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Возможности компьютерной среды «ПервоЛого» для осуще-

ствления экспериментальной деятельности младших  

школьников (на уроках «Окружающий мир») 

                               Никифорова Л.Г  
Одним из главных лозунгов новых стандартов второго поколения является 

формирование компетентностей ребенка по освоению новых знаний, умений, 

навыков, способностей. Применение компьютеров в образовательном процессе, 

становится сегодня неотъемлемой частью школьного образования.  Одной из 

важнейших задач педагога – способствовать всемерному интеллектуальному и 

творческому развитию личности каждого учащегося. 

Программа ПервоЛого
1
 разработана специально  для младших школьни-

ков. Ребенок получает возможность создавать достаточно сложные проекты,   

мультфильмы и другие проекты на любые - как школьные, так и "личные" - те-

мы. Это могут быть и очень простые проекты, состоящие из картинки и текста 

или звука, и весьма сложные - включающие в себя различные запрограммиро-

ванные объекты, роль которых исполняет, традиционная для Лого черепашка.  

Осваивая программу ПервоЛого, дети приобретают  навыки работы на 

компьютере, учатся  работать с различными видами информации и постигают 

основы проектно-творческой деятельности.  Использование компьютера в соот-

ветствии с принципами умственного развития детей позволяет сделать его цен-

ным компонентом развивающей модели обучения. Работа в этой среде способ-

ствует: 

 развитию познавательных способностей младших школьников, что яв-

ляется одной из основных целей школьного обучения, 

 развитие памяти, внимания, логики при работе с программным про-

дуктом; 

   выработке осознанных навыков в работе на компьютере, в том числе 

при обработке различных видов информации  

                                                 
1
 
1
 Эта программа входит в комплект «Первая Помощь», полученный школами в рамках ПНП «Образование». 

Она устанавливается на компьютеры, и каждый ученик заводит свою папку с материалами. Особенность Пер-

воЛого в том, что эта программа предназначена для применения в дошкольном и начальном школьном образо-

вании и может рассматриваться как первый шаг на пути в увлекательный мир Лого. 
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 формированию алгоритмического мышления школьников; 

 воспитанию целеустремленности и результативности в процессе ре-

шения учебных задач. 

Среда ПервоЛого включает в себя: 

 графический редактор; 

 музыкальный редактор;  

 до сотни черепашек-исполнителей, программирование поведения ко-

торых осуществляется визуальными средствами и может быть выпол-

нено даже не читающими еще детьми; 

 коллекцию форм для черепашек, среди которых есть и формы, рассчи-

танные на анимацию объекта; 

 коллекцию мультимедиа: звуков и видеофрагментов; 

 встроенную гипертекстовую справочную систему. 

В условиях надомного обучения детей среда ПервоЛого позволит реализо-

вать коммуникативные, технические и эстетические способности учащихся в 

процессе проектно-творческой деятельности.  

Среда создает благоприятные условия для самостоятельной творческой 

деятельности детей. Кроме решения задач формирования общеучебных навы-

ков и приѐмов мыслительной деятельности, среда Перволого помогает решать 

задачи, стоящие перед пропедевтическим курсом информатики. Это формиро-

вание у детей основ информационной культуры и формирование алгоритмиче-

ского стиля мышления. Программа позволяет осуществить проектный подход к 

занятиям, а также объединить на одном уроке различные школьные дисципли-

ны: рисование, музыку, математику, окружающий мир.  
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Начало работы в ПервоЛого. 

 Запускаем программу, кликнув мышкой по пиктограмме Черепашка. 

После запуска программы открывается альбом ПервоЛого.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед началом работы, Вы можете изменить размер листа альбома, потянув за 

уголок в правой нижней части. 

 

 В верхней части листа мы видим  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Название файла Меню 

Панель инструментов 

уголок для изменения размера закладки 

меню 
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Панель инструментов 

Внимательно рассмотрите основные инструменты и познакомьтесь с на-

значением каждого инструмента.  
 

