

171 

Добавление, удаление листов в альбоме. 2 1 1 

172-

173 

Добавление звука. 2 1 1 

174-

175 

Добавление звука. 2 1 1 

176-

177 

Вставка звука из файла. 2 1 1 

178 Подготовка материала к 

мультимедийному проекту «Скоро 

лето». 

1 0,5 0,5 

179-

180 

Оформление проекта «Скоро лето». 2 1 1 

181-

182 

Оформление проекта «Скоро лето». 2 1 1 

183 Выставка проектов «Скоро лето». 1  1 

184 Итоговое занятие. 1  1 

 ИТОГО: 184 ч 
 

  

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  
 

№ п/п Тема занятия 
Характеристика основных видов деятельности 

(содержание) 

1 Техника безопасности.   

Интерфейс среды ПервоЛого. 

Основные правила поведения в компьютерном классе. 

Основные правила работы за компьютером. 

2-3 Графический редактор среды ПервоЛого. 

Проект «Орнаменты». 

Работа в графическом редакторе.  

Создание проекта 

  4-5 Инструмент ШТАМП.  

Проект «Гобелены и коврики». 

6-7 Создание новых форм. Проект «Зоопарк». Выполнение команд под руководством учителя.  

Выбор объектов, конструирование сюжета 8-9 Проект «Рамочки». 

10-11 Использование коллекций рисунков для фона.    

12-13 Работа в поле команд. Управление пером.   Технологический этап выполнения проекта. 

 

14-15 Проект «Майка с картинкой». Организация выставки работ обучающихся. 

16-17 Управление пером.   

Проект «Наскальные надписи». 

Просмотр формы черепашки, с помощью щелчка на 

соответствующей закладке. 

Открытие  закладки с формами черепашки.  

17-18 Анимация из одной формы (по щелчку мыши). Выполнение команд под руководством учителя.  

19-20 Смена форм в движении. Выполнение команд под руководством учителя.  

21-22 Смена форм на месте. Способы создания новой формы.  

Выполнение действий под руководством учителя.  

23-34 Смена форм при повороте. Способы создания новой формы.  

Выполнение действий под руководством учителя.  

25-26 Управление светофором.    Выбор объектов, конструирование сюжета 

27-28 Проект «Пчела». 
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29-30 Управление курсором движения. Общее представление о 22-х основных командах. 

31-32 Проект «Скачки». Выбор объектов, конструирование сюжета  

33-34 Движение со сложной траекторией. Изучение правила выполнения команд и наблюдение 

результата выполнения команд.  

35-36 Проект «Земля днем и ночью». Выбор объектов, конструирование сюжета 

37-38 Смена форм на месте.    Изучение материала, подготовленного учащимися по теме 

проекта. 

39-40 Смена форм при повороте и в движении.  Выбор объектов, конструирование сюжета  

41-42 Проект «Поезд». 

43-44 Моделирование движения объектов с разными 

скоростями. 

Моделирование выполнения команд.  

45-46 Проект «Космическая фантазия». Выбор объектов, конструирование сюжета  

47-48 Датчики в сюжете. Изучение правила выполнения команд  

49-50 Проект «Гусеница превращается в бабочку». Выбор объектов, конструирование сюжета 

51-52 Создание текстовых окон.  Изучение правила создания текстовых окон, наблюдение 

результата выполнения этих команд. 

53-54 Перемещение и изменение размера текстовых 

окон.  

Изучение правила создания текстовых окон, наблюдение 

результата выполнения этих команд. 

55-56 Прозрачное текстовое окно. Штамп текстового 

окна.    

Изучение правила создания текстовых окон, наблюдение 

результата выполнения этих команд. 

57-58 Способы озвучивания проектов. Изучение способов озвучивания.   

59-60 Запись звука. Выполнение команд записи 

61-62 Проект «Говорящие черепашки».  Выбор объектов, конструирование сюжета. 

63 Итоговое занятие.  Организация выставки работ обучающихся. 

64-65 Как создать свой альбом. Выбор пункта Новый в меню Альбома. 

66-67 Создание личного альбома в среде ПервоЛого. Знакомство с меню Альбом: Новый, Открой, Запиши, 

Сохрани, Сохрани как, Страница и т.д. 

68-69 Инструменты ПервоЛого.  Элементы рабочего поля: альбом, редактор, текст, листы, 
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 мелочь, помощь, главный герой среды – черепашка. 

