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Настоящая 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 и ИКТ,
литература, русский язык, изобразительное искусство, окружающий мир,
музыка.
Лого – это философия образования, это компьютер для детей, это
индивидуальное обучение, конструктивизм: ребёнок как зодчий, это развитие
творческих способностей, это развитие практических навыков решения
ежедневных задач.
Лого – эффективное программно-педагогическое средство, развивающее
интеллект, умение решать задачи, познавательные способности и творческое
мышление детей, а использование в начальной школе информационных
технологий создает условия для самостоятельной творческой деятельности
ребят.
В современной дидактике одним из инновационных направлений является
метод проектов. В основе метода проектов лежит развитие познавательных
навыков учащихся. Также метод проектов развивает умение самостоятельно
конструировать свои знания, умение ориентироваться в информационном
пространстве, особенности критического мышления. Данный метод наиболее
легко вписывается в учебный процесс.
Перво Лого – это универсальная учебная компьютерная среда на базе языка
Лого для дошкольного начального школьного образования. Содержит

минимум надписей на экране, наличие меню, окон, красочных пиктограмм,
подсказок.
Цель курса: организация учебно-познавательного процесса при помощи
проектной деятельности построенной на основе компьютерной среды Лого.
ЗАДАЧИ:
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.
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.
Решение данных задач способствует:
 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.
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.
Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы, анализ,
оценка. Наиболее подходящая форма оценки – демонстрация, защита работы,
выступление перед зрителями, итоговый показ мультипликационного
проекта.
Ожидаемые результаты обучения – умение самостоятельно составить
алгоритм решения задачи, создать формы для разработанного сюжета,
«оживить» созданные формы и в результате воплотить в жизнь творческий
проект в интегрированной мультимедийной среде ПервоЛого.

