
Примерные методические разработки 

 1 класс Изобразительное искусство 

Тема: Знакомство с компьютером. Программа «ПервоЛого». 

Меню. Альбом. Редактор. Текст. Листы. Оглавление. 

Мелочи. Помощь. Пробное задание 

Главная цель 
1. обучающие: 

 закрепление практических навыков работы с набором инструментами и командами 

в среде ПервоЛого 4.0;  

 формирование знаний, умений и навыков работы для создания движения 

черепашки. 

2. развивающие: 

 развитие памяти, внимания, логики при работе с программным продуктом; 

 формированию алгоритмического мышления школьников; 

 развитию навыков проектно-творческой деятельности. 

3. воспитательные: 

 воспитание аккуратности, терпения, усидчивости; 

 воспитанию целеустремленности и результативности в процессе решения учебных 

задач. 

Продолжительность: 1 урок. 

Предметные области: окружающий мир, информационные технологии, ИЗО. 

Ресурсы: 
Оборудование:  

 Компьютерный класс с объединенными в локальную сеть компьютерами 

 Рабочее место учителя (компьютер + мультимедийный проектор): 

Программа Перволого 4.0, MicrosoftOffice, проигрывательWindowsMedia 

 Рабочее место ученика (программа Перволого 4,0) 

Люди: ученики, учитель начальных классов. 

Организация деятельности: индивидуальная, групповая, коллективная работа учащиеся. 

Система оценивания, подведение итогов: вербальная оценка, эмоциональное 

восприятие одноклассников.  

Итог, результат: Рисунки природы в графическом редакторе ПервоЛого 

План работы: 

1. Формирование представления о работе в графических редакторах. 

2. Воспитание конструктивного отношения к возможностям компьютера; 

3. Развитие внимания и логического мышления; 

4. Развитие интереса к изучению компьютерных программ. 

 

№ 

п/п 

Этап 

урока 

Деятельность на уроке Примечания 

учитель учащиеся  

1.  Организационный 

момент. 

 

Я рада приветствовать 

вас на уроке и надеюсь, 

что на протяжении всего 

урока у вас будет 

солнечное настроение. 

Проверка чистоты рук. 

Развитие меркой 

моторики рук. 

 1 мин 

  



2.  Выработка 

коммуникационных 

умений.  

Коммуникационная игра. 

Приветствие. 

Игра  2 мин 

3.  Презентация на 

знакомство с 

компьютером. 

 

Демонстрация  

Содержание 

презентации: 

На уроках информатики 

мы будем с вами решать 

задачи, печатать тексты, 

рисовать картинки 

Мышь поначалу будет 

главный инструмент 

работы с компьютером. 

Обратить  внимание на 

главную кнопку, 

обсудить, что значит 

«щелкнуть мышкой» 

Обсудить в классе 

правила поведения за 

компьютером. 

Просмотр  8 мин 

4.  Начало работы в 

ПервоЛого.  
 

1. Запускаем 

программу, кликнув 

мышкой по пиктограмме 

Черепашка. После 

запуска программы 

открывается альбом 

ПервоЛого. 

2. Перед началом работы, 

Вы можете изменить 

размер листа альбома, 

потянув за уголок в 

правой нижней части. В 

верхней части листа мы 

видим 

 

 

Высказывания 

детей о ходе 

выполения 

работы. 

Обсуждение в 

парах 

5 мин 

4.  Физкультминутка, 

выработка 

коммуникационных 

умений 

Коммуникационная игра. Игра  3 мин 

5.  Практическая 

работа. 

 

Теперь приступаем к 

практической части. 

Прежде, чем откроем 

MacBook, повторим 

правила поведения на 

наших занятиях: 

 Нельзя включать и 

выключать компьютер 

без разрешения учителя; 

 Запрещается 

ходить по классу во 

время занятия; 

Выполнение 

работы 

18мин 



 Нельзя работать 

на компьютере мокрыми 

руками; 

 Не трогать руками 

экран; 

 На парте кроме 

компьютера ничего не 

должно быть; 

Не шуметь, не мешать 

другим, внимательно 

слушать учителя. 

6.  Проверка, 

сохранение работы, 

выставка 

Помощь в сохранение 

работ, сбор для показа 

Просмотр работ 

других групп 

(пар) 

5 мин 

7.  Обсуждение, 

подведение итога 

- Кто считает, что 

выполнил задание на 

“отлично”, погладьте, 

пожалуйста, себя по 

голове? 

- Кто недоволен своей 

работой? Поднимите 

руку. Почему? 

Анализ работы, 

обсуждение 

 

3 мин 

 

Развитие меркой моторики рук. 

1, 2, 3, 4, 5 

Пальцы вышли погулять, 

1, 2, 3, 4, 5 

В домик спрятались опять. 

 

Физкультурная минутка для глаз. 

Закройте глаза, откройте и посмотрите перед собой на стол, переведите взгляд на доску. 

Закройте глаза. 

 

Физ. минутка. 

А сейчас мы отдохнём, 

Встанем, глубоко вздохнём. 

   Руки в стороны, вперёд, 

   Влево, вправо поворот. 

Три наклона, прямо встать. 

Руки вниз и вверх поднять. 

   Руки плавно опустили 



   Всем улыбки подарили. 

 

1 задача Изучение графического редактора. Работу с 

программой желательно начать с изучения графического 

редактора. Инструменты редактора аналогичны инструментам 

других ГР (например, Paint). Можно показать заливку объекта 

фоном с рисунком. С целью повышения интереса к рисованию  

у детей, можно взять инструментом «рука» готовые формы, 

вставить в рисунок, изменить их размер. 

Учитель может предложить детям различные темы заданий 

(морской пейзаж, времена года и т.д.).  

 

 

2 задача. Создание 

рисунка с текстом.  

Эти задания можно 

выполнять с детьми, 

которые уже умеют 

хорошо читать, писать. 

Вначале изучаем 

текстовый редактор, делая надписи на 

рисунках. Затем объём текста постепенно увеличиваем. Например, можно 

иллюстрировать загадки. Учитель раздаёт тексты загадок, ребёнок должен напечатать его 

и в качестве отгадки вставить рисунок-форму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 задача Времена года 
Новую форму можно создать из 

других форм. Например, у парусника 

стереть паруса – получим баржу. В 

этом проекте у цветка стираем 

стебель. Для создания весеннего, 

цветущего дерева на листе проекта 

ставим дерево и размещаем на нём 

цветки. Далее инструментом 

выделения всё дерево перемещаем 

рукой в форму. Так же создаём 

форму дерева с яблоками. Яблоки – 

это тоже формы. Осеннее дерево: копируем форму зеленого дерева в пустую клеточку 

редактора форм, и перекрашиваем листья. 

 

Тема: Работа с графическими объектами. Рисовалка. 

Библиотеки картинок. Инструменты. Рука. 

Использование фонов. 

Выделение, удаление, перемещение, копирование рисунков. 

Вставка рисунка из файла. Пробное задание 

Главная цель 

1. обучающие: 

 закрепление практических навыков работы с набором инструментами и командами 

в среде ПервоЛого 4.0;  

 формирование знаний, умений и навыков работы для создания движения черепашки. 

2. развивающие: 

 развитие памяти, внимания, логики при работе с программным продуктом; 

 формированию алгоритмического мышления школьников; 

 развитию навыков проектно-творческой деятельности. 

3. воспитательные: 

 воспитание аккуратности, терпения, усидчивости; 

 воспитанию целеустремленности и результативности в процессе решения учебных 

задач. 

Продолжительность: 1 урок. 

Предметные области: окружающий мир, информационные технологии, ИЗО. 

Ресурсы: 
Оборудование:  

 Компьютерный класс с объединенными в локальную сеть компьютерами 

 Рабочее место учителя (компьютер + мультимедийный проектор): 

Программа Перволого 4, 0, MicrosoftOffice, проигрывательWindowsMedia 

 Рабочее место ученика (программа Перволого 4,0) 

Люди: ученики, учитель начальных классов, второй учитель. 

Организация деятельности: индивидуальная, групповая, коллективная работа учащиеся, 

два учителя в классе. 

Система оценивания, подведение итогов: вербальная оценка, эмоциональное 

восприятие одноклассников.  

