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ШАГИ И СОБЫТИЯ 

Последняя глава посвящена алгоритмам, управляемым событиями. Дело в 

том, что не каждый алгоритм, даже правильно составленный, будет работать в 

любой ситуации. По правде говоря, таких алгоритмов крайне мало, поскольку 

в любой ситуации присутствуют внешние факторы. О том, какие изменения 

вносятся в алгоритмы для учета таких факторов мы и обсудим в этой главе. 

§ 23 «ЧТО ТАКОЕ СОБЫТИЯ» 

Продолжая работать с алгоритмами, нужно предложить детям поразмышлять 

над тем фактом, что не все алгоритмы могут быть выполнены в разных 

ситуациях и при разных обстоятельствах. Беседу перед выполнением 

упражнений можно провести на основе диалога главных героев.  

Задание № 1 

Предметные результаты:  

• Умение определять логику поведения одновременно действующих 

исполнителей и реализовывать эту логику в алгоритмах, выпо лняемых при 

наступлении событий . 

УУД:  

• Познавательные  –  установление причинно-следственных связей ,  построение 

логической цепи рассуждений ; регулятивные –  планирование, коррекция . 

Предложим детям продолжение уже привычных им заданий с ракетой. Но в 

данном случае, путь ракете может перегородить блок. Тогда логично 

предположить, что у ракеты должна появиться возможность его обойти.  

Что важно понять – блок двигается независимо от ракеты по одному и тому же 

пути. А значит, в алгоритм движения ракеты добавляется условие: если 

впереди может оказаться блок – стоп. А вот как понять – может он оказаться 

на пути или нет – вопрос этого урока. 

Суть составления алгоритма, управляемого событием – просчитать действия и 

влияющие на них факторы. В данном случае, необходимо понять, в каком 

месте окажется блок, когда к нему подлетит ракета. Для этого составим 

алгоритм движения блока. Затем алгоритм движения ракеты до подлета к 

блоку. Затем, исходя из полученных алгоритмов, можем понять, нужно нам 

действие «стоп» для ракеты, или она сможет пролететь сразу.  

Ничего сложного, как видим, нет. Объясняя языком математики, можно 

сказать, что нужно составить систему алгоритмов.  



УМК «Информатика для всех»  Д.И. Павлов (под редакцией А.В. Горячева) 

 

Методические рекомендации  сост. А.В. Каплан 

2 класс 2 часть (уроки 25-32) 

 

Важно обратить внимание детей на тот факт, что если за шаг до клетки с 

блоком путь ракеты свободен, на следующий шаг блок опустится прямо 

на ракету! Т.е. нельзя сказать, что условие «впереди блок» заставит 

ракету остановиться. Наоборот, если за шаг до клетки с блоком путь закрыт, 

останавливаться не надо: на следующий шаг блок уедет в сторону (в 

соответствии со своим правилом движения).  

Задание № 2 

Предметные результаты:  

• Умение определять логику поведения одновременно действующих 

исполнителей и реализовывать эту логику в алгоритмах, выпо лняемых при 

наступлении событий . 

УУД:  

• Познавательные  –  установление причинно-следственных связей ,  построение 

логической цепи рассуждений ; регулятивные –  планирование, коррекция.  

Суть этого задания – лучше вникнуть в логику алгоритмов с несколькими 

исполнителями. Это достаточно простое задание, поскольку жук Б пройдет 

только 4 клетки, и лишь одна из них окажется пересекающейся с траекторией 

движения жука А. И только одну клетку (именно эту, клетку пересечения) 

жуку А надо перекрасить. Внимательно надо разобраться только с цветами, в 

которые жуки перекрашивают клетки, т.к. жук Б перекрасит клетку А1 в 

красный цвет, жук А её покрасит в желтый. Остальное просто.  

При разговоре с детьми здесь главный момент – обсудить событие, которое 

регулирует действия каждого жука. Для жука А таким событием становится 

движение жука Б, и наоборот.  

Игра 

УУД:  

• Коммуникативные  – умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)  

Игра займет достаточно большое количество времени – минут 10-12. За это 

время каждый участник успеет выполнить одно действие в рамках игры. 

