ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа курса «Занимательное программирование» составлена в рамках внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС, рассчитана
для обучающихся 10-11 лет (5 класс).
Программа имеет общеинтеллектуальную направленность и предназначена для получения младшими школьниками дополнительного образования в области новых информационных технологий. Необходимость приобщения младших школьников к современным информационным
технологиям обусловлена быстрыми темпами появления новых устройств и технологий, радикальными изменениями технологических средств
получения и обработки информации.
Программа основана на адаптации к условиям дополнительного образования предметов, изучаемых в рамках основной программы: информатика, изобразительное искусство, окружающий мир, музыка, литература, русский язык,
Программа построена на использовании проектного метода в сочетании с интегрированной творческой средой программирования ПервоЛого 3.0.
В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков обучающихся. Также метод проектов развивает умение самостоятельно конструировать свои знания, умение ориентироваться в информационном пространстве, формирует и развивает критическое мышление.
Программирование в ПервоЛого – это эффективное педагогическое средство, развивающее интеллект, умение решать задачи. ПервоЛого – это универсальная учебная компьютерная среда на базе языка Лого для начального и основного школьного образования. Среда обучения
ПервоЛого является примером новых технологий обучения, направленных на освоение средств, при помощи которых обучающиеся могут самостоятельно добывать знания. Работая в среде ПервоЛого, они не только изучают формальный язык программирования Лого в доступной и
занимательной форме, но и учатся анализировать возникающие проблемы, исправлять ошибки, добиваться результата выполнения алгоритма
действий.
Значительное количество занятий направлено на практическую деятельность: самостоятельный творческий поиск, составление алгоритмов и программ, совместную деятельность обучающихся и учителя.
Актуальность и новизна данной программы: главным направлением ФГОС второго поколения является развитие потенциала личности,
поэтому перед современным подростком выявлена проблема выбора будущей профессии. Занятия программированием – одно из действенных
средств расширения общеобразовательного кругозора и специальных знаний учащихся, формирования алгоритмического мышления, развитие
у ребят научных интересов и профессиональных склонностей, навыков совместной деятельности.
Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что содержание программы
«Занимательное
программирование» позволит:
 познакомить учащихся с основами программирования;
 дать первичные навыки составления алгоритмов;
 развить практические навыки работы в формальной среде программирования;
 побудить учащихся к созидательной деятельности.
Курс будет способствовать расширению кругозора школьников и социализации личности.
Принципы построения программы:
 Принцип возрастания сложности (от простого к сложному);
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Принцип учёта эмоциональной сложности (создание благоприятного эмоционального фона, формирование положительных эмоций);
Принцип учёта объёма и степени разнообразия материала (переход к новому объёму материала на основе сформированности какоголибо умения, разнообразия и увеличения материала поэтапно);
Принцип интеграции и дифференциации обучения;
Принцип взаимодействия человека с формальной средой программирования.
Цель и задачи курса

Цель курса: организация учебно-познавательного процесса при помощи проектной деятельности, построенной на основе компьютерной среды
программирования ПервоЛого.
Основные задачи курса:
 развивать алгоритмическое мышление;
 сформировать у школьников информационную и функциональную компетентности;
 развивать самостоятельность и инициативу;
 интегрировать полученные в школе знания на качественно новом уровне.
Количество часов
Рабочая программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю).
Особенности курса
Курс реализуется в виде внеучебных занятий. В рамках курса обучения программированию в среде ПервоЛого наиболее приемлемы
комбинированные занятия, предусматривающие смену методов обучения и деятельности обучаемых, позволяющие свести работу за компьютером к регламентированной норме. С учетом данных о распределении усвоения информации и кризисах внимания учащихся на занятии, целесообразно проводить объяснения в первой части занятия, а на конец занятия планировать практическую деятельность, которая наиболее интересна для учащихся и имеет для них большее личностное значение.
В комбинированном занятии можно выделить следующие этапы:
 организационный момент;
 активизация мышления и актуализация ранее изученного (разминка, короткие задания на развитие внимания, сообразительности, памяти,
фронтальный опрос по ранее изученному материалу);
 объяснение нового или фронтальная работа по решению новых задач, составлению алгоритмов и т.д. На этом этапе, как правило, используется компьютерная презентация, видеоуроки или электронные наглядные пособия;
 работа за компьютером (выполнение практических заданий);
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подведение итогов.
Занятия имеют форму беседы (при создании сюжета, эскизов героев и их движений), демонстрации видеоурока и его обсуждение, демонстрации разработанного задания, его обсуждения, выполнения практического задания по образцу и практических индивидуальных заданий
на компьтеризированных рабочих местах. Основной упор сделан именно на практические занятия, в ходе которых учащиеся приобретают устойчивые навыки работы с компьютерной техникой и подготовки требуемой информации (фонов, форм, сканированных рисунков, музыки).
Большое внимание уделяется развитию навыков проектной деятельности. Планируется выполнение следующих типов проектов: информационные, творческие, игровые, практико-ориентированные.


