«Среда программирования LOGOWRITER»
Конспект урока 
/6 класс/
Предмет: Информатика и ИКТ
Учитель: Козлова М. В.
Тип урока: урок изучения нового материала
Цели урока:
образовательная:
1.	Ввести понятие - среда программирования Logowriter, ознакомить с программой Logowriter. 
2.	Усвоить структуру программы Logowriter.
3.	Формировать первые навыки программирования.
развивающая:
1.	Развивать умения учащихся редактировать программные команды.
2.	Развивать умения работать по аналогии.
3.	Развивать устойчивый интерес к предмету.
воспитательная:
1.	Продолжить формирование информационной культуры школьников, их любознательности и познавательной активности.

Формы работы: фронтальная, групповая/единая/, практическая работа.

Задачи урока:
1.	Конспектирование основных понятий по ходу объяснения нового материала.
2.	Построение и разбор несложных программ (без компьютерный вариант).
3.	Выполнение практической работы за компьютером.
4.	Подведение итогов урока.

Необходимое обеспечение:
8 ПК;
Программная среда Logowriter;
раздаточный материал с заданиями.
Структура урока:
№ этапа
Название этапа
Продолжительность 
этапа
1 
Организационный момент.
5 мин.
2 
Изучение нового материала.
13 мин.
3
Практическая работа.
15 мин.
4 
Постановка домашнего задания.
5 мин.
5
Подведение итогов урока.
2 мин.

Ход урока:

№ этапа
Название этапа
Действия учителя
Действия учащихся
1 
Организационный момент
Приветствие. Постановка задач урока. Основные требования к работе учащихся.
С сегодняшнего урока и на протяжении 10 уроков мы будем работать в среде программирования Logowriter. 
Работа в данной среде заключается в написании программ, состоящих из команд, записанных на специальном языке программирования Лого. В результате выполнения этих программ компьютер может решать различные задачи.  Мы будем писать программы, в результате которых на  компьютере будут создаваться графические изображения.
Ваша задача: 
1.	Внимательно слушать.
2.	Записывать (т.е. конспектировать) новый материал в тетрадь. 
3.	Написать простые программы рисования заданных фигур и проверить их работу с помощью компьютера.

Итак, приступаем к изучению нашей темы урока: «Среда программирования  Logowriter».















Запись темы урока в тетрадь.

2 
Изучение нового материала
Среда программирования  Logowriter предназначена для решения различных задач путем написания программ, т. е. специальных команд на языке программирования Лого, управляющих объектом ″черепашка″. Вы спросите, почему черепашка? Так был назван первый робот, работающий под управлением компьютера  и выполняющий команды вперед, назад, повороты. Разработчикам языка Лого это название понравилось и они использовали его в среде Logowriter. 
Как же попасть в среду программирования Logowriter?
Учитель демонстрирует и поясняет увиденное. 
Для этого необходимо найти значок программы Logowriter на рабочем столе вашего компьютера и выполнить двойной щелчок левой кнопкой мыши по ярлыку программе. После этого перед нами откроется титульный лист программы. Выполнив щелчок левой кнопкой мыши или нажав клавишу Enter, входим в программу. Так как мы создаем свою программу, свой рисунок выполняем щелчок левой кнопкой мыши по надписи Новый лист. Как мы видим, поле программы Logowriter разделено на две части: поле ″черепашки″ и поле команд ″черепашки″. 
В поле черепашки будет появляться графическое изображение согласно заданным командам. Как выглядят эти команды и как правильно они записываются?
Сегодня мы рассмотрим две группы команд: простые команды и команды перемещения ″черепашки″. 
Простые команды:
ИГ - исходная графика. Экран приводится в первоначальное состояние, все рисунки уничтожаются, фон черный, черепашка в центре.
СЧ - спрячь черепашку. Для демонстрации рисунков.
ПЧ - покажи черепашку.
Команды перемещения:
ВП <число> - перемещение черепашки вперед (куда обращена голова), остается след в виде отрезка.
НД <число> - перемещение черепашки назад (в сторону хвоста), остается след в виде отрезка.
ЛВ <число> - поворот черепашки влево. Число - градусная мера угла поворота.
ПР <число> - поворот черепашки вправо. Число - градусная мера угла поворота.
Но для того чтобы получить именно то графическое изображение, которое мы задумали, необходимо также знать правила написания этих команд.
Правила написания команд:
1. Команды отделяются друг от друга пробелом.
2. После введения команды нажать клавишу Enter.
И последнее. Выход из программы осуществляется следующим образом: ИГ
                             ДОС.
Несмотря на то, что мы познакомились только с небольшим количеством команд, но, даже зная только эти команды можно уже создавать простые графические изображения.
И сейчас мы сначала вместе, а затем вы самостоятельно постараемся написать программы создания простых графических изображений.
Задание 1.  Написать программу рисования квадрата со сторонами 40х40.



ИГ 
ВП 40 ПР 90 ВП 40 ПР 90 ВП 40 ПР 90 ВП 40
СЧ
Задание 2.  Написать последовательность команд для вычерчивания фигуры:
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ИГ 
ПР 90 ВП 40 ЛВ 90 ВП 40 ПР 90 ВП 40 ПР 90 ВП 40 ЛВ 90 ВП 40 ЛВ 90 ВП 40 ПР 90 ВП 40 ПР 90 ВП 40 ЛВ 90 ВП 40
СЧ
Конспектирование.

3 
Практическая работа
Написать последовательность команд для вычерчивания фигуры: 



ИГ
ВП 60 ПР 90 ВП 60 ПР 90 ВП 60 ПР 90 ВП 60 НД 30 ПР 90 ВП 60 НД 30 ПР 90 ВП 30 НД 60 
СЧ
 Выполнение
практической
работы.
4
Постановка домашнего задания
Распределение заданий на дом.
Запись домашнего задания.
5
Подведение итогов урока
Выделение главного, изученного на уроке.
Определение типичных ошибок, пути их преодоления.






