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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Олимпиадная информатика» 

(технического) направления для среднего общего образования (5-е  классы) является 

частью основной образовательной программы среднего общего образования (далее – ООП 

СОО) МБОУ «Лицей Технополис» и разработана на основе 

 нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»). 

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднегоого общего образования". 

4. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 "Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 

5. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Лицей Технополис».  

 информационно-методических материалов: 

6. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности» 

7. Примерная основная образовательная программа среднеого общего образования 

(Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола от 28.10.2015 

№ 3/15  – fgosreestr.ru). 

 

Программа факультативного курса «Программирование в среде ЛОГО»  составлена 

на основе письма Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006г. № 06-1844 

«Примерные требования к программам дополнительного образования детей» и   учебного 
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пособия   «Начала программирования в среде ЛогоМиры» (автор В.Г. Белова). Программа 

предназначена для учащихся 6 классов и соответствует требованиям федерального 

государственного стандарта образования в части организации внеурочной деятельности 

по направлению «Общеинтеллектуальное», утвержденных приказом  МО РФ № 1897 от 

17 декабря 2010 г.  

 

Актуальность программы 

Программа факультатива «Программирование в среде ЛОГО» составлена с учетом 

возрастных способностей учащихся 5-7 классов, позволяет выстроить процесс обучения 

творчески с опорой на наглядность и доступность. 

Программа способствует повышению мотивации к обучению на основе 

формирования  личностных и предметных компетенций, универсальных учебных 

действий. Так как  базовый курс информатики начинается с 8 класса,  а в Примерной 

учебной программе по информатике и ИКТ для 5-7 классов (автор Босова Л.Л) на 

изучение темы «Алгоритмы и исполнители» отводится незначительное количество часов - 

13 (6 часов – 6 класс; 7 часов – 7 класс) и в качестве сред программирования предлагаются 

– исполнители «Чертежник» и «Робот»,  то программа факультатива дополняет 

потребность школьников в развитии алгоритмической, логической и познавательной 

деятельности и ориентирована на получение нового образовательного результата в рамках 

ФГОС. 

 

Общая характеристика программы 
 

Язык Лого был создан в 1967 году в Лаборатории Искусственного Интеллекта 

Массачусетского технологического института профессором Сеймуром Папертом.  

 В Лого предусмотрен специальный исполнитель команд - черепашка. При движении 

черепашка может оставлять след, подобно живой черепахе, движущейся по песку, и эта ее 

способность используется для вычерчивания фигур на экране. Черепашка является как раз 

тем переходным объектом, который служит своеобразной метафорой, позволяющей 

превращать опыт телесных манипуляций с вещами в понятийные обобщения и 

абстракции. Наблюдая за поведением черепашки, можно легко увидеть смысл каждой из 

отдаваемых команд и тем самым освоить не только средства языка программирования, но 

и легко научиться алгоритмизации. Черепашка обеспечивает связь "объект - мысль", 

которая и придает языку очарование и притягательность. Черепашка обладает важным 

качеством: у нее есть "направление", что позволяет идентифицировать себя с ней и легче 

понять основную логику работы программ. Обучение Черепашки "действовать" или 
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"думать" заставляет осмысливать собственные действия и мысли, поэтому процесс 

обучения программированию становится более эффективным. 

Программа построена на основе компьютерного практикума, имеет познавательную, 

интеллектуальную, алгоритмическую направленность, что значительно расширяет и 

углубляет знания учащихся по информатике. Компьютерный практикум реализуется в 

среде ЛогоМиры. ЛогоМиры имеют легкую и наглядную  в использовании  среду для 

изучения тем, связанных с алгоритмами, их видами, способами представления и 

исполнения. Данная среда предоставляет некоторые мультимедийные возможности, 

связанные с процессом вставки звука и графики, что делает процесс изучения 

увлекательным и познавательным. 

 

Цель программы: создать условия для формирования личностных, предметных 

компетенций, универсальных учебных действий учащихся посредством  изучения среды 

программирования ЛогоМиры. 

 

Задачи программы: 

Формирование личностных компетенций: 

 готовность и способность к выполнению норм, требований,  прав и 

обязанностей ученика; 

 умение вести диалог, работать в команде, оказывать посильную помощь 

одноклассникам при разработке и создании Лого-проектов; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во время  внеурочных занятий; 

 готовность к выбору профильного образования, связанного с профессией 

программиста или частично связанной с ней; 

 развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

алгоритмических структур и команд среды программирования ЛогоМиры;  

 получение навыков прогнозирования своей деятельности в ходе создания 

Лого-проектов; 

 воспитание бережного отношения к техническим средствам обучения: 

компьютер, микрофон, наушники, проектор. 