Помогает детям научиться составлять тексты, используя заданную 

информацию. Помогает найти общий признак у разных событий, явлений, 

действий. Инструкция хорошо прописана в учебнике.  

Задание № 3 
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Предметные результаты:  

• Умение определять логику поведения одновременно действующих 

исполнителей и реализовывать эту логику в алгоритмах, выпо лняемых при 

наступлении событий . 

УУД:  

• Познавательные  –  установление причинно-следственных связей ,  построение 

логической цепи рассуждений ; регулятивные –  планирование, коррекция.  

Это задание серьезного уровня сложности. Целесообразно разделить его на 

три этапа: индивидуальная работа, работа в парах и учебная беседа. В первой 

части работы с заданием дети составляют алгоритм движения лазера на 30 

шагов. Это поможет им видеть, где будет лазер в любой момент движения 

мыши. Обязательно записывать не только команду, которую выполнит лазер, 

но и его координаты (столбец) на каждом шаге.  

Дальше даем ребятам работать в паре. Один из них каждый шаг следит и 

показывает местонахождение лазера, одновременно предлагая варианты 

движения мыши. Второй предлагает вариант движения мыши, фиксирует 

результаты.  

По итогам работы должен получиться такой алгоритм: 

Шаг 1 В Шаг вперед 

Шаг 2 Б Шаг вперед 

Шаг 3 А Шаг вперед 

Шаг 4 Б Шаг вперед (сыр Д5) 

Шаг 5 В Шаг наверх 

Шаг 6 Г Шаг налево (Е4) 

Шаг 7 Д Шаг налево 

Шаг 8 Е Шаг вверх (сыр) 

Шаг 9 Д Шаг вперед 

Шаг 10 Г Шаг вперед 

Шаг 11 В Шаг вперед 

Шаг 12 Б Шаг вперед 

Шаг 13 А Шаг вперед (сыр Б3) 

Шаг 14 Б Шаг назад 

Шаг 15 В Шаг назад 

Шаг 16 Г Шаг назад 

Шаг 17 Д Шаг назад 

Шаг 18 Е Шаг назад 

Шаг 19 Д Шаг наверх 

Шаг 20 Г Шаг налево 

Шаг 21 В Шаг налево 
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Шаг 22 Б Шаг налево (сыр Г2) 

Шаг 23 А Шаг назад 

Шаг 24 Б Шаг назад 

Шаг 25 В Шаг назад 

Шаг 26 Г Шаг наверх (сыр) 

Шаг 27 Д Шаг вниз 

Шаг 28 Е Шаг вниз 

Шаг 29 Д Шаг вниз 

Шаг 30 Г Шаг вниз 

Шаг 31 В Шаг вниз 

Шаг 32 Б  

 Должны быть пары, которые смогут составить подобный алгоритм, но если 

хронометраж не позволяет дать много времени на размышления, можно с 

помощью учебной беседы подвести детей к решению: главная проблема – 

получить сыр Б3, а значит, внимание должно быть приковано именно к нему. 

Этот кусок сыра мы можем получить только в том случае, если будем бежать 

сразу за лазером, иначе он нас заденет при возвращении со столбца А. После 

того, как будет дана такая рекомендация, дети должны справиться, по 

аналогии съев сыр Г2. 

Безошибочное составление подобного алгоритма говорит о высоком уровне 

подготовки детей по теме «Алгоритмы» и развитии их алгоритмического 

мышления. 

 

§ 24 «КОГДА ШАГАЕШЬ НЕ ОДИН» 

Поскольку тема алгоритмов с несколькими исполнителями и условиями, 

алгоритмов, управляемых событиями достаточно сложна, одного 

ознакомительного урока явно недостаточно. Продолжаем работать с темой, 

начатой в прошлом уроке. 

Любую работу с алгоритмом в этой части стоит проводить по уже знакомому 

нам плану анализа алгоритма, однако внеся в него несколько изменений: 

1. Определить исполнителей алгоритма.  

2. Определить цель каждого из исполнителей алгоритма. 