                 «Карандаш и кисточка» 

Выводит на экран Рисовалку - инструменты и палитру цветов для 

рисования картинки на листе 
 

"Стрелка"  Превращает курсор мыши в стрелку. Если кнопка нажа-

та, включѐн обычный курсор.  

 

«Ключ» 

Ключ открывает для редактирования Черепашку, кнопку, форму, 

пустую клетку Набора команд, заполненную Вами клетку в Наборе 

команд.  
 

«Ножницы»                                                                                                           

Ножницы вырезают Черепашку, кнопку, клетку Пульта управления, 

текстовое окно, звук, музыку, видео или фрагмент картинки. 
 

 

 «Новорожденная черепашка» 

Посредством этого инструмента легко добавить новые Черепашки 

на лист альбома.  
           

 

 Кнопка «Вернуть»  

Щелкните на этой кнопке, если вы совершили неправильное дейст-

вие и хотите вернуться назад на один шаг. 
 

«Рука» 

Рукой перетаскивается на новое место Черепашка, кнопка, тексто-

вое окно, а также поворачивается черепашка и копируется форма, 

клетка в Пульте управления, в Панели звуков, музыки и видео.  

 "Новый текст"                                                                                                               

Вставляет новое текстовое окно в ваш проект. Для активации на-

жмите на кнопку, а потом в нужное место листа.  

 

"Новая кнопка"  Создаѐт новую кнопку в вашем проекте. Для акти-

вации нажмите на кнопку, а потом вставьте  в нужное место листа.  
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Инструменты Рисовалка   

Познакомьтесь с инструментом Рисовалка.  

При нажатии на кнопку «Карандаш и кисточка» открывается панель 

Палитра.  

Здесь, как в графическом редакторе Paint, можно создавать свои ри-

сунки. Для этого предусмотрены соответствующие инструменты: ка-

рандаш, распылитель, заливка, ластик, пипетка, палитра цветов. Здесь 

можно выбрать толщину и форму карандаша, ластика, распылителя, цвет.            

(Смотрим Палитра). 
 

Палитра 
 

 

Фоны 
 

 

Фигурки 
 

 

Фигурки в дви-

жении 

 

 

 

В верхней части инструмента Рисовалка  находятся 

кнопочки 
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Эта кнопка, открывает инструмент «Палитра».  

 

С помощью этой кнопки устанавливаем соответствующий фон рисун-

ка. Фон рисунка можно задать самим (нарисовать или предварительно 

подобрать картинку в Интернете). Для этого скопируйте себе картинку 

на рабочий стол, а затем с помощью мышки перетащите еѐ на лист Альбома. 

Желательно предварительно создать папку, в которой вы будете хранить все 

необходимые рисунки.  

 

Кнопка открывает инструмент Фигурки. 

В наборе инструментов нужно сделать активной  кнопку Рука 

, щѐлкнуть рукой по картинке (рука сожмѐтся в кулак), щѐлк-

нуть кулаком на нужном месте листа альбома – на листе появится картинка, 

изменить размер, щѐлкнуть вне картинки, картинка приклеится к листу. 
 

Этой кнопкой выбираются картинки для создания движения. В про-

цессе движения картинки изменяются,  поэтому нужно описать алго-

ритм необходимых команд черепашки. 

 

Закладки 

 В нижней правой части окна 

 расположены закладки Наборов команд.  
 

 

Таких закладок – 4 

 

Формы нужны для того, чтобы одеть черепашку в тот «наряд», который нам 

нужен. Черепашка может принимать разные формы, посмотрите «Формы чере-

пашки» 

Команды – с помощью команд управляют черепашками 

Оглавление   В альбоме может быть несколько лис-
тов - каждый лист со своим фоном, со своими че-
репашками, и всем остальным. Можно добавлять 

листы в альбом и удалять их, листать альбом - как "вручную", так и при 
помощи команд или кнопок. 

       Мультимедиа.  

