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1. Пояснительная записка 
Мир компьютеров все больше и больше вторгается в нашу жизнь. 

Использование новых информационных технологий требует хорошей 
компьютерной подготовки, причем проникновение в этот удивительный мир 
человек может начать не только окончив школу, но и гораздо раньше. 
«Завтра» наших детей - это информационное общество. Если сегодня еще есть 
сферы жизни, где можно обойтись без компьютера, то в информационном 
обществе неумение пользоваться компьютером будет означать социальную 
инвалидность.  

В сегодняшних условиях родители и педагоги должны быть готовы к 
тому, что при поступлении в школу ребенок столкнется с применением 
вычислительной техники, поэтому заранее необходимо готовить ребенка к 
предстоящему взаимодействию с информационными технологиями. Для 
успешного обучения в школе важен не столько набор знаний, сколько развитое 
мышление, умение получать знания, использовать имеющиеся навыки для 
решения различных учебных задач. Большие возможности при этом 
раскрываются при работе с компьютером. В связи с этим знакомство с новыми 
компьютерными технологиями в дошкольном возрасте считается оправданным. 

Актуальными становятся вопросы создания образовательных программ 
для обучения компьютерной грамотности в учреждениях дошкольного 
образования. 

Курс компьютерной грамотности вносит значимый вклад в 
формировании умений и навыков, выработка которых является одним из 
приоритетных.  

Занятия по программе «Компьютер для детей» несут детям не только 
приятные минуты совместной творческой игры, но и служат ключом для 
развития собственных творческих способностей. 

Данная программа построена на основе универсальной учебной 
компьютерной среды ПервоЛого. Программа   рассчитана на 2 года обучения 
детей 5 – 7лет. Программа предполагает использование компьютеров.  

 
Направленность программы 

Программа направлена на интеллектуальное развитие, обеспечивающее 
формирование основ компьютерной грамотности старшего дошкольника за 
счет: развития у старших дошкольников первоначальных навыков работы с 
компьютером, умений работать с различными видами информации и освоения 
основ проектно-творческой̆ деятельности, а так же развития памяти, внимания, 
воображения, речи, коммуникативных способностей.  

 
Актуальность программы 

Актуальность образовательной программы «Компьютер для детей» 
обусловлена тем, что она готовит дошкольников к программно-технической 
деятельности и позволяет более уверенно чувствовать себя в современном 
информационном обществе.  



 

Новизна программы 
В основной образовательной программе детского сада, нет раздела 

знакомство с компьютером, в Федеральном государственном стандарте такого 
раздела тоже нет. В социальной ситуации развития дошкольника компьютер 
есть и его постоянно окружают разнообразные электронные гаджеты. 

Новизна программы «Компьютер для детей», это разработанное и 
адаптированное содержание для дошкольника программы знакомства и  
приобретения первоначальных навыков работы на компьютере. 

 
Цель программы 

 Целью программы «Компьютер для детей» является освоение основ 
компьютерной грамотности  в условиях проектно-творческой деятельности, 
овладение старшими дошкольниками элементарными навыками работы на 
компьютере.  

Основные задачи программы:  
Образовательные: 

− привить первоначальные умения и навыки работы на компьютере; 
− познакомить  с типовыми инструментами программы ПервоЛого 3.0; 
− научить готовить графический материал для проекта, познакомить с 
графическим инструментарием 

− сформировать навыки индивидуальной работы, а также навыки 
коллективной работы над одним большим проектом. 

Развивающие:  
− развить у детей навыки алгоритмизации и программирования; 
− развить творческие способности и логическое мышление детей; 
− умением работать с различными видами информации. 

Воспитательные: 
− воспитывать ответственное отношение к информации, аккуратность, 
организованность; бережное отношение к технике; 

− воспитывать потребность в саморазвитии. 
 

Отличительные особенности данной программы 
Отличительной особенностью данной образовательной программы 

является то, что она ориентирована на детей дошкольного возраста, опирается 
на элементарное владение обучающимися компьютером. Интегрированное 
предъявление знаний из разных областей способствует формированию 
целостного восприятия окружающего мира. 

Отличительная особенность программы «Компьютер для детей» 
состоит в том, что она реально решает проблему непрерывности дошкольного 
и школьного образования. 