Формы оценивания
Сегодня, в условиях личностного ориентированного обучения, все чаще происходит смещение акцента с того, что учащийся не знает и
не умеет, на то, что знает и умеет по данной теме, перенос акцента с оценки на самооценку. В связи с этим большие возможности имеет
портфолио, под которым подразумевается коллекция работ учащегося, демонстрирующая его усилия, прогресс или достижения в определенной
области. Для курса «Занимательное программирование» в качестве портфолио выступает личная файловая папка, содержащая все работы
компьютерных практикумов и проекты ПервоЛого, выполненные учеником в течение учебного года.
На занятиях используется такая форма контроля, как оценивание презентации и защиты разработанных проектов. Поощряется участие
обучающихся в конкурсах проектов и компьютерной графики.
Учебно-методический комплект
1. Яковлева Е.Я., ЛогоМозаика: Сборник проектов.- М.: Институт новых технологий, 2012г.
2. ИНТ. Программные продукты Лого (http://www.int-edu.ru/logo/)
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№
п/п
1

2
4
5

Учебно-тематический план
Тема

Техника безопасности. Знакомство со средой ПервоЛого и технологией работы в ней. Понятие команды в среде
ПервоЛого. Команды управления движением Черепашки. Входные параметры команды. Рисование фигур с помощью Черепашки.
Создание микромира и его обитателей. Графический редактор среды ПервоЛого. Использование коллекций рисунков для фона. Создание новых форм.
Организация движения Черепашки. Работа в поле команд. Управление пером. Анимация из одной формы (по
щелчку мыши). Управление курсором движения. Управление светофором. Движение со сложной траекторией.
Составление программ. Создание текстовых окон. Способы озвучивания проектов. Работа над самостоятельным
проектом. Презентация проекта.
Итого:

Количество уроков по рабочей
программе
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7
11
8
35

