
1 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Образовательный центр - гимназия № 6 «Горностай» 

 

 

ПРИНЯТО 
 СОГЛАСОВАНО 

решением кафедры математики и 

информатики 
 

заместитель директора по ВР 

Ю.В. Ендальцева  Е.В. Никитина 

   

Протокол № 1 от 30.08.2019  31.08.2019 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

«Программирование на Лого» 

по общеинтеллектуальному направлению 

для начального общего образования 

Срок освоения 2 года (3-4 класс) 

 

Составители: 

Щукина А.Г. 

учитель информатики 

Панфилова Л.В., 

учитель информатики  

 

 

 

Новосибирск, 

 2019



2 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности   

«Программирование»  разработана:   

- в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального  общего образования с изменениями, 

внесёнными приказом  Минобрнауки России от 31декабря 2015г.  № 1576 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО», утверждённый приказом Минобрнауки  

России от 6 октября 2009г.  №373 

 -с учётом  примерной    основной образовательной  программы  начального 

общего образования  («  www.fgosreestr.ru»). 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Внеурочная деятельность - деятельность, организуемая 

во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся 

в содержательном досуге, их участии в самоопределении. Модель 

организации внеурочной деятельности создает условия 

для  профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной 

культур. Она способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей , которые не всегда удаётся рассмотреть 

на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

Внеурочная деятельность обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определённом аспекте, что даёт большой воспитательный 

эффект. 

Вся внеурочная деятельность основана на потребностях и 

интересах детей, традициях гимназии  и общеинтеллектуальном 

направлении, необходимых для личностного развития. 
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Приоритетным направлением при этом является забота о 

физическом, психическом и нравственном здоровье детей.  

«Программирование на Лого» является программой 

общеинтеллектуального  направления. Программа позволяет учащимся 

овладеть основными знаниями и навыками, необходимыми для разработки, а 

также синтаксисом простых конструкций языка программтрования Лого. 

Отбор методов обучения обусловлен необходимостью 

формировать у учащихся начальной школы информационную и 

коммуникативную компетентности, реализовывать личностно 

ориентированное обучение, направлять их на самостоятельное решение 

разнообразных проблем, развивать исследовательские и творческие 

способности. Решение данных задач кроется в организации деятельностного 

подхода к обучению, в проблемном изложении материала учителем, в 

переходе от репродуктивного вида работ к самостоятельным, поисково-

исследовательским видам деятельности. 

Курс построен таким образом, чтобы помочь учащимся 

заинтересоваться программированием вообще и найти ответы на вопросы, с 

которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни при работе с 

большим объемом информации; при решении практических и жизненных 

задач. Программа «Программирование на ЛОГО» позволяет создавать 

собственные программы для решения конкретной задачи. Это является 

отличительной особенностью данной программы. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознаётся всеми. 

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельного типа, методы проектно-исследовательской 

деятельности определены как одно из условий реализации основной 

образовательной программы образования. 

Следует иметь в виду, что возрастные особенности школьника 

среднего возраста не позволяют в полной мере реализовать проведение 
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полноценных научных исследований. Раннее включение в организованную 

специальным образом проектную деятельность творческого характера 

позволяет сформировать у школьника познавательный интерес и 

исследовательские навыки. В будущем они станут основой для организации 

научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

Организация научно-познавательной деятельности школьника 

требует использования инструмента (средства) для выполнения как 

исследовательских, так и творческих проектов. В качестве такого 

инструмента я вижу среду программирования ЛОГОМИРЫ. 

Предлагаемый курс по информатике в 3 и  4 классах является 

отличной средой для проектной деятельности. В ней есть все необходимое: 

 графический редактор для создания и модификации визуальных 

объектов; 

 библиотека готовых графических объектов (некоторые из них 

содержат наборы скриптов); 

 библиотека звуков и музыкальных фрагментов; 

 большое количество примеров. 

