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Пояснительная записка. 

Данная программа является модифицированной и имеет  научно- 

техническую  направленность.  

 Новизна программы  ориентирована на использование 

универсальной учебной компьютерной программы ПервоЛого, разработанной 

российским Институтом новых технологий образования совместно с 

канадской фирмой Logo Computer Systems Inc..  

Выбор данной программы обусловлен тем, что  она интегрирует графику, 

программирование, мультипликацию, звуки и позволяет осуществлять 

проектный подход к занятиям по всем направлениям учебного плана, а так же 

объединять на одном  занятии различные школьные дисциплины. Программа  

направлена   на достижение  личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного курса. 

Актуальность программы заключается в том, среда обучения Лого 

является примером новых технологий обучения, направленных на освоение 

средств, при помощи  которых учащиеся могут самостоятельно  добывать 

знания. Данная  программа ориентирована на формирование у учащихся 

начальных  классов практических навыков, связанных с    обработкой 

информации на компьютере и освоению основ проектно-творческой 

деятельности знания по теории информационных технологий,  ученик 

получает в контексте практического применения данного понятия, то есть 

дает  возможность изучать теоретические вопросы в их деятельно-

практическом аспекте. 
 

Отличительной особенностью  данной программы от ранее 

существующих  программ можно отметить, что она ориентирована на 

компетентностный подход в обучении, так как затрагивает рефлексивно-

личностную и рефлексивно-коммуникативную сферы школьников и 

способствует активному познанию основных понятий и принципов предмета 

информатики, что, в свою очередь, способствует формированию 

информационной компетентности. Ожидаемые результаты обучения – 

умение самостоятельно осуществлять творческие проекты в 

интегрированной мультимедийной среде ПервоЛого. При организации 

процесса обучения в рамках данной программы предполагается применением 

следующих педагогических 
 

Адресат программы.  Возраст детей, участвующих в реализации данной 

программы, от 7 до 11 лет. Прием в кружок осуществляется по желанию детей 

и родителей.  

Цель программы: овладение   младшими школьниками навыками работы 

на компьютере, умением работать с различными видами информации, 

освоение основ проектно-творческой деятельности .  
Основные задачи: 
 



способствовать формированию у школьников информационной и 

функциональной компетентности, развитие алгоритмического мышления;  

освоение среды ПервоЛого и стандартных команд исполнителя Черепашки;  

развитие критического мышления.  

Образовательные:  

1. Развивать творческие способности и логическое мышление детей.  

2. Освоение навыков в работе на компьютере с использованием 

интегрированной графической среды ПервоЛого.  

3. Обучение основам алгоритмизации и программирования.  

4. Овладение умением работать с различными видами информации, в т.ч. 

графической, текстовой, звуковой.  

5. Развитие образного, художественного мышления.  

6. Развитие мелкой моторики.  

7. Приобщение к проектно-творческой деятельности.  

8. Развитие межпредметных связей: информатика; русский язык; литература; 

изобразительное искусство; музыка.  

9. Овладение навыками клавиатурного письма  

Воспитательные:  

1. Формирование потребности в саморазвитии.  

2. Формирование активной жизненной позиции.  

3. Развитие культуры общения.  

4. Развитие навыков сотрудничества.  

Развивающие:  

1. Развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность.  

 2. Развитие чувства прекрасного.  

3. Развитие умения работать над проектом в команде, эффективно 

распределять обязанности.  

 

Объем и срок освоения программы 

Рабочая программа предусмотрена на 4 года, продолжительность учебных 

занятий составляет: в начальных классах : 1 класс – 33 часа в год, 2 – 4 

классы – 34 часа в год.   

Формы обучения.  
Занятия  строятся соответственно возрастным особенностям: определяются 

методы  проведения занятий, подход к распределению заданий, организуется 

коллективная работа, планируется время для  теории и практики. Каждое 

занятие включает в себя элементы теории, практики, демонстрации. Со 

второго года обучения  наиболее удачная форма организации труда – 

коллективное выполнение работы. 

