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АЛГОРИТМЫ 

Второе полугодие посвящено работе с алгоритмами, обучению составлению 

различных алгоритмов и их применение в целесообразных ситуациях. Кроме 

самых простых линейных алгоритмов дети узнают о существовании 

алгоритмов с условиями. 

§ 16 «ШАГ ЗА ШАГОМ» 

Первое занятие второго полугодия посвящено новому для детей понятию 

алгоритма. Сначала вводится текстовое описание алгоритма, затем простая 

схема. Представление о блок-схемах будет формироваться позднее. Однако с 

первого же урока необходимо учить детей аккуратно и внимательно 

записывать алгоритм любыми способами.  

Важным моментом в обучении детей работе с алгоритмами является 

целеполагание: у любого задания, которое дети выполняют, должна быть 

понятная им цель, отличная от «составить алгоритм». Именно на этапе 

целеполагания в разборе каждого упражнения нужно выяснять, где может 

пригодиться тот алгоритм, который мы составляем.  

В начале занятия можно вспомнить предыдущие уроки информатики и в ходе 

учебной беседы выяснить, что все, с чем дети работали на прошлых уроках, 

подчиняется определенным правилам и выполняется по определенному плану.  

Задание № 1 

Предметные результаты:  

• Уметь структурировать текст для лучшей передачи информации.   

• Уметь отвечать на вопросы о возможных причинах и последст виях событий, 

описанных в тексте.  

УУД: 

• Познавательные  – установление причинно -следственных связей , построение 

логической цепи рассуждений ; регулятивные – планирование, коррекция .  

Предложим детям поработать с последовательностью действий. Не стоит 

сразу давать ей название «алгоритм». Первое задание ознакомительное, в нем 

строгая терминология не важна и не нужна. Знакомство с 

последовательностями действий мы начинаем со знакомой всем детям 

ситуации: перехода дороги. План действий при переходе дороги детям давно 

знаком, они достаточно легко смогут воспроизвести его. Заодно еще раз 

повторяем правильную последовательность, заботясь об усвоении правил 

дорожного движения. 
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Важно обратить внимание детей, что полученную последовательность 

действий можно записать текстом, а можно обозначить схемой с условными 

обозначениями. Но смысл не должен измениться, последовательность все 

равно понятна. 

Отвечая на вопросы к схеме, следует дать детям возможность порассуждать и 

задуматься. На вопрос «чего не хватает», дети наверняка скажут 

«пешеходного светофора». Обязательно попросите их запомнить этот ответ, 

ситуация с пешеходным переходом еще понадобится нам при изучении 

алгоритма с условием. 

После составления и чтения схемы можно привести детей к определению 

алгоритма и изучить определение, данное в учебнике. 

Задание № 2 

Предметные результаты:  

• Уметь составлять рассказ  по картинке, фотографии, схеме.  

УУД: 

• Познавательные  –построение логической цепи рассуждений ; регулятивные –  

планирование, коррекция.  

Следующее задание позволяет продолжить подготовку детей к работе с 

первыми их алгоритмами. Сложность заключается в том, что сначала дети 

должны разобраться в схематических рисунках, а затем составить не одну, а 

две последовательности, предварительно рассортировав значки на 2 группы. 

Таким образом, получается комплексное задание, которое, однако, не должно 

вызвать трудности у детей. После предварительной беседы, в ходе которой 

дети должны сами понять, что на схемах показаны 2 разные 

последовательности, можно дать задание по вариантам или по группам: 

каждый вариант/группа составляет свою последовательность. Таким образом, 

если дети достаточно легко восприняли тему, задание дается по вариантам с 

большой часть самостоятельного выполнения. Если дети испытывают 

затруднения, лучше дать его выполнит по группам, или, самый простой 

вариант (которого все-таки желательно избежать) – учебная беседа. 

Игра 

УУД: 

• управление поведением партнера — контроль, оценка его действий ;  
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Игра должна занимать 5 минут максимум и проводится в качестве полезного 

отдыха. Направлена на развитие внимания, координации движений, скорости 

мышления.  

Задание № 3 

Предметные результаты:  

•   Умение понимать, какие  команды доступны исполнителю.  

• Умение  составлять алгоритмы, предназначенные дл я получения  каких-либо 

результатов конкретным исполнителем.  

 УУД: 

• Познавательные  –построение логической цепи рассуждений ; регулятивные –  

планирование, коррекция.  