ЛОГОМИРЫ является отличным инструментом для организации 

научно-познавательной деятельности школьника благодаря нескольким 

факторам: 

 эта программная среда легка в освоении и понятна школьникам, но при 

этом - она позволяет составлять сложные программы; 

 эта программа позволяет заниматься и программированием, и созданием 

творческих проектов; 

 вокруг ЛОГО сложилось активное, творческое международное 

сообщество. 

Язык ЛОГО особенно интересен для начального уровня изучения 

программирования. Обучение основам программирования в этой среде 

наиболее эффективно при выполнении небольших (поначалу) проектов. При 



5 

этом естественным образом ученик овладевает интерфейсом новой для него 

среды, постепенно углубляясь как в возможности ЛОГО , так и в идеи 

собственно программирования. При создании сложных проектов ученик не 

просто освоит азы программирования, но и познакомится с полным циклом 

разработки программы, начиная с этапа описания идеи и заканчивая 

тестированием и отладкой. 

ЛОГО не просто среда для программирования, через нее можно 

выйти на многие другие темы школьной информатики. Создавая свои 

собственные игры и мультфильмы, дети научатся разрабатывать проекты, 

ставить цели и задачи. Чтобы оформить это, нужно поработать в текстовом 

редакторе. Потом надо нарисовать героя, окружение. Разработать алгоритм 

действий героя, алгоритмы его реакций на события. Надо будет озвучить 

героя и события (записать, обработать звук). Важно и то, что ребенок имеет 

возможность поделиться результатами своего творчества с друзьями или 

другими пользователями: кнопка для размещения созданного проекта в Сети 

находится непосредственно в программе. 

Цели:  

 понимание значения алгоритмизации как метода познания 

окружающего мира, принципы структурной алгоритмизации; 

овладение базовыми понятиями теории алгоритмов; 

 освоение понятия алгоритма и особенности реализации алгоритмов в 

виде программ, написанных на языке программирования  

Задачи:  

 ознакомить с понятиями «алгоритм», «язык программирования»; 

 научить составлять и читать блок-схемы; 

 сформировать навыки выполнения технологической цепочки от записи 

алгоритмов на языке блок-схем, перевода этих алгоритмов на 

алгоритмический язык до разработки программ средствами языка 

программирования; 
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 изучить основные конструкции языка программирования; 

 научить отлаживать и тестировать программы, делать выводы о работе 

этих программ. 

В рамках курса учащиеся овладевают следующими знаниями, 

умениями и способами деятельности: 

 умеют составлять алгоритмы для решения задач из разных областей 

знаний; 

 умеют записывать составленные алгоритмы в разной форме; 

 умеют реализовывать алгоритмы на компьютере в виде программ, 

написанных на; 

 владеют основными навыками программирования на языке; 

 умеют отлаживать и тестировать программы, написанные на языке 

программирования. 

Программа внеурочной деятельности предполагает в большом 

объёме деятельность, связанную с аналитическим мышлением. Практическая 

деятельность учащихся направлена на отражение доступными для его 

возраста средствами аналитических и практических знаний посредством 

применения программного кода.  

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

В основу изучения курса  внеурочной деятельности 

«Программирование на ЛОГО» положены ценностные ориентиры, 

достижение которых определяются воспитательными результатами. В ходе 

реализации программы  данного курса   в 3 и 4  классе  будет обеспечено 

Класс Часов в неделю Часов за год 

3 класс 2 часа 68 

4 класс 2 часа 68 

Всего за курс 136 
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достижение обучающимися воспитательных результатов  и эффектов 

первого уровня —приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о нравственных нормах, формах 

поведения в обществе и т.д.), первичного понимания социальной реальности 

и повседневной жизни.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся со своими учителями  как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта.  

Воспитательный эффект: воспитание приближено к обучению, 

при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные 

знания, сколько знания о ценностях. 

