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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена:   

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России,  авторской программы 

Н.Н.Нечаева «Проектное моделирование как творческая деятельность» (М., 

«Просвещение», 1990) , планируемых результатов начального общего образования. 

 

Актуальность настоящей дополнительной образовательной программы заключается в 

том, что интерес к изучению новых технологий у подрастающего поколения и у 

родительской общественности появляется в настоящее время уже в дошкольном и 

раннем школьном возрасте. В данном курсе знания по теории информационных 

технологий ученик получает в контексте практического применения данного понятия, 

то есть  изучает теоретические вопросы в их деятельно-практическом аспекте. 

 

Цели и задачи 

Основными целями курса «ПервоЛого» для 1 класса, в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования, являются: овладение детьми навыками работы 

на компьютере, умением работать с различными видами информации и освоение основ 

проектно-творческой деятельности. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются:  

- раскрыть потенциальные познавательные возможности детей, привить им социально 

значимые умения. Сформировать практические навыки работы на компьютере; 

- овладеть умением использовать мышь, клавиатуру, графический планшет по 

назначению; 

- овладеть умением использовать потенциал собственного воображения и логического 

мышления; 

- научиться осмыслять собственную деятельность; 

- выработка осознанных навыков в работе на компьютере, в том числе при обработке 

различных видов информации; 

- формирование у школьников информационной и функциональной компетентности, 

развитие алгоритмического мышления; 

- освоение школьниками среды ПервоЛого;  

- развитие навыков проектно-творческой деятельности; 

- воспитание целеустремленности и результативности в процессе решения учебных 

задач. 

 

Программа «ПервоЛого» предназначена в качестве курса по выбору 

общеинтеллектуального направления для учащихся 1 классов. 

Возраст учащихся: 6-7 лет. 

Срок реализации программы: 1 четверть. 

Программа внеурочной деятельности представлена модулем, который реализуется в 

течение одной четверти и рассчитан  на 16 часов из расчета 2 часа в неделю. Один час 

отводится на изучение теоретического материала, один час на практические занятия. 

Часы практических занятий будут использованы для: конкурсов (2 часа), экскурсий (1 

часа), творческих проектов (5 часа). 

 

Особенности содержания обучения.  

ПервоЛого – это универсальная учебная компьютерная среда на базе языка Лого для 

начального школьного образования. Содержит минимум надписей на экране, наличие 
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меню, окон, красочных пиктограмм, подсказок. Включая в себя возможности 

текстового, графического и музыкального редакторов, ПервоЛого может успешно 

использоваться для изучения различных «профессий» современного компьютера и 

овладения его инструментарием. При работе с Лого не придется тратить время на 

предварительное изучение системы. Запуская программу, открывается компьютерный 

альбом, в котором практически сразу можно заниматься содержательной работой: 

рисовать картинки, создавать мультфильмы, управлять черепашками и т.д. Программа 

управляется с помощью простого графического меню. Среда обучения Лого является 

примером новых технологий обучения, направленных на освоение средств, при 

помощи которых учащиеся могут самостоятельно добывать знания. В системе Лого 

Миры (Лого) активно используется визуализация – она может быть применена для 

решения задач, интересных ребенку. Лого – среда, открытая для занятий любым 

школьным предметом. Лого важен не как язык программирования, а как средство 

развития личности, познания мира. Ребенок учится анализировать любую проблему, 

относиться к любой ошибке не как к катастрофе, а как к тому, что следует найти и 

исправить. 

Ключевая идея курса заключается в пропедевтике применения персонального 

компьютера как инструмента для создания проектов и подготовки их презентации. 

Cпецифика курса требует особой организации учебной деятельности. В основу 

обучения положены практические групповые занятия, проводимые в специально-

оборудованном кабинете. Продолжительность занятий – 30-35 минут, работа на 

компьютере не более 10-15 минут. Одним из главных методов изучения материала 

является самостоятельное выполнение практических заданий на компьютере. В курсе 

используются задания разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, 

могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются 

задачи, которые они могут решать успешно). Ребенок на этих занятиях сам оценивает 

свои успехи. Это создает особый положительный эмоциональный фон: раскованность, 

интерес, желание научиться выполнять предлагаемые задания. 