Последнее задание урока начинает целый цикл упражнений по прохождению 

лабиринта. Разумеется, детям надо не просто пройти лабиринт, а составить 

алгоритм для исполнителя – ракеты. В этом задании мы должны сначала 

обратить внимание детей на условия, которые даны. Нужно сразу приучить их 

читать условные знаки-команды, которые доступны исполнителю. В каждом 

упражнении разный набор команд, а, следовательно, разные пути решения, 

составления алгоритма. В данном случае, особенность задания в том, что 

ракета может двигаться боком без поворота. Любая работа по построению 

алгоритма должна вестись по следующему плану: 

1. Определить цель алгоритма. 

2. Определить исполнителя алгоритма. 

3. Выяснить набор команд, доступный исполнителю. 

4. Определить форму представления алгоритма: текстовая, устная, схема. 

5. Составить алгоритм. 

Прочитав задание, выполняем его с детьми по вышепредставленному 

алгоритму. Хорошей идеей будет выполнение задания «по цепочке». Не нужно 

дополнять задание просьбой записать команды, выполняем только устно. При 

любой форме составления алгоритма полезно считать количество шагов 

(пунктов) алгоритма.  

Затем как дополнение используется задание на определение истинности 

высказываний. В данном случае, задание помогает лучше проанализировать 

команды для исполнителя. Важно услышать детские мнения, что бы было, 

если бы эксперимент проводился в реальной жизни. Таким образом, дети, 

пусть на игровом примере, но уже учатся видеть последствия каких-либо 
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своих решений, понимают важность правильного выполнения любого 

задания.  

В конце занятия стоит обсудить с детьми, где они выполняют какие-либо 

действия по алгоритму, помогает ли им наличие четкого плана работы.  

 

 

 

§ 17 «ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ» 

Конечно, при работе с алгоритмами не все так просто. И даже дети это 

понимают. Этот урок отвечает на многие вопросы, которые могли возникнуть 

у ребят на прошлом занятии. На этом занятии появляется усложнение в виде 

условия. Поскольку на выполняемые действия влияет много факторов, они 

зависят от многих нюансов, нужно показать детям возможность задать 

условие алгоритма: при выполнении условия выполняем алгоритм. 

Задание № 1 

Предметные результаты:  

• Умение  составлять алгоритмы, предназначенные дл я получения каких-либо 

результатов конкретным исполнителем.  

УУД: 

• Познавательные  – установление причинно -следственных связей , построение 

логической цепи рассуждений ; регулятивные – планирование, коррекция.  

Первое задание как обычно является проблемным. Сначала дети ищут выход 

сами, затем сравнивают с тем, которое предлагается в учебнике. Проблемный 

вопрос – всегда ли мы можем начать выполнять алгоритм? Всегда ли 

одинаковый порядок действий в алгоритме? 

После обсуждения вопроса сравниваем ответы детей с решением, 

представленным в учебнике: ввести дополнительное условие. Обратите 

внимание на детей, которые предложат похожий вариант, на всех, кто 

предложит что-то добавить в алгоритм. Подобный выход из ситуации будет 

свидетельствовать о способности принятия нестандартных решений. 

Дальше с помощью схем учебника разбираем с детьми, как составляется 

алгоритм с условием. Обращаем внимание детей, что не всегда он необходим, 

т.е. условие – не обязательная часть алгоритма, но возможная. 
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Разумеется, при выполнении задания необходимо самостоятельно повторить 

правило перехода через дорогу, что является напоминанием о правилах 

дорожного движения и лишним никогда не бывает.  

Заодно можно напомнить ребятам, что подобные дополнения про условия они 

уже вносили на прошлом занятии в первый простой алгоритм. 

Задание № 2 

Предметные результаты:  

• Умение  составлять  алгоритмы, предназначенные для получения каких-либо 

результатов конкретным исполнителем.  

•  Умение выполнять алгоритмы, предназначенные для конкретного 

исполнителя  

УУД: 

• Познавательные  – установление причинно -следственных связей , построение 

логической цепи рассуждений; регулятивные – планирование, коррекция.  

Второе задание направлено на введение нового понятия «исполнитель 

алгоритма». В нем не повторяется алгоритм с условием, такой цели нет, цель 

– только введение нового понятия и отработка навыка составления и 

выполнения простого алгоритма. 