 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, способности 

довести до конца начатое дело на примере завершённых творческих учебных 

проектов; 

 

  формирование способности к саморазвитию и самообразованию 

средствами информационных технологий на основе приобретённой, 

благодаря практико-ориентированной деятельности, мотивации к обучению и 

познанию; 

  развитие опыта участия в социально значимых проектах, 

повышение уровня самооценки благодаря реализованным проектам; 

  формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, участия в конкурсах и 

конференциях различного уровня; 

  формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
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современному уровню развития информационных технологий; 

  формирование осознанного позитивного отношения к другому 

человеку, его мнению, результату его деятельности; 

  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

при работе с компьютерной техникой. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые 

задачи, развивать мотивы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути решения поставленной 

проблемы для получения эффективного результата; 

  умение критически оценивать правильность решения учебно-

исследовательской задачи; 

  владение основами самоконтроля, принятия решений; 

 

Познавательные: 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебно-исследовательских и проектных работ; 

 формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетенция); 

 

Коммуникативные: 

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками в процессе проектной и учебно-

исследовательской деятельности. 

Ожидаемые результаты: 
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В результате освоения курса «Программирование на ЛОГО» в 3 и 4  

классе учащиеся получат представление: 

 о формализации задачи 

  о разработке алгоритма её решения 

  об основных типах данных, используемых при решении задач 

  об основах математической логики. 

У учащихся будут сформированы:  

 навыки выбирать и использовать структуры данных, 

необходимых для решения задачи. 

 умения использовать арифметические операции целочисленного 

деления с остатком при решении задач. 

 умения выбирать и использовать структуры данных, 

необходимых для решения задачи. 

 Навыки использовать арифметические операции целочисленного 

деления с остатком при решении задач. 

Учащийся научится: 

 Формализовывать условия задачи, создавать модель задачи, 

разрабатывать алгоритм решения задачи и реализовывать этот алгоритм на 

языке Python. 

 Понимать устройство десятичной системы счисления, 

использовать алгоритмы анализа десятичной записи числа. 

 Составлять логические выражения с использованием логических 

операций, преобразовывать логические выражения. 

 

Формы контроля: 

Предметом диагностики и контроля в курсе  являются внешние 

образовательные продукты учащихся (созданные блок-схемы, программы), а 

также их внутренние личностные качества (освоенные способы 
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деятельности, знания, умения), которые относятся к целям и задачам курса. 

Диагностика и контроль — необходимые части учебного процесса, но 

увеличение их доли в общем объёме времени неизбежно приводит к 

сокращению времени на изучение материала. Поэтому столь важно 

извлечение максимума информации на каждом шаге обучения. Контроль и 

диагностика должны быть действенными. Поэтому необходимо 

анализировать результаты проверки и принимать меры по коррекции 

образовательного процесса. От этого зависит, станут ли способы оценивания 

уровня достижений учащихся результативными. 

Проверка достигаемых школьниками результатов проводится в 

следующих формах: 

 текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка учащимися 

выполняемых заданий; 

 текущая диагностика и оценка учителем деятельности школьников в 

виде контрольных работ по следующим темам: «Алгоритмы»; «Типы 

данных. Основные алгоритмические конструкции»; «Операторы 

цикла». 

Итоговый контроль осуществляется в конце курса в форме 

контрольной работы. 

Достижение всеми обучаемыми уровня обязательной подготовки 

является важнейшим средством выделения главного в ходе обучения – 

ведущих идей, основных понятий, фактов и методов системного 

администрирования. Обучаемые, проявляющие интерес, склонности и 

способности к программированию получают индивидуальные задания. 

В качестве  применения полученных знаний и  формы подведения 

итогов реализации программы будет участие в олимпиадах, турнирах, 

интеллектуальных играх, научно-практических и учебно-исследовательских 
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конференциях.  