Формирование метапредметных  учебных действий: 

 создание и преобразование моделей и схем для решения задач; 

 осуществление выбора наиболее эффективных способов решения задач на 

компьютере  в зависимости от конкретных условий; 
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 построение логического  рассуждения, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 овладение составляющими проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, формулировать тему и цель проекта, составлять план своей 

деятельности, осуществлять действия по реализации плана, результат своей 

деятельности соотносить с целью, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, доказывать, защищать свои идеи, 

оценивать результаты своей работы; 

 умение работать с разными источниками информации: находить информацию в 

различных источниках (тексте учебника, научной литературе, в словарях и 

справочниках, интернете), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; создавать Лого-

проекты; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках при решении алгоритмических задач; 

 умение оформлять свои мыли письменно; слушать и понимать; адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами. 

 умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 умение правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с 

экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание); 

 осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

 умение входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

 соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

 формирование собственного информационного пространства: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники; 

 моделирование с использованием средств программирования; 
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 проектирование и организация своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организация своего времени с использованием ИКТ. 

Формирование предметных компетенций:  

 понимание терминов «исполнитель», «система команд»;  

 понимание термина «алгоритм»; знание основных свойств алгоритмов 

(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, 

детерминированность,  возможность возникновения отказа при выполнении 

команды); 

 составление неветвящихся (линейные) алгоритмов управления исполнителями 

и запись их на языке программирования ЛогоМиры; 

 понимание (формально выполнять) алгоритмов, описанных с использованием 

конструкций повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов; 

 создание алгоритмов для решения несложных задач, используя конструкции 

повторения (циклы) и вспомогательные алгоритмы; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

задач в среде программирования ЛогоМиры. 

 

Планируемый результат реализации программы 
 

Сформированность навыков личностных и предметных компетенций, 

универсальных учебных действий учащихся  посредством среды программирования 

ЛогоМиры 

 

Сроки реализации программы 
 

Программа рассчитана на 36 часов – по14 часу в неделю.  Продолжительность 

занятия – 1 академический час. Программа состоит из двух модулей: начальный 

уровень – 16 часов и повышенный уровень – 18 часов. 

Каждый модуль является частью единого комплекса программы, но то же время 

может быть реализован каждый модуль в отдельности т. к. имеет собственное учебно-

тематическое планирование и содержание. 
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Форма и режим занятий 
 

Программа реализуется каждым учащимся по индивидуальному образовательному 

маршруту (приложение 1, приложение 2). 

Алгоритм формирования индивидуального образовательного маршрута: 

1. Учащийся изучает учебно-тематический план того модуля (модулей), который он 

выбирает, обращая внимание на разделы учебно-тематического плана, темы занятий из 

которых они состоят и на срок выполнения. 

2. Ученик последовательно изучает выбранный модуль (модули) по  темам в учебно-

тематическом плане в соответствии с собственными интересами и возможностями. 

3. Фиксирует свой план работы на весь срок реализации модуля. 

Учитель выступает в роли тьютора. Взаимодействие учителя – тьютора с учащимися 

происходит в следующем порядке: 

1. Проводит презентацию модулей, обращая внимание на разделы учебно – 

тематических планов, темы занятий из которых они состоят и на срок выполнения. 

2. Помогает спланировать ученику индивидуальный образовательный маршрут. 

3. Проводит инструктаж по технике безопасности  и правилам поведения в кабинете 

информатики 

4. Знакомит учащегося с алгоритмом  работы по учебным материалам  

5. Знакомит с требованиями к оформлению Лого-проекта. Помогает формулировать 

его тему и цель, составлять план деятельности учащегося. 

6. Проводит промежуточный и итоговый контроль сформированности личностных и 

предметных компетенций, универсальных учебных действий учащихся. 

Основными видами учебной деятельности учащихся является компьютерный 

практикум и компьютерный эксперимент по предложенным учебным материалам.  

Основная форма обучения: практические работы на компьютере. 

Работа учащихся на занятии организуется в два этапа: 

I. Первый этап – практическая работа по инструкции: 

1. Ученик получает учебный комплект для проведения практической работы согласно 

индивидуальному образовательному маршруту: инструкция к выполнению работы и 

протокол компьютерного эксперимента. 