70-71 Закладки ПервоЛого.   

 

Функции правой части окна программы (закладки). Наборов 

команд: команды черепашки, оглавление альбома, команды 

управления черепашкой, мультимедиа. Использование клеток 

из  набора. Оглавление (добавить новый лист). 

72-73 Оформление проекта «Подводный мир». Технологический этап выполнения проекта. 

 74-75 Оформление проекта «Подводный мир». 

76-77 Представление проекта «Подводный мир». Организация выставки работ обучающихся. 

78-79 Многообразие форм черепашки 

 

Просмотр формы черепашки, с помощью щелчка на 

соответствующей закладке. 

Открытие  закладки с формами черепашки.  

80-81 Изменение форм черепашки. 

 

Выполнение команд под руководством учителя: инструмент 

Ключ.  

82-83 Как надеть форму на черепашку. Исходная, черепашья форма. 

84-85 Как вернуть  черепашке исходную форму. 

 

Способы создания новой формы. Выполнение учебных 

действий под руководством учителя. Рисование новой формы 

с помощью Рисовалки, использование уже имеющейся 

картинки, сформированной в другой программе. 

86-87 Создание новой формы.  

 

Способы создания новой формы. Выполнение учебных 

действий под руководством учителя. Рисование новой формы 

с помощью Рисовалки, использование уже имеющейся 

картинки, сформированной в другой программе. 

88-89 Оформление проекта  «Лес и его богатства». 

 

Выбор объектов, конструирование сюжета 

90 Оформление проекта  «Лес и его богатства». 

91 Выставка проектов  «Лес и его богатства». Организация выставки работ обучающихся. 

92-93 Копирование форм черепашки. Изменение имеющейся формы.  

94-95 Копирование части рисунка в форму. 

 

Выделение части рисунка подходящего размера. Выполнение 

учебных действий под руководством учителя: инструмент 
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Рука. 

96-97 Размещение формы черепашки на лист. 

 

Выполнение учебных действий под руководством учителя: 

инструмент Рука. 

98 Подготовка материала к проекту «Детская 

площадка». 

Изучение материала, подготовленного обучающимися по теме 

проекта. 

99-100 Оформление проекта «Детская площадка». Выбор объектов, конструирование сюжета. 

 101-

102 

Оформление проекта «Детская площадка». 

103 Выставка проектов «Детская площадка». Организация выставки работ обучающихся. 

104-

105 

Команды управления черепашкой. Общее представление о 22-х основных командах. 

106-

107 

Команды: «Увеличься», «Уменьшись». 

 

Изучение правила выполнения команд «Увеличься», 

«Уменьшись» и наблюдение результата выполнения команд.  

108-

109 

Команды: «Иди», «Повернись». 

 

Изучение правила выполнения команд «Иди», «Повернись» и 

наблюдение результата выполнения команд.  

110-

111 

Команды: «Опусти перо», «Подними перо», 

«Измени перо». 

Изучение правила выполнения команд «Опусти перо», 

«Подними перо», «Измени перо».  

112-

113 

Команды: «Вылей краску», «Сотри рисунок». 

 

Изучение правил выполнения команд «Вылей краску», «Сотри 

рисунок» и наблюдение результата выполнения этих команд.   

114-

115 

Команды: «Покажись - Спрячься», «Перед 

всеми – Позади всех». 

 

Изучение правил выполнения команд «Покажись-Спрячься», 

«Перед всеми - Позади всех» и наблюдение результата 

выполнения этих команд. 

116 Подготовка материала к проекту «В зоопарке». 

 

Изучение материала, подготовленного обучающимися для 

оформления проекта «В зоопарке» 

117-

118 

Оформление проекта «В зоопарке». 

 

Выбор объектов, конструирование сюжета. 

  

119 Выставка проектов «В зоопарке». Организация выставки работ обучающихся. 

120-

121 

Команды: «Домой», «Замри - Отомри». 

 

Изучение правил выполнения команд «Домой», «Замри-

отомри» и наблюдение за результатами выполнения этих 
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команд. 

122 Обобщающее занятие. Закрепление изученного материала. 

123-

124 

Команда «Светофор». 

 

Изучение правила выполнения команды «Светофор» и 

наблюдение за результатами выполнения этой команды.  

125-

126 

Команды: «Сообщи», «Выключи всѐ». 

 

Изучение правил выполнения команд «Сообщи», «Выключи 

всѐ».  