 Диагностика индивидуально-психологических особенностей 

школьников проводится с целью: 

 учета этих особенностей учителями при организации 

образовательного процесса; 

 определения потенциальных возможностей учащихся с 

последующей организацией обучения, обеспечивающего развитие их 

интеллектуального, творческого потенциала и пр.; 

 установления педагогически целесообразных отношений с 

учащимися, необходимых для их оптимального психического состояния и 

активной познавательной деятельности; 

 анализа результатов диагностики для последующих 

рекомендаций по разработке технологий, методов, дидактических средств 

обучения, способствующих как формированию знаний, компетенций, так и 

развитию личности в целом и сохранению ее здоровья; 

 выявления склонностей школьников к предметной и 

профессиональной деятельности.  

 

Методики: 

 Диагностика функциональной симметрии-асимметрии 

полушарий головного мозга 

 Выполнение теста «Конструктивный рисунок человека» 

 Типы личности по тесту Д. Голланда  

 таблица сформированных  УУД (в начале и в конце года); 

 анкетирование психологов – удовлетворенность профилем,  

климат класса по Фидлеру, универсальные учебные действия. 

 

3 .Содержание курса «Программирование на языке Лого» 

 с указанием форм организации и видов деятельности. 
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№пп Тема 

занятий 
Характеристика 

основных 

содержательных 

линий и тем 

(понятий,  

терминов,  

явлений, законов, 

фактов и т.д.)   

Кол-

во   

часов 

Виды деятель- 

ности 

Формы 

организации 

занятий 

1-2 Что такое 

алгоритм. 

Работа в 

среде 

виртуальн

ой 

лаборатор

ии 

«Переправ

ы» 

Набор и запуск 

программы. 

Ввод-вывод данных. 

Преобразование 

типов данных. 

Пошаговая отладка 

программы. 

Понятие алгоритма, 

его свойства, 

примеры алгоритмов 

4 познавательная 

деятельность 
Учащиеся должны 

знать: определение 

алгоритма, его 

свойства(репродукт

ивный) 

Учащиеся должны 

умет: приводить 

примеры 

алгоритмов(продукт

ивный) 

3-4. Исполнит

ели вокруг 

нас. 

Работа в 

среде 

исполните

ля 

Кузнечик 

Набор и запуск 

программы. 

Ввод-вывод данных. 

Преобразование 

типов данных. 

Пошаговая отладка 

программы. 

Понятия сочинителя и 

исполнителя и их 

взаимосвязь. 

Формальный 

исполнитель. Система 

команд исполнителя 

 

4 познавательная 

деятельность 
Учащиеся должны 

знать: понятия 

исполнителя и 

сочинителя, 

формального 

исполнения 

алгоритма; уметь 

исполнять алгоритм 

(репродуктивный) 

Учащиеся должны 

иметь: 

представление об 

исполнителях и 

системе команд 

конкретного 

исполнителя 

(репродуктивный) 

5-6 Формы 

записи 

алгоритмо

в. 

Работа в 

среде 

исполните

ля 

Водолей 

Формы записи 

алгоритмов. 

Графическое 

изображение алгоритма 

Понятие блок-схемы, 

примеры 
 

4 познавательн

ая 

деятельность  

Учащиеся должны 

знать: способы 

описания 

алгоритмов, понятие 

блок-схемы, 

обозначения блоков, 

(репродуктивный 

уметь составлять 

алгоритм 

известными 

способами 

(продуктивный) 
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7-8 Линейные 

алгоритм

ы. 

Практичес

кая работа 

№15 

«Создаем 

линейную 

презентац

ию» 

Понятие линейного  

алгоритма. Примеры 
4 познавательная 

деятельность 
Учащиеся должны 

знать: правила 

записи линейного  

алгоритма. 

Обозначения 

блоков; 

(репродуктивный  

уметь составлять 

алгоритмы и 

записывать их 

различными 

способами 

(продуктивный). 

 
9-10 Алгоритм

ы с 

ветвления

ми. 

Практичес

кая работа 

№16 

«Создаем 

презентац

ию с 

гиперссыл

ками» 

Условие. 

Графическое 

изображение 

разветвленного 

алгоритма  

4 познавательн

ая 

деятельность 

Учащиеся должны 

знать: правила 

записи  

разветвленного 

алгоритма. 