Содержание программы отвечает требованию к организации внеурочной деятельности, 

не требует от учащихся дополнительных знаний. Тематика задач и заданий отражает 

реальные познавательные интересы детей, содержит полезную и любопытную 

информацию, интересные факты, способные дать простор воображению. 

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических требований, возрастных 

особенностей учащихся младшего школьного возраста и  рассчитана на работу в 

учебном  компьютерном классе. Во время занятия обязательными являются 

физкультурные минутки, гимнастика для глаз. 

 

Методы и формы работы 

 

В процессе реализации данного факультатива применяются общие и специфические 

методы, связанные с применением средств ИКТ: 

− Словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа) 

− Наглядные методы (наблюдение, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций) 

− Практические методы (практические компьютерные работы) 

− Активные методы (метод проблемных ситуаций, метод проектов и др.) 

Как форма организации обучения используется:  

− Самостоятельная работа (выполняется без непосредственного участия учителя, 

но по его заданию в специально предоставляемое для этого время) 

− Индивидуальная практическая работа (разнотипность заданий по уровню 

сложности, большая самостоятельность, большая опора на учебник и справочный 

материал, более сложные вопросы к ученику) 
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− Коллективное занятие  

− Групповая форма  

− Парная форма 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  

программы внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты 

• положительная внутренняя позиция школьника на основе положительного 

отношения к школе;  

• принятие образа «хорошего ученика»;  

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса 

«Перволого»;  

• способность к самооценке;  

• начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные действия 

• начало формирования навыка поиска необходимой информации для выполнения 

учебных заданий;  

• сбор информации;  

• обработка информации (с помощью ИКТ);  

• анализ информации;  

• передача информации (устным, письменным, цифровым способами);  

• способность самостоятельно выделять и формулировать  познавательную цель;  

• использование общих приёмов решения задач;  

• контроль и оценка процесса и результата деятельности;  

• синтез;  

• сравнение;  

• классификация по заданным критериям;  

• установление аналогий;  

• построение рассуждения.  

Регулятивные универсальные действия 

• начальные навыки умения формулировать и удерживать учебную задачу;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;  

• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;  

• 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 учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок;  

•  выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня усвоения.  

Коммуникативные универсальные действия 

• работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;  

• ставить вопросы;  

• обращаться за помощью;  

• формулировать свои затруднения;  
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• 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.  

 

Предметные результаты 

В результате обучения учащиеся должны  

Знать:  

• правила поведения в компьютерном классе;  

• основные сферы применения компьютеров;  

• основные команды управления «черепашкой»;  

• технологию создания личного альбома в среде ПервоЛого;  

• правила работы в сотрудничестве;  

• правила оформления проекта;  

• правила анализа собственной деятельности (её хода и промежуточных 

результатов);  

• правила использования монологической речи. 

 Уметь:  

• определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость 

целей с помощью учителя;  

• действовать по заданному алгоритму, предложенному учителем;  

• точно выполнять действия под диктовку учителя;  

• находить общий признак для группы предметов;  

• управлять объектами на экране монитора;  

• четко понимать сформулированные идею и цель проекта;  

• осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний;  

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства.  

 

 

Формы фиксации и оценивания результатов  

по курсу внеурочной деятельности «ПервоЛого» 

Форма подведения итогов:  

• демонстрационные тематические показы  работ среди учащихся; 

•  оформление поздравительных открыток к праздничным датам; 

• итоговые конкурсы компьютерных  проектов  

Система оценивания – безотметочная. Используется только словесная оценка 

достижений учащихся. Способы контроля: устный опрос, проверка самостоятельной 

работы, игры. 
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Содержание программы 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения1 

Основные изучаемые вопросы 

1 Введение 1 
Вводный инструктаж. Правила поведения при работе с компьютером, техника 

безопасности. Включение, загрузка и выключение компьютера. 