Итог, результат: Рисунки «Новогодний сюжет» 

План работы: 

Создание рисунка «Новогодний сюжет» в графическом редакторе. Освоение новых 

инструментов ПервоЛого: графические примитивы; шаблоны заливки; библиотека форм; 

текст. 

 



№ 

п/п 

Этап 

урока 

Деятельность на уроке Примечания 

учитель учащиеся  

5.  Оргмомент.  Я рада приветствовать 

вас на уроке и надеюсь, 

что на протяжении 

всего урока у вас будет 

солнечное настроение. 

Проверка чистоты рук. 

Развитие меркой 

моторики рук. 

Выставка 

рисунков 

1 мин 

  

6.  Выработка 

коммуникационных 

умений.  

Коммуникационная 

игра. Приветствие. 

Игра  2 мин 

7.  Показ презентации 

«Панель 

инструментов» 

Демонстрация  Просмотр  8 мин 

8.  Физкультурная 

минутка для глаз. 

Физ. минутка. 

Закройте глаза, 

откройте и посмотрите 

перед собой на стол, 

переведите взгляд на 

доску. Закройте глаза. 

 2 мин 

9.  Планирование, 

обсуждение.  

Создание алгоритма 

работы, отбор 

инструментов 

ПервоЛого. 

Высказывания 

детей о ходе 

выполнения 

работы. 

Обсуждение в 

парах 

5 мин 

10.  Практическая 

работа. 

Теперь приступаем к 

практической части. 

Прежде, чем откроем 

MacBook, повторим 

правила поведения на 

наших занятиях: 

 Нельзя 

включать и выключать 

компьютер без 

разрешения учителя; 

 Запрещается 

ходить по классу во 

время занятия; 

 Нельзя работать 

на компьютере 

мокрыми руками; 

 Не трогать 

руками экран; 

 На парте кроме 

компьютера ничего не 

должно быть; 

 Не шуметь, не 

мешать другим, 

внимательно слушать 

учителя. 

 19 мин 



 

7.  Проверка, 

сохранение работы, 

выставка 

Помощь в сохранение 

работ, сбор для показа 

Просмотр работ 

других групп 

(пар) 

5 мин 

8. Обсуждение, 

подведение итога. 

Самооценка.  

 

Анализ работы, 

обсуждение 

Что получилось? 

Над чем еще надо 

работать? 

Чем отличается и чем 

похоже выполнение 

рисунка на бумаге и на 

компьютере? 

- Кто считает, что 

выполнил задание на 

“отлично”, погладьте, 

пожалуйста, себя по 

голове? 

- Кто недоволен своей 

работой? Поднимите 

руку. Почему? 

 

Анализ работы, 

обсуждение 

 

3 мин 

 

Задачи:  

 

1 задача 

 

 

Задание «яблоневый сад». 
Создаётся форма яблони с 

яблоками на новом листе и 

копируется в поле форм. 

Вторая новая форма – 

корзина с яблоками, рисуем 

на пустой форме (правой 

кнопкой мыши щёлкнуть 

на форму с точкой).  

В этом проекте создаётся 

простая мультипликация. 

Устанавливаем черепашку, 

разворачиваем её за голову вправо и надеваем форму 

«трактор». Открываем окно инструкций черепашки (правой 

кнопкой мыши или ключиком из главного меню) и 

записываем команды движения. 

 

При создании проекта, формы можно устанавливать на лист 

проекта инструментом «рука», а можно наряжать в них черепашек. Разницу результата 

таких действий дети должны увидеть сами. Черепашку можно передвинуть, в любое 

время можно изменить её размер. 

 

 



2 задача 

Задание 

«дорожное 

движение». 

Создаем новую 

форму – 

светофор, 

копируем и 

вставляем 2 раза и 

перекрашиваем 

цвет. 

Программируем 

движение машинки и  переключение светофора: 

программирование машины  

программирование светофора 

 

 

3 задача 

 

Задание «Новогодний сюжет». 
В этом задании сначала создаём новую форму – снеговик. Его можно создать на чистом 

листе и скопировать в форму, но при этом надо стереть ластиком фон. Проще создать 

форму в закладке форм в чистой клеточке 

(обязательно залить голубым или белым). 

Деда мороза берём из графического 

редактора. Программируем снеговика 

(движение 

вправо – 

влево) и сани 

(спускаются с 

горы). В 

качестве фона 

берём готовый фон из графического редактора. 

 

Программирование снеговика 

 

Дед Мороз движется 

под горку 

прямолинейно 

(команда вперед). 

 



 

Тема: Работа с графическими объектами. Рисовалка. Библиотеки картинок. 

Инструменты. Рука. Использование фонов. Выделение, удаление, перемещение, 

копирование рисунков.  Вставка рисунка из файла. 

Проект «Морское дно» 

Главная цель 

 формирование активной, самостоятельной и инициативной позицию учащихся в 

учении;  

 развитие общеучебных умений и навыков;  

 формирование умений, непосредственно сопряженных, с опытом их применения в 

практической деятельности;  

 развитие познавательного интереса учащихся;  

 реализация межпредметных связей. 

Продолжительность: 1 урок 

Предметные области: окружающий мир, информационные технологии, ИЗО,  

Ресурсы: 
Оборудование: компьютеры, программа ПервоЛого.  

Люди: ученики, учитель начальных классов,  

Организация деятельности: индивидуальная, групповая, коллективная работа учащиеся. 

Система оценивания, подведение итогов: вербальная оценка, эмоциональное 

восприятие одноклассников.  

Итог, результат: Рисунки рыб, водорослей, камней,   в графическом редакторе 

ПервоЛого,  

План работы: 

 Обсуждение:  Знакомство с обитателями морского дна, рассматривание  картинок 

морского дна, рисование. 

 Создание рисунка «Сад» в графическом редакторе. 

Освоение новых инструментов ПервоЛого:  

Работа с графическими объектами. Рисовалка. Библиотеки картинок. Инструменты. Рука. 

Использование фонов. Выделение, удаление, перемещение, копирование рисунков.   

  

№ 

п/п 

Этап 

урока 

Деятельность на уроке Примечания 

учитель учащиеся  

11.  Оргмомент.   Здравствуйте ребята, у 

нас сегодня необычный 

урок, сегодня мы 

перенесемся в волшебный 

мир программы 

ПервоЛого. Мы перенесем 

наши идеи в электронные 

образы. Которые создает 

компьютер с помощью 

графического  редактора и 

библиотеки форм. 

Словесное 

рисование 

морского дна 

1 мин 

  

12.  Показ работы. Демонстрация  Просмотр  1 мин 

13.  Планирование, 

обсуждение.  

Как вы думаете, что нам 

необходимо знать, чтобы 

выполнить такой проект? 

 

Высказывания 

детей о ходе 

выполения 

работы. 

5 мин 

 

 

 



 

Создание алгоритма 

работы, отбор 

инструментов ПервоЛого: 

Переходим к созданию 

творческого 

проекта. Внимательно 

слушайте объяснение 

учителя и старайтесь 

понять 

последовательность своих 

действий, в случае 

необходимости 

обращайтесь к учителю 

с вопросом. 

 

1.Для начала создайте 

фон для своего проекта. 

Мы путешествуем на 

морское дно, нам надо 

выбрать подходящий фон. 

Щелкните на кнопку 

в Наборе инструментов, 

чтобы 

открыть Рисовалку, 

 

 Откройте библиотеку  

фонов  

 

 

кнопку Фон и выберите 

тот фон, который нам 

подходит. Выберите 

картинку и щелкните на 

ней - она станет фоном. 

Фон нельзя переместить 

или изменить его размер. 

2.Теперь создадим первую 

рыбку. Мы можем ее 

нарисовать или найти 

картинку в библиотеке.  

Чтобы  нарисовать рыбку 

самим нам надо нажать 

на  

Обсуждение в 

парах 

 

10 мин 



 

Выберите карандаш, 

толщину линии и цвет, 

затем рисуйте на фоне. 

А теперь попробуем 

вставить готовую 

картинку.  

Откройте библиотеку 

 

 

 

 

Выберите инструмент 

Рука 

 

Щелкните Рукой на 

нужной картинке в  

библиотеке - рука 

сожмется в кулак. 