Обозначения блоков; 

уметь составлять 

алгоритмы и 

записывать их 

различными 

способами 

(продуктивный) 

11-

12 
Алгоритм

ы с 

повторени

ями.  

Практичес

кая работа 

№16 

«Создаем 

циклическ

ую 

презентац

ию» 

Цикл. Способы 

записи цикла. 

Условие и виды  

цикла 

4 познавательн

ая 

деятельность 

Учащиеся должны 

знать: понятие 

цикла, его 

разновидности 

(продуктивный)  

Учащиеся должны 

уметь: составлять 

циклические 

алгоритмы 

(продуктивный). 

13-

14 
Использов

ание 

вспомогат

ельных 

алгоритмо

в. 

 

Составлять 

вспомогательные 

алгоритмы 

4 познавательн

ая 

деятельность 

Учащиеся должны 

знать: понятие 

вспомогательных 

алгоритмов 

(продуктивный)  

Учащиеся должны 

уметь: составлять и 

Использовать 

вспомогательные 

алгоритмы. 

 (продуктивный 
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15-
16 

Обобщени

е и 

системати

зации  

изученног

о по теме 

«Алгорит

мы и их 

исполните

ли 

Презентация знаний, 

полученных в 6 

классе 

4 познавательн

ая 

деятельность 

Учащиеся 

должны уметь:  

работать в 

программе 

PowerPoint 

(творческий) 

17-
18 

Знакомств

о со 

средой 

ЛогоМир

ы. 

Демонстр

ация 

проектов 

созданных 

учащимис

я 

Обучающиеся 

знакомятся с 

интерфейсом 

программы 

«ЛОГОмиры», 

узнают первые 

команды 

управления 

черепашкой, 

работают с 

графическим 

редактором 

4 познавательн

ая 

деятельность 

Знакомство с 

основными  

инструментами 

графического 

редактора. 

Рисование 

графических 

образов 

Размещение, 

удаление, 

отпечатка образа 

черепашки, 

смена «одежки» 

черепашки. 

19-
20 

Основные 

команды 

Черепашк

и. 

Создание 

графическ

их 

объектов. 

Линейный 

алгоритм. 

Обучающиеся 

учатся создавать 

свои 

многомодульные 

программы, 

учатся работать с 

несколькими 

листами, 

создавать 

проекты. Работа с 

меню форм 

4 познавательн

ая 

деятельность 

Написание 

инструкций в 

диалоговых 

окнах черепашек 

с 

использованием  

команд 

движения, 

команд 

поворотов  и 

команды «жди» 

21-

24 
Цикличес

кий 

алгоритм. 

Команда 

«повтори»

. 

Использование 

процедур 

4 познавательн

ая 

деятельность 

Изучение 

структуры 

процедуры и 

создание новых 

команд с 

помощью 

процедур 
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25-
28 

Процедур

а. Правила 

записи 

процедур. 

Составлен

ие 

процедур 

с 

использов

анием 

команды 

ПОВТОР

И. 

Процедура. 

Использование 

процедур в 

процедурах 

8 . познавательная 

деятельность 

Создание процедур 

рисования фигур с 

использованием 

команды «повтори». 

Запуск процедур на 

выполнение 

29-
30 

Контрольн

ая работа. 

 2   

31-

36 
Рисование 

правильн

ых 

многоугол

ьников 

 6 . 

познавательн

ая 

деятельность 

Рисование 

сложных фигур с 

использованием 

процедур в 

процедурах 

37-

38 
Решение 

задач с 

использов

ание 

алгоритма 

построени

я 

многоугол

ьника. 

Параметр. 

Процедура с 

параметром. 

Рисование 

правильных 

многоугольников 

с использованием 

команды 

«повтори» и 

процедур с 

параметрами. 

2 познавательн

ая 

деятельность 

Знакомство с 

понятием 

«параметр». 

Рисование фигур 

с 

использованием  

процедур с 

параметрами.  