3. Выяснить набор команд, доступный каждому исполнителю. 

4. Выявить событие, влияющее на развитие алгоритма. 

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

6. Составить алгоритм или несколько взаимосвязанных алгоритмов. 
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Как видно, у нас появилось несколько важных уточнений, которые следует 

учитывать при разборе каждого упражнения. 

Задание № 1 

Предметные результаты:  

• Умение определять логику поведения одновременно действующих 

исполнителей и реализовывать эту логику в алгоритмах, выпо лняемых при 

наступлении событий . 

УУД:  

• Познавательные  –  установление причинно-следственных связей ,  построение 

логической цепи рассуждений ; регулятивные –  планирование, коррекция.  

Задание с разными лампочками может на первый взгляд показаться слишком 

сложным, однако это не так. Для наглядной демонстрации и выполнения 

упражнения разделите детей в группы по 4-5 человек. Суть в том, что каждый 

из них будет лампочкой. В группе, где 4 человека, следить за направлением 

тока будут все члены группы, в группе, где 5 человек, 5-ый ученик будет сам 

отслеживать, куда подается ток. А дальше работа простая. Уже на этапе 

демонстрации 2 секунды можно предположить, что произойдет на 3-ей 

секунде, на 4-ой, на 5-ой. При этом каждый из учеников фиксирует у себя на 

листочке/в тетради статус «своей» лампочки. Можно подготовить одну 

заготовку на группе, где каждый закрашивает именно свою клетку.  

Затем проверяем с решением, представленным в учебнике, и ради тренировки 

продолжаем алгоритм на 5-8 секунд. Если есть заранее подготовленное поле, 

детям в группах не составит труда понять, как будет развиваться действие. 

Задание № 2 

Предметные результаты:  

• Умение организовывать взаимодействия одновременно действующих 

исполнителей, поведение которых управляется наступающими событиями.  

УУД:  

• Познавательные  –  установление причинно-следственных связей ,  построение 

логической цепи рассуждений ; регулятивные –  планирование, коррекция.  

Задание уже давно полюбившееся детям. Усложнение заключается в том, что 

в данном случае в наличии 3 исполнителя: ракета и 2 блока. В таком случае 

будет удобно составлять 3 параллельных алгоритма. 

Заметьте, на этом этапе не предлагается составлять блок-схему для 

взаимодействия нескольких исполнителей, для ученика 2 класса это сложная, 
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почти неразрешимая задача. Если кто-то захочет, это можно дать в качестве 

усложнения. Но строго по желанию и без оценки результата в случае неудачи.  

 Блок 1 Блок 2 Ракета 

Шаг 1 Сверху Поперек Вперед 

Шаг 2 Поперек Справа Вперед 

Шаг 3 Снизу Поперек Вперед 

Шаг 4 Поперек Слева Стоп 

Шаг 5 Сверху Поперек Вперед 

Шаг 6  Справа Вперед 

Шаг 7  Поперек Вперед 

Шаг 8  Слева Поворот налево 

Шаг 9  Поперек Вперед 

Шаг 10  Справа Поворот направо 

Шаг 11  Поперек Вперед 

Шаг 12  Слева Вперед 

Шаг 13  Поперек Вперед 

Шаг 14  Справа Поворот направо 

Шаг 15  Поперек Вперед 

Шаг 16  Слева Вперед 

Шаг 17   Вперед 

Шаг 18   Вперед 

 

Еще один момент, алгоритм движения блоков можно прописывать только до 

прохождения этого блока. Желтый обозначена строка прохождения блока. 

Игра 

УУД:  

• Анализ объектов с целью выделения существенных признаков;  

• Коммуникативные  – умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации  

Игра занимает минуты 3-4, помогает расширять словарный запас детей и 

скорость мышления, так же косвенно развивает орфографическую зоркость.  

Задание № 3 

Предметные результаты:  

• Умение организовывать взаимодействия одновременно действующих 

исполнителей, поведение которых управляется наступающими событиями.  

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

логической цепи рассуждений ; регулятивные –  планирование, коррекция.  