 
Возраст воспитанников 



 

Программа рассчитана на детей от 5 до 7 лет. Условия набора детей в 
объединение: принимаются все желающие. Условия набора детей в группу 
производится на основании заключения договора. 

Наполняемость в группах составляет в зависимости от наличия 
компьютеров. Уменьшение числа обучающихся в группе на втором году 
обучения объясняется увеличением объёма и сложности изучаемого материала. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 
программы 5-7 лет.  

 
Срок реализации программы 

Данная программа по компьютерной грамотности «Компьютер для 
детей» построена по методу последовательного углубления и усложнения 
материала. Срок реализации программы 2 года обучения. Оптимальное 
количество составляет 64 занятия в год.  

Режим занятий 
Режим занятий следующий: 1-й год - 2 раза в неделю, 64 занятия в год, 

2-й год - 2 раза в неделю, 64 занятия в год. Всего 128 занятий за 2 года. Состав 
группы постоянный, набор детей свободный. Занятия комбинированные: 
состоят из теоретической и практической частей (не более 20-25 минут).  

Программой предполагается проведение практических работ, 
направленных на отработку отдельных технологических приемов. 

 
Основные формы занятий 

Программа «Компьютер для детей» представляет собой систему 
занятий и совместной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 
по формированию умений и навыков работы на компьютере с использованием 
новых информационных технологий: 

− учебный план, рассчитанный на два года обучения по 20-25 минут 
(каждые 10 минут физ.минутка: гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика)  

− деятельность по обучению компьютерной грамотности с детьми на 
компьютерах в утреннее время;  

− проходит в игровой форме с использованием компьютерных игр, 
электронных пособий и компьютерных тестов.  
 

Методы и приемы: 
− практические (игровые); 
− экспериментирование; 
− моделирование; 
− воссоздание; 
− преобразование; 
− конструирование. 

 



 

Материально-техническое обеспечение программы:  
− персональные компьютеры; 
− операционная система MS Windows 2007; 
− графический редактор MS Paint; � 
− программа Перволого 3.0; � 
− пректор; 
− интеракивна доска. 

 
Ожидаемые результаты: 

 Дошкольники  должны овладеть основными навыками работы на 
компьютере и в среде ПервоЛого 3.0. В результате усвоения программы уметь:  

1 год обучения 
− включать и выключать компьютер; 
− работать с клавиатурой и мышью;  
− открывать и закрывать программы, папки, файлы;  
− создавать Лого-проекты;  
− работать с инструментами встроенного графического редактора;  
− производить простые действия с Черепашками (вставить, удалить, 

повернуть, одеть форму). 
2 год обучения 

− копировать и вставлять графические объекты;  
− производить cложные действия с Черепашками 
− создавать, открывать, сохранять Лого-проекты. 

 
 

Способы определения результативности 
Основным результатом завершения прохождения программы является 

создание конечного продукта (проекта). 
 

Диагностика освоения детьми программы курса  

 № Знания 

Уровень 
овладения  
знаниями 
(на начало 
обучения) 

Навыки и умения 
 

Уровень 
сформирован
ности умений 
(на конец 1 
гобучения) 

Уровень 
сформирован
ности умений 
(на конец 2 
гобучения) 

Мультимедийная творческая среда ПервоЛого   

 Работа с 
графикой 

 Использовать графический 
инструментарий для создания 
рисунков, раскрашивания 
готовых форм. 
Копирование и вставка 
рисунков в формы черепашки. 
Работа в редакторе форм. 

  



 

 
Работа со 
звуковыми 
файлами 

 Создавать звукозапись в среде 
Перволого.  
Вставлять внешние звуки в 
среду.  
Создавать кнопку, 
включающую звукозапись. 

  

 

Работа с 
объектами 
(кнопки, 
текстовые окна, 
формы, 
графические и 
звуковые) 

 Создавать или вставлять на 
лист в проекте.  
Копировать и редактировать, 
управлять свойствами.  
Перемещать, изменять их 
размер и вид.  

