
 

 

 

 

  



Интерактивные миры для знакомства детей с программированием. 

Свободно распространяемая программная система для изучения азов программирования 
дошкольниками и младшими школьниками. ПиктоМир позволяет ребенку "собрать" из 
пиктограмм на экране компьютера несложную программу, управляющую виртуальным 
исполнителем-роботом. ПиктоМир в первую очередь ориентирован на дошкольников,  

еще не умеющих писать, или на младшеклассников, не очень любящих писать. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Сегодняшние дети уже с трех-четырехлетнего возраста имеют опыт 
"пультового" управления бытовыми приборами - телевизорами, проигрывателями, 
электронными игрушками.  Отсюда совсем недалеко и до понятия программа.  

 Если пяти-шестилетнему ребенку дать новую игрушку с пультом управления, 
объяснить, как устроена игрушка, какие кнопки-команды есть на пульте и какую 
задачу управления игрушкой нужно решить, то ребенок окажется способным не 
только решить задачу методом проб и ошибок, но и будет способен объяснить ЕЩЕ 
ДО НАЧАЛА РЕШЕНИЯ, какие кнопки на пульте управления и в какой 
последовательности нужно нажать, чтобы достигнуть намеченной цели.  

Это значит, что "в голове" у ребенка ЕСТЬ программа - план будущей 

деятельности. А вот средств, инструментов выразить этот план в какой-то 

материальной форме у ребенка, еще не умеющего читать и писать - НЕТ.  
При этом, ПиктоМир - система ограниченного назначения и применения; она 

ориентирована на бестекстовую работу. Любые понятия, которые естественно 
выражать в текстовом виде, в ПиктоМире отсутствуют.  Исполнителю позволяют 

"пиктографическими" средствами проиллюстрировать действия в программе. 
Ссылка https://piktomir.ru/ 
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ПервоЛого 4.0. Интегрированная творческая среда 

 ПервоЛого — универсальная проектная среда на базе языка Лого для 
начального и дошкольного образования. В ПервоЛого можно создавать проекты, даже 
не умея читать и считать — как очень простые, состоящие из картинки и текста или 
звука, так и весьма сложные, включающие в себя различные запрограммированные 
объекты, роль которых исполняет черепашка. 

Написать программу в ПервоЛого очень просто: вся последовательность команд 
собирается, словно из кубиков, из элементарных действий, представленных в виде 
понятных и наглядных картинок-пиктограмм. 

ПервоЛого может использоваться на занятиях по обучению грамоте и 
компьютерному письму, для развития речи, творческих и математических 
способностей детей, алгоритмического мышления, освоения компьютерных 
мультимедийных технологий и основ программирования, а также навыков 
коллективной работы.  

  



Ребенку, освоившему в начальной школе ПервоЛого, не составит труда перейти к 
работе в ЛогоМирах со всеми ранее созданными им проектами. При этом в единой 
среде ребенок живет от 1-го до 9-го класса. 

Программа платная, но на сайте  http://www.int-edu.ru/content/pervologo-40-
integrirovannaya-tvorcheskaya-sreda  можно скачать демоверсию и попробовать 
познакомиться с новой средой. Все уроки просматриваются на YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=PwcwMeA9UsM  
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Желаем вам успехов! 

 

 