 Формами  подведения  итогов являются демонстрационные тематические 

показы работ среди учащихся, а также итоговые конкурсы компьютерных 

мультипликационных проектов. Лучшие работы ученики могут представить 



на школьные,  районные, окружные конкурсы проектов по информатике и 

ИКТ. 

 

 Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью 

30-35 минут,  работа на компьютере не более 10-15 минут. 

 

           Планируемые (ожидаемые) результаты освоения ДООП 

Планируемые результаты: 

Метапредметные результаты 

 

Личностные результаты: 

 - внутренняя позиции 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 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Познавательные: 

- 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); 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- использовать общие приѐмы решения задач; 

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов с целью решения кон- 

кретных задач. 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

- синтез; 

- сравнение; 

- классификация по заданным критериям; 

-установление аналогий; 

- построение рассуждения. 

Регулятивные 

- 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 еѐ 

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 оши- 

бок; 

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

определять качество и уровня усвоения; 

 

Коммуникативные 

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

- ставить вопросы; 

- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- слушать собеседника; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.   Учебный план 

1 класс (33 часа) 

 

4.Содержание  программы  

 

№

/п 
Тема 

Коли

честв

о 

часов 

Элементы содержания 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

1 

Введение. 

1 

 Основные правила поведения в 

компьютерном классе. Основные 

правила работы за компьютером. 

  

 

2 
Интегрированная среда 

ПервоЛого. Рабочее 
6 

Создание альбома, знакомство с 

рабочим полем, инстру- 

Включать и выключать компьютер, 

работать с клавиатурой и мышью. 

№  

 

1кл 2кл 3кл 4кл 

1 Введение. 1 1 3 0 

2 Интегрированная среда ПервоЛого. Рабочее 

поле, инструменты, формы 

6 5 7 0 

3 Работа с рисунком и формами Черепашки. 12 8 12 0 

4 Объекты, управление объектами (программирование 

черепашки). 

13 9 11 9 

5 Взаимодействие объектов(  ветвящиеся ) алгоритмы 0 10 0 10 

6 Работа с текстом. 0 0 0 5 

 Создание простейших альбомов. 0 0 0 9 

 Итоговое занятие 1 1 1 1 

 Всего 33 34 34 34 

      



поле, инструменты, 

формы. 

ментами, формами Черепашки, 

сохранение альбома. 

Уметь включать программу ПервоЛого, 

находить и управлять составляющими 

программы. 

3 

Работа с рисунком и 

формами Черепашки. 

12 

Создание рисунка с 

использованием инструментов, 

созда- 

ние рисунка с использованием 

форм Черепашки; работа с 

фрагментами рисунка, изменение 

формы Черепашки; копи- 

рование, удаление и 

перемещение и изменение 

рисунка и форм Черепашки. 

Создание рисунков: 

“Деревенский пейзаж”, 

“Подводный мир”, “Космос”. 

Создание рисунка на свободную 

тему. 

Создавать, открывать, сохранять 

Лого-проекты; работать с инстру- 

ментами встроенного графического 

редактора. 

4 

Объекты, управ- 

ление объектами (програм- 

мирование черепашки). 

13 

Объекты, управление объектами 

(программирование чере- 

пашки). 

Команды управления 

Черепашкой; оживление 
рисунка: 

простейший алгоритм движения 

объекта, создание мульти- 

пликационного эффекта; 

создание новых форм и 

  

Производить простые действия с 

Черепашками (вставить, удалить, 

повернуть, надеть Форму) 



оживление их; создание 
мультипликационного сюжета. 

Оживление сюжетов: 

“Деревенский пейзаж”, 

“Подводный мир”, “Космос”. 

Создание мультипликационного 

сюжета на свободную тему. 

5 Всего 33ч   

 

 

2 класс (34 часа) 

 

№

/п 

Тема Коли

честв

о 

часов 

Элементы содержания 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

1  

Введение. 
1 

Основные правила 

поведения в компьютерном 

классе. Основные правила 

работы за компьютером. 

 

2 Интегрирован- 

ная среда ПервоЛого. 

Рабочее поле,инструменты, 

формы. 
5 

Создание альбома, 

знакомство с рабочим 

полем, инструмен- 

тами, формами Черепашки, 

использование клеток из 

набора,оглавление 

(добавить новый лист), 

сохранение альбома. 