Продолжения задания с жуками из прошлого урока. В 

учебнике иллюстрация может быть не ясной, 

поэтому привожу дополнительно еще одну. В ней в 

верхней строке отображены цвета, которые могут 

встретиться жукам на поле, во второй – цвета, в которые 

перекрашивает жук А, в третьей – цвета жука Б. При 

этом у жука А – алфавитное преимущество (т.е, если на 

одной клетке оказываются жук А и жук Б, красит клетку только жук А). 

В остальном, алгоритм усложняется не сильно, а потому подробному разбору 

задание не подлежит.  

Отдельно важно разобрать второй вопрос из блока «Вопросы и задания», т.к. 

по сути это рефлексия групповой работы. 

 

§ 25 «КОДИРУЕМ. ШИФРУЕМ» 

Этот урок по сути, отвлекает детей от алгоритмов, дает им немного 

расслабиться. Нельзя сказать, что они здесь вообще не работают с 

алгоритмами, но содержание занятия отличается. 

Задание № 1 

Предметные результаты:  

• Уметь выполнять задания, требующие понимания условных знаков.  

УУД:  

• Познавательные  –  моделирование, синтез ; регулятивные –  планирование, 

коррекция.  

Предложим детям расшифровать слова, дав правило расшифровки. Задание 

выполняется самостоятельно, в достаточно быстром темпе. В этом задании 

главный момент – обсуждение разницы между кодированием и шифрованием. 

В целом, объяснения на достаточно простом уровне, но детям этого 

достаточно для того, чтобы прочувствовать разницу между понятиями. 

Задание № 2 

Предметные результаты:  

• Уметь выполнять задания, требующие понимания условных знаков.  

УУД:  
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• Познавательные  –  моделирование, синтез ; регулятивные –  планирование, 

коррекция.  

В учебнике, к сожалению, использована не та иллюстрация. Оригинал 

записки смотрите на сайте. Именно с него надо начинать работу над шифром. 

Очень важно не спеша, в ходе учебной беседы привести детей к мысли об 

алфавите наводящими вопросами. Может, кто-то и сам догадается о правиле 

расшифровки. Можно спросить, как думают дети, зашифрованы слова или 

что-то иное? Если слова, что должно быть в каждом слове? Что могут означать 

числа? 

Далее дети спокойно самостоятельно или в группах расшифровывают 

послание.  

Игра 

УУД:  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и  сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных), синтез.  

Игра занимает минут 5-6, развивает пространственное и логическое мышление 

и умение планирования. Подробное описание правил можно увидеть в 

учебнике. 

Задание № 3 

Предметные результаты:  

• Умение составлять алгоритмы, предназначенные для получения каких-либо 

результатов конкретным исполнителем.  

УУД:  

• Познавательные  –  установление причинно-следственных связей ,  построение 

логической цепи рассуждений ; регулятивные –  планирование, коррекция.  

Последнее задание урока возвращает нас к изучаемой теме, но подано в 

игровой манере. По сути, дети играют в анаграммы, только с использованием 

алгоритма. Например, первый составляет алгоритм: Взять букву, 8 вправо, 

взять букву, 2 вправо, взять букву, 8 влево, взять букву. Передает соседу. Тот, 

выполнив алгоритм, получает слово пена. Алгоритм линейный, повторения 

теоретических понятий не требует. 

 

§ 26 «ПРОДОЛЖАЕМ КОДИРОВАТЬ» 
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Продолжаем тему прошлого урока. Рассмотрим более интересные варианты 

кодирования, такие как кодирование со смещением. Но и про алгоритм с 

несколькими исполнителями не забудем.  

Задание № 1 

Предметные результаты:  

• Уметь выполнять задания, требующие понимания  условных знаков.  

УУД:  

• Познавательные  –  моделирование, синтез ; регулятивные –  планирование, 

коррекция.  

В этом задании все остается на усмотрение учителя. Можно дать детям 

условие для размышления, поставив перед ними проблему, 

сформулированную Иваном. Можно сразу предложить из неё выход. В любом 

случае, первое задание выполняется в ходе учебной беседы и самостоятельной 

работы. Будет удобно, если перед глазами у детей будет созданная ими же (на 

это надо дать время) таблица с порядковым номером каждой буквы.  