2 

Интегрированная среда 

ПервоЛого. 

Инструменты, закладки. 

3 

Правила работы за компьютером. Сопоставление роли и назначение 

компьютерного и реального рабочего стола. Назначение объектов компьютерного 

Рабочего стола. Освоение приемов работы с мышью. 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. 

3 Работа с текстовыми окнами 4 

Создание текстовых окон. Изменение размеров и местоположения текстового 

окна. Знакомство с клавиатурой. Первые навыки работы на клавиатуре. 

Выполнение заданий из клавиатурного тренажера. Работа в текстовом редакторе. 

Набор текста, специальных символов и знаков. Оформление проекта «Это я». 

4 
Освоение графической среды 

ПервоЛого 
8 

Способы создания новой формы. Выполнение учебных действий под 

руководством учителя. Рисование новой формы с помощью Рисовалки, 

использование уже имеющейся картинки, сформированной в другой программе, 

отсканированной картинки или фотографии. Оформление проекта «Открытка». 

Выделение части рисунка подходящего размера. Выбор объектов, 

конструирование сюжета. Защита собственных проектов учащихся. Знакомство с 

панелью инструментов среды ПервоЛого . Создание компьютерного рисунка с 

помощью карандаша и кисти. Создание компьютерного рисунка с помощью 

графических примитивов. Создание компьютерного рисунка с помощью 

графического планшета. 

 

 

 
1В показателе суммируется количество теоретических и практических занятий по теме 
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Поурочно-тематическое планирование программы 

 

№ 
Название (раздела, 

темы) 

Количество 

часов 
Описание  примерного 

содержания занятий 

Форма проведения 

Дата 

проведения Перечень УУД обучающихся 

теор. практ.  план факт 

                                                                                                              

Раздел 1.Введение 

 

 

  

1 Охрана труда. 

Техника 

безопасности. 

Вводный 

инструктаж. 

Правила поведения 

при работе с 

компьютером. 

Включение, загрузка 

и выключение 

компьютера. 

1 

 

Пожарная безопасность, 

охрана труда, санитарные 

правила, правила поведения 

в кабинете. Основные 

устройства компьютера и 

технические средства, с 

помощью которых может 

быть реализован ввод 

информации (текста, звука, 

изображения) в компьютер 

  Предметные: 

Формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютером. 

Метапредметные: 

Придерживаться эстетических правил и норм, 

применяемых при работе с информацией, применять 

правила безопасного поведения при работе с 

компьютером Личностные: 

Внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика» 

Раздел 2. Интегрированная среда ПервоЛого. Инструменты, закладки. 

2 Правила работы за 

компьютером. Роль 

и назначение 

компьютерного и 

реального рабочего 

стола. Назначение 

объектов 

компьютерного 

Рабочего стола. 

Приемы работы с 

мышью.  

1 

 

Ознакомление с правилами 

работы за компьютером. 

Сопоставление роли и 

назначение компьютерного 

и реального рабочего стола. 

Назначение объектов 

компьютерного Рабочего 

стола. Освоение приемов 

работы с мышью. 

Выполнение учебных 

действий под руководством 

учителя. 

  Предметные: 

Определять инструменты и закладки в среде ПервоЛого. 

Осваивать приемы работы с мышью 

Метапредметные: 

Формирование алгоритмического мышления. 

Умение выделять информационный аспект задачи. 

Личностные: 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Формирование готовности к обучению с использованием 

ИКТ. 
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3 Элементы рабочего 

поля: альбом, 

редактор, текст, 

листы, мелочь, 

помощь, главный 

герой среды - 

черепашка.  