Включать и выключать компьютер, работать с 

клавиатурой и мышью. Уметь включать 

программу. ПервоЛого, находить и управлять 

составляющими  программы. 



3 Работа с рисунком и 

формами Черепашки. 

8 

Создание рисунка с 

использованием 

инструментов, создание 

рисунка с использованием 

форм Черепашки; работа с 

фрагментами рисунка, 

изменение формы 

Черепашки; копирование, 

удаление и перемещение и 
изменение рисунка и форм 

Черепашки. 

Создание рисунков: 

“Осень”, “Детская 

площадка”, “Ожившие 

картинки”, “Космос”. 

Создание рисунка на 

свободную тему. 

Создавать, открывать, сохранять 

Лого-проекты; работать с инструментами 

встроенного графического редактора. 

4 Объекты, управление 

объектами 

(программирование чере- 

пашки). 

10 

Объекты, управление 

объектами 

(программирование чере- 

пашки).Команды 

управления Черепашкой; 

оживление рисунка: про- 

стейший алгоритм 
движения объекта,создание 

мультиплика- 

ционного эффекта; создание 

новых форм и оживление 

Производить простые действия с 

Черепашками (вставить, удалить, 

повернуть, надеть Форму) 



их; создание 

мультипликационного 

сюжета. Оживление 

сюжетов:“Осень”, “Детская 

площадка”, “Ожившие 

картинки”, “Космос”. 

Создание 

мультипликационного 

сюжета на свободную 

тему. 

5 Взаимодействие объек- 

тов, сложные (ветвящиеся) 

алгоритмы. 

9 

Реагирование объектов друг 

на друга, реагирование 

объектов на цвет, 

управление объектами при 

помощи светофора; созда- 

ние сложного 

мультипликационного 

сюжета. Создание про- 

стейшего мультфильма 

«Колобок» («Репка», 

«Теремок» и др.). 

Мультипликационный 

сюжет на свободную тему. 

Помимо простых действий уметь 

создавать взаимосвязанные дей- 

ствия в проекте (содержательно и 

композиционно). 

6 Итоговое занятие. 
1 

   

 

 Всего 34ч   
 

 

 



3 класс ( 34 часа) 

 

№

/п 

Тема Колич

ество 

часов 

Элементы содержания 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

1 

 Введение. 

 
3 

Основные правила 

поведения в компьютерном 

классе. Основные правила 

работы за компьютером.  

Безопасная  работа  за компьютером;  

- правильно вести себя в специализированном 

классе. 

2 

Интегрированная среда 

ПервоЛого. Рабочее поле, 

инструменты, формы . 7 

Элементы рабочего поля: 

альбом, редактор, текст, 

листы, мелочь, помощь, 

главный герой среды – 

черепашка. 
 

Оформлять проект, согласно требованиям;  

-использовать инструменты ПервоЛого для 

выполнения проекта.  

3 

Работа  с рисунком и 

формами Черепашки 

 12 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. 
 

Надевать форму на черепашку;  

-возвращать черепашке исходную форму;  

-копировать форму;  

- создавать новую форму;  

- копировать часть рисунка в  



4 

Объекты, управление 

объектами   

 11 Общее представление о 22-х 

основных командах.  

Понимать и создавать самостоятельно точные и 

понятные инструкции при решении учебных задач 

и в повседневной жизни;  

-работать с наглядно представленными на экране 

информационными объектами, применяя мышь и 

клавиатуру;  

-управлять объектами на экране монитора;  

-целенаправленно и осознанно развивать свои 

коммуникативные способности,осваивать новые 

языковые средства. 

 Итоговое занятие 1  Защита проектов. 

  Всего 34ч   

 

4 класс (34 часа) 
 

№

/п 

Тема Коли

честв

о 

часов 

Элементы содержания 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

1 1. Объекты, управление 

объектами.  