  

 
Работа с 
Исполнителем-
черепашкой 

 Создавать анимацию 
черепашек.  
Использование команд 
черепашки.  
Создание кнопок, 
включающих анимацию.  
Простейшие элементы 
программирования 

  

Работа в Интернете 

 

Правила поиска 
иллюстративного 
материала в 
Интернете  

 Осуществлять сбор 
иллюстраций.  
Открыть ресурса и сохранить 
результаты работы 

  

Специфические элементы курса 

 Проектная 
деятельность 

 Умение спланировать и 
корректировать свои действия. 
Сотрудничать, оценивать 
результативность своей и 
общей работы. 
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Тематическое планирование 

 
№ 

занятия 
Тема занятия Кол-во 

часов 
1.  Техника безопасности.  Интерфейс среды ПервоЛого. 1 
2.  Графический редактор среды ПервоЛого. Проект 

«Орнаменты». 
2 

3.   Инструмент ШТАМП. Проект «Гобелены и коврики». 2 
4.  Создание новых форм. Проект «Зоопарк». 2 
5.  Проект «Рамочки». 2 
6.  Использование коллекций рисунков для фона.    2 
7.  Работа в поле команд. Управление пером.   2 
8.  Проект «Майка с картинкой». 2 
9.  Управление пером.  Проект «Наскальные надписи». 2 
10.  Анимация из одной формы (по щелчку мыши). 2 
11.  Смена форм в движении. 2 
12.  Смена форм на месте. 2 
13.  Смена форм при повороте. 2 
14.  Управление светофором.    2 
15.  Проект «Пчела». 2 
16.  Управление курсором движения. 2 
17.  Проект «Скачки». 2 
18.  Движение со сложной траекторией. 2 
19.  Проект «Земля днем и ночью». 2 
20.  Смена форм на месте.    2 
21.  Смена форм при повороте и в движении.  2 
22.  Проект «Поезд». 2 
23.  Моделирование движения объектов с разными скоростями. 2 
24.  Проект «Космическая фантазия». 2 
25.  Датчики в сюжете. 2 



 

26.  Проект «Гусеница превращается в бабочку». 2 
27.  Создание текстовых окон.  2 
28.  Перемещение и изменение размера текстовых окон.  2 
29.  Прозрачное текстовое окно. Штамп текстового окна.    2 
30.  Способы озвучивания проектов. 2 
31.  Запись звука. 2 
32.  Проект «Говорящие черепашки».  2 
33.  Презентация проектов. 1 

 Итого за 1 год 64 
   

 

 

Тематическое планирование 

№ 
занят
ия 

Тема занятия Кол-во 
часов 

1.  Вводное занятие. Правила поведения в специализированном 
классе, техника безопасности при работе за компьютером 

1 

2.  Как создать свой альбом 1 
3.  Создание личного альбома в среде ПервоЛого 1 
4.  Инструменты ПервоЛого.  2 
5.  Закладки ПервоЛого.   2 
6.  Проект «Подводный мир». 2 
7.  Многообразие форм черепашки 2 
8.  Изменение форм черепашки. 2 
9.  Как надеть форму на черепашку 2 
10.   Как вернуть  черепашке исходную форму. 2 
11.  Создание новой формы.  2 
12.  Проект  «Круговорот Оформление проекта «Скоро лето» 2 
13.   Копирование форм черепашки. 2 
14.   Копирование части рисунка в форму 2 
15.   Размещение формы черепашки на лист. 2 
16.   Проект «Детская площадка» 2 
17.  Команды управления черепашкой 2 
18.  Команды: «Увеличься», «Уменьшись» 2 
19.  Команды: «Иди», «Повернись» 2 
20.  Команды: «Опусти перо», «Подними перо», «Измени перо» 2 
21.  Команды: «Вылей краску», «Сотри рисунок» 2 
22.  Команды: «Покажись - Спрячься», «Перед всеми – Позади всех» 2 
23.  Проект «В зоопарке» 2 
24.  Команды: «Домой», «Замри - Отомри» 2 
25.  Команда «Светофор» 2 



 

26.  Команды: «Сообщи», «Выключи всё» 2 
27.  Сочинение сказки про черепашку 2 
28.  Способы создания мультфильма 4 
29.  Создание мультфильма по сказке 2 
30.  Проекта «Скоро лето» 2 
31.  Презентация проектов. 1 
 Итого за 2 год 64 
 Всего за курс  128 
 
 



Тематическое планирование с определением основных видов деятельности   (1 год) 
 
 Тема занятия 

 
Характеристика основных видов деятельности 

 
Элемент содержания 

 
1.  Техника безопасности.  Интерфейс среды 

ПервоЛого. 
Основные правила поведения в компьютерном классе. Основные правила работы 
за компьютером. 