1  Знакомство с меню Альбом: 

Новый, Открой, Запиши, 

Сохрани, Сохрани как, 

Страница и т.д. 

Вводить информацию в 

компьютер с помощью 

клавиатуры, мыши и других 

технических средств.  

  Предметные: 

Осуществлять планирование деятельности по решению 

информационных задач. 

Создавать свой альбом в ПервоЛого. 

Метапредметные: 

Умение применять начальные навыки по использованию 

компьютера для решения простых информационных 

учебных задач. 

Развитие логического и композиционного мышления, 

художественного вкуса, графического умения.  

Личностные: 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. Формирование 

готовности к  обучению с использованием ИКТ. 

  

4 Подготовка к 

конкурсу 

 1 Постановка проблемных 

вопросов к проекту «Это я» 

  Предметные: 

Формирование умений: 

самостоятельно генерировать идеи, находить несколько 

вариантов решения проблемы, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Формирование информационной и алгоритмической 

культуры. 

Формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации. 

Метапредметные: 

Способствовать расширению кругозора учащихся, 

повышению их интеллекта, оценивать и корректировать 

свою деятельность. 

Личностные: 

Формирование чувства ответственности за качество 

личной информационной среды, формирование 

готовности к обучению с использованием ИКТ.  

 



9 
 

Раздел 3. Работа с текстовыми окнами 

5 Создание текстовых 

окон. Знакомство с 

клавиатурой. 

Первые навыки 

работы на 

клавиатуре. 

1  Правила ввода и удаления 

символов. Создание 

отступов, колонок. 

Изменение начертания и 

цвета текста. 

. 

  Предметные: 

Определять инструменты текстового редактора для 

выполнения базовых операций по созданию текстовых 

документов. Формирование умений и навыков набора 

текста на клавиатуре: строчные буквы, заглавные, 

смешанный вариант.  

Оформлять текст в соответствии с заданными 

требованиями.  

Метапредметные: 

Формирование алгоритмического мышления. 

Умение выделять информационный аспект задачи. 

Умение создавать информационные модели; 

преобразовывать одни формы представления в другие. 

Личностные: 

Формирование понятия связи различных явлений, 

процессов, объектов с информационной деятельностью 

человека. Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий. 

  

6 Выполнение 

заданий из 

клавиатурного 

тренажера. 

1  Изменение размеров и 

местоположения текстового 

окна. Работа в текстовом 

редакторе. Набор текста, 

специальных символов и 

знаков 

  

7-8 Подготовка к 

конкурсу. 

Оформление 

творческого проекта 

«Это я» 

 2 Постановка проблемных 

вопросов. 

Составление плана 

проектной работы.  

  Предметные: 

Формирование умений: 

самостоятельно генерировать идеи, находить несколько 

вариантов решения проблемы, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Развитие основных навыков использования 

компьютерных устройств. Формирование 

информационной и алгоритмической культуры. 

Формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации. 

Метапредметные: 

Формирование умения: 

- планировать последовательность действий для 



10 
 

достижения цели, 

- использовать различные средства самоконтроля, 

- выделять, называть, читать, описывать объекты 

реальной действительности, 

- создавать информационные модели. 

Умение осознанно строить речевое высказывание в 

устной форме. 

Личностные: 

 Формирование умения инициировать учебное 

взаимодействие со взрослыми – вступать в диалог, 

задавать вопросы. 

Формирование навыков делового партнерского общения. 

Развитие умений 

- находить и исправлять ошибки в работе других 

участников проекта, 

- вести дискуссию, 

- отстаивать свою точку зрения, 

- находить компромисс. 

Раздел 4. Освоение графической среды ПервоЛого 

9 Знакомство с 

панелью 

инструментов среды 

ПервоЛого 

1  Знакомство с 

инструментами: карандаш и 

кисточка, стрелка, ключ, 

ножницы, рука, 

новорожденная черепашка, 

буква А, кнопка, вернуть, 

покажи главную черепашку, 

светофор. Выполнение 

учебных действий под 

руководством учителя. 