 

Щелкните мышкой в 

нужном месте листа - 

картинка появится на 

листе 

 

 

Захват  мышкой за один 

из 4 черных маркеров 

движение в нужную 

сторону позволит 

изменить размер 

картинки. 

 

 

 



 

 

 

Тема: Работа с графическими объектами. Формы черепашки.  Операции: Надеть 

форму на черепашку. Вернуть исходную форму. Создание новой формы. Удаление 

формы. Копирование формы. Размещение формы в качестве картинки.  

Проект «Сад» 

Главная цель 

 формирование активной, самостоятельной и инициативной позицию учащихся в 

учении;  

 развитие общеучебных умений и навыков;  

Щелчок мышкой на листе 

альбома  "приклеит" 

картинку  к листу  

 

 

 

Рыбка оказалась на нашем 

фоне морского дна.  

 А теперь применив наши 

знания попробуйте 

нарисовать камушки или 

вставить водоросли. 

Воспользуемся 

инструментом рука, 

скопируем 5 рыбок и 

разместим их по всему 

рабочему полю. 

8.  Физкультминутка, 

выработка 

коммуникационных 

умений 

Физминутка Игра  2 мин 

9.  Выполнение 

проекта. 

А теперь все, что узнали 

превратите в свой проект. 

Выполнение 

проекта 

15 мин 

10.  Проверка, 

сохранение работы, 

выставка 

Помощь в сохранение 

работ, сбор для показа 

Просмотр 

работ других 

групп (пар) 

5 мин 

11.  Обсуждение , 

подведение итога 

Анализ работы, 

обсуждение 

Что получилось? 

Над чем еще надо 

работать? 

Чем отличается и чем 

похоже выполнение 

рисунка на бумаге и на 

компьютере? 

Анализ 

работы, 

обсуждение 

 

3 мин 



 формирование умений, непосредственно сопряженных, с опытом их применения в 

практической деятельности;  

 развитие познавательного интереса учащихся;  

 реализация межпредметных связей. 

Продолжительность: 1 урок 

Предметные области: окружающий мир, информационные технологии, ИЗО,  

Ресурсы: 
Оборудование: компьютеры, программа ПервоЛого.  

Люди: ученики, учитель начальных классов, второй учитель. 

Организация деятельности: индивидуальная, групповая, коллективная работа учащиеся. 

Система оценивания, подведение итогов: вербальная оценка, эмоциональное 

восприятие одноклассников.  

Итог, результат: Рисунки деревьев, цветов, птиц, насекомых  в графическом редакторе 

ПервоЛого,  

План работы: 

 Обсуждение:  Знакомство с обитателями сада , рассматривание  картинок сада, 

рисование. 

 Создание рисунка «Сад» в графическом редакторе. 

Освоение новых инструментов ПервоЛого:  

Работа с графическими объектами. Формы черепашки.  Операции: Надеть форму на 

черепашку. Вернуть исходную форму. Создание новой формы. Удаление формы. 

Копирование формы. Размещение формы в качестве картинки.  

  

№ 

п/п 

Этап 

урока 

Деятельность на уроке Примечания 

учитель учащиеся  

14.  Оргмомент.  Ребята. Сегодня мы с вами 

отправимся в сад. Все вы 

знаете что такое сад, какие 

там растут деревья.  Мы 

перенесем наши идеи в 

электронные образы. 

Которые создает 

компьютер с помощью 

графического  редактора и 

библиотеки форм. 

Словесное 

рисование сада 

1 мин 

  

15.  Показ работы. Демонстрация  Просмотр  1 мин 

16.  Планирование, 

обсуждение.  

Как вы думаете, что нам 

необходимо знать, чтобы 

выполнить такой проект? 

 

 

Создание алгоритма 

работы, отбор 

инструментов ПервоЛого: 

Переходим к созданию 

творческого 

проекта. Внимательно 

слушайте объяснение 

учителя и старайтесь 

понять 

последовательность своих 

действий, в случае 

Высказывания 

детей о ходе 

выполения 

работы. 

Обсуждение в 

парах 

5 мин 

 

 

 

 

10 мин 



необходимости 

обращайтесь к учителю 

с вопросом. 

 

1.Для начала создайте 

фон для своего сада. 

Щелкните на кнопку 

в Наборе инструментов, 

чтобы 

открыть Рисовалку, 

 

 Откройте библиотеку  

фонов  

 

 

кнопку Фон и выберите 

тот фон, который 

подходит для сада. 

Выберите картинку и 

щелкните на ней - она 

станет фоном. Фон нельзя 

переместить или изменить 

его размер. 

2. Теперь из библиотеки 

вставим готовые картинки. 

Вставим плодовые 

деревья, кустарники. 

 

 

 

А теперь добавим в сад 

птичку.  

Берем инструмент «Новая 

черепашка» 

 
 

Чтобы надеть на 

черепашку исходную, 

черепашью форму, 

достаточно щелкнуть 

стрелкой на 



соответствующей клетке. 

Если на листе несколько 

черепах, то эту команду, 

выполнит главная 

черепаха.  

 

 Выбрать в 

инструментах Стрелка: 

 

 Щелкните на 

нужной форме. Черепашка 

на листе наденет форму: 

 

Чтобы надеть на 

черепашку исходную, 

черепашью форму, 

достаточно щелкнуть 

стрелкой на 

соответствующей клетке. 

Если на листе несколько 

черепах, то эту команду, 

выполнит главная 

черепаха.  

 

 
 

 В закладке 

Формы щелкните на 

исходной форме 

черепашки: 

 

Чтобы удалить форму: 

 Выбрать 

инструмент  Ножницы 

 

 
Щелкните Ножницами на 

форме и она исчезнет. 



 

 

 

 

1 класс Технология  

 

2 класс Изобразительное искусство 

Тема: Работа в графическом и текстовом редакторе.  

 Проект «Открытка к Новому году». 

Цели урока: 

 формирование активной, самостоятельной и инициативной позиции учащихся в 

учении;  

 развитие общеучебных умений и навыков;  

 формирование умений, непосредственно сопряженных, с опытом их применения в 

практической деятельности;  

 развитие познавательного интереса учащихся;  

 реализация межпредметных связей. 

 

Образовательные: изучив  возможности  среды Перволого  повторить,  обобщить  и  

систематизировать знания по теме: «Работа в среде Перволого»; 

Выполнить творческий рисунок, используя все возможности среды Перволого;  

Повторить основные понятия и функции обучающей среды Перволого, основные  

принципы работы в данной среде; 

Закрепить навыки работы с инструментами Перволого.  

Развивающие: развитие познавательного интереса, пространственного и логического  

 

 

 

12.  Физкультминутка, 

выработка 

коммуникационных 

умений 

Коммуникационная игра. Игра  2 мин 

13.  Выполнение 

проекта. 

А теперь все, что узнали 

превратите в свой проект. 

Выполнение 

проекта 

15 мин 

14.  Проверка, 

сохранение работы, 

выставка 

Помощь в сохранение 

работ, сбор для показа 

Просмотр 

работ других 

групп (пар) 

5 мин 

15.  Обсуждение , 

подведение итога 

Анализ работы, 

обсуждение 

Что получилось? 

Над чем еще надо 

работать? 

Чем отличается и чем 

похоже выполнение 

рисунка на бумаге и на 

компьютере? 

Анализ 

работы, 

обсуждение 

 

3 мин 



мышления,  памяти,  творческой  активности  и  воображения  учащихся,  умение  

использовать дополнительные возможности Перволого.  

Развитие навыков работы с компьютером.  

Практическое применение информационно-коммуникативных технологий в 

практической деятельности.   

Воспитательные: формирование самостоятельности и ответственности при работе с  

компьютером.  

 

Продолжительность: 1 урок 

Предметные области: окружающий мир, информационные технологии, ИЗО, 

литературное чтение, русский язык 

Оборудование: компьютеры, программа ПервоЛого.  

Люди: ученики, учитель начальных классов. 

Организация деятельности: индивидуальная, работа в паре.  

Система оценивания, подведение итогов: вербальная оценка, эмоциональное 

восприятие одноклассников.  

Итог, результат: новогодняя открытка в графическом редакторе ПервоЛого, с 

табличками  

План работы: 

подготовительная работа: знакомство с историей праздника нового года на уроках 

окружающего мира, просмотр новогодних мультфильмов дома,  рисование новогодней 

открытки на уроке рисования. 