Важно обратить внимание детей на возможность различной записи команд 

алгоритма – в данном случае – схема.  

Данное задание можно реализовать в зависимости от предпочтений учителя 

несколькими вариантами. Можно выполнить его в парах: сначала дети 

самостоятельно выполняют действия, описанные в алгоритме, составляют 

свой алгоритм, затем обмениваются работами и по составленному товарищем 

алгоритму выполняют рисунок другим цветом. Можно выполнить задание в 

форме самостоятельной работы, если Вы считаете, что класс готов. 

Игра 

УУД: 

• управление поведением партнера — контроль, оценка его действий ;  

Вопреки традиции на этом уроке игра связана с темой занятия. Занять она 

должна минуты 3-5. Правила простые и описаны в учебнике. 

Задание № 3 

Предметные результаты:  
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• Умение  составлять алгоритмы, предназначенные дл я получения каких-либо 

результатов конкретным исполнителем.  

• Умение понимать, какие команды доступны исполнителю.  

 

УУД: 

• Познавательные  – установление причинно -следственных связей , построение 

логической цепи рассуждений ; регулятивные – планирование, коррекция.  

Заключительное задание урока направлено на отработку уже полученных 

навыков. Как было сказано ранее, цикл занятий с ракетой позволяет научиться 

определять доступный инструментарий и строить наиболее целесообразный 

алгоритм с учетом этого инструментария. В данном случае усложнение в 

появлении команды «повернуть», которая является отдельным шагом 

алгоритма. 

Отдельное задание, крайне важное, связано с условными обозначениями 

действий ракеты. Важно обсудить с детьми, какие мы можем использовать, а 

какие, по условию нет, обратить их внимание на то, что команд «двигаться 

боком налево/направо» в составляемом алгоритме не будет. В данном случае 

алгоритм составляется в письменной форме.  

Если дети начинают теряться или требуется повторное объяснение, можно 

изобразить лабиринт на меловой доске или вывести на смарт-доску и поверх 

каждой клетки, которую проходит ракета, писать команду, которую она 

выполняет. 

Рефлексией урока станет размышление о применении алгоритмов в разных 

профессиях. 

 

§ 18 «РАБОТАЕМ С УСЛОВИЯМИ» 

В этом уроке продолжается работа с условиями, однако есть еще одна важная 

цель: показать детям новый способ записи алгоритма. Это блок-схема. 

Аккуратно и осторожно нужно обращаться на этом уроке с понятиями и 

обозначениями – каждая деталь блок-схемы имеет свое назначение. 

Задание № 1 

Предметные результаты:  

• Умение  составлять алгоритмы, предназначенные дл я получения каких-либо 

результатов конкретным исполнителем.  

УУД: 
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• Познавательные  – установление причинно -следственных связей , построение 

логической цепи рассуждений, моделирование ; регулятивные – планирование, 

коррекция.  

Разбор начинается со сравнения двух алгоритмов. Что будет общего в 

алгоритме Маши и Вани? В чем будет разница? Будет ли у алгоритма общая 

часть? Перед тем, как записывать алгоритм, с детьми желательно устно 

составить оба алгоритма, чтобы они уже представляли себе, что им нужно 

записать. Тогда можно вводить блок-схему. 

Подробное описание необходимой записи есть в учебнике. Ключевые 

моменты: действие обозначается прямоугольником, условие – ромбом. Все 

действия и условия между собой связаны стрелками, обозначающими 

направление последовательности действий.  

После выполнения задания стоит обратить внимание детей на тот факт, что 

алгоритм и для Маши, и для Вани составлен один. Но пути исполнения в него 

могут быть разные, как и результаты. Также необходимо дать определение 

линейного и разветвленного алгоритма.  

Задание № 2 

Предметные результаты:  

• Умение  составлять алгоритмы, предназначенные для получения каких-либо 

результатов конкретным исполнителем.  

УУД: 

• Познавательные  – установление причинно -следственных связей , построение 

логической цепи рассуждений, моделирование ; регулятивные – планирование, 

коррекция.  

Второе задание предназначено для отработки умения составлять блок-схемы 

и работать с условиями. Важно вначале дать детям возможность самим 

подумать, может быть, обсудить в парах, сколько алгоритмов нужно составить 

в этом задании: один или два. Выслушать аргументы. Дети должны сами 

прийти к выводу, что здесь можно составить 1 алгоритм для обоих 

бутербродов. Стоит лишь добавить условие после действия нарезания хлеба. 