2.  Графический редактор среды ПервоЛого. 
Проект «Орнаменты». 

Работа в графическом редакторе. Создание проекта 
  

3.   Инструмент ШТАМП. Проект «Гобелены и 
коврики». 

4.  Создание новых форм. Проект «Зоопарк».  
Выполнение команд под руководством учителя Выбор объектов, 
конструирование сюжета 

5.  Проект «Рамочки». 
6.  Использование коллекций рисунков для фона.    
7.  Работа в поле команд. Управление пером.   Технологический этап выполнения проекта. 

 
8.  Проект «Майка с картинкой». Защита собственных проектов учащихся. 
9.  Управление пером.  Проект «Наскальные 

надписи». 
Просмотр формы черепашки, с помощью щелчка на соответствующей закладке. 
Открытие  закладки с формами черепашки.  

10.  Анимация из одной формы (по щелчку мыши). Выполнение команд под руководством учителя 	

11.  Смена форм в движении. Выполнение команд под руководством учителя 	

12.  Смена форм на месте. Способы создания новой формы. Выполнение действий под руководством 
учителя.  

13.  Смена форм при повороте. Способы создания новой формы. Выполнение действий под руководством 
учителя.  

14.  Управление светофором.    Выбор объектов, конструирование сюжета 
15.  Проект «Пчела». 
16.  Управление курсором движения. Общее представление о 22-х основных командах. 
17.  Проект «Скачки». Выбор объектов, конструирование сюжета 
18.  Движение со сложной траекторией.  Изучение правила выполнения команд и наблюдение результата выполнения 



 

команд.  
19.  Проект «Земля днем и ночью». Выбор объектов, конструирование сюжета 
20.  Смена форм на месте.    Изучение материала, подготовленного учащимися по теме проекта. 
21.  Смена форм при повороте и в движении.  Выбор объектов, конструирование сюжета	 
22.  Проект «Поезд». 
23.  Моделирование движения объектов с разными 

скоростями. 
 Моделирование выполнения команд.  

24.  Проект «Космическая фантазия». Выбор объектов, конструирование сюжета	 
25.  Датчики в сюжете. Изучение правила выполнения команд  
26.  Проект «Гусеница превращается в бабочку». Выбор объектов, конструирование сюжета 
27.  Создание текстовых окон.  Изучение правила создания текстовых окон, наблюдение результата выполнения 

этих команд. 
28.  Перемещение и изменение размера текстовых 

окон.  
Изучение правила создания текстовых окон, наблюдение результата выполнения 
этих команд. 

29.  Прозрачное текстовое окно. Штамп текстового 
окна.    

Изучение правила создания текстовых окон, наблюдение результата выполнения 
этих команд. 

30.  Способы озвучивания проектов. Изучение способов озвучки 	

31.  Запись звука. Выполнение команд записи	

32.  Проект «Говорящие черепашки».  Выбор объектов, конструирование сюжета	 
33.  Презентация проектов. Защита собственных проектов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности (2 год) 
 
 Тема занятия 

 
Характеристика основных видов деятельности 

 
Элемент содержания 

 
Характеристика 
деятельности 

1.  Вводное занятие. Правила поведения в 
специализированном классе, техника безопасности 
при работе за компьютером 

Основные правила поведения в компьютерном 
классе. Основные правила работы за 
компьютером. 
 

-безопасной работе за 
компьютером; 
- правильно вести  себя в 
специализированном классе 

2.  Как создать свой альбом 
 

Выбор пункта новый в меню Альбома. 
(Если в открытом альбоме есть несохраненные 
изменения, то ПервоЛого предложит  сохранить 
изменения. Если в параметрах программы указан 
шаблон, то новый альбом будет копией 
шаблона).  

-создавать новый альбом 

3.  Создание личного альбома в среде ПервоЛого  Знакомство с меню Альбом: Новый, Открой, 
Запиши, Сохрани, Сохрани как, Страница и т.д. 

 использовать меню Альбом 

4.  Инструменты ПервоЛого.  
 

Элементы рабочего поля: альбом, редактор, 
текст, листы, мелочь, помощь, главный герой 
среды – черепашка. 