9 

Изучение правила 

выполнения команды 

«Светофор» и наблюдение 

за результатами выполнения 

этой команды. («Светофор» 

- это специальное 

устройство, позволяющее 

посылать сообщения 

черепашкам. В частности, с 

Определять структуру объекта, находить и 

выделять значимые функциональные связи и 

отношения между частями целого;  

-сравнивать, сопоставлять, оценивать, 

классифицировать объекты по одному или 

нескольким основаниям, критериям;  



помощью светофора 

черепашки могут 

обмениваться сообщениями 

друг с другом. Все 

черепашки в альбоме видят 

светофор и способны 

реагировать на его сигналы).  

2  Взаимодействие объектов   
10 

Изучение способов создания 

мультфильма  

Научиться представлять информацию на экране 

компьютера с помощью клавиатуры и мыши:  

3  Работа с текстом   

5 

Изучение алгоритма 

редактирования текстовой 

записи:  

- выделения фрагмента 

текста;  

-копирование фрагмента 

текста;  

- удаление фрагмента текста  

Научиться представлять информацию на экране 

компьютера с помощью клавиатуры и мыши:  

- печатать простой текст в текстовом редакторе, 

изображать простые геометрические фигуры в 

цвете с помощью графического редактора;  

-выполнять правила работы в графическом 

редакторе и освоить его возможности (освоить 

технологию обработки графических объектов);  

-планировать свою учебную деятельность, 

оценивать степень и способы достижения цели в 

учебных и жизненных ситуациях, самостоятельно 

исправлять ошибки;  

4 Создание простейших 

альбомов . 
9 

Освоение технологических 

операций по оглавлению 

альбома.  

Самостоятельно отбирать информацию;  

-самостоятельно выбирать способ решения задачи; 

- формировать собственное творческое 

пространство(альбом). 

5 Итоговое занятие 1  Защита  проектов. 

 Всего  
34ч 

  



 



5 .Календарно – тематическое планирование 

1 класс (33 часа)  

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

 Введение (1 часа)  

1

1 

Вводное занятие. Правила 

поведения в специализированном 

классе, техника безопасности при 

работе за компьютером. 

1  

                       Интегрированная среда ПервоЛого. 

Рабочее поле, инструменты, формы (6 часов) 

2

2 
Как создать свой альбом. 

1  

3

3 

Создание личного альбома в среде 

ПервоЛого. 

1  

4

4 

Создание личного альбома в среде 

ПервоЛого. 

1  

5

5 
Инструменты ПервоЛого. 

1  

7

6 
Закладки ПервоЛого. 

1  

7

7 

Оформление проекта «Орнаменты», 

«Рамочки». 

1  

Работа с рисунком и формами Черепашки (12 часов) 

8

8 

Многообразие форм черепашки. 1  

9

9 
Изменение форм черепашки. 

1  

1

10. 
Как надеть форму на черепашку. 

1  

1

11. 

Как вернуть черепашке исходную 

форму. 

1  

1

12. 

Как вернуть черепашке 

исходную форму. 

1  

1

13. 
Создание новой формы. 

1  

1

14. 

Оформление проекта «Подводный 

мир». 

1  

1

15. 

Копирование форм черепашки. 1  



1

16. 
Копирование части рисунка 

в форму. 

1  

1

17. 

Размещение формы черепашки на 

лист. 

1  

1

18. 

Оформление проекта «Деревенский 

пейзаж». 

1  

2

19. 

Оформление проекта «Деревенский 

пейзаж». 

1  

Объекты, управление объектами (13часов) 

2

20. 
Команды управления черепашкой. 

1  

2

21. 

Команды: «Увеличься», 

«Уменьшись». 

1 

 

 

2

22. 
Команды: «Иди», «Повернись». 

1  

2

23. 

Команды:«Опустиперо», «Подними 

перо», «Измени перо». 

1  

2

24. 

Команды: «Вылей краску», «Сотри 

рисунок». 

1  

2

25. 

Команды: «Покажись - Спрячься», 

«Перед всеми - Позади всех». 

1  

2

26 
Оформление проекта «Космос». 

1  

2

27 
Оформление проекта «Космос». 

1  

2

28 

Команды: «Домой», «Замри - 

Отомри». 

1  

3

29-

31 

3 

Создание мультипликационного 

сюжета на свободную тему. 

Оформление проекта. 