На уроке: 

Создание проекта «Новогодняя открытка» в графическом редакторе, запись 

поздравительного текста к новому году – текстовый редактор. 

Освоение новых инструментов ПервоЛого: графические примитивы; шаблоны заливки; 

библиотека форм; текст. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Этап 

урока 

Деятельность на уроке Примечания 

учитель учащиеся  

17.  Оргмомент.  Ребята. Сегодня мы выполним 

проект «Открытка к Новому 

году». Мы перенесем наши идеи, 

воплощенные в рисунках в 

электронные образы. Которые 

создает компьютер с помощью 

графического и текстового 

редактора и библиотеки форм.  

Выставка рисунков 1 мин 

  

18.  Выработка 

коммуникацио

нных умений.  

Игра «Слепи снеговика». 

Приветствие. 

Разгадывание кроссворда 

Игра  2 мин 

19.  Показ работы. Демонстрация  Просмотр  1 мин 

20.  Планирование, 

обсуждение.  

Создание алгоритма работы, отбор 

инструментов ПервоЛого: 

1. Выбрать и отредактировать 

фон для открытки.  Панель 

«Рисование».  Нажимаем на 

фон. Редактируем. 

Высказывания 

детей о ходе 

выполнения работы. 

Обсуждение в парах 

5 мин 

 

                 

 

 

 



2. Украсить елку гирляндой и 

звездой. Вставляем рисунок 

елочки.  Украшаем елочку. 

Панель рисования. 

Карандаш, форма, цвет. 
Рисуем шарики.  

Закрашиваем. Копируем – 

наряжаем елочку.  

Рисуем звезды: Карандаш, 

Аэрозоль (красный, желтый 

цвета) 

3. Положить под елку 

подарки, пригласить Деда 

Мороза.  Библиотека форм, 

изображений.  

4. Выполняем надписи «С 

Новым годом!»: Текст 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16.  Физкультминут

ка, выработка 

коммуникацио

нных умений 

Коммуникационная игра. 

 

Игра  3 мин 

17.  Работа над 

заданием 

(показ учителя) 

Помощь, при необходимости 

демонстрация 

Выполнение работы 15мин 

18.  Проверка, 

сохранение 

работы, 

выставка 

Помощь в сохранение работ, сбор 

для показа 

Просмотр работ 

других групп (пар) 

5 мин 

19.  Обсуждение, 

подведение 

итога 

Анализ работы, обсуждение 

Что получилось? 

Над чем еще надо работать? 

Чем отличается и чем похоже 

выполнение рисунка на бумаге и 

на компьютере? 

Анализ работы, 

обсуждение 

 

3 мин 

 

1. Разгадывание кроссворда «Зима»  

http://chudo-udo.com/onlajn-krossvordy-dlya-detej/item/2048-onlajn-krossvord-pro-zimu 

2. Игра «Слепи снеговика»  

 http://zigry.net/lepit-snegovika-2/ 

 

Тема: Работа в графическом и текстовом редакторе. 

Создание проекта по выбору учащихся. 

Цели урока: 

 формирование активной, самостоятельной и инициативной позиции учащихся в 

учении;  

http://chudo-udo.com/onlajn-krossvordy-dlya-detej/item/2048-onlajn-krossvord-pro-zimu
http://zigry.net/lepit-snegovika-2/


 развитие общеучебных умений и навыков;  

 формирование умений, непосредственно сопряженных, с опытом их применения в 

практической деятельности;  

 развитие познавательного интереса учащихся;  

 реализация межпредметных связей. 

 

Образовательные: изучив  возможности  среды Перволого  повторить,  обобщить  и  

систематизировать знания по теме: «Работа в среде Перволого»; 

Выполнить творческий рисунок, используя все возможности среды Перволого;  

Закрепить навыки работы с инструментами Перволого.  

 

Развивающие: развитие познавательного интереса, пространственного и логического  

мышления,  памяти,  творческой  активности  и  воображения  учащихся,  умение  

использовать дополнительные возможности Перволого.  

Развитие навыков работы с компьютером.  

Практическое применение информационно-коммуникативных технологий в 

практической деятельности.   

 

Воспитательные: формирование самостоятельности и ответственности при работе с  

компьютером.  

 

 

Продолжительность: 1 урок 

Предметные области: окружающий мир, информационные технологии, ИЗО, 

Оборудование: компьютеры, программа ПервоЛого.  

Люди: ученики, учитель начальных классов. 

Организация деятельности: индивидуальная, работа в паре.  

Система оценивания, подведение итогов: вербальная оценка, эмоциональное 

восприятие одноклассников.  

 

Итог, результат: проект по выбору учащихся в графическом редакторе ПервоЛого, с 

табличками.  

 

План работы: 

Урок проводится аналогично предыдущим урокам по типу уроков:  

проект «Ожившие картинки», «Открытка к Новому году».  

 

 Тема: Работа в  текстовом редакторе. 

Повторение ТБ при работе с компьютером.  Работа с текстовым редактором 

программы «ПервоЛого». Инструменты. Проект «Расписание уроков». 

Цели урока: 

 формирование активной, самостоятельной и инициативной позиции учащихся в 

учении;  

 развитие общеучебных умений и навыков;  

 формирование умений, непосредственно сопряженных, с опытом их применения в 

практической деятельности;  

 развитие познавательного интереса учащихся;  

 реализация межпредметных связей. 



 

Образовательные: изучив  возможности  среды Перволого  повторить,  обобщить  и  

систематизировать знания по теме: «Работа в среде Перволого»; 

Выполнить творческий рисунок, используя все возможности среды Перволого;  

Формирование знаний, умений и навыков работы для создания движения персонажа 

(животного); 

Закрепить навыки работы с инструментами Перволого.  

Развивающие: развитие познавательного интереса, пространственного и логического  

мышления,  памяти,  творческой  активности  и  воображения  учащихся,  умение  

использовать дополнительные возможности Перволого.  

Развитие навыков работы с компьютером.  

Практическое применение информационно-коммуникативных технологий в 

практической деятельности.   

Воспитательные: формирование самостоятельности и ответственности при работе с  

компьютером.  

 

Продолжительность: 1 урок 

Предметные области: окружающий мир, информационные технологии. 

Оборудование: компьютеры, программа ПервоЛого.  

Люди: ученики, учитель начальных классов. 

Организация деятельности: индивидуальная, работа в паре.  

Система оценивания, подведение итогов: вербальная оценка, эмоциональное 

восприятие одноклассников.  

Итог, результат: Проект «Расписание уроков». 

План работы: 

подготовительная работа: проанализировать расписание уроков 

На уроке: 

Создание проекта Проект «Расписание уроков» в текстовом  редакторе. 

Освоение новых инструментов ПервоЛого: графические примитивы; ключ, команды, 

повторения, штамп. 

 

№ 

п/п 

Этап 

урока 

Деятельность на уроке Примечания 

учитель учащиеся  

21.  Оргмомент.  Ребята. Сегодня мы выполним 

проект «Расписание уроков». Мы 

напечатаем расписание уроков с 

помощью текстового редактора. 

Выставка рисунков 1 мин 

  

22.  Выработка 

коммуникацио

нных умений.  

Коммуникационная игра. 

Приветствие. 

 

Игра  2 мин 

23.  Показ работы. Демонстрация  Просмотр  1 мин 

24.  Планирование, 

обсуждение.  

Создание алгоритма работы, отбор 

инструментов ПервоЛого: 

5.  

Высказывания 

детей о ходе 

выполения работы. 

Обсуждение в парах 

7 мин 

           

 

        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

сохранить 

20.  Физкультминут

ка. 

Предупрежден

ие и снятие 

зрительного 

утомления. 

«Полет одинокого шмеля» Игра  3 мин 

21.  Работа над 

заданием 

(показ учителя) 

Помощь, при необходимости 

демонстрация 

Выполнение работы 15мин 

22.  Проверка, 

сохранение 

работы, 

выставка 

Помощь в сохранение работ, сбор 

для показа 

Просмотр работ 

других групп (пар) 

5 мин 

23.  Обсуждение , 

подведение 

итога 

Анализ работы, обсуждение 

Что получилось? 