A-1; Б-2; В-3; Г-4; Д-5; Е-6; Ё-7; Ж-8; З-9; И-10; Й-11; К-12; Л-13; М-14; Н-15; 

О-16; П-17; Р-18; С-19; Т-20; У-21; Ф-22; Х-23; Ц-24; Ч-25; Ш-26; Щ-27; Ъ-28; 

Ы-29; Ь-30; Э-31; Ю-32; Я-33. 

Таким образом, послание в записке: «Шифрование со смещением». Отсюда 

дети узнают, с каким видом шифрования они справились. Отдельно нужно 

обсудить, почему так называется этот вид шифра. 

Задание № 2 

Предметные результаты:  

• Умение организовывать взаимодействия одновременно действующих 

исполнителей, поведение которых управляется наступающими событиями.  

УУД:  

• Познавательные  –  установление причинно-следственных связей ,  построение 

логической цепи рассуждений ; регулятивные –  планирование, коррекция.  

Это задание очень резко возвращает нас в мир алгоритмов. Сразу нужно 

вспомнить, по какому плану мы анализируем предстоящую работу. 

Определяем цель. И так далее. Это серьезная работа, однако предполагается 

самостоятельное выполнение с последующей парной работой. Советую дать 

детям время составить алгоритмы для охранных лучей, это не так долго. Затем 

собрать алгоритм для кодирования слова. Обратите внимание детей, в какую 

сторону начинают двигаться лучи (на верхней строке, на стрелках 
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направления движения есть цифры 1 и 2, обозначающие очередность 

направления. Например, левый луч сначала пойдет налево.) Есть еще один 

момент, который важно обсудить с детьми до начала выполнения 

задания. В условных обозначениях не хватает одной важной команды: 

взять букву. Иначе мы не сможем уходить от лучей по клеткам с буквами, а 

это может понадобиться. Можно договориться, будет ли это отдельным шагом 

алгоритма, или будет считаться одной командой (например, «шаг налево и 

взять букву»). 

Пример алгоритма для слова КРОТ при наличии отдельного шага «взять 

букву»: 

 Луч 1 Исполнитель (имя) Луч 2 

Шаг 1 2 Шаг наверх 11 

Шаг 2 1 Шаг наверх 12 

Шаг 3 2 Стоп 11 

Шаг 4 3 Стоп 10 

Шаг 5 4 Стоп 9 

Шаг 6 5 Стоп 8 

Шаг 7 4 Шаг влево 9 

Шаг 8 3 Шаг влево 10 

Шаг 9 2 Шаг влево 11 

Шаг 10 1 Взять букву 12 

Шаг 11 2 Шаг вправо 11 

Шаг 12 3 Шаг вниз 10 

Шаг 13 4 Шаг вправо 9 

Шаг 14 5 Шаг вправо 8 

Шаг 15 4 Шаг влево 9 

Шаг 16 3 Шаг влево 10 

Шаг 17 2 Взять букву 11 

Шаг 18 1 Шаг вправо 12 

Шаг 19 2 Шаг вправо 11 

Шаг 20 3 Взять букву 10 

Шаг 21 4 Шаг вправо 9 

Шаг 22 5 Шаг вверх 8 

Шаг 23 4 Взять букву 9 

 

Если позволяет хронометраж, потом отдельно составляем алгоритм для слова 

из 5 букв. Если нет, то либо сразу по вариантам даем задание одним 4 буквы, 

другим 5, либо оставляем в качестве домашнего задания. 

Игра 
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УУД:  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и  сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных), синтез.  

Игра занимает минут 5-6, развивает пространственное и логическое мышление 

и умение планирования. 

Задание № 3 

Предметные результаты:  

• Уметь выполнять задания, требующие понимания условных знаков.   