   3  

32. Защита проекта. 1  

33. Итоговое занятие. 1  

 

Календарно – тематическое планирование 

2 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

 Введение (1 часа)  

1 Вводное занятие. Правила 

поведения в специализированном 

1  



классе, техника безопасности при 

работе за компьютером. 

Интегрированная среда ПервоЛого. 

Рабочее поле, инструменты, формы (5 часов) 

2

2 

Как создать свой альбом.  

Повторение  изученного  раннее. 

1  

3

3 

Создание личного альбома в среде 

ПервоЛого. Новая страница  в 

альбоме. 

1  

5

4 

Инструменты ПервоЛого 

Возможности « Рисовалки» 

1  

7

5 

Закладки ПервоЛого. Повторение  

изученного. 

1  

7

6 
Оформление проекта  «Осень». 

1  

Работа с рисунком и формами Черепашки (8 часов) 

7

7 

Многообразие форм черепашки. 

Повторение изученного. 

1  

9

8 

Изменение форм черепашки. Как 

надеть форму на черепашку 

1  

1

9 

Как вернуть черепашке исходную 

форму. 

1  

1

10 
 Создание  новой формы. 

1  

1

11 
Что еще  умеет делать  черепашка? 

1  

1

12 

Копирование форм черепашки. 

Копирование части рисунка в форму. 

1  

1   

13 

 Размещение формы черепашки на 

лист. 

1  

1

14 

Оформление проекта « Открытка к 

Новому году» 

1  

    15. Работа с графическим редактором  

программы  « ПервоЛого»Команды и 

инструменты.  

1  

2

16. 

Команды и инструменты для 

черепашки: « Иди», « Повернись»  

1 

 

 

2

17. 

Команды и инструменты для 

черепашки: « Измени  перо»,  

« Покажись». 

1  

2

18 

Обучение  черепашки. Встреча  с 

другой  черепашкой( команда Замри) 

1  



1

19-20 

Управление  через щелчок мыши, 

цвет. Главная  черепашка.Запуск 

несколько черепашек одновременно. 

2  

2

21-22 

Обучение  черепашки. Оживляем 

рисунки. 

2  

2

23 

Оформление проекта «Ожившие 

картинки» 

1  

    24 Создание текста. 1  

Взаимодействие  объектов , сложные ( ветвящиеся) 

алгоритмы ( 10 часов) 

25 Смена форм в движении. 1  

26 Смена форм на месте. Смена форм 

при  повороте 

           1  

27 Управление  светофором. 1  

28 Движение  со сложной  

траекторией. 

1  

29-30 Создание простейшего 

мультфильма « Колобок», « Репка» 

2  

31-32 Создание мультипликационного 

сюжета на свободную тему. 

Оформление проекта. 

2  

33 Защита проекта 1  

34 Итоговое  занятие. 1  

 

Календарно – тематическое планирование 

3 класс (34 часа)  

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

 Введение (3часа)  

1

1-3 

Вводное занятие. Правила 

поведения в специализированном 

классе, техника безопасности при 

работе за компьютером. 
 

3  

Интегрированная среда ПервоЛого. 

Рабочее поле, инструменты, формы (7 часов) 

4

4-5 

Инструменты ПервоЛого  2  

3

6-7 

Закладки ПервоЛого . Оформление 

проекта «Подводный  мир» 

2  

4

8-10 
Изменение форм черепашки 

3  



Работа с рисунком и формами Черепашки (12 часов) 

8

11 

Команды управления черепашкой 1  

1

12 
Как надеть форму на черепашку. 

1  

1

13. 

Как  вернуть черепашке исходную 

форму. 

1  

1

14. 
Создание новой формы. 

1  

1

15 

Оформление проекта « 

Круговорот воды в природе» 

1  

1

16 
Копирование формы  черепашки. 

1  

1

17 

Копирование части рисунка в 

форму. 

1  

1

18 

Размещение формы черепашки на 

лист. 

1  

1

19 
Копирование части рисунка 

в форму. 

1  

1

20 

Размещение формы черепашки на 

лист. 

1  

1

21 

Оформление проекта « Детская 

площадка» 

1  

2

22 

Защита проекта «Детская 

площадка» 

1  

Объекты, управление объектами (11часов) 

2

23 
Команды управления черепашкой. 