127-

128 

Добавляем новую команду. Изучение алгоритма добавления новой команды. 

129-

130 

Добавляем новую команду. Отработка умения добавлять новую команду. 

131-

132 

Как отменить выполнение команды. 

 

Отработка умения отменять выполнение команды. (Отменить 

действие последней запущенной  команды). 

133 Подготовка материала к проекту «Наш детский 

дом». 

Изучение материала, подготовленного для оформления 

проекта «Наш детский дом». 

134-

135 

Оформление проекта «Наш детский дом». 

 

Выполнение технологических операций по оформлению 

проекта с использованием инструментов ПервоЛого. 

136-

137 

Оформление проекта «Наш детский дом». 

 

Выполнение технологических операций по оформлению 

проекта с использованием инструментов ПервоЛого. 

138 Выставка проектов «Наш детский дом». Организация выставки работ обучающихся. 

139-

140 

Способы создания мультфильма. Изучение способов создания мультфильма 

141-

142 

Добавление команды в цепочку команд. Изучение алгоритма добавления команды в цепочку команд. 

143-

144 

Удаление  команды из цепочки команд. 

 

Изучение алгоритма удаления команды из цепочки команд 

(инструмент Ножницы). 

145-

146 

Копирование команды. Изучение алгоритма копирования команды (инструмент Рука). 

147-

148 

Изменение параметров команды в цепочке. 

 

Изучение алгоритма изменения параметров команды в 

цепочке (инструмент Ключ, команда Пауза). 
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149-

150 

Кнопка пошагового выполнения. 

 

Изучение использования кнопки пошагового выполнения для 

создания длинных цепочек команд.  

151-

152 

Выполнение команды бесконечное число раз. 

 

Ознакомление с технологической операцией выполнения 

команды бесконечное число раз. 

153-

154 

Сочинение сказки про черепашку. 

 

Выбор сюжета, сочинение, редактирование сказки про 

черепашку. 

155-

156 

Создание мультфильма по сказке. Создание мультфильма по собственному сюжету сказки с 

использованием инструментов ПервоЛого. 

157-

158 

Создание мультфильма по сказке. 

 

159 Фестиваль мультфильмов.  Организация представления работ обучающихся. 

160-

161 

Редактирование текстовой записи команды. 

 

Изучение алгоритма редактирования текстовой записи: 

- выделения фрагмента текста; 

- копирование фрагмента текста; 

- удаление фрагмента текста. 

162-

163 

Имя команды. 

 

Ознакомление с технологией обработки графических 

объектов. 

164-

165 

Создание текстового окна. 

 

Ознакомление с технологией работы с текстовым окном 

(инструмент Шариковая ручка, экранная лупа). 

166-

167 

Изменение размера, цвета текста в текстовом 

окне. 

Освоение технологической операции по изменению размера, 

цвета текста в текстовом окне.  

168-

169 

Оглавление альбома Освоение технологических операций по оглавлению альбома. 

170-

171 

Добавление, удаление листов в альбоме 

 

Освоение технологических операций по добавлению и 

удалению листов в альбоме. 

 

172-

173 

Добавление звука Изучение способов вставления звуковых файлов; готовых 

файлов в свой альбом.  

 174- Добавление звука 
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175 

176-

177 

Вставка звука из файла 

 

178 Подготовка материала к мультимедийному 

проекту «Скоро лето» 

Организация деятельности обучающихся по выбору сюжета 

для проекта и подбора информации.  

179-

180 

Оформление проекта «Скоро лето» Выполнение технологических операций, предусмотренных 

технологическим процессом с использованием инструментов 

ПервоЛого 181-

182 

Оформление проекта «Скоро лето» 

183 Выставка проектов «Скоро лето» 

 

Организация выставки работ обучающихся. 

184 Итоговое занятие Подведение итогов работы.   

 

 

 

 



Содержание программы 

 

Введение  

Основные правила поведения в компьютерном классе. Основные правила 

работы за компьютером MacApple. Выбор пункта Новый в меню Альбома. 

Элементы рабочего поля: альбом, редактор, текст, листы, мелочь, помощь, 

главный герой среды – Черепашка. Знакомство с меню Альбом: Новый, Открой, 

Запиши, Сохрани, Сохрани как, Страница и т.д. 