-различать основные 
элементы рабочего поля, 
описывать их назначение 

5.  Закладки ПервоЛого.   
 

Функции правой части окна программы 
(закладки). Наборов команд: команды 
черепашки, оглавление альбома, команды 
управления черепашкой, мультимедиа. 
Использование клеток из  набора. Оглавление 
(добавить новый лист). 

-менять костюм черепашки, 
-управлять действиями 
черепашки  
-реагировать на щелчок 
мышки, на цвет рисунка, по 
которому она ползет, 
навстречу с другой 
черепашкой или на сигнал 
светофора. 

6.  Проект «Подводный мир». Технологический этап выполнения проекта. -оформлять проект, согласно 



 

  требованиям; 
-использовать инструменты 
ПервоЛого для выполнения 
проекта. 
-использовать инструменты; 
-формулировать цель проекта 
и понимать, чем цель 
отличается от задачи; 
-использовать 
монологическую речь, 
составлять устный рассказ, 
устно описывать объект  
наблюдения 

7.  Многообразие форм черепашки 
 

Просмотр формы черепашки, с помощью 
щелчка на соответствующей закладке. 
Открытие  закладки с формами черепашки.  

-изменять формы черепашек 
-выполнять основные 
команды управления 
«черепашкой»; 
- осмыслить задачу, для 
решения которой 
недостаточно знаний 

8.  Изменение форм черепашки. 
 

Выполнение команд под руководством учителя: 
выбрать в инструментах Ключ. Щелкнуть 
Ключом на форме. На листе - окошко с 
увеличенной выбранной формой (подробнее это 
окно описано в разделе Cоздаем новую форму). 
Набор форм сменится Рисовалкой. Поменяйте 
форму. 

9.  Как надеть форму на черепашку 
 

Чтобы надеть на черепашку исходную, 
черепашью форму, достаточно щелкнуть 
стрелкой на соответствующей клетке. Если на 
листе несколько черепах, то эту команду, 
выполнит, как всегда, главная черепаха.  

- надевать форму на 
черепашку; 
-возвращать черепашке 
исходную форму; 
-копировать форму; 
- создавать новую форму; 
- копировать часть рисунка в 
форму; 
- помещать форму в качестве 
картинки на лист. 

10.  Как вернуть  черепашке исходную форму. 
 

Способы создания новой формы. Выполнение 
учебных действий под руководством учителя. 
Рисование новой формы с помощью рисовалки, 
использование уже имеющейся картинки, 
сформированной в другой программе, 



 

отсканированной картинки или фотографии. 
 

11.  Создание новой формы.  
 

Способы создания новой формы. Выполнение 
учебных действий под руководством. Рисование 
новой формы с помощью рисовалки, 
использование уже имеющейся картинки, 
сформированной в другой программе, 
отсканированной картинки или фотографии. 

12.  Проект «Круговорот воды в природе». 
 

Выбор объектов, конструирование сюжета 
 

-вести диалог, 
координировать  свои 
действия с действиями 
партнёра по совместной 
деятельности; 
-организовывать  рабочее 
пространство и рационально 
использовать рабочее время; 
-решать творческие задачи. 
-использовать 
монологическую речь, 
составлять устный рассказ, 
устно описывать объект  
наблюдения 

13.   Копирование форм черепашки. 
 

Изменить уже имеющуюся форму можно, 
открыв ее Ключом или правой кнопкой мышки. 
На листе -  окошко с увеличенной выбранной 
формой (подробнее это окно описано в разделе 
Cоздаем новую форму). Набор форм сменится 
Рисовалкой. Поменяйте форму. 

-копировать формы 
черепашки 
-правильно вести  себя в 
специализированном классе 
 

14.   Копирование части рисунка в форму 
 

 Выделение части рисунка подходящего размера. 
Выполнение учебных действий под руководством 
учителя: в наборе инструментов возьмите 

- копировать часть рисунка в 
форму 



 

«руку»,  
щелкните кулаком на нужной клетке в наборе 
форм - в клетке появится новая форма. 

15.   Размещение формы черепашки на лист. 
 