Предметные результаты обучения
Раздел1. Знакомство со средой ПервоЛого и технологией работы в ней.
Интерфейс программы ПервоЛого и его основные объекты: Рабочее поле, Поле команд, Инструментальное меню, Черепашка. Понятие команды
в среде ПервоЛого. Команды управления движением Черепашки. Входные параметры команды. Рисование фигур с помощью Черепашки.
Учащиеся должны знать:
 назначение среды ПервоЛого;
 основные объекты графического интерфейса среды ПервоЛого;
 понятие команды и входных параметров.
Учащиеся должны уметь:
 управлять движением Черепашки;
 рисовать простейшие фигуры.
Раздел 2. Создание микромира и его обитателей.
Освоение технологии работы с Полем форм. Заполнение Рабочего поля оттисками форм. Создание декораций микромира с использованием Поля форм и графического редактора.
Учащиеся должны знать:
 назначение и возможности Поля форм;
 технологию создания декорации микромира.
Учащиеся должны уметь:
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переодевать Черепашку в разные формы;
пользоваться инструментами Поля форм при создании микромиров;
создавать декорации микромира на переднем, среднем и заднем плане.
Раздел 3. Организация движения Черепашки
Личная карточка Черепашки. Как задать движение Черепашки.
Моделирование прямолинейного движения объектов с разными скоростями. Управление курсом движения Черепашки. Моделирование движения по сложной траектории.
Суть анимации. Команда смены форм Черепашки. Моделирование движения со сменой форм. Моделирование траектории движения с повторяющимся фрагментом.
Учащиеся должны знать:
 назначение Личной карточки Черепашки;
 технологию организации движения Черепашки.
Учащиеся должны уметь:
 моделировать прямолинейное движение с разными скоростями;
 моделировать движение по сложной траектории;
 моделировать движение с повторяющимися фрагментами.
Раздел 4. Составление программ
Понятие программы. Назначение Листа программ. Работа с Листом программ. Примеры программ. Назначение обязательных частей программы: заголовка, тела программы, признака завершения. Составление программ рисования графических объектов. Этапы создания анимационного сюжета.
Учащиеся должны знать:
 что такое программа;
 правила оформления программы;
 технологию создания анимационного сюжета.
Учащиеся должны уметь:
 разрабатывать программы;
 составлять программы рисования графических объектов;
 составлять программы для анимационного сюжета.
Учащиеся получит возможность:
 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с заданной системой команд;
 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы.
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Требования к уровню подготовки обучающихся
Сформулированная выше цель реализуются через решение задач, которые способствуют:
 выработке осознанных навыков в работе на компьютере, в том числе при обработке различных видов информации;
 формированию алгоритмического мышления школьников;
 развитию навыков проектно-творческой деятельности;
 воспитанию целеустремленности и результативности в процессе решения учебных задач.
Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме и структурированы по ключевым задачам общего образования,
отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя предметные, метапредметные и личностные
результаты. Особенность курса «Занимательное программирование» заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельности
(включая использование средств ИКТ) имеют значимость для других предметных областей и формируются при их изучении.
Метапредметные:
 Развитие логического и алгоритмического мышления;
 Освоение навыков в работе на компьютере с использованием интегрированной графической среды ПервоЛого;
 Обучение основам алгоритмизации и программирования;
 Овладение умением работать с различными видами информации, в т.ч. графической, текстовой, звуковой;
 Уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет осознанного использования при изучении школьных дисциплин таких метаредметных понятий как «программа», «модель», «алгоритм», «исполнитель»;
 Опыт управления исполнителями с помощью составленных для них алгоритмов (программ).
 Развитие творческих способностей и образного, художественного мышления;
 Приобщение к проектно-творческой деятельности;
 Развитие метапредметных связей: информатика; русский язык; литература; изобразительное искусство; музыка;
 Развитие мелкой моторики.
Личностные:
 Формирование потребности в саморазвитии;
 Формирование активной жизненной позиции;
 Развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность;
 Развитие культуры общения;
 Развитие навыков сотрудничества;
 Развитие умения работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности;
 Владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ;
 Использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни.
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Тематическое планирование
№
п/п

Тема урока

1

Техника
безопасности. Интерфейс среды
ПервоЛого.

2

Графический
редактор среды ПервоЛого. Проект
«Орнаменты».
3

Инструмент
ШТАМП.
Проект «Гобелены и коврики».
4

Создание новых форм.
Проект «Зоопарк».

Тип урока
изучение
нового материала

Виды деятельности
Коллективная

Планируемые результаты деятельности учащегося
Предметные
Метапредметные
Приобрести умение
работать с интерфейсом ПервоЛого

Сформировать основы
ИКТ- компетентности
при работе в среде программирования ПервоЛого.
Освоение навыков в
работе на компьютере
при использовании интегрированной графической среды ПервоЛого, развитие алгоритмического и художественного мышления.
Освоение навыков в
работе на компьютере
при использовании интегрированной графической среды ПервоЛого, развитие алгоритмического и художественного мышления.
Понимать необходимость выбора той или
иной формы в зависимости от стоящей задачи, развитие алгоритмического и художественного мышления.