 

Интегрированная среда ПервоЛого. Рабочее поле, инструменты, формы  

Функции правой части окна программы (закладки). Наборы команд: 

команды черепашки, оглавление альбома, команды управления черепашкой, 

мультимедиа. Использование клеток из набора. Оглавление (добавить новый 

лист). Проекта «Подводный мир». Просмотр формы черепашки, с помощью 

щелчка на соответствующей закладке. 

 

Работа с рисунком и формами Черепашки  

Способы создания новой формы. Выполнение учебных действий под 

руководством учителя. Рисование новой формы с помощью Рисовалки, 

использование уже имеющейся картинки или фотографии. Оформление проекта 

«Детская площадка». Выделение части рисунка подходящего размера. Выбор 

объектов, конструирование сюжета.  

 

Объекты, управление объектами  

Общее представление о 22-х основных командах. Изучение правила 

выполнения команд «Увеличься», «Уменьшись» «Иди», «Повернись», «Опусти 

перо», «Подними перо», «Измени перо», «Вылей краску», «Сотри рисунок», 

«Покажись-Спрячься», «Перед всеми - Позади всех»  и наблюдение результата 

выполнения команд. Изучение материала, подготовленного для оформления 

проекта «В зоопарке». Оформление проекта «В зоопарке». Выбор объектов, 
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конструирование сюжета. Изучение правил выполнения команд «Домой», 

«Замри-отомри», «Светофор», «Сообщи», «Выключи всѐ», и наблюдение за 

результатами выполнения этих команд. Изучение алгоритма добавления новой 

команды. Отработка умения добавлять новую команду. Отработка умения 

отменять выполнение команды. Изучение материала, подготовленного для 

оформления проекта «Школьная жизнь». Выполнение технологических операций 

по оформлению проекта с использованием инструментов ПервоЛого.  

 

Взаимодействие объектов  

Изучение алгоритма добавления команды в цепочку команд. Изучение 

алгоритма удаления команды из цепочки команд. Изучение алгоритма 

копирования команды. Изучение алгоритма изменения параметров команды в 

цепочке. Изучение использования кнопки пошагового выполнения для создания 

длинных цепочек команд.  Ознакомление с технологической операцией 

выполнения команды бесконечное число раз. Выбор сюжета, сочинение, 

редактирование сказки про черепашку. Создание мультфильма по собственному 

сюжету сказки с использованием инструментов ПервоЛого.  

 

Работа с текстом   

Изучение алгоритма редактирования текстовой записи. Ознакомление с 

технологией обработки графических объектов. Ознакомление с технологией 

работы с текстовым окном. Освоение технологической операции по изменению 

размера, цвета текста в текстовом окне.  

 

Создание простейших альбомов  

Освоение технологических операций по оглавлению альбома. Оглавление 

альбома, щелкните по закладке Блокнот в Закладках. Освоение технологических 

операций по добавлению и удалению листов в альбоме. Изучение способов 

вставления готовых файлов в свой альбом. Подготовка материала к 

мультимедийному проекту «Скоро лето». Выполнение технологических 
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операций, предусмотренных технологическим процессом с использованием 

инструментов ПервоЛого.  
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Методическое обеспечение программы дополнительного 

образования "Творческая среда ПервоЛого" 

 

1. ИНТ. Программные продукты Лого (http://www.int-edu.ru/logo/) 

2. Истомина Т.Л. Обучение информатике в среде Лого, 2007 

3. Сопрунов С.Ф., Ушаков А.С., Яковлева Е.И. ПервоЛого 3.0: справочное 

пособие. М.: Институт новых технологий, 2008 

4. Яковлева Е.И. ЛогоМозаика. Сборник проектов. М.: Институт новых 

технологий, 2006 

 

Программное обеспечение  

 

1. ОС Macintosh 

2. Обучающая среда "ПервоЛого" 3.0 

3. Видеоредактор "IMovie" 

4. Программа-проигрыватель музыкальных и видео форматов "ITunes" 

5. Программа для редактирования фонограмм и записи голоса "GarageBand" 

6. Программа редактирования фотоизображений "IPhoto" 

 

Технические средства обучения 

 

1. Моноблок MacApple 

2. Графический планшет  

3. Специальная клавиатура  

4. Проектор 

5. Экран и  / или интерактивная доска Smart Board 

6. Принтер 

7. Сканер 

8. Устройства вывода звуковой информации (колонки) для озвучивания всего 
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класса 

9. Магнитная доска 
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