• Умения 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 заданию №1. Там было готовое послание, которое нужно 

было расшифровать. Здесь же такое послание нужно создать. Достаточно 

интересное задание, поскольку детям нужно подсказать один выход: не 

говорить соседу, какой именно принцип шифрования из двух предложенных 

ребенок выбрал. Пусть партнер сам разбирается. Это добавит интереса и при 

разгадывании. А все остальные рекомендации к такому типу заданий уже 

даны.  

 

§ 27 «ДВА ИСПОЛНИТЕЛЯ – ОДНА ДОРОГА» 

Это занятие предназначено для отработки навыков составления алгоритма с 

несколькими исполнителями. Здесь же составляются блок-схемы для таких 

алгоритмов.  

Задание № 1 

Предметные результаты:  

• Умение определять логику поведения одновременно действующих 

исполнителей и реализовывать эту логику в алгоритмах, выпо лняемых при 

наступлении событий . 

УУД:  

• Познавательные  –  установление причинно-следственных связей ,  построение 

логической цепи рассуждений ; регулятивные –  планирование, коррекция.  
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Задание похоже на задание с жуками из предыдущих уроков, но теперь вместо 

алфавитного преимущества составляется особый алгоритм действий повара.  

Обратите внимание, что для каждого повара создается свой алгоритм. 

Сложность может возникнуть на том моменте, когда повара возвращаются 

обратно: важно просчитать, чтобы они не пересеклись на этом этапе.  

Проверить, кто войдет в коридор, кто должен остановиться. По сути, задание 

на закрепление навыка работы по алгоритму с двумя исполнителями. 

Задание № 2 

Предметные результаты:  

• Умение определять логику поведения одновременно действующих 

исполнителей и реализовывать эту логику в алгоритмах, выпо лняемых при 

наступлении событий . 

УУД:  

• Познавательные  –  установление причинно-следственных связей ,  построение 

логической цепи рассуждений ; регулятивные –  планирование, коррекция.  

Усложненное задание, напоминает ракету и блоки, только в данном случае 

роботы ходят по квадрату, что дает нам больше вариантов для действия. Но и 

добавляется условие: не стоять с роботом на соседней клетке. Способ решения 

прежний: прописать алгоритм движения каждого робота параллельно с нашим 

движением.  

Не учитываем условие движения, заданное в учебнике. Роботы двигаются 

по часовой стрелке – это все, что нам нужно знать о их алгоритме движения.  

Остальное – дело уже знакомой детям техники. Можно на этом этапе 

попробовать устроить соревнование на скорость составления алгоритма. Но 

только в том случае, если Вы уверены в своих учениках, иначе такое задание 

может их демотивировать.  

Игра 

УУД:  

• Анализ объектов с целью выделения существенных признаков;  

• Коммуникативные  – умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации  

Игра занимает минуты 3-4, помогает расширять словарный запас детей и 

скорость мышления, так же косвенно развивает орфографическую зоркость.  

Задание № 3 

Предметные результаты:  
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• Умение определять логику поведения одновременно действующих 

исполнителей и реализовывать эту логику в алгоритмах, выпо лняемых при 

наступлении событий . 

УУД:  

• Познавательные  –  установление причинно-следственных связей ,  построение 

логической цепи рассуждений ; регулятивные –  планирование, коррекция.  

Задание на закрепление умения составлять алгоритм с несколькими 

исполнителями. Не забываем о пользе команды «назад» по сравнению с 

разворотом. Это сокращает количество шагов в алгоритме. Именно эту 

особенность можно использовать при обсуждении результатов работы: у детей 

может получиться разное количество шагов в алгоритмах для одной и той же 

тележки. Спросите их, как они думают, почему так получилось. 

Поинтересуйтесь, заметили ли дети пользу анализа всех доступных им команд. 

Это достаточно важный момент, который не стоит упускать. К тому же, он 

создаст эффект «ловушки», что мотивирует детей к дальнейшей работе над 

темой. 

 

 

§ 28 «НЕСКОЛЬКО ИСПОЛНИТЕЛЕЙ – КОМАНДНАЯ РАБОТА» 

Это занятие предназначено для завершения отработки навыков составления 

алгоритма с несколькими исполнителями. Здесь дети могут увидеть, что у них 

остались вопросы или наоборот, им все ясно. Задания различные, добавляется 

работа с логическими задачами с помощью алгоритма.  