  Предметные: 

Формирование умений: 

самостоятельно генерировать идеи, находить несколько 

вариантов решения проблемы, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Развитие основных навыков использования 

компьютерных устройств. 

Формирование информационной и алгоритмической 

культуры. 

Формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации. 

Метапредметные: 

Формирование умения: 

- планировать последовательность действий для 
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достижения цели, 

- использовать различные средства самоконтроля, 

- выделять, называть, читать, описывать объекты 

реальной действительности, 

- создавать информационные модели. 

Личностные:  

Формирование умения инициировать учебное 

взаимодействие со взрослыми – вступать в диалог, 

задавать вопросы. 

Формирование навыков делового партнерского общения. 

Развитие умений 

- находить и исправлять ошибки в работе других 

участников проекта, 

- вести дискуссию, 

- отстаивать свою точку зрения, 

- отвечать на вопросы. 

10-

11 

Подготовка и 

проведение 

конкурса. 

Оформление и 

защита творческого 

проекта «Это я». 

 2 Защита собственных 

проектов учащихся. 

  Предметные: 

Развитие основных навыков использования 

компьютерных устройств. 

Формирование информационной и алгоритмической 

культуры. Метапредметные: 

Формирование умений: 

- использовать различные средства самоконтроля, 

- выделять, называть, читать, описывать объекты 

реальной действительности.  

Личностные: Развитие умений 

- находить и исправлять ошибки в работе других 

участников проекта, 

- вести дискуссию, 

- отстаивать свою точку зрения, 

- уверенно держать себя во время выступления, 

- использовать средства наглядности при выступлении, 

- отвечать на вопросы. 
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12  Создание 

компьютерного 

рисунка с помощью 

карандаша и кисти 

1  Способы создания новой 

формы. Выполнение 

учебных действий под 

руководством учителя. 

Рисование новой формы с 

помощью Рисовалки, 

использование уже 

имеющейся картинки, 

сформированной в другой 

программе, 

отсканированной картинки 

или фотографии. 

  Предметные: 

Формирование умений: 

самостоятельно генерировать идеи, 

находить несколько вариантов решения проблемы, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Развитие основных навыков использования 

компьютерных устройств. 

Формирование информационной и алгоритмической 

культуры. 

Формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации. 

Метапредметные: 

Формирование умения: 

- планировать последовательность действий для 

достижения цели, 

- использовать различные средства самоконтроля, 

- выделять, называть, читать, описывать объекты 

реальной действительности, 

- создавать информационные модели. 

Умение осознанно строить речевое высказывание в 

устной форме. 

Личностные: 

Формирование умения инициировать учебное 

взаимодействие со взрослыми – вступать в диалог, 

задавать вопросы. 

Формирование навыков делового партнерского общения. 

 

13 Экскурсия. 

Подготовка к 

творческому 

проекту «Открытка» 

 1 Постановка проектной 

задачи. Сбор информации и 

материала. 

  Предметные: 

Формирование умений: 

самостоятельно генерировать идеи, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Формирование информационной и алгоритмической 

культуры. 

Метапредметные: 
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Формирование умения: 

- планировать последовательность действий для 

достижения цели, 

- выделять, называть, читать, описывать объекты 

реальной действительности, 

- создавать информационные модели. Умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной форме. 

Личностные: 

 Формирование умения инициировать учебное 

взаимодействие со взрослыми – вступать в диалог, 

задавать вопросы. 

Развитие умений 

- вести дискуссию, 

- отстаивать свою точку зрения, 

- отвечать на вопросы. 

14 Создание 

компьютерного 

рисунка с помощью 

графических 

примитивов  и 

графического 

планшета. 

Оформление  

творческого проекта 

«Открытка». 

1  Выбор объектов, 

конструирование сюжета. 

Выполнение учебных 

действий под руководством 

учителя. 