Над чем еще надо работать? 

Чем отличается и чем похоже 

выполнение рисунка на бумаге и 

на компьютере? 

 

Анализ работы, 

обсуждение 

 

5 мин 

 

 

 

Тема: Работа в графическом и текстовом редакторе. 

 

Создание мультфильма (Обучение). Цепочки команд.  Изменение команд. Вставка и 

удаление команды в цепочку. Изменение параметров команды в цепочке. Пробное 

задание. 

 

 

Цели урока: 

 формирование активной, самостоятельной и инициативной позиции учащихся в 

учении;  

 развитие общеучебных умений и навыков;  

 формирование умений, непосредственно сопряженных, с опытом их применения в 

практической деятельности;  

 развитие познавательного интереса учащихся;  

 реализация межпредметных связей. 

 

Образовательные: изучив  возможности  среды Перволого  повторить,  обобщить  и  

систематизировать знания по теме: «Работа в среде Перволого»; 

Выполнить творческий рисунок, используя все возможности среды Перволого;  



Формирование знаний, умений и навыков работы для создания движения персонажа 

(животного); 

Закрепить навыки работы с инструментами Перволого.  

Развивающие: развитие познавательного интереса, пространственного и логического  

мышления,  памяти,  творческой  активности  и  воображения  учащихся,  умение  

использовать дополнительные возможности Перволого.  

Развитие навыков работы с компьютером.  

Практическое применение информационно-коммуникативных технологий в 

практической деятельности.   

Воспитательные: формирование самостоятельности и ответственности при работе с  

компьютером.  

 

Продолжительность: 1 урок 

Предметные области: окружающий мир, информационные технологии, ИЗО, 

Оборудование: компьютеры, программа ПервоЛого.  

Люди: ученики, учитель начальных классов. 

Организация деятельности: индивидуальная, работа в паре.  

Система оценивания, подведение итогов: вербальная оценка, эмоциональное 

восприятие одноклассников.  

Итог, результат: ожившая картинка в графическом редакторе ПервоЛого, с табличками  

План работы: 

подготовительная работа: знакомство с историей создания анимации мультфильмов на 

уроках окружающего мира, просмотр мультфильмов дома,  рисование «живых» картинок 

(животные в движении) 

На уроке: 

Создание проекта «Создание мультфильма» в графическом редакторе. 

Освоение новых инструментов ПервоЛого: графические примитивы; ключ, команды, 

повторения, штамп. 

 

№ 

п/п 

Этап 

урока 

Деятельность на уроке Примечания 

учитель учащиеся  

25.  Оргмомент.  Ребята. Сегодня мы выполним 

проект «Создание 

мультфильма». Мы перенесем 

наши идеи, воплощенные в 

рисунках в электронные образы. 

Которые создает компьютер с 

помощью графического редактора 

и библиотеки форм.  

Выставка рисунков 1 мин 

  

26.  Выработка 

коммуникацио

нных умений.  

Коммуникационная игра. 

Приветствие. 

 

Игра  2 мин 

27.  Показ работы. Демонстрация  Просмотр  1 мин 

28.  Планирование, 

обсуждение.  

Создание алгоритма работы, отбор 

инструментов ПервоЛого: 

6. Нарисовать фон для 

мультфильма.  Панель 

«Рисование». 

  

7.  Нажимаем на фон. 

Редактируем. 

Высказывания 

детей о ходе 

выполения работы. 

Обсуждение в парах 

7 мин 

           

 

        

 

 

 

 



8. Раскрасить траву.  

Набор инструментов –

рисовалка. Возьмите 

карандаш: форма,  цвет 

линии.  

9. Создаем цветочную поляну. 

Черепашка поможет украсить 

пейзаж мелкими элементами.  

Выбрать закладку костюмов 

черепашки.  Набор 

инструментов, стрелка, 

картинка цветка. Команды 

управление черепашкой, 

плюс, минус поможет 

установить размер 

объектов.  Команда  штамп 

размножит цветы на 

поляне. 

10. Создание автомобиля.  

Выбрать новорожденная 

черепашка, костюм 

автомобиля.  
11. Приводим в движение 

бабочку.  Набор 

инструментов, ключ 

щелкнуть по черепашке, 

команда иди, стрелка. 

Перемещая рукой след 

установить шаг черепашки, 

сохранить.  Записать 

цепочку команд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
сохранить 

24.  Физкультминут

ка. 

Предупрежден

ие и снятие 

зрительного 

утомления. 

«Полет одинокого шмеля» Игра  3 мин 

25.  Работа над 

заданием 

(показ учителя) 

Помощь, при необходимости 

демонстрация 

Выполнение работы 15мин 

26.  Проверка, 

сохранение 

работы, 

выставка 

Помощь в сохранение работ, сбор 

для показа 

Просмотр работ 

других групп (пар) 

5 мин 

27.  Обсуждение , 

подведение 

итога 

Анализ работы, обсуждение 

Что получилось? 

Над чем еще надо работать? 

Анализ работы, 

обсуждение 

 

5 мин 



Чем отличается и чем похоже 

выполнение рисунка на бумаге и 

на компьютере? 

 
 

 Тема: Создание мультфильма по теме «Дорожное движение. Улицы города»  

в программе ПервоЛого.  

Главная цель 
 закрепление навыков работы в открытой творческой среде ПервоЛого по созданию 

несложной мультипликации; 

 умение записывать цепочки команд для изображения движущихся объектов; 

 умение записывать звук в программе Photo Booth; 

 умение моделировать ситуацию; 

 развитие внимания, познавательного интереса и творческого мышления. 

Продолжительность: 2 урока. 

Предметные области: окружающий мир, информационные технологии, ИЗО. 

Ресурсы: 
Оборудование: компьютеры, программа ПервоЛого, интерактивная доска.  

Люди: ученики, учитель начальных классов, второй учитель. 

Организация деятельности: индивидуальная, групповая, коллективная работа учащиеся, 

два учителя в классе. 

Система оценивания, подведение итогов: вербальная оценка, эмоциональное 

восприятие одноклассников.  

Итог, результат: Мультфильм в графическом редакторе ПервоЛого. 

План работы: 

1 урок (мир деятельности, информационные технологии) 

Выступление учащихся. Стихи о ПДД.  

Запись видео и звука в программе Photo Booth 

2 урок (информационные технологии).   

Создание мультфильма. 

 

№ 

п/п 

Этап 

урока 

Деятельность на уроке Примечания 

учитель учащиеся  

29.  Оргмомент.  Ребята. Сегодня у нас 

второй этап нашего 

проекта «Дорожное 

движение. Улица 

города».  

 2 мин 

  

30.  Выработка 

коммуникационных 

умений.  

Коммуникационная 

игра. Приветствие. 

Игра  8 мин 

31.  Стихи о ПДД.  Выступление 

учащихся. 

17 мин 

32.  Запись видео и 

звука в программе 

Photo Booth 

 

- Откройте программу 

Photo Booth. 

Мы сейчас сделаем 

видеозапись: вы 

прочтёте 

стихотворение о 

 18 мин 



светофоре "Мы три 

чудесных света" 

 

33.  Показ работы. Демонстрация  Прослушивание 5 мин 

34.  Планирование, 

обсуждение.  

Создание алгоритма 

работы, отбор 

инструментов 

ПервоЛого. 

Высказывания 

детей о ходе 

выполнения 

работы. 

Обсуждение в 

парах 

5 мин 

28.  Физкультминутка, 

выработка 

коммуникационных 

умений 

Коммуникационная 

игра. 

Игра  5 мин 

29.  Работа над 

заданием (показ 

учителя). Создание 

мультфильма. 

- Откройте 

ПервоЛого, заготовку 

"Улица". 

(Фон ребята сделали 

на предыдущем 

занятии) 

Сегодня наша задача - 

"оживить улицу". 

Выполняем работу 

одновременно. Я буду 

показывать этапы 

работы на доске, а вы 

повторяйте за мной. 

(Некоторые объекты 

у доски “оживляют” 

учащиеся по команде 

учителя) 

Выполнение 

работы 

15 мин 

30.  Проверка, 

сохранение работы, 

выставка 

Помощь в сохранение 

работ, сбор для 

показа 

Просмотр работ 

других групп (пар) 

10 мин 

31.  Обсуждение, 

подведение итога 

Анализ работы, 

обсуждение 

Что получилось? 