изучение
нового материала,
обобщение

Индивидуальная, работа в парах

Уметь управлять движением Черепашки,
рисовать простейшие
фигуры при помощи
исполнителя.

изучение
нового материала,
развитие и
закрепление умений
и навыков

Коллективная, работа в парах, индивидуальнвя

Уметь управлять движением Черепашки,
рисовать простейшие
фигуры при помощи
исполнителя.

изучение
нового материала,
практикум

работа в
парах, индивидуальнвя

Уметь управлять движением Черепашки,
рисовать при помощи
исполнителя овалы
разного размера.

Личностные

Сформировать навыки безопасного и
целесообразного поведения при работе в компьютерном классе. Понимать важность для современного человека владения навыками работы на
компьютере.
Владение основами продуктивного
взаимодействия и сотрудничества со
сверстниками и взрослыми, умение
осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность,
в частности при выполнении проекта.
Владение основами продуктивного
взаимодействия и сотрудничества со
сверстниками и взрослыми, умение
осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность,
в частности при выполнении проекта.
Владение основами продуктивного
взаимодействия и сотрудничества со
сверстниками и взрослыми, умение
осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность,
в частности при выполнении проекта.
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5

Проект «Рамочки».

6

Использование коллекций рисунков
для фона.
7

Работа в поле
команд.
Управление
пером.
8

Проект
«Майка с
картинкой».
9

Управление
пером. Проект «Наскальные
надписи».

10

Анимация из
одной формы

изучение
нового материала,
практикум

коллективная, индивидуаьная

Уметь управлять движением Черепашки,
рисовать при помощи
исполнителя рамки
разного размера.

изучение
нового материала,
развитие и
закрепление умений
и навыков
изучение
нового материала,
практикум,
обобщение

Коллективная

Уметь использовать
основные объекты
(фоны) графического
интерфейса среды
ПервоЛого

Коллективная, индивидуальная

Знать понятия Поле
команд, Входные параметры команды.

выполнение проекта

индивидуальная

Уметь использовать
Поле команд, Входные параметры команды.

выполнение проекта

индивидуальная

Уметь использовать
Поле команд, Входные параметры команды.

изучение
нового ма-

Коллективная, ра-

Знать назначение и
возможности Поля

Понимать необходимость выбора той или
иной формы в зависимости от стоящей задачи, развитие алгоритмического и художественного мышления.
Понимать необходимость выбора фона в
зависимости от стоящей задачи, развитие
алгоритмического и
художественного мышления.
Понимать необходимость выбора толщины
и цвета пера исполнителя, целесообразность
поднятия и опускания
пера.
Развитие алгоритмического и художественного мышления.

Владение основами продуктивного
взаимодействия и сотрудничества со
сверстниками и взрослыми, умение
осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность,
в частности при выполнении проекта.
Оценивать правильность выполнения
поставленной задачи; развивать ИКТкомпетентность.

Пользоваться инструментами управления пером для создания собственного рисунка, развивать ИКТ- компетентность.

Владение основами продуктивного
взаимодействия и сотрудничества со
сверстниками и взрослыми, умение
осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность,
в частности при выполнении проекта.
Развитие алгоритмиче- Владение основами продуктивного
ского и художественно- взаимодействия и сотрудничества со
го мышления.
сверстниками и взрослыми, умение
осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность,
в частности при выполнении проекта.
Развитие алгоритмиче- Пользоваться инструментами управского и художественно- ления исполнителем для создания
9

(по щелчку
мыши).

11

Смена форм в
движении.

12

Смена форм
на месте.

13

Смена форм
при повороте.

14

Управление
светофором.
15

Проект
«Пчела».

териала,
развитие и
закрепление умений
и навыков
изучение
нового материала,
практикум

бота в парах

форм.

го мышления.

анимации, развивать ИКТ- компетентность.

Коллективная, индивидуальная

Умение выбирать
формы с учетом движения исполнителя,
соответствующие решаемой задаче.

Пользоваться инструментами управления исполнителем для создания
анимации, развивать ИКТ- компетентность.