Выполнение учебных действий под руководством 
учителя: в наборе инструментов выбрать  
«руку», щелкните кулаком на нужном месте 
листа - на листе появится картинка; взяв 
мышкой за один из 4 черных квадратиков можно 
изменить размер картинки; как только вы 
щелкните мышкой мимо картинки, картинка 
"приклеится" к листу 

-размещать формы черепашки 
на лист 

16.   Проект «Детская площадка»   
 

Выбор объектов, конструирование сюжета 
 

- подбирать информацию  по 
заданной теме; 
 
-оформлять проект, 
используя инструменты 
ПервоЛого 
-правильно вести  себя в 
специализированном классе 
- осмыслить задачу, для 
решения которой 
недостаточно знаний 
-использовать 
монологическую речь, 
составлять устный рассказ, 
устно описывать объект  
наблюдения 

17.   Команды управления черепашкой Общее представление о 22-х основных командах. -понимать смысл команд 
черепашки 

18.  Команды: «Увеличься», «Уменьшись» 
 

Изучение правила выполнения команд 
«Увеличься», «Уменьшись» и наблюдение 

- использовать команды 
«Увеличься», «Уменьшись» 



 

результата выполнения команд. (По команде 
«Увеличься» черепашка увеличивается в 
размере. Если черепашка уже достигла самого 
большого из возможных размеров, то после 
команды «Увеличься» ничего происходить не 
будет. На клетке с этой командой нарисована 
черепашка со знаком "+".По команде 
«Уменьшись» черепашка уменьшится в размере. 
Если черепашка уже достигла самого меньшего 
из возможных размеров, то после команды 
«Уменьшись» ничего происходить не будет. На 
клетке с этой командой нарисована черепашка со 
знаком "минус". 

-выполнять основные 
команды управления 
«черепашкой»; 
-осмыслить задачу, для 
решения которой 
недостаточно знаний 

19.  Команды: «Иди», «Повернись» 
 
 

Изучение правила выполнения команд «Иди», 
«Повернись» и наблюдение результата 
выполнения команд. (Команда «Иди» 
перемещает черепашку вперед на заданное 
расстояние. Щелкнув на этой команде, откроется  
окно, в котором указывается размер шага 
черепашки. Команда «Повернись» поворачивает 
черепашку на заданный угол. На клетке с этой 
командой нарисован штурвал. Щелкнув на этой 
команде, откроется  окно выбора угла поворота). 

-использовать команды 
«Иди», «Повернись» 
-правильно вести  себя в 
специализированном классе 
 

20.  Команды: «Опусти перо», «Подними перо», «Измени 
перо» 
 

Изучение правила выполнения команд «Опусти 
перо», «Подними перо», «Измени перо». 
(Команда «Опусти перо» и следующие за ней 
команды «Подними перо» и «Измени перо» 
управляют пером черепашки. Изначально перо 
тонкое черного цвета, однако его цвет и толщину 
можно изменить (см. 6.3. Как изменить цвет и 
толщину пера черепашки). У новорожденной 
черепашки перо поднято. По команде «Подними 
перо» черепашка убирает (поднимает) перо и в 
дальнейшем, выполняя команду «Иди», не 

- использовать команды 
«Опусти перо», «Измени 
перо»; 
-вести дискуссию, отвечать на 
незапланированные вопросы; 
 



 

оставляет за собой следа. Черепашка не будет 
оставлять след пером до тех пор, пока вы не 
попросите ее выполнить команду «Опусти 
перо.») 

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

Изучение правил выполнения команд «Вылей 
краску», «Сотри рисунок» и наблюдение 
результата выполнения этих команд.  (Команда 
«Вылей краску» просит черепашку залить 
замкнутую область, внутри которой она 
находится. Цвет заливки совпадает с цветом пера 
черепашки. Результат выполнения этой команды 
аналогичен щелчку Лейкой из Рисовалки. 
Команда «Сотри рисунок» стирает фон на 
открытом листе альбома. Если вы в какой-то 
момент заморозили фон с помощью инструмента 
Запри/Отопри картинку из Рисовалки, а потом 
продолжили рисовать на нем, то по команде 
«Сотри рисунок» сотрется лишь та часть 
картинки, которую вы сделали после заморозки 
фона. На клетке с этой командой изображен 
чистый лист). 