2. Следуя инструкции к выполнению работы, ученик самостоятельно может выбрать или 

заменить набор команд, процедур и объектов для выполнения практической работы. 

3. Самостоятельно выполняет алгоритм практической работы по инструктивной карте. 

II. Второй этап – компьютерный эксперимент. 

1. Самостоятельно выполняет компьютерный эксперимент для дополнительных  заданий. 

2. Фиксирует свои действия в протоколе эксперимента. 
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Формы подведения итогов реализации программы 
 

С помощью листа достижение осуществляется промежуточный и итоговой 

контроль по сформированности личностных и предметных компетенций, универсальных 

учебных действий учащихся  по модулям, который заполняет ученик и учитель. 

В результате проведенных компьютерных практикумов, заложенных в каждом 

модуле, учащийся оформляет творческий проект, который он защищает на городской 

ученической конференции. Также проекты учащихся могут быть представлены на 

муниципальный конкурс мультимедийных проектов в номинации «Анимированный 

ролик» или на всероссийский конкурс Лого-проектов, проводимый МИОО. 

Лист достижений 

 

(Ф. И)______________________________________учени__ 6 класса  

 

результаты 

обучения 
основные критерии оценивания 

самооценка 

учащегося 

оценка 

учителя 

личностные 

компетенции 

знание норм и правил поведения ученика   

умение  вести диалог работать в 

команде, оказывать посильную 

помощь одноклассникам при 

разработке и создании Лого-проектов 

  

готовность к выбору профильного 

образования, связанного с профессией 

программиста или частично связанной 

с ней 

  

развитие познавательных интересов и 

мотивов, направленных на изучение 

алгоритмических структур и команд 

среды программирования ЛогоМиры 

  

получение навыков прогнозирования 

своей деятельности в ходе создания 

Лого-проектов 

  

бережное отношение к техническим 

средствам обучения: компьютер, 

микрофон, наушники, проектор 

  

метапредметн

ые учебные 

действия 

принятие практической задачи (осознание 

того, что надо делать) 

  

самостоятельно формулировать тему 

проекта 

  

самостоятельно ставить цели проекта   

составлять план своей деятельности   

осуществлять действия по реализации 

плана 

  

результат своей деятельности соотносить 

с целью 
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давать определения понятиям   

наблюдать   

проводить эксперименты   

делать выводы   

оценивать результаты своей работы   

находить информацию в учебном 

материале 

  

оформлять свои мысли письменно   

слушать и понимать   

отстаивать свою точку зрения   

приводить аргументы, подтверждая их 

фактами 

  

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей 

  

правильно включать и выключать 

устройства ИКТ 

  

подключаться к локальной сети и 

глобальной сети Интернет  

  

правильно входить в информационную 

среду образовательного учреждения, в 

том числе через Интернет 

  

знать требования техники безопасности, 

гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ 

  

формировать собственное 

информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные 

информационные источники; 

  

моделировать с использованием средств 

программирования; 

  

проектировать и организовывать свою 

индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время 

с использованием ИКТ. 

  

предметные 

компетенции 

понимать значение терминов «алгоритм», 

«исполнитель», «система команд»;  

  

знать  свойства алгоритмов: 

фиксированная система команд, 

пошаговое выполнение, 

детерминированность,  возможность 

возникновения отказа при выполнении 

команды; 

  

составлять линейные алгоритмы 

управления исполнителями и запись их 
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на языке программирования ЛогоМиры; 

понимать алгоритмы, описанные с 

использованием команды повторения 

(циклы), процедур; 

  

создавать алгоритмы для решения 

несложных задач, используя 

конструкции повторения (циклы) и 

вспомогательные алгоритмы; 

  

создавать и выполнять программы для 

решения несложных алгоритмических 

задач в среде программирования 

ЛогоМиры. 

  

 

Содержание программы 
 

I модуль – начальный уровень 

 

1. Графика ЛОГО. Диалоговые окна черепашек (3 ч.) 

Основные инструменты графического редактора МогоМиров. Формы для черепашек. 

Команды движения. Команды поворотов.  Диалоговые окна черепашек.  

2. Работа с меню форм, импорт образа, создание формы (2 ч.) 

Создание новой формы. Копирование форм. Команда НОВАЯ ФОРМА. Импорт и экспорт 

форм.  

3. Бегунки, кнопки, музыкальные объекты (3 ч.) 

Бегунки. Кнопки. Музыкальный редактор. 

4. Работа с текстовыми окнами (4 ч.) 