Условие может быть такое: «Нужен бутерброд с колбасой», если да, 

выполняются действия нарезания колбасы и т.д., если нет – действия 

нарезания сыра и т.д. 

Игра 

Предметные результаты:  
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• Умение  составлять алгоритмы, предназначенные дл я получения каких-либо 

результатов конкретным исполнителем.  

Снова игра связана с темой «алгоритмы». Занять она должна минуты 3-5. 

Правила простые и описаны в учебнике. Суть в том, чтобы зашифровать 

рисунок, создать алгоритм для графического диктанта. Соответственно, 

заранее нужно подготовить рисунки. 

Задание № 3 

Предметные результаты:  

• Умение  составлять алгоритмы, предназначенные  для получения каких-либо 

результатов конкретным исполнителем.  

• Умение понимать, какие команды доступны исполнителю.  

УУД: 

• Познавательные  – установление причинно -следственных связей , построение 

логической цепи рассуждений, моделирование ; регулятивные – планирование, 

коррекция.  

Несмотря на то, что в этом задании не требуется составление разветвленного 

алгоритма, а только линейного, здесь достаточно большой объем работы и с 

понятиями, и с составлением алгоритма. Сразу напоминаем детям, что при 

составлении алгоритма полезно считать количество шагов.  

Суть этого упражнения в том, что в некоторых случаях полезнее использовать 

команду «назад», чем разворачиваться и лететь носом вперед. Использование 

всех доступных команд – важная часть успеха в данном задании. Это не стоит 

сразу говорить детям, но после составления нескольких фрагментов алгоритма 

нужно поинтересоваться, использовал ли кто-нибудь команду «назад», и 

почему. Такой вариант объяснения лучше запомнится детям. 

На отдельное обсуждение нужно вынести вопрос 2 из «вопросов и заданий». 

Суть задания – дети должны понять, что в этом случае нужны 2 условия внутри 

1 алгоритма: первое условие – нужен бутерброд с колбасой (если да, то 

предлагаем действия, если нет – ставим второе условие), второе условие – 

нужен бутерброд с сыром (если да, выполняем действия для него, если нет – 

делаем бутерброд с вареньем). 

  

§ 19 «СОСТАВЛЯЕМ И ВЫПОЛНЯЕМ АЛГОРИТМЫ» 
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В этом уроке усложняются уже знакомые детям алгоритмы, отрабатывается 

навык самостоятельного составления алгоритмов. Дети знакомятся с 

алгоритмом с выбором. 

Задание № 1 

Предметные результаты:  

• Умение  составлять алгоритмы, предназначенные дл я получения каких-либо 

результатов конкретным исполнителем.  

УУД: 

• Познавательные  – установление причинно -следственных связей , построение 

логической цепи рассуждений, моделирование ; регулятивные – планирование, 

коррекция.  

Начало этого урока посвящено мотивации детей к дальнейшей работе с 

алгоритмами. Мы им напоминаем, что не просто так мы учимся составлять 

алгоритмы. Не просто ради упражнений, это поможет нам в дальнейшем в 

разных задачах и программировании. 

Первое задание довольное простое: нам необходимо закодировать рисунок 

так, как его будет затем рисовать компьютер. Ничего сложного в целом, нет, 

однако есть несколько методических моментов, о которых не стоит забывать. 

Во-первых, перед работой вместе с детьми нужно проанализировать, какие 

инструменты у нас есть для составления алгоритма. Во-вторых, можно 

подвести детей к идее, что изображение симметрично. Уточнить, какой 

инструмент мы можем добавить, чтобы облегчить себе работу. Предложить 

инструмент «отразить зеркально». 

Остальное задание не составит труда выполнить.  

Задание № 2 

Предметные результаты:  

• Умение  составлять алгоритмы, предназначенные дл я получения каких-либо 

результатов конкретным исполнителем.  

УУД: 

• Познавательные  – установление причинно -следственных связей , построение 

логической цепи рассуждений, моделирование ; регулятивные – планирование, 

коррекция.  