Над чем еще надо 

работать? 

Анализ работы, 

обсуждение 

 

5 мин 

 

Игра «Зоопарк»  

Это игровое упражнение по форме проведения напоминает всем известную игру "Снежный 

ком".  

Участники игры садятся(встают) в круг. Один из них, например, говорит "Меня зовут 

Миша, в зоопарке я увижу льва», следующий говорит "Меня зовут Андрей, в зоопарке я 

увижу льва,  но и антилопу"; третий говорит "Меня зовут Сергей Владимирович, к львам я 

не пойду. Так как я их боюсь, но антилопу навещу. А еще гиену" и т.д. То есть каждый из 

участников, выступающих с "визиткой", сначала повторяет все вышесказанное, но по 

отношению к себе, а затем добавляет еще что-то свое. Таким образом, все имеют 

возможность сказать о себе и узнать о других.  

Создание мультфильма. 



 
1. Красная автомобиль (едет вправо) 

 
2. Красный автомобиль (влево) 

 
  

3. Жёлтый автомобиль (вправо) 

 
4. Велосипедист (влево) 

 
5. Автобус (вправо) 

 
6. Собачка (влево) 

 
7. Мальчик (влево) 

 
8. Девочка (вправо) 



 
9. Вертолёт (влево) 

 
10. Воздушный шар (вправо) 

 
11. Мотоциклист (влево) 

 
12. Птица (летит по кругу) 

 
13. Птица (летит влево) 

 
14.Самолёт (вправо) 

 
5. Итог: 
Все фигуры приводятся в движение касанием курсора. 

Можно выделить несколько черепашек, нажав клавишу <Apple> и, не отпуская её, 

щёлкать стрелкой на нужных черепашках. Теперь, чтобы запустить всех выделенных 

черепашек, достаточно щёлкнуть стрелкой на одной из них. 

 



 

Тема: Создание простейшего мультфильма «Колобок» ( «Репка», «Теремок» и др.). 

Выбор сюжета, определение базовых эпизодов. Работа над мультфильмом. Создание 

фона. Сохранение проекта. Работа с библиотекой рисунков или создание собственной 

картинки(использование файлов). Подпись сцен. 
Цели урока: 

 обучающие: закрепление практических навыков работы с набором инструментов в 

среде ПервоЛого 3.0: создание фона, подпись сцен, сохранение проекта; 

формирование знаний, умений и навыков работы для создания движения 

черепашки; 

 развивающие: развитие памяти, внимания, логики при работе с программным 

продуктом. 

 воспитательные: воспитание аккуратности, терпения, усидчивости. 

Продолжительность: 1 урок. 

Тип урока: практическая работа. 

Ресурсы: 
Используемые материалы: MacBook с установленной программой ПервоЛого версия 2.0 

или 3.0;  мультимедийный  проектор, экран. 

Люди: ученики, учитель начальных классов, второй учитель. 

Организация деятельности: индивидуальная, групповая, коллективная работа учащиеся, 

два учителя в классе. 

Система оценивания, подведение итогов: вербальная оценка, эмоциональное 

восприятие одноклассников.  

Итог, результат: Простейший мультфильм «Колобок» в графическом редакторе 

ПервоЛого. 

План работы: 

 

№ 

п/п 

Этап 

урока 

Деятельность на уроке Приме

чания 

учитель учащиеся  

35.  Оргмомент.  Ребята. Сегодня мы будем создавать простейший 

мультфильм «Колобок» с помощью графического 

и текстового редактора. 

 1 мин 

  

36.  Выработка 

коммуникацио

нных умений.  

Коммуникационная игра. Приветствие. Игра  2 мин 

37.  Беседа по теме 

урока.Показ 

работы. 

-Ребята, мы  уже освоили создание несложных 

рисунков на экране в программе ПервоЛого. Кроме 

того, научились программировать черепашку для 

движения по прямой. Ознакомились с командами: 

шаги, пауза, а также научились созданию 

простейших условных программ с использованием 

цвета, в качестве условия. На этом уроке мы будем 

рисуют общую композицию на листе, куда входят 

лужайка, тропинка, небо и всё, что они придумают 

сами. Учиться сохранять файл. Демонстрация  

Просмотр  1 мин 

38.  Планирование, 

обсуждение.  
Пошаговое выполнение работы: 

1. Сначала запустим программу ПервоЛого. 

На экране появиться новый (пока ещё 

пустой) проект. Вот как он выглядит: 

Высказыва

ния детей 

о ходе 

выполения 

работы. 

5 мин 



 
Итак, начнём с рисования общего фона - у нас 

будет лужайка, тропинка, небо, дом и т.д.  

2. Откроем «Рисовалку», нажав кнопку 

 на  панели инструментов  (или можно 

воспользоваться меню "мелочи"). 

Поверх всех остальных окон откроется ещё одно, 

под названием Рисование/графика:  

 
3. Берем карандаш и проводим линию горизонта. 

Нарисуем небо. Сначала зальём верхнюю часть 

листа голубым цветом с помощью инструмента 

заливка:  

4. Теперь нарисуйте траву. Можем с помощью 

заливки, залить зеленым цветом нижнюю часть 

листа или  в нижней части «Рисовалки» 

расположены узоры, которые можно 

использовать при рисовании вместо сплошного 

цвета. Выберите узор травы: 

Обсужден

ие в парах 



 
и залейте нижнюю часть экрана. 

4.Мы создали небо и землю. Теперь пусть светит 

солнце! Возьмем инструмент залитый круг:  

(этот инструмент рисует не круги, а овалы, но если 

при рисовании удерживать нажатой клавишу Shift, 

то получится ровный круг). 

 Подбираем цвет для солнца (оно, скорее всего 

будет жёлтым или оранжевым). Также можно 

сделать края солнца размытыми с помощью 

соответствующей формы кисти: 

 

 
Теперь, удерживая клавишу Shift, нарисуем солнце 

в "углу" неба. Добавляем лёгкую облачность. Её 

мы будем рисовать с помощью всё того же 

инструмента Круг, но на этот раз без "шифта". 

Перед тем, как рисовать, вспомним ещё  одно 

свойство - так называемая "плотность цвета". С 

помощью него краски могут быть 

полупрозрачными - то есть, сквозь них будет 

просвечивать фон. 

Плотность цвета в «Рисовалке» можно установить 

с помощью показанного ниже бегунка: 

 
Обратите внимание: когда вы двигаете этот 

бегунок, в маленьком окошке слева видно, как 

будет "просвечивать" фон. 

Размытые края нам больше не нужны, поэтому 

смените форму кисти обратно на простую (самую 

первую). Выберите серый цвет и нарисуйте 

несколько полупрозрачных облаков. 

Результат получится примерно такой: 



 
5.Рисуем дом. Вы можете использовать готовую 

форму дома из форм Черепашки или сами рисуете 

дом в Рисовалке. Сначала выбераем инструмент 

"создать черепашку".  

Теперь щёлкните в любом месте листа, например 

на траве. 

В том месте листа, в которое вы щёлкнули 

появиться новая черепашка чёрного цвета. Она 

может принять вместо исходной формы любую, 

например форму дома. Это делается очень 

просто.Откройте закладку "формы" (Щёлкните на 

одноимённую кнопку) 

(Примечание. Возможно панель закладок будет 

загораживать палитра рисования. Закройте её, 

нажав на крестик в её верхнем правом углу.) 

Вы увидите много разных картинок. Щёлкните на 

дом: 

 

 
После щелчка на форме только что созданная 

черепашка тот час же "переоденется" в форму 

дома: 

 



 
 

   Аналогично можно нарисовать деревья и другие 

предметы для композиции. 

Не забывайте время от времени сохранять 

результаты своей работы. Для этого выбираем в 

меню «Альбом» пункт Сохрани. 

 
6.Теперь подпишем сцены. 