Создание текстовых окон. Изменение размера и местоположение текстового окна. 

Изменение характеристик текстового окна. Печать содержимого текстового окна.  

5. Работа с несколькими черепашками (4 ч.) 

Имена черепашек. Активные черепашки. Обращение к черепашкам. Использование 

процедур. Создание ролевого мультфильма. 

 

II модуль – повышенный уровень 

 

1. Управление объектами с помощью программ (3 ч.) 

Поле команд. Лист программы. Описание основных команд: команды движения, команды 

поворотов, команда «новый курс», команды  пера черепашки, команда нового размера 

пера, команда нового цвета пера,  команда «повтори», команда «крась». Процедура. 

Использование процедур в процедурах. 

2. Процедуры с параметрами (3 ч.) 
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Параметр. Процедура с параметром. Команда «крась». Рисование правильных 

многоугольников. Датчик случайных чисел. 

3. Рекурсивные процедуры (3 ч.) 

Понятие рекурсивной процедуры. Рекурсивные задачи. Управляемая рекурсия.  

4. Разработка многомодульных программ (2 ч.) 

Принцип модульности. Этапы решения сложных задач. 

5. Внедрение мультимедийных объектов (3 ч.) 

Внедрение музыка и звука. Синхронизация процессов. Запись звука.  

6. Выполнение творческого проекта (4 ч.) 

Выбор темы проекта. Разработка и  создание процедур этапов проекта. Компьютерный 

эксперимент и корректировка результатов проекта.  

7. Презентация проекта (2 ч.) 

 

 

Учебно-тематический план  

 
I модуль – начальный уровень – 16 ч. 

 

Тема раздела 
Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 
Вид деятельности 

Дата 

занятия 

1.Графика 

ЛОГО. 

Диалоговые 

окна 

черепашек  

(3 ч.) 

Графический 

редактор 

ЛогоМиров. 1 

Знакомство с основными  

инструментами 

графического редактора. 

Рисование графических 

образов.  

 

Оживляем картинку. 

1 

Размещение, удаление, 

отпечатка образа черепашки, 

смена «одежки» черепашки 

 

Начала 

программирования. 

1 

Написание инструкций в 

диалоговых окнах черепашек 

с использованием  команд 

движения, команд поворотов  

и команды «жди» 

 

2.Работа с 

меню форм, 

импорт образа, 

создание 

формы 

 (2 ч.) 

Работа с меню форм. 

1 

Создание новой формы 

черепашки, задание ее 

ширины и высоты, 

зеркальное отображение 

формы. Копирование формы 

черепашки. Работа с 

командой «Новая форма» 

 

Импорт и экспорт 

форм. 
1 

Импорт (загрузка) формы с 

использованием команды 

«загузи_форму»; экспорт 

(выгрузка) формы с 
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использованием команды 

«помни_форму» 

3.Бегунки, 

кнопки, 

музыкальные 

объекты  

(3 ч.) 

Бегунки. 

1 

Установка на лист проекта 

бегунков для изменения 

скорости перемещения 

черепашки 

 

Кнопки. 

1 

Установка на лист проекта 

кнопок  для удобства запуска 

инструкций для черепашки 

 

Музыкальный 

редактор. 
1 

Установка музыкального 

редактора для создания 

собственных мелодий в 

проекте 

 

4.Работа с 

текстовыми 

окнами  

(4 ч.) 

Создание текстовых 

окон.  Изменение 

размеров и 

местоположения 

текстового окна. 

1 

Установка текстовых окон на 

поле листа, изменение их 

размеров и положения 

 

 Изменение 

характеристик 

текстового окна. 

1 

Изменение имени, 

прозрачности, видимости 

текстового окна 

 

Печать содержимого 

текстового окна. 1 

Печать  (штамп) 

содержимого текстового 

окна 

 

Использование 

штампов форм 

черепашки для 

оформления проекта. 

Сохранение рисунка 

проекта на диске. 

1 

Штамповка текстовых окон 

для оформления проекта. 

Сохранение рисунка проекта 

в памяти компьютера 

 

5.Работа с 

несколькими 

черепашками 

 (4 ч.) 

 Имена черепашек, 

активные черепашки 1 

Изменение имен черепашек, 

определение способов 

активизации черепашек 

 

Обращение к 

черепашкам 
1 

Сравнение способов 

обращения к черепашкам с 

помощью команд «для» и 

«каждая» 

 

Использование 

процедур 1 

Изучение структуры 

процедуры и создание новых 

команд с помощью процедур 

 

Создание ролевого 

мультфильма 

1 

Разработка сюжета 

мультфильма, разбиение его 

на этапы, написание 

процедур для каждого этапа 

и создание команды для 

запуска мультфильма 
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II модуль – повышенный уровень – 18 ч. 