Применение 

команды «крась». 

39-

42 
Окружнос

ть и 

полуокру

жность 

Рисуем 

правильные 

многоугольники 

4 познавательн

ая 

деятельность 

 

43-

44 
Контрольн

ая работа. 

 2   

45-

46 
Работа с 

полем 

форм. 

Изменени

е формы 

черепашк

и. 

Использов

ание 

штампа. 

Импорт и экспорт 

форм. 

2 познавательн

ая 

деятельность 

Создание новой 

формы черепашки, 

задание ее ширины 

и высоты, 

зеркальное 

отображение формы. 

Копирование формы 

черепашки. Работа с 

командой «Новая 

форма» 
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47-
50 

Движение 

Черепашк

и. 

Датчик 

случайных 

величин 

4 познавательн

ая 

деятельность 

Знакомство с 

понятием 

«случайная 

величина» 

Рисование снежинок 

с  использованием  

датчика случайных 

чисел. 
51-

52 
Этапы 

моделиров

ания 

движения. 

Сохранен

ие 

программ 

Принцип 

модульности 

8 познавательн

ая 

деятельность 

Знакомство с 

понятием 

«модульность». 

Разбиение задачи 

построения улицы 

из нескольких 

домиков на 

подзадачи (модули). 

Построение блок- 

схем каждого 

модуля. 
53-
54 

Процедур

а с 

переменн

ым 

параметро

м. 

Этапы решения 

сложных задач 

2 познавательн

ая 

деятельность 

Запись процедур 

каждого этапа 

(модуля) задачи на 

построение улицы 

из нескольких 

домиков. Создание 

команды 

выполнения задачи. 

Запуск и отладка 

проекта. 
55-

60 
Присваива

ние. 

Команда 

ПУСТЬ. 

Арифмети

ческие 

операции 

на языке 

Лого. 

Вывод на 

экран. 

Использовать 

переменные в 

программах. 

 

12 познавательн

ая 

деятельность 

Умение 

использовать 

переменные при 

составлении 

программ 

61-

64 
Процедур

а с 

нескольки

ми 

параметра

ми. 

Отрицател

ьное 

значение 

параметра 

Использовать 

переменные в 

программах. 

 

4 познавательн

ая 

деятельность 

Умение 

использовать 

переменные при 

составлении 

программ 
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65-
66 

Команда 

ветвление 

на Лого. 

Рекурсия. 

Понятие 

рекурсивной 

процедуры 

Рекурсивные 

задачи 

Управляемая 

рекурсия 

2 познавательн

ая 

деятельность 

Знакомство с 

понятием 

«рекурсия». 

Создание процедуры 

рисования квадрата 

и многократный ее 

вызов. 

67-
68 

Выполнен

ие и 

защита 

итогового 

проекта. 

Обучающиеся 

учатся собирать 

информацию, 

систематизироват

ь и выбирать ее 

для создания 

собственного 

проекта. 

2 познавательная 

деятельность 

Выбор темы 

проекта, 

планирование 

этапов проекта, 

построение блок-

схем каждого этапа 

проекта. Рисование 

фона проекта 

Итого 136   

 

4. Тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Алгоритмы и их исполнители 32 8 24 

2 Технология программирования в 

среде Лого 

102 40 62 

3 Резерв 2  1 

 Итого: 136 48 88 

     

Тематическое планирование  
Примерные темы, 

раскрывающие 

основное 

содержание 

программы, и 

число часов, 

отводимых на 

каждую тему 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

Тема 1. Алгоритмы 

и их исполнители  

Понятие исполнителя. 

Неформальные и 

формальные исполнители. 

Учебные исполнители 

(Кузнечик, Водолей и др.) 

как примеры формальных 

исполнителей. Их 

назначение, среда, режим 

работы, система команд. 

Управление исполнителями 

с помощью команд и их 

последовательностей. 

Что такое алгоритм.  