Текст в ПервоЛого пишут в специальных 

текстовых окнах. Чтобы создать такое окно, 

нажмите в панели инструментов на эту кнопку:

 
Курсор мыши примет форму ручки. Щёлкните в 

нужное место листа. Появится пустое текстовое 

окно, а вместе с ним - окно виртуальной 

клавиатуры: 

 
 

Хотите изменить шрифт? Выделите текст мышью 

и выберите размер шрифта, нажав на указанную 

кнопку в окне клавиатуры. Напечатайте в окне что-

нибудь. Это можно сделать как с помощью 

виртуальной клавиатуры, так и с обычной. Текст 

написан, теперь делаем так, чтобы исчез белый 

прямоугольник самого окна, а осталась только 

надпись. Просто нажимаем указанную  кнопку в 

окне виртуальной клавиатуры: 

 Текстовое окно исчезает, а надпись 

останется. 

Не забудьте сохранить результаты своей 

работы 

 



32.  Физкультминут

ка, выработка 

коммуникацио

нных умений 

Коммуникационная игра. Игра  3 мин 

33.  Самостоятель

ная работа 

детей Работа 

над заданием 

(помощь 

учителя) 

Помощь, при необходимости демонстрация Выполнен

ие работы 

15мин 

34.  Проверка, 

сохранение 

работы, 

выставка 

Помощь в сохранение работ, сбор для показа Просмотр 

работ 

других 

групп 

(пар) 

5 мин 

35.  Обсуждение , 

подведение 

итога 

Картинка нашего мультфильма готова: на ней 

нарисован пейзаж (и он подписан). Но ведь для 

мультфильма нам требуются ещё и "ожившие" 

движущиеся персонажи. Этим мы займемся на 

следующем уроке. 

 

Анализ 

работы, 

обсуждени

е 

 

3 мин 

 

Тема : Работа над мультфильмом «Колобок» («Репка», «Теремок» и др.). Создание 

анимации. 

Цели урока: 

 закрепление практических навыков работы с набором инструментов в среде 

ПервоЛого2.0 или 3.0;формирование знаний, умений и навыков работы для 

создания движения черепашки; 

 формирование активной, самостоятельной и инициативной позицию учащихся в 

учении;  

 развитие общеучебных умений и навыков;  

 формирование умений, непосредственно сопряженных, с опытом их применения в 

практической деятельности;  

 развитие познавательного интереса учащихся;  

 реализация межпредметных связей. 

Продолжительность: 1 урок. 

Тип урока: практическая работа 

Предметные области: окружающий мир, информационные технологии, ИЗО, 

литературное чтение, русский язык 

Ресурсы: 
Используемые материалы: MacBook с установленной программой ПервоЛого версия 2.0 

или 3.0;  мультимедийный  проектор, экран. 

Люди: ученики, учитель начальных классов, второй учитель. 

Организация деятельности: индивидуальная, групповая, коллективная работа учащиеся, 

два учителя в классе. 

Система оценивания, подведение итогов: вербальная оценка, эмоциональное 

восприятие одноклассников.  

Итог, результат: Создание анимации в графическом редакторе ПервоЛого. 

План работы: 

 



№ 

п/п 

Этап 

урока 

Деятельность на уроке Приме

чания 

учитель учащиеся  

39.  Оргмомент.  

 

Ребята. Сегодня мы продолжим работать над 

нашим мультфильмом и создадим анимацию с 

помощью графического и текстового 

редактора. 

Выставка 

рисунков 

1 мин 

  

40.  Выработка 

коммуникационн

ых умений.  

Коммуникационная игра. Приветствие. Игра  2 мин 

41.  Актуализация 

знаний. 

 

«Каким инструментом мы сможем нарисовать 

колобка?» 

Ученики называют  

 Карандаш и кисточка.  

Учитель показывает на экране. Выводит на 

экран Рисовалку - инструменты и палитру 

цветов для рисования картинки на листе. Дети 

дают инструкцию учителю. Учитель рисует, 

показывая работу на экране. 

Возьмите Закрашенный овал:  

1. Укажите цвет:  

2. Нарисуйте колобка на листе. 

3. Возьмите Карандаш:  

4. Выберите тип/форму линии:  

5. Укажите цвет линии:  

6. Нарисуйте колобку глаза и рот. 

 

Демонстрация. 

Совместная 

работа. 

1 мин 

42.  Беседа по теме. 

 

Учитель: Сегодня мы с Вами оживим 

рисунок. Создадим анимационный проект 

“Колобок”. 

Кто помнит песенку колобка из сказки? (Дети 

вспоминают песенку ) 

Учитель: Наша задача - научить Колобка 

двигаться. Ребята, Перволого можно сравнить 

с театром, актерами здесь являются 

черепашки. Актерам нужны костюмы и 

сценарии. 

 1 мин 

43.  Планирование, 

обсуждение.  1. Первым действующим лицом будет 

колобок.  

Высказывания 

детей о ходе 

выполения 

работы. 

Обсуждение в 

парах 

5 мин 



 Ладошкой  в шкафчике Форм 

делаем копию Колобка. 

• Ключом открываем 

копию формы и 

поворачиваем колобка 

на 900  

• Делаем так трижды. 

 Получаем  

Теперь вам надо научить свою черепашку 

двигаться. 

2. Найдите в Наборе инструментов 

Ключ  и, щелкнув им на черепашке, 

откройте окошко для сценария 

.  

            На экране появится окно обучения 

черепашки. Сейчас окно пустое, поскольку эта  

черепашка ещё ничему не научена. Она 

пойдет, если Вы научите её идти вперед 

небольшими шагами. 

Для этого найдите среди команд шагающую 

черепашку (команда Иди) и щелкните на 

ней Стрелочкой. Откроется окно, в котором 

вам нужно указать шаг черепашки. 

1. Подведите стрелку к красному следу лапы - 

стрелка превратится в Руку: 

 
2. Перемещая Рукой след, установите шаг 

черепашки: 



 

Для более точной установки шага служат 

кнопки со стрелками: каждый щелчок на 

кнопке со стрелкой изменяет значение шага на 

единицу. 

3. Все готово! Щелкните на кнопке 

Сохранить, чтобы закрыть окно выбора шага. 

Черепашка запомнила команду Иди: 

В центре окна имеются две большие кнопки 

со стрелками: с помощью этих стрелок вы 

указываете, как черепашке следует выполнять 

команды: 

 
Если нажата кнопка с прямой 

стрелкой , то черепашка выполнит 

команду один раз и будет ждать дальнейших 

указаний. 

Если нажата кнопка с замкнутой 

стрелкой , то черепашка будет 

выполнять указанную команду, до тех пор, 

пока вы её не остановите. 

Учитель: Вы объяснили черепашке, как идти 

вперед. Посмотрите, что получилось. 

 Что не устраивает Вас в движении колобка? 

(очень быстро двигается). 

Чтобы движение было медленнее, поставим 

задержку Пауза  . 

Учитель: Посмотрите что получилось. Все ли 

Вас устраивает в движении Колобка? 

Дети: Колобок должен катиться. 

Учитель:  Учим Колобка катиться. 

Проследим,  что же создает иллюзию того, что 

Колобок катится.  



Эксперимент с мячом, на котором нарисовано 

лицо. (Ученики должны увидеть кадры 

анимации.) 

Вывод: необходимо создать костюмы для 

черепашки, где лицо Колобка поворачивается. 

Исправляем  сценарий черепашки в роли 

Колобка. 

 
36.  Физкультминутка

, выработка 

коммуникационн

ых умений 

Коммуникационная игра. Игра  2 мин 

37.  Работа над 

заданием (показ 

учителя) 

     Далее учащиеся учатся создавать другие 

персонажи этой сказки. Делают дедушку и 

бабушку, для чего копируют в пустые клетки 

форм стандартные фигурки мальчика и 

девочки и перерисовывают их. Для этого им 

обязательно учитель должен показать, как 

нужно это делать. Как бабушке сделать седые 

волосы, платок и соответствующее платье, а 

деду пририсовать бороду, усы и валенки …  

       Персонажи зверей рисуются заново. 

Учитель должен показать, как в простейшем 

варианте, можно нарисовать фигуры 

животных, используя, например, 

геометрические фигуры. Медведь рисуется из 

овалов, волк из прямоугольников ….. 

 
I.   Далее  дети учатся правильно расставить 

персонажи на листе, чтобы можно было 

показать как колобок катится от одного к 

другому, останавливается и катится 

дальше, а после лисы – исчезает Здесь 

производится предварительное 

обсуждение алгоритма взаимодействия 

колобка с другими персонажами. 