-   использовать команды 
«Вылей краску», «Сотри 
рисунок» 

22.  Команды: «Покажись - Спрячься», «Перед всеми – 
Позади всех» 
 

Изучение правил выполнения команд 
«Покажись-Спрячься», «Перед всеми - Позади 
всех» и наблюдение результата выполнения этих 
команд. 
(По команде «Покажись» спрятанная командой 
«Спрячься» черепашка становится видимой. 
Команда «Спрячься» прячет черепашку, делая ее 
невидимой. Невидимая черепашка выполняет все 
команды. Например, если черепашка до этого 
выполнила команду «Опусти перо», то по 
команде «Иди» она нарисует линию.  Команды 
«Перед всеми» и «Позади всех» меняют порядок 
черепашек.  

-использовать команды: 
«Покажись - Спрячься», 
«Перед всеми – Позади всех» 
 



 

Черепашки находятся над листом альбома, 
черепашка, родившаяся позже, расположена 
"ближе к нам" - она заслоняет черепашек, 
родившихся раньше. Команда «Перед всеми» 
перемещает черепашку "наверх", на передний 
план). 

23.  Проект  «В зоопарке» 
 

Выбор объектов, конструирование сюжета 
 - подбирать информацию  по 

заданной теме; 
-оформлять проект, 
используя инструменты 
ПервоЛого 
-использовать 
монологическую речь, 
составлять устный рассказ, 
устно описывать объект  
наблюдения 

24.  Команды: «Домой», «Замри - Отомри» 
 

Изучение правил выполнения команд «Домой», 
«Замри-отомри» и наблюдение за результатами 
выполнения этих команд. 
(По команде «Домой» черепашка 
устанавливается в центр листа и поворачивается 
при этом головой вверх, в исходном 
направлении. Если черепашка до этого опустила 
перо, то при перемещении в центр экрана, она 
оставит за собой след.  Команда «Замри» 
останавливает работу черепашки, запущенной 
щелчком мышки. На клетке с этой командой 
изображен красный сигнал светофора «Замри» 
По команде «Отомри» запускаются инструкции 
черепашки (см. Учим черепашку реагировать на 
щелчок мышки). На клетке с командой помещён 
зеленый сигнал светофора: 

-использовать команды: 
«Домой», «Замри - Отомри» 
-выполнять основные 
команды управления 
«черепашкой»; 
 

25.  Команда «Светофор» Изучение правила выполнения команды -использовать команду 



 

 
 

«Светофор» и наблюдение за результатами 
выполнения этой команды. («Светофор» - это 
специальное устройство, позволяющее посылать 
сообщения черепашкам. В частности, с помощью 
светофора черепашки могут обмениваться 
сообщениями друг с другом. Все черепашки в 
альбоме видят светофор и способны реагировать 
на его сигналы). 

«Светофор» 

26.  Команды: «Сообщи», «Выключи всё» 
 
 

Изучение правил выполнения команд «Сообщи», 
«Выключи всё». (Команда «Сообщи» позволяет 
черепашке сообщить о чем-то пользователю. 
Если щелкнуть на клетке команды «Сообщи», то 
откроется окно, в котором следует указать 
сообщение. Команда «Выключи всё» полностью 
останавливает все действия в альбоме: работу 
черепашек и кнопок, проигрывание музыки и так 
далее. На клетке с этой командой -  поднятая 
вверх ладонь). 

- использовать команды: 
«Сообщи», «Выключи всё»; 
-вести дискуссию, отвечать на 
незапланированные вопросы; 
 
 

27.   Способы создания мультфильма Изучение способов создания мультфильма - командам для составления 
мультфильма 

28.  Сочинение сказки про черепашку 
 

Выбор сюжета, сочинение, редактирование 
сказки про черепашку. 

- проводить информационно 
смысловой анализ сюжета  

29.  Создание мультфильма по сказке. 
 

Создание мультфильма по собственному сюжету 
сказки с использованием инструментов 
ПервоЛого 

  
-конструировать фрагменты 
мультфильма по 
собственному сюжету; 
- использовать в 
практической деятельности 
изученные способы создания 
мультфильмов 

30.   Проект «Скоро лето» 
   

Выполнение технологических операций, 
предусмотренных технологическим процессом с 
использованием инструментов ПервоЛого 

-оформлять проект, исходя из 
намеченного плана; 
- использовать в 
практической деятельности 



 

изученные способы создания 
мультфильмов 
 
-вносить своевременные 
коррективы в работу. 

31.  Презентация проектов Защита собственных проектов  