Следующее задание знакомит нас с алгоритмом с выбором. По сути, это тот 

же самый алгоритм с условием, в котором вместо ответов «да/нет» 

представлены имеющиеся варианты. Надо обратить внимание детей, на то, что 

по сути они уже знакомы с такой программой. Это задание дети вполне 
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способны выполнить сами, им не нужна командная работа. Если нет 

возможности работать в рабочей тетради, необходимо до начала выполнения 

задания подготовить для каждого ребенка клетчатое поле 4*7 клеток. На нем 

результаты каждого прохода алгоритма будут фиксироваться. Особенность 

этого алгоритма в том, что нам дано четкое количество повторений действий 

по алгоритму: 12. Больше никаких затруднений возникнуть не должно. 

Игра 

УУД: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и  сверстниками —  

определение цели, функций участников, сп особов взаимодействия;  

• управление поведением партнера —  контроль, коррекция, оценка его 

действий;  

Игра направлена на развитие логического мышления, умения предугадывать 

последствия своих действий, умения планирования. Подробное описание 

правил можно найти в части 1 учебника. 

 

Задание № 3 

Предметные результаты:  

• Умение  составлять алгоритмы, предназначенные дл я получения каких-либо 

результатов конкретным исполнителем.  

• Умение понимать, какие команды доступны исполнителю.  

УУД: 

• Познавательные  – установление причинно-следственных связей , построение 

логической цепи рассуждений, моделирование ; регулятивные – планирование, 

коррекция.  

Это задание из уже хорошо знакомого нам цикла заданий с ракетой. Все те же 

цели преследует упражнение: добиться от детей вдумчивого применения 

команд для исполнителя. Напоминаем о существовании движения назад у 

ракеты и полезности счета шагов. Можно задание выполнить устно, можно 

разным группам дать разные задания: некоторым группам составить только 

маршрут 1, остальным только маршрут 2. Но это стоит делать только в том 

случае, если работа с алгоритмами дается детям легко (а к этому занятию уже 

желателен такой результат). В противном случае, это еще одна возможность 

подробно разобрать задания.  
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§ 20 «ПРИДУМЫВАЕМ И СОСТАВЛЯЕМ АЛГОРИТМЫ» 

В этом уроке всего два задания, в отличие от предыдущих, однако над ними 

предполагается большая работа. Дети повторяют все, что они знают об 

алгоритмах, учатся самостоятельно составлять алгоритм с выбором и 

ограничением количества повторений действий, конструируют блок-схему. 

Задание № 1 

Предметные результаты:  

• Умение  составлять алгоритмы, предназначенные дл я получения каких-либо 

результатов конкретным исполнителем.  

УУД: 

• Познавательные  – установление причинно -следственных связей , построение 

логической цепи рассуждений ; регулятивные – планирование, коррекция.  

Это задание обратно упражнению с прошлого урока. Тогда мы выполняли 

действия по алгоритму, теперь, зная результат, этот алгоритм нам нужно 

самим составить. Старайтесь не давать детям смотреть в материалы 

предыдущего урока, тем самым проверяя, насколько дети понимают материал.  

На что важно обратить внимание: количество лампочек в задании ограничено, 

а значит, и количество повторений в алгоритме нужно указать.  

Вторая часть задания в правильной версии будет выложена на сайте. Важно 

будет подсчитать, сколько действий и каких нужно вписать в одно повторение, 

а можно сделать простой алгоритм без повторений, где пошагово расписать, 

что нужно делать. И каждую клетку проверять на цвет: если оранжевый, то 

перекрасить, если нет – идем дальше. 

Третья часть задания сложнее: детям надо придумать свой рисунок и составить 

алгоритм именно к нему.  

Задание № 2 

Предметные результаты:  

• Умение  составлять алгоритмы, предназначенные дл я получения каких-либо 

результатов конкретным исполнителем.  

УУД: 

• Познавательные  – установление причинно-следственных связей , построение 

логической цепи рассуждений, моделирование ; регулятивные – планирование, 

коррекция.  

• управление поведением партнера — контроль, оценка его действий ;  
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Это задание выполняется в парах. Кроме составления блок-схемы, ребята 

должны еще проконтролировать, правильно ли товарищ выполняет их 

алгоритм, соответственно, можно проверить, насколько правильно он 

написан. 

Игра 

УУД: 

• Коммуникативные  – планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками;  

Игра должна занимать 5 минут максимум и проводится в качестве полезного 

отдыха. Развивает умение просчитывать действия партнера на несколько 

шагов вперед. 

В целом, занятие достаточно сложное, в качестве рефлексии можно выяснить, 

какие понятия из информатики и отдельно из уроков по алгоритмам им 

пригодились на уроке. Также стоит обсудить все вопросы и задания к 

параграфу. 