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры фор-

мальных и неформальных 

исполнителей; 

 придумывать задачи по 

управлению учебными 

исполнителями; 

 выделять примеры ситуа-

ций, которые могут быть 

описаны с помощью ли-

нейных алгоритмов, ал-

горитмов с ветвлениями и 

циклами. 
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Различные формы записи 

алгоритмов (нумерованный 

список, таблица, блок-

схема). Примеры линейных 

алгоритмов, алгоритмов с 

ветвлениями и 

повторениями (в 

повседневной жизни, в 

литературных 

произведениях, на уроках 

математики и т.д.). 

Составление 

алгоритмов (линейных, с 

ветвлениями и циклами) для 

управления исполнителями 

Чертёжник, Водолей и др.  

 

Практическая деятельность: 

 составлять линейные ал-

горитмы по управлению 

учебным исполнителем; 

 составлять вспомогатель-

ные алгоритмы для 

управления учебными 

исполнителем; 

 составлять циклические 

алгоритмы по управле-

нию учебным исполните-

лем. 

Тема 2 Технология 

программирования 

в среде Лого 

Рабочее поле 

черепашки, поле команд 

инструментальное меню. 

Перемещение черепашки по 

рабочему полю поворот 

вокруг своей оси, 

изображение пейзажа. 

Команды вперед и назад, 

команды «перо опусти, перо 

подними, сотри графику, 

домой». Создание 

прямолинейного движения в 

заданном направлении, 

путем повторения 

одинаковых шагов. 

Использование средств 

«личной карточки» создание 

сюжета движения. 

Сохранение 

проекта.  Создание 

множество объектов . 

Моделирование движения по 

сложной траектории 

используя проект 

«движение», посредством 

изменения курса движения 

черепашки. Моделирование 

движения черепашки со 

сменой форм. Оформление 

программ и запуск на 

выполнение. Исправление 

ошибок в программе. 

Преимущества 

программного режима 

управления. 

 Изучение алгоритмиза-

ции 

 Разработать программы 

для решения   задач на 

языке Лого. 

 Создание проектов в сре-

де ЛОГО. 
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5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса  учебно-методическое   обеспечение:  

Литература 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1. Компьютерные среды исполнителей КуМИР 

2. Среда ЛогоМиры 3.0 

3. Среда Муравей 

4. Sctarch 2.0 

5. Сайт https://sites.google.com код-клуб 

6. Виртуальная лаборатория ЦОРы. 

7. Электронные учебники 

• материально-техническое обеспечение: 

1. учебные кинофильмы; 

2. Класс информационных технологий: компьютер преподавателя 

(Intel Core2 Duo E 7400/ DDR2 4096 MB/ 500 MB) + 15 ноутбуков 

(DELL VostroA860 15,6” Celeron 560 2.13GHz/ 2GB/ 160 GB + Wi-Fi D-

Link DWL-2100AP) 

3. Наличие локальной компьютерной сети 

4. Доступ в Интернет:  20 Мb/s, безлимитный доступ. 

 Персональный компьютер – универсальное устройство обработки 

информации; основная конфигурация современного компьютера обес-

печивает учащемуся мультимедиа-возможности. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру (видеомагнитофону); техно-

логический элемент новой грамотности – радикально повышает: уро-

вень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся пред-

ставлять результаты своей работы всему классу, эффективность органи-

зационных и административных выступлений. 

https://sites.google.com/
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 Интерактивная доска – повышает уровень наглядности в работе учи-

теля и ученика; качественно изменяет методику ведения отдельных 

уроков. 

 Принтер – позволяет фиксировать информацию на бумаге. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие под-

ключение к сети – обеспечивает работу локальной сети, даёт доступ к 

российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести 

электронную переписку. 

 Устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки и наушни-

ки для индивидуальной работы со звуковой информацией, громкогово-

рители для озвучивания всего класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипули-

рования экранными объектами – клавиатура и мышь.  

Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер. 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы. 

 Программа разработки презентаций. 

 Браузер. 


