
Урок 1. Логомиры. Черепашка. Основные 

команды 

 

Тема: Знакомство с Черепашкой. Основные 

команды. Перемещение Черепашки 
Черепашка находится в центре экрана, но может двигаться по экрану. 

Для того, чтобы переместить черепашку из центра экрана в другое место, нужно знать направление ее 

движения и сколько шагов ей надо пройти. 

1) Движение вперед (в том направлении, куда ориентирована голова черепашки ) происходит  

по команде  

вперед количество шагов 
Количество шагов задается числом. 

У данной команды есть сокращенный вариант:  

вместо слова вперед используется сокращение вп.  

(В дальнейшем будем использовать сокращенный вариант команд). 

. 

Например,  

  для того, чтобы черепашка прошла вперед 20 шагов, ей нужно дать команду 

   вп 20 

 

Между командой и числом необходим пробел. Черепашка выполнит команду после нажатия клавиши 

Enter. 

 
 конечное положение черепашки 

 

 

  вп 20      вп 40 
 

 
 

 

 

 

начальное положение черепашки   начальное положение черепашки 

 

 

 
2) Движение назад выполняется по команде  

  назад количество шагов 
Сокращенный вариант команды    нд количество шагов 

 

Например,  начальное положение черепашки 

 

  нд 50     нд 25 

            

            

            

            

             

               

   



 

  конечное положение черепашки 

Для того, чтобы перемещаться по всему экрану этих двух команд недостаточно. 

Как быть, если нужно переместиться в горизонтальном направлении?  

3) Команды поворота: 

 

поворот по часовой стрелке  команда  право количество градусов  

 

сокращенный вариант   пр количество градусов  
 

поворот против часовой стрелки   команда лево количество градусов 
 

 сокращенный вариант   лв количество градусов  

 
Количество градусов задается числом.  

(***В каких границах находится это число?***) 
 

Между командой и числом необходим пробел. 

Черепашка выполнит команду после нажатия клавиши Enter. 

 

Например,  

команда пр 30 означает поворот черепашки на 30 градусов по часовой стрелке. 

   

   начальное положение черепашки 

 

 

 

 

   30  

   положение черепашки после выполнения команды 

 

 команда лв 90 означает поворот черепашки на 90 градусов против часовой стрелки,  

и черепашка теперь будет ориентирована вот так: 

     

    начальное положение черепашки 

 

 

 

   90  

    положение черепашки после выполнения команды 

 

Все команды пишутся в командной строке или в поле команд после курсора ( мигающий белый 

квадратик). 

Команды пишутся маленькими буквами.  

При ошибочном написании команды выдается сообщение об ошибке красного цвета  

 

   НЕ ЗНАЮ КАК ВЫПОЛНИТЬ … 

 

Для исправления можно использовать клавиши:  

 

DELETE – удаление ошибочного символа, на который указывает курсор,  

 удаление находящегося слева ошибочного символа. 

 

 

А теперь давайте попробуем объединить команды перемещения и поворота. 

Предположим, что весь экран условно делится на четыре четверти. 



 

  

 II четверть  I четверть 

 

 

 

 III четверть  IV четверть 

 

 

4) У черепашки есть очень важный инструмент - перо. Его не видно на рисунке, но оно существует, 

и черепашка умело его использует. Она может поднимать и опускать перо. 

Соответствующие команды: 

  перо подними (сокращенный вариант) пп 
  перо опусти (сокращенный вариант) по 
 
При поднятом пере черепашка только перемещается, а вот если перо опущено, то черепашка рисует – 

оставляет след. 

 

         

        

        

        

        

        

        
 

Масштаб: 

 

10 

10 
15  

  

 
сг по пр 90 вп 20  лв 90 вп 10 пр 90 вп 10 пр 90 вп 20 
лв 90 вп 30 лв 90 вп 10 пр 90 вп 10 пр 90 вп 50 пр 90 
вп 10 пр 90 вп 20 лв 90 вп 30 лв 90 вп 20 пр 90 вп 10 
пр 90 вп 40 лв 90 вп 20 пр 90 вп 10 



 

Домашнее задание: Написать команды, которые 

нарисуют ваши инициалы. 