 

 

§ 21 «СОРТИРУЕМ ПРЕДМЕТЫ» 

В этом занятии с детьми разбирается алгоритм сортировки. В целом, это 

просто новое применение алгоритма с разветвлением. Разберемся, где еще 

может применяться алгоритм, и как он может облегчить жизнь в некоторых 

профессиях. 

Задание № 1 

Предметные результаты:  

• Умение  составлять алгоритмы, предназначенные дл я получения каких-либо 

результатов конкретным исполнителем.  

УУД: 

• Познавательные  – установление причинно -следственных связей , построение 

логической цепи рассуждений ; регулятивные – планирование, коррекция.  

Это задание показывает, что такое алгоритм сортировки. Детям дается 

конструктор с несколькими действиями и несколькими условиями. Перед 

началом выполнения стоит предложить детям внимательно проанализировать 

имеющиеся в их распоряжении действия и условия, обсудить, всего ли 

достаточно. В ходе учебной беседы выяснить, что не хватает действия 
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«вернуться в начальное положение» (к банке с шарами). С использованием 

этой команды составить алгоритм. Для окончания алгоритма можно также 

придумать свою команду, например, «закончить/остановиться», а можно 

использовать «Вернуться в начальное положение». В первом условии можно 

обсудить с детьми, нужно ли слово «если» и как изменится условие без этого 

слова. В итоге можно прийти к выводу, что далеко не в каждом условии нужно 

использовать формулировку «если…». В остальном, задание не должно 

вызывать сложностей и не требует дополнительных обсуждений. 

Задание № 2 

Предметные результаты:  

• Умение  составлять алгоритмы, предназначенные дл я получения каких-либо 

результатов конкретным исполнителем.  

УУД: 

• Познавательные  – установление причинно -следственных связей , построение 

логической цепи рассуждений ; регулятивные – планирование, коррекция.  

Начать обсуждение стоит с вопроса, какие задания детям напомнило это 

упражнение. В целом, задание очень похоже на задание с ракетой. Работаем 

по плану, которому мы должны следовать все время изучения темы: 

1. Определить цель алгоритма. 

2. Определить исполнителя алгоритма. 

3. Выяснить набор команд, доступный исполнителю. 

4. Определить форму представления алгоритма: текстовая, устная, схема. 

5. Составить алгоритм. 

Обсудите с детьми, на каком этапе будет заметна разница в выполнении 

каждой из трех частей задания. Дети должны прийти к выводу, что различия 

будут уже на этапе определения цели алгоритма. ОТ желаемого результата 

будет зависит, какой алгоритм мы будем строить. 

Игра 

УУД: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и  сверстниками —  

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

• управление поведением партнера —  контроль, коррекция, оценка его 

действий;  

Игра направлена на развитие координации движений, внимания, умения 

предугадывать последствия своих действий. По времени рассчитана на 3-4 
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минуты и используется как динамическая пауза, хотя команды учителя можно 

назвать алгоритмом.  

Задание № 3 

Предметные результаты:  

• Умение  составлять алгоритмы, предназначенные дл я получения каких-либо 

результатов конкретным исполнителем.  

УУД: 

• Познавательные  – установление причинно -следственных связей , построение 

логической цепи рассуждений ; регулятивные – планирование, коррекция.  

Дети, которые внимательно прочтут задание, сразу увидят ловушку. В задании 

говорится про фрукты, а на иллюстрации только ягоды. Есть два варианта 

выполнения этого задания: либо открыть иллюстрацию из дополнительных 

материалов, либо составлять упрощенный алгоритм.  

Дети должны понять, что основной алгоритм будет алгоритм с разветвлением. 

В качестве условия можно установить продукт: хлеб, колбаса или сыр – если 

да, то на бутерброд, если нет – следующее условие: фрукт? – если да, то на сок, 

нет – на варенье. Повторить столько раз, сколько потребуется.  

Таким образом дети отрабатывают навык составления разных алгоритмов, 

используя их для сортировки. 

 

§ 22 «ПОВТОРЯЕМ РАБОТУ С АЛГОРИТМАМИ» 

Это заключительное занятие из третьей главы. Здесь важно дать детям как 

можно больше самостоятельности при выполнении заданий, при этом если 

возникают вопросы, можно дать ответить на них тем ученикам, кто хорошо 

разобрался в теме.  