 

Тема раздела 
Тема занятия 

 

Кол-

во 

часов 

Вид деятельности 
Дата 

занятия 

1.Управление 

объектами с 

помощью 

программ 

 (3 ч.) 

Поле команд. Лист 

программы. Описание 

основных команд. 
1 

Запись и выполнение  команд 

черепашки в поле команд и на 

листе программы с 

использованием команд: 

движения, поворотов, пера 

черепашки. 

 

Процедура. 

1 

Создание процедур рисования 

фигур с использованием 

команды «повтори». Запуск 

процедур на выполнение. 

 

Использование процедур 

в процедурах 1 

Рисование сложных фигур с 

использованием процедур в 

процедурах. 

 

2.Процедуры с 

параметрами  

(3 ч.) 

Параметр. Процедура с 

параметром. 

1 

Знакомство с понятием 

«параметр». Рисование фигур с 

использованием  процедур с 

параметрами.  Применение 

команды «крась». 

 

Рисуем правильные 

многоугольники 

1 

Рисование правильных 

многоугольников с 

использованием команды 

«повтори» и процедур с 

параметрами. 

 

Датчик случайных 

величин 

1 

Знакомство с понятием 

«случайная величина» 

Рисование снежинок с  

использованием  датчика 

случайных чисел.  

 

3.Рекурсивные 

процедуры (3 ч.) 

Понятие рекурсивной 

процедуры 
1 

Знакомство с понятием 

«рекурсия». Создание 

процедуры рисования квадрата 

и многократный ее вызов. 

 

Рекурсивные задачи 

1 

Рисование расширяющихся 

квадратов (иной правильной 

фигуры), квадратов (иной 

правильной фигуры), с 

поворотами с использованием 

рекурсивной функции. 

 

Управляемая рекурсия 

1 

Создание  и выполнение 

управляемых рекурсивных 

процедур (рисование квадратов 

с поворотами) с помощью 
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команд с условиями.  

4.Разработка 

многомодульных 

программ (2 ч.) 

Принцип модульности 

1 

Знакомство с понятием 

«модульность». 

Разбиение задачи построения 

улицы из нескольких домиков 

на подзадачи (модули). 

Построение блок- схем каждого 

модуля. 

 

Этапы решения сложных 

задач 

1 

Запись процедур каждого этапа 

(модуля) задачи на построение 

улицы из нескольких домиков. 

Создание команды выполнения 

задачи. Запуск и отладка 

проекта. 

 

5.Внедрение 

мультимедийных 

объектов (3 ч.) 

Внедрение музыки и 

звука 1 

Импортирование музыки и 

звука в проект. Проигрывание 

музыкальных файлов в проекте. 

 

Синхронизация 

процессов 

1 

Синхронизация двух процессов 

проигрывания звука и музыки  

в проекте с помощью команд: 

всегда, запусти, жди_пока, 

отмени.  

 

Запись звука 

 

Запись, прослушивание  и 

сохранение собственных 

звуков. Создание мультфильма 

«Приветствие» с 

использованием собственных 

звуков.  

 

6.Выполнение 

творческого 

проекта  (4 ч.) 

Выбор темы проекта и 

разработка этапов 

проекта 1 

Выбор темы проекта, 

планирование этапов проекта, 

построение блок-схем каждого 

этапа проекта. Рисование фона 

проекта 

 

Создание процедур 

этапов проекта. 

1 

Рисование фона проекта. 

Написание  процедур каждого 

этапа проекта, создание 

команды  и кнопки для запуска 

проекта. 

 

Компьютерный 

эксперимент и 

корректировка 

результатов проекта. 

1 

Отладка (тестирование) 

программ и модулей проекта.  

 

7. Презентация 

проекта (2 ч.) 

 

2 
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Материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

1. Операционная система – Windows XP 

2. ЛогоМиры 2.05 (демо) 

3. Tекстовый процессор Word 2003, 2007, 

4. Растровый графический редактор Paint,  

5. Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

6. Браузер (входит в состав операционных систем или др.) 

7. Мультимедийный проектор 

8. Акустические колонки 

9. Наушники 

10. Микрофон 
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6. Юдина. А.Г. Практикум по информатике в среде LogoWrirer: Пособие для учащихся 
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