изучение
нового материала,
практикум

Работа в
парах, индивидуальная

Умение выбирать
формы, соответствующие решаемой
задаче, создавать декорации микромира
для исполнителя.

изучение
нового материала,
практикум

Работа в
парах, индивидуальная

Умение выбирать
формы, соответствующие решаемой
задаче, создавать декорации микромира
для исполнителя.

изучение
нового материала,
практикум
Выполнение проекта

Работа в
парах, индивидуальная
Индивидуальная

Знать назначение и
команды управления
светофором.

Понимать необходимость выбора той или
иной формы в зависимости от стоящей задачи, развитие алгоритмического и художественного мышления.
Понимать необходимость выбора той или
иной формы в зависимости от стоящей задачи, развитие алгоритмического и художественного мышления.
Понимать необходимость выбора той или
иной формы в зависимости от стоящей задачи, развитие алгоритмического и художественного мышления.
Понимать необходимость управления светофором в зависимости
от стоящей задачи.
Развитие алгоритмического и художественного мышления.

Уметь использовать
команды управления
светофором.

Пользоваться инструментами управления исполнителем для создания
анимации, развивать ИКТ- компетентность.

Пользоваться инструментами управления исполнителем для создания
анимации, развивать ИКТ- компетентность.

Пользоваться инструментами управления исполнителем для создания
анимации, развивать ИКТ- компетентность.
Владение основами продуктивного
взаимодействия и сотрудничества со
сверстниками и взрослыми, умение
осуществлять в коллективе совмест10
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Управление
курсом движения.

17

изучение
нового материала,
практикум
Выполнение проекта

Коллективная, индивидуальная
Индивидуальная

изучение
нового материала,
практикум

Коллективная, работа в парах

Выполнение проекта

Индивидуальная

изучение
нового материала,
практикум

Коллективная, индивидуальная

Проект
«Скачки».

18

Движение со
сложной траекторией.
19

Проект «Земля днем и ночью».

20

Смена форм
на месте.

Знать назначение и
команды управления
курсом движения.

Понимать необходимость управления курсором в зависимости от
стоящей задачи.
Уверенно владеть
Использовать приемы
изученными команда- моделирования прямоми исполнителя.
линейного движения
объектов с разными
скоростями, развивать
алгоритмическое и художественное мышление.
Использовать приемы
Уметь задать исполмоделирования движенителю движение по
ния по сложной траексложной траектории.
тории, развивать алгоритмическое и художественное мышление.
Уметь создавать неИспользовать приемы
сложные изображения моделирования движес помощью графичения по сложной траекского редактора сотории, развивать алгоставить представление ритмическое и художеоб анимации, как о
ственное мышление,
последовательности
развивать ИКТсобытий, разворачикомпетентности.
вающихся по определённому плану.
Знать команды смены Понимать суть анимаформ исполнителя
ции, как последоваЧерепашки.
тельности событий,
разворачивающихся по

ную информационную деятельность,
в частности при выполнении проекта.
Пользоваться инструментами управления исполнителем для создания
анимации, развивать ИКТ- компетентность.
Владение основами продуктивного
взаимодействия и сотрудничества со
сверстниками и взрослыми, умение
осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность,
в частности при выполнении проекта.
Пользоваться инструментами управления исполнителем для создания
анимации, развивать ИКТ- компетентность.
Владение основами продуктивного
взаимодействия и сотрудничества со
сверстниками и взрослыми, умение
осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность,
в частности при выполнении проекта.

Пользоваться инструментами смены
форм исполнителя для создания анимации, развивать ИКТ- компетентность.
11
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Смена форм
при повороте
и в движении.

22

изучение
нового материала,
практикум

Коллективная, индивидуальная

Знать команды смены
форм исполнителя
Черепашки при повороте и в движении.

Выполнение проекта

Индивидуальная

Уверенно владеть
изученными командами исполнителя.