Задание № 1 

Предметные результаты:  

• Умение определять логику поведения одновременно действующих 

исполнителей и реализовывать эту логику в алгоритмах, выпо лняемых при 

наступлении событий . 

УУД:  

• Познавательные  –  установление причинно-следственных связей ,  построение 

логической цепи рассуждений ; регулятивные –  планирование, коррекция.  

Это действительно игра, проводится в парах. В спорных ситуациях, если кто-

то хочет раньше зайти на клетку, дети должны договориться. Для класса, в 

котором недостаточно хорошо развиты коммуникативные навыки и умение 

договариваться существует еще один вариант. Добавить соревновательный 



УМК «Информатика для всех»  Д.И. Павлов (под редакцией А.В. Горячева) 

 

Методические рекомендации  сост. А.В. Каплан 

2 класс 2 часть (уроки 25-32) 

 

момент не только внутри пары, но и внутри класса – какая пара быстрее 

справится с лабиринтом. Таким образом, дети не захотят тратить время на 

спор, кто первым зайдет на клетку, а быстро договорятся и продолжат 

прохождение дальше. Остальное лежит в рамках ранее изученных тем. 

Задание № 2 

Предметные результаты:  

• Умение определять логику поведения одновременно действующих 

исполнителей и реализовывать эту логику в алгоритмах, выпо лняемых при 

наступлении событий . 

УУД:  

• Познавательные  –  установление причинно-следственных связей ,  построение 

логической цепи рассуждений; регулятивные –  планирование, коррекция.  

Это новое для нас задание – решение логической задачи средствами 

алгоритмов. При этом весьма понятное детям – каждый из них, кто хоть раз 

планировал отпраздновать свой день рождения с друзьями знает, как нелегко 

бывает усадить всех за один стол. Задание можно обсудить с детьми, 

выслушать, как они считают, какой будет порядок решения задачи.  

Затем попробуем выполнить только первое условие и рассадить гостей по 

принципу «мальчик – девочка». Получается такая рассадка: Ольга, Виктор, 

Татьяна, Василий, Василиса, Павел, Анна, Роман, Дарья, Олег. (Предположим. 

На самом деле, варианты могут быть самые разные). А теперь проверяем, все 

ли дополнительные условия выполнены и меняем местами кого-то из ребят, 

если это необходимо. 

Просим детей проанализировать главное условие и дополнительное. Видим 

несоответствие: рассматривая условие А видим, что и так рядом с Василисой 

не могут сидеть Таня и Даша – у нас главное правило, что рядом с девочкой 

будут сидеть только мальчики. Попросите детей правильно расставить 

дополнительные условия. Получится, что Василисе подходит условие Б, 

Роману – А или В, Олегу также А или В. Распределение условий мальчиков не 

имеет значения: возможны оба варианта. Предположим, Роман – А, Олег – В. 

Проверяем, все условия. По нашей рассадке Василиса сидит как положено, 

рядом с Романом сидит Дарья – пересадим её, поменяв местами с какой-

нибудь другой девочкой, например, с Татьяной, но помним, что Дарья не 

должна сидеть и рядом с Олегом. Проверяем условие Олега – оно тоже 

выполнено. Получается, мы выполнили все алгоритмы и нашли решение.  
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Задание с приездом гостей в обратном порядке нужно дать детям решить 

самостоятельно. Пусть у них получится какой-нибудь другой вариант 

рассадки. 

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, умения планирования. Подробное описание 

правил можно найти в части 1 учебника. 

Задание № 3 

Предметные результаты:  

• Умение определять логику поведения одновременно действующих 

исполнителей и реализовывать эту логику в алгоритмах, выполняемых при 

наступлении событий . 

УУД:  

• Познавательные  –  установление причинно-следственных связей ,  построение 

логической цепи рассуждений ; регулятивные –  планирование, коррекция.  

Что нужно учитывать в этом задании: решение должно быть как можно более 

рациональным. Второй садовник может взять все