 На этой закладке хранятся мультимедиа вашего          
проекта: звуки, мелодии, фильмы, а также озвученные 
тексты. Любой из этих объектов является командой. 
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Формы черепашки 
 

 
 

Команды управления чере-

пашкой 

 
 

 

Познакомьтесь с некоторыми командами черепашки:    
 

По команде  Увеличься черепашка увеличивается в размере 

 

По команде  Уменьшись черепашка уменьшится в размере. 

 

  Команда  Иди  перемещает черепашку впе-

ред на заданное расстояние. 

Команда Повернись поворачивает черепашку на заданный угол. 

На клетке с этой командой нарисован штурвал.  

 Команда Пауза приостанавливает работу черепашки на некоторое время.  

Чаще всего она используется не в режиме непосредственного исполнения ко-

манд (интерактивном режиме), а при обучении черепашек. 

Команда Штамп штампует черепашку на листе. Черепашка копиру-

ется и становится частью фона. 
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2 класс.   Урок окружающего мира с элементами проектирования  в про-

грамме ПервоЛого. 

Тема  урока : Что изображают на карте. 

Тема проекта: «Проектирование  атласа  Хабаровского края, для исполь-

зования на уроках окружающего мира. О чем рассказала карта». 
 

 Для организации  работы по данной теме учитель заранее готовит   материалы, 

с которыми ребенок будет работать. Сегодня дети знакомятся  с картой на при-

мере карты Хабаровского края. Карту можно взять в интернете, можно отска-

нировать. В нашем случае мы отсканировали физико-географическую карту 

Хабаровского края и Еврейской автономной области  из атласа. Чтобы размеры 

карты удачно вписались в размер рабочего окна ПервоЛого, можно использо-

вать программу Picture Manajer. Выбираем в меню «Изменить рисунок», и ра-

ботаем с вкладкой, где есть команды « Обрезка» и «Изменение размеров». В 

результате таких действий получаем необходимое изображение. 

Было  Получили 

  

Чтобы оживить нашу карту заранее  подумайте о картинках,  
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которые будем использовать для создания проекта. Их можно взять  в ин-

тернете. Весь подготовленный материал необходимо поместить в отдельной 

папке на рабочем столе. 

   Алгоритм работы над проектом  

 

1. Запустить программу ПервоЛого, кликнув мышкой по пиктограмме Че-

репашка 

2.  Перед началом работы, необходимо изменить размер листа альбома, по-

тянув за уголок в правой нижней части (см. стр.3). 

3. Кликните по кнопке Свернуть  в окно ,      

 чтобы можно было видеть подготовленную  к уроку папку с  рисунками для 

проекта. 

4. Удерживая левую кнопку мыши, перетащите  на лист альбома карту Ха-

баровского края. Вы получили фон в виде карты Хабаровского края, с которой 

будем работать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. На карту  в нужных местах помещаем растения, животных, рыб. 

 При этом дети вместе с учителем проговаривают что растет на са-

мом  севере ( юге, в центральной части)  Хабаровского края, какие 
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животные обитают.  

Чтобы поместить  нужный объект на карту, его просто перетягиваем с помо-

щью мышки, зажав левую кнопку. 

6.  У береговой черты можно поместить  движущегося  кита. 

Для этого поставим  в нужное место  новорожденную черепашку, развернем 

черепашку в нужном направлении. Далее  заходим во вкладку Фигурки в 

движении 

 

, находим     нужный объект в движении и с помощью 

инструмента «рука» перетаскиваем все 3 позиции на 

свободные клеточки  в закладку «Формы» 

  
7.  С помощью инструмента ключ    задаем программу движе-

ния кита 

 
 

Завершаем эту работу нажав кнопочки «По кругу» и синюю стрелку. 

 

 

Теперь кликните мышкой по киту, он будет вращаться и выскакивать из воды. 

 

Итак, посмотрите теперь на Созданную Вами карту!  Что Вы можете сказать о 

нашей природе и обитателях нашего края? Что теперь подсказывает Вам карта? 
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Меню
«Альбом»

Сохранить

Указать
папку для
сохранения

Дать имя
Альбому

Сохранить

 
 


