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 В СРЕДЕ ЛОГОМИРОВ 

Аннотация: логоМиры являются исключительной средой в осуществлении 

проектной деятельности учащихся. ЛогоМиры являются средством, позволяю-

щим интегрировать курсы информатики и математики. Совершая увлекатель-

ное путешествие в страну ЛогоМиры, учащиеся познают новую среду програм-

мирования. 
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ЛогоМиры – универсальная учебная компьютерная среда на базе языка 

Лого. Программная среда позволяет работать с графикой, текстом, звуком, управ-

ляя таким объектами, как черепашки. 

Цель проектной деятельности: изучение среды ЛогоМиры, создание графи-

ческих объектов, рисунков, используя возможности программы. 

Задачи: 

– изучить литературу по среде ЛогоМиры; 

– рассмотреть окно программной среды; 

– научиться составлять команды для исполнителя Черепашка; 

– создать рисунки, управляя виртуальным исполнителем. 

Продукт проекта: реферат, рисунки. 

ЛогоМиры – эта программа (рис. 1) позволяет создавать объекты с задан-

ными свойствами (линии, прямоугольники, эллипсы определенного цвета и раз-

мера) и производить над ними различные действия при помощи мыши, напри-

мер, копировать и перемещать. ЛогоМиры отличает то, что в ней есть объекты, 

которые могут «сами» производить некоторые действия (перемещаться, повора-

чиваться), а также менять свои свойства (например, форму, размеры, цвет). В 
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ЛогоМирах есть встроенный графический редактор для красочного оформления 

микромира, музыкальный редактор и список звуков для его озвучивания, «гарде-

роб» с разнообразными «костюмами» для черепашек. 

 

Рис. 1 

 

Черепашкой можно управлять, задавая ей команды: можно перемещать, по-

ворачивать ее и даже изменять ее свойства (например, цвет). 

Команды Черепашки: 

ПО – «перо опустить» – черепашка опускает перо на лист, чтобы оставлять 

за собой след. 

ПП – «перо подними» – черепашка отрывает перо от листа, чтобы двигаться, 

не оставляя следа. 

СГ – «сотри графику» – экран очищается, черепашка возвращается в исход-

ное положение – «домой» 

Вперёд назад – для передвижения черепашки по прямой линии. 

Направо налево – Для поворотов используются команды с указанием угла 

поворота черепашки относительно исходного направления; угол задается в гра-

дусах. 
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Примеры работ учащихся: 

 
 

Используя инструкцию Черепашки и применяя цикл (много раз), получили 

следующие фигуры: 

 

Рис. 2 
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В процессе работы в среде ЛогоМиры учащиеся знакомятся с новыми поня-

тиями, применяют знания по геометрии, создают рисунки, посредством управле-

ния виртуальным роботом Черепашка. 

Проекты учащихся получаются интересные, красочные и индивидуальные. 

Исполнитель Черепашка выполняет все творческие фантазии ребят. 

 

Рис. 3 

 

 

Рис. 4 
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