  Предметные: 

Формирование умений: 

самостоятельно генерировать идеи, находить несколько 

вариантов решения проблемы, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Развитие основных навыков использования 

компьютерных устройств. Формирование 

информационной и алгоритмической культуры. 

Формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации. 

Метапредметные: 

Формирование умения: 

- планировать последовательность действий для 

достижения цели, 

- использовать различные средства самоконтроля, 

- выделять, называть, читать, описывать объекты 

реальной действительности, 

- создавать информационные модели. 

Умение осознанно строить речевое высказывание в 
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устной форме. 

Личностные:  

Формирование умения инициировать учебное 

взаимодействие со взрослыми – вступать в диалог, 

задавать вопросы. 

Формирование навыков делового партнерского общения. 

 

15-

16 

Подготовка и 

проведение 

конкурса. 

Оформление и 

защита творческого 

проекта «Открытка» 

 2 Защита собственных 

проектов учащихся. 

  Предметные: 

Развитие основных навыков использования 

компьютерных устройств. 

Формирование информационной и алгоритмической 

культуры. 

Метапредметные: 

Формирование умений: 

- использовать различные средства самоконтроля, 

- выделять, называть, читать, описывать объекты 

реальной действительности.  

Личностные: Развитие умений 

- находить и исправлять ошибки в работе других 

участников проекта, 

- вести дискуссию, 

- отстаивать свою точку зрения, 

- уверенно держать себя во время выступления, 

- использовать средства наглядности при выступлении, 

- отвечать на вопросы. 
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Методическое обеспечение программы внеурочной деятельности 

Ресурсное обеспечение программы 

Медиаресурсы 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру (видеомагнитофону); технологический 

элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в работе 

учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему 

классу, эффективность организационных и административных выступлений. 

Интерактивная доска – повышает уровень наглядности в работе учителя и ученика; 

качественно изменяет методику ведения отдельных уроков. 

Оборудование 

Персональный компьютер – универсальное устройство обработки информации; ос-

новная конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся муль-

тимедиа-возможности. 

Принтер – позволяет фиксировать информацию на бумаге. 

Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – 

обеспечивает работу локальной сети, даёт доступ к российским и мировым 

информационным ресурсам, позволяет вести электронную переписку. 

Устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки и наушники для инди-

видуальной работы со звуковой информацией, громкоговорители для озвучивания 

всего класса. 

Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь. 

Программное обеспечение 

Операционная система. 

Файловый менеджер. 

Антивирусная программа. 

Программа-архиватор. 

Программа ПервоЛого 3.0 

Браузер. 

 

 

Литература для учителя 

Пейперт С. Переворот в сознании: дети, компьютеры и плодотворные идеи. М.: 

Педагогика, 1989 

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

Институт новых технологий, 2006 

Истомина Т.Л. Обучение информатике в среде Лого. Комплект из двух рабочих 

тетрадей. 

Яковлева Е.И. ЛогоМозаика. М.: Институт новых технологий, 2000 

Методическая газета для учителей информатики “Информатика”, Издательский дом 

“Первое сентября”, № 6, № 8 2006 года, № 23 2007 года. 

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

 

Электронное сопровождение: 

Социальная сеть работников образования. URL: http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/informatika ; 

Сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». URL: http://school-

 collection.edu.ru / 

Современный учительский портал. URL: Режим доступа: http://easyen.ru / 

Моргунова Е.Л. Дидактический материал для изучения графического 

редактора. URL:http://klyaksa.net/htm/kopilka/mel/index.htm) 

http://www.int-edu.ru/logo/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/informatika
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/informatika
http://collection.edu.ru/
http://easyen.ru/
http://klyaksa.net/htm/kopilka/mel/index.htm
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Метод проектов - Материал из Википедии — свободной 

энциклопедии URL:http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%F2%EE%E4_%EF%F0%EE%

E5%EA%F2%EE% 