1  

2

24 

Команды: «Увеличься», 

«Уменьшись». 

1 

 

 

2

25 
Команды: «Иди», «Повернись». 

1  

2

26 

Команды: «Вылей краску», «Сотри 

рисунок». 

1  

2

27-

29 

Команды: «Опусти перо», «Измени  

перо», « Вылей краску,» «Сотри  

рисунок», « Покажись – спрячься»,  

3  

30-

32 
Оформление проекта «В зоопарке». 

3  

33 Защита проекта. 1  

34. Итоговое занятие. 1  

 

Календарно – тематическое планирование 



                   4 класс (34 часа)  

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

Объекты, управление объектами (9часов) 

2

1 
Команда «светофор». 

1  

2

2 

Команды: « Сообщи», « Выключи  

все» 

1 

 

 

2

3-4 
Добавляем новую команду  

2  

2

5 

Как отменить выполнение новой 

команды  

1  

6

6-8 

Оформление проекта « Школьная 

жизнь» 

3  

9 Защита проекта. 1  

 Взаимодействие объектов ,сложные  

( ветвящиеся) алгоритмы ( 10 часов) 

10-

11 
Способы создания  мультфильма 

2  

12 Добавление команды в цепочку 

команд 

1  

13 Удаление команды из цепочки 

команд. 

1  

14 Копирование команды. 1  

15 Изменение параметров  команды  в 

цепочке. 

1  

16 Кнопка пошагового выполнения. 1  

17 Выполнение команды бесконечное  

число раз.  

1  

18-

19 
Сочинение сказки про черепашку 

2  

 Работа с текстом  5 часов   

20 Редактирование  текстовой записи 

команды. 

1  

21 Имя команды. 1  

22 Создание  текстового окна. 1  

23 Изменение размера, цвета, текста в 

текстовом окне. 

1  

24 Работа со сканером. 1  

 Создание простейших альбомов ( 9 часов) 

25 Оглавление альбома 1  

26 Добавление ,удаление листов  в 

альбоме. 
1  



27 Добавление звука. 1  

28 Вставка звука из файла. 1  

29-

32 

 Оформление проекта « Скоро 

лето» 
4  

33 Защита проекта. « Скоро лето». 1  

34 Итоговое занятие. 1  

 

 

6. Формы аттестации 

Ожидаемые результаты обучения – умение самостоятельно осуществлять 

творческие проекты. В рамках данной про- 

граммы предполагается применением следующих педагогических 

технологий обучения: организация самостоятельной работы, 

проектной деятельности, самоконтроля, рефлексивного обучения, 

организация работы в парах. 

Форма оценки – демонстрация, защита работы, выступление перед 

зрителями, итоговый показ мультипликационного проекта. 

Формами подведения итогов  являются демонстрационные тематические 

показы   работ среди учащихся, а также  итоговые 

конкурсы компьютерных мультипликационных проектов. Лучшие работы 

ученики могут представить на школьные, городские кон- 

курсы проектов по информатике и ИКТ. 

 

                        7. Методические материалы  

 При организации процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применением следующих педагогических технологий 

обучения: организация самостоятельной работы, проектной деятельности, 

самоконтроля, рефлексивного обучения, организация работы в парах. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных и 

самостоятельных тематических работ.  

Методы и формы  организации занятий. 

Теоретические занятия предполагают варианты: 

• уроки-беседы, 

• демонстрационная форма. 

Практические занятия предполагают: 

• самостоятельную  работу обучающихся (основа практических занятий), 

• совместную  работу групп (группы объединяет общая цель работы, ее тема, 

и содержание) 

 • работа с  теоретическим материалом  , дополнительным источником 

информации   по обсуждаемым  проблемам; 

• анализ  собственных работ; 

подготовка и защита индивидуальных и групповых проектов 

 

                8. Условия реализации программы 

(материально-техническое обеспечение) 



 

1. Мобильный компьютерный класс.  

2. Программа Перволого 3.0.  

3. Мультимедийное оборудование. 

4 Учебно- методичкский  комплект «ПервоЛого» 

5. Сканер.  
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