    Алгоритм для колобка и лисы. 

Выполнение 

работы 

15мин 



 Колобок движется вправо по уже 

упомянутой программе с 

использованием четырёх форм.(шаги 

10, пауза 2). 

 Другие персонажи (животные) 

расставлены вдоль тропинки, по 

которой движется колобок. Около 

каждого персонажа (кроме лисы) на 

тропинке рисуется зелёное пятно, 

которое будет использоваться для 

задания условия остановки колобка, 

когда он на него наедет. 

 После открытия черепашки (колобка) 

на вкладке для условий по цвету 

(зелёный), записывается программа 

остановки колобка (пауза 20, пауза 10). 

Таким образом колобок остановится по 

этой программе на 3 секунды и затем 

покатится дальше. 

 Около лисы рисуется синее пятно, по 

которому колобок должен остановится 

так, чтобы оказаться на носу у лисы. По 

синему цвету срабатывает программа в 

колобке, по которой он 3 секунды 

задерживается на носу у лисы, а затем 

исчезает по команде спрячься, и 

запускает команду светофор на 

фиолетовый цвет. Это требуется для 

того, чтобы у лисы включилась 

программа на раскрытие рта, закрытие 

рта и смены формы с худого живота на 

толстый и назад на худой через паузу 5 

секунд. 

 Колобок тем временем в невидимой 

форме продолжает движение и в начале 

листа натыкается на цветовое пятно 

тёмно-голубого цвета. Здесь в нём 

срабатывает команда покажись, то 

есть всё приходит в исходное 

положение. Далее все повторяется. 

     Альбом, составленный учащимися может 

состоять из нескольких листов. Например, 

вторым листом может идти лист с текстом 

сказки или другими текстами. Для соединения 

листов альбома между собой в виде 

презентации, дети освоили ещё один 

инструмент кнопка. В кнопку вставляется 

переход на нужный лист, а на другом листе 

ставится переход обратно, и два листа 

альбома связаны воедино. 



38.  Проверка, 

сохранение 

работы, выставка 

Помощь в сохранение работ, сбор для показа Просмотр 

работ других 

групп (пар) 

5 мин 

39.  Обсуждение , 

подведение итога 

Анализ работы, обсуждение 

Что получилось? 

Над чем еще надо работать? 

Чем отличается и чем похоже выполнение 

рисунка на бумаге и на компьютере? 

Анализ 

работы, 

обсуждение 

 

3 мин 

 

 

Тема: Проект «Улица города» Способы озвучивания проектов. Запись звука в 

мультфильмею Завершение работы над мультфильмом. 

Главная цель 

 формирование активной, самостоятельной и инициативной позицию учащихся в 

учении;  

 развитие общеучебных умений и навыков;  

 формирование умений, непосредственно сопряженных, с опытом их применения в 

практической деятельности;  

 развитие познавательного интереса учащихся;  

 реализация межпредметных связей. 

Продолжительность: 2 урока. 

Предметные области: окружающий мир, информационные технологии, технология, 

литературное чтение, русский язык, английский язык. 

Ресурсы: 
Оборудование: компьютеры, программа ПервоЛого.  

Люди: ученики, учитель начальных классов, второй учитель. 

Организация деятельности: индивидуальная, групповая, коллективная работа учащиеся, 

два учителя в классе. 

Система оценивания, подведение итогов: вербальная оценка, эмоциональное 

восприятие одноклассников.  

Итог, результат: Мультфильм  по правилам дорожного движенияв графическом 

редакторе ПервоЛого. 

План работы: 

1 урок (Технология ).  
Обсуждение:  Знакомство с участниками дорожного движения , чтение загадок о правилах 

дорожного движения. 

Создание мультфильма в графическом редакторе, подписывание участников – текстовый 

редактор 

2 урок (информационные технологии).   

Озвучивание мультфильма. 

Освоение новых инструментов ПервоЛого: графические примитивы; шаблоны заливки; 

библиотека форм ; текст. 

 

№ 

п/

п 

Этап 

урока 

Деятельность на уроке Примечания 

учитель учащиеся  

44.  Оргмомент.  Ребята. Сегодня у нас первый 

этап нашего проекта «Улица 

города мечты». Мы 

перенесем наши идеи, 

Выставка 

рисунков 

1 мин 

  



воплощенные в рисунках с 

участниками движенияв 

электронные образы. 

Которые создает компьютер с 

помощью графического и 

текстового редактора и 

библиотеки форм. 

45.  Выработка 

коммуникац

ионных 

умений.  

Коммуникационная игра. 

Приветствие. 

Игра  2 мин 

46.  Показ 

работы. 

Демонстрация  Просмотр  1 мин 

47.  Планирован

ие, создаём 

,обсуждение.  

Создание алгоритма работы, 

отбор инструментов 

ПервоЛого: 

12. Делим область на 2 

части: земля и воздух 

Карандаш или 

Линейка) 

13. Раскрашиваем 3 части 

листа в подходящие 

цвета: 

Заливка(голубой,кирпи

чный цвета 

14. Рисуем клетки: 

Закрашенный 

прямоугольник(белого, 

песочного , розового 

цветов),  

15. Выполняем работу 

одновременно. Я буду 

показывать этапы 

работы на доске, а вы 

повторяйте за мной: 

16. Выберите в Наборе 

инструментов 

Новорожденную 

черепашку. Щелкните 

мышкой на листе. Новая 

черепашка готова.  

Наденьте на новую 

черепашку нужный 

костюм. 

17. Найдите в Наборе 

инструментов Ключ и, 

щелкнув им на 

черепашке, откройте ее. 

Запишите цепочку 

команд. 

18. В центре окна имеются 

две большие кнопки со 

Высказывания 

детей о ходе 

выполения 

работы. 

Обсуждение в 

парах 

5 мин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



стрелками: с помощью 

этих стрелок вы 

указываете, как 

черепашке следует 

выполнять команды. 

1. Красный автомобиль 

(едет вправо) 

2.  Красный автомобиль 

(влево) 

3.  Жёлтый автомобиль 

(вправо) 

4.  Велосипедист (влево) 

5.  Автобус (вправо) 

6. Собачка (влево) 

7. Мальчик (влево) 

8. Девочка (вправо) 

9. Мотоциклист(Прямо) 

10.  Все фигуры 

приводятся в 

движение касанием 

курсора. 

11. Можно выделить 

несколько черепашек, 

нажав клавишу 

<Apple> и, не отпуская 

её, щёлкать стрелкой 

на нужных 

черепашках. Теперь, 

чтобы запустить всех 

выделенных 

черепашек, достаточно 

щёлкнуть стрелкой на 

одной из них. (влево) 

 

19. Выполняем надписи: 

Текст 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

40.  Физкультми

нутка, 

выработка 

коммуникац

ионных 

умений 

Коммуникационная игра. Игра  3 мин 



41.  Озвучивание 

мультфильм

а 

В Рисовалке открыть вкладку 

Медиа. 

Инструментом Ключ 

щелкнуть в новом месте. В 

появившемся окне выбрать 

Микрофон. Нажав на кнопку 

Запись записать звук. 

Сохранить запись. 

 

I am seen most of the time on 

the road. I have 3 colours. Who 

Am I ? A Traffic 

Signal(светофор) 

 

We travel by plane and by train, 

by car and by bus, by 

underground  and taxi, tell me 

who we are? a 

passanger(пассажиры) 

 

 

Behind the wheel I sit, on the 

road I look, who am I? driver 

(водитель) 

 

 

 

 

 

 

42.  Работа над 

заданием 

(показ 

учителя) 

Помощь, при необходимости 

демонстрация 

Выполнение 

работы 

15мин 

43.  Проверка, 

сохранение 

работы, 

выставка 

Помощь в сохранение работ, 

сбор для показа 

Просмотр работ 

других групп 

(пар) 

5 мин 

44.  Обсуждение 

,подведение 

итога 

Анализ работы, обсуждение 

Что получилось? 

Над чем еще надо работать? 

Чем отличается и чем похоже 

выполнение рисунка на 

бумаге и на компьютере? 

Анализ работы, 

обсуждение 

 

3 мин 

 

 

 