Задание № 1 

Предметные результаты:  

• Умение  составлять алгоритмы, предназначенные дл я получения каких-либо 

результатов конкретным исполнителем.  

УУД: 

• Познавательные  – установление причинно -следственных связей , построение 

логической цепи рассуждений ; регулятивные – планирование, коррекция.  
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Это задание может быть выполнено в двух вариантах. Если класс с трудом 

воспринял тему, то составляем простой алгоритм: если цвет желтый, 

оранжевый, красный – рисуем осеннюю картину, в другом случае – зимнюю.  

Если класс легко воспринял тему, можно добавь в алгоритм элегантности. До 

введения условия можно прописать два действия: присвоить цветам 

«красный», «желтый», «оранжевый» значение «осенние», присвоить цветам 

«серый, коричневый, белый» значение «зимние». А затем вносим аккуратное 

условие: цвет осенний. Если да, закрашиваем левую картину, нет – правую. 

 Задание № 2 

Предметные результаты:  

• Умение  составлять алгоритмы, предназначенные дл я получения каких-либо 

результатов конкретным исполнителем.  

УУД: 

• Познавательные  – установление причинно -следственных связей , построение 

логической цепи рассуждений ; регулятивные – планирование, коррекция.  

Здесь напрашивается групповая работа. Каждая группа разрабатывает свой 

маршрут, после чего весь класс работает с результатами, сравнивает их и 

отвечает на вопросы к заданию. Никаких сложностей задание вызвать не 

должно. Упражнение направлено на повторение обычных линейных 

алгоритмов. 

Игра 

УУД: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и  сверстниками —  

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

• управление поведением партнера —  контроль, коррекция, оценка его 

действий;  

Игра направлена на развитие логического мышления, умения предугадывать 

последствия своих действий.  

Задание № 3 

Предметные результаты:  

• Умение  составлять алгоритмы, предназначенные дл я получения каких-либо 

результатов конкретным исполнителем.  

УУД: 

• Познавательные  – установление причинно -следственных связей , построение 

логической цепи рассуждений ; регулятивные – планирование, коррекция.  
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Задание достаточно интересное, поскольку дает детям большую свободу 

действий в рамках одного упражнения. Целесообразно дать ребятам 

самостоятельно выбрать признак: форму или цвет. Можно попросить их 

составить алгоритм, записать его блок-схемой и зарисовать результат 

выполнения алгоритма. В качестве небольшого отвлечения можно попросить 

в парах или группах показать другим, какой результат выполнения 

предполагает один ученик, остальные должны назвать признак, по которому 

проходит сортировка. В целом, с точки зрения составления алгоритмов также 

проблем возникнуть к этому времени уже не должно. 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 

Данная работа выполняется детьми самостоятельно. Выполнение заданий 

показывает уровень освоение темы «Алгоритмы». 

Задание № 1 

Предметные результаты:  

• Умение выполнять алгоритмы, предназначенные для получения каких-либо 

результатов конкретным исполнителем 

Задание детям хорошо знакомое, проверяет, как хорошо дети научились 

читать алгоритм с разветвлением. Результатом выполнения алгоритма будет 

вот такое расположение цветов:  

 

Задание № 2 

Предметные результаты:  

• Умение составлять алгоритмы, предназначенные для получения каких-либо 

результатов конкретным исполнителем.  

Задание направлено на выявление сформированности умения составлять 

алгоритм с разветвлением. Итоговый вариант алгоритма может выглядеть так:  

 

 

 

Цвет мяча - сиреневый ДА НЕТ 

Положить в 

сиреневую банку 

Цвет мяча - желтый ДА НЕТ 
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Задание № 3 

Предметные результаты:  

• Умение составлять алгоритмы, предназначенные для получения каких-либо 

результатов конкретным исполнителем.  

1. 2 вперед, поворот направо, 4 вперед, налево, 3 вперед, направо, 2 вперед. 

2. 2 вперед, поворот направо, поворот налево, 3 вперед, налево, 3 вперед, 

налево, 3 вперед, радиопередача, 3 назад, направо, 2 вперед. 

Вопросы:  

1. Короче путь до красного финиша. На 2 команды. 

2. 2 вперед, поворот направо, поворот налево, 3 вперед, направо, вперед, 4 

назад, направо, вперед, направо, 2 вперед. 18 команд. 

 