изучение
нового материала,
практикум

Работа в
парах, индивидуальная

Выполнение проекта

Индивидуальная

Знать приемы моделирования прямолинейного движения
объектов с разными
скоростями
Уверенно владеть
изученными командами исполнителя.

Проект «Поезд».

23

Моделирование движения
объектов с
разными скоростями.

24

Проект
«Космическая
фантазия».

определённому плану,
развивать алгоритмическое и художественное
мышление.
Понимать суть анимации, как последовательности событий,
разворачивающихся по
определённому плану,
развивать алгоритмическое и художественное
мышление.
Понимать суть анимации, как последовательности событий,
разворачивающихся по
определённому плану,
развивать алгоритмическое и художественное
мышление.
Развивать алгоритмическое и художественное мышление.
Использовать приемы
моделирования прямолинейного движения
объектов с разными
скоростями, развивать
алгоритмическое и художественное мышление.

Пользоваться инструментами смены
форм исполнителя при повороте и в
движении для создания анимации,
развивать ИКТ- компетентность.

Владение основами продуктивного
взаимодействия и сотрудничества со
сверстниками и взрослыми, умение
осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность,
в частности при выполнении проекта.
Пользоваться инструментами управления исполнителем для создания
анимации, развивать ИКТ- компетентность.
Владение основами продуктивного
взаимодействия и сотрудничества со
сверстниками и взрослыми, умение
осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность,
в частности при выполнении проекта.
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25

Моделирование траектории движения
с повторяющимся фрагментом.

26

Проект «Гусеница превращается в
бабочку».
27

Понятие программы. Назначение
Листа программ.
28

Назначение
обязательных
частей программы: заголовка, тела
программы,
признака завершения.

29

Составление
программ рисования графических
объектов.

изучение
нового материала,
практикум

Работа в
парах, индивидуальная

Знать приемы моделирования траектории
движения с повторяющимся фрагментом.

Развивать алгоритмическое и художественное мышление.

Пользоваться инструментами управления исполнителем для создания
анимации, развивать ИКТ- компетентность.

Выполнение проекта

Индивидуальная

Уверенно владеть
изученными командами исполнителя.

изучение
нового материала,
развитие и
закрепление умений
и навыков

коллективная, работа
в парах

Знать что такое программа, правила
оформления программы.

Использовать приемы
моделирования различного движения объектов, развивать алгоритмическое и художественное мышление.
Использовать технологию создания программы по сценарию анимационного сюжета,
развивать алгоритмическое и художественное
мышление.

Владение основами продуктивного
взаимодействия и сотрудничества со
сверстниками и взрослыми, умение
осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность,
в частности при выполнении проекта.
Оценивать правильность выполнения
поставленной задачи; развивать ИКТкомпетентность.

развитие и
закрепление умений
и навыков

коллективная, работа
в парах

Знать части программы.

Использовать технологию создания программы по сценарию анимационного сюжета,
развивать алгоритмическое и художественное
мышление.

Оценивать правильность выполнения
поставленной задачи; развивать ИКТкомпетентность.

изучение
нового материала,
развитие и
закрепление умений

коллективная, работа
в парах

Приводить примеры
программ.

Составлять программу
по сценарию анимационного сюжета, развивать алгоритмическое и
художественное мышление.

Оценивать правильность выполнения
поставленной задачи; развивать ИКТкомпетентность.
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и навыков
30

Способы озвучивания
проектов.
31

Запись звука.

32

Проект «Говорящие черепашки».
33

Работа над
самостоятельным проектом

изучение
нового материала,
практикум

Работа в
парах, индивидуальная

изучение
нового материала,
практикум

Работа в
парах, индивидуальная

Выполнение проекта

индивидуальная

Выполнение проекта

индивидуальная

Приводить способы
озвучивания проекта.

Составлять программу
по сценарию анимационного сюжета, развивать алгоритмическое и
художественное мышление.
Приобрести навыки
Составлять программу
работы со звуковыми по сценарию анимацифайлами.
онного сюжета, развивать алгоритмическое и
художественное мышление.
Уметь работать со
Составлять программу
звуковыми файлами.
по сценарию анимационного сюжета, развивать алгоритмическое и
художественное мышление.
Соблюдать этапы соз- Планировать пути досдания анимационного тижения целей; соотносюжета, знать правила сить свои действия с
оформления програм- планируемыми резульмы; понимать технотатами; осуществлять
логию создания аниконтроль своей деямационного сюжета,
тельности; определять
уметь
способы действий в
разрабатывать прорамках проекта; корграммы;
ректировать свои дейсоставлять программы ствия в соответствии с
рисования графичеизменяющейся ситуаских объектов;
цией; оценивать прасоставлять программы вильность выполнения

Уметь структурировать знания; уметь
вести поиск необходимой информации; развивать ИКТ-компетентность

Оценивать правильность выполнения
поставленной задачи; развивать ИКТкомпетентность

Владение основами продуктивного
взаимодействия и сотрудничества со
сверстниками и взрослыми, умение
осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность,
в частности при выполнении проекта.
Владение основами продуктивного
взаимодействия и сотрудничества со
сверстниками и взрослыми, умение
осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность,
в частности при выполнении проекта.
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для анимационного
сюжета.
34

Выполнение проекта

индивидуальная

Презентация проекта

индивидуальная

Работа над
самостоятельным проектом

35

Презентация
проектов.

Уметь разрабатывать
программы;
составлять программы
рисования графических объектов;
составлять программы
для анимационного
сюжета.

поставленной задачи;
ИКТ- компетентность

Планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с
планируемыми результатами; осуществлять
контроль своей деятельности; определять
способы действий в
рамках проекта; корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения
поставленной за дачи;
ИКТ- компетентность.
Соблюдать этапы соз- Развивать культуру
дания анимационного речи, общения,
сюжета, знать правила развивать
оформления програм- коммуникативные и
мы; понимать технопознавательные
логию создания аниуниверсальные
мационного сюжета.
действия, умение
использовать современные ИКТ средства.

Владение основами продуктивного
взаимодействия и сотрудничества со
сверстниками и взрослыми, умение
осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность,
в частности при выполнении проекта.

Способствовать формированию
потребности в саморазвитии,
стремление к самостоятельному исследовательскому поиску,
формированию активной жизненной
позиции, развивать деловые качества:
самостоятельность, ответственность,
активность, аккуратность.
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Ресурсное обеспечение программы
Литература основная и дополнительная для учителя
1. Баракина Т.В. Основы моделирования в начальном курсе информатики.// Информатика и образование. № 3, 2007. С. 83-91.
2. Бычков А.В. Метод проектов в современной школе. – М., 2000.
3. Землянская Е.Н. Учебные проекты младших школьников // Начальная школа. 2005. № 9.
4. Истомина Т.Л. Обучение информатике в среде Лого, 2007.
5. Калина Е.А.. Использование объектно-ориентированной среды ЛогоМиры для развития творческих способностей (http://www.iro.yar.ru).
6. Матяш Н.В., Симоненко В.Д. Проектная деятельность младших школьников: Книга для учителя начальных классов. – М.: Вентана-Граф,
2004.
7. Сопрунов С.Ф., Ушакова А.С., Яковлева Е.Я. ПервоЛого3.0: Справочное пособие. – М.: Институт новых технологий, 2013г.
ИНТ. Программные продукты Лого (http://www.int-edu.ru/logo/).
Литература основная и дополнительная для учащихся
1.
Яковлева Е.Я., ЛогоМозаика: Сборник проектов.- М.: Институт новых технологий, 2012г.
ИНТ. Программные продукты Лого (http://www.int-edu.ru/logo/)
Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов
http://school-collection.edu.ru/
Медиаресурсы

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, дает возможность для учащихся
представлять результаты своего проекта.
Оборудование

Персональный компьютер.

Принтер

Аудиоколонки и наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией.

Сканер.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Программное обеспечение
Операционная система.
Среда программирования Перволого 3.0.
Файловый менеджер.
Антивирусная программа.
Программа-архиватор.
Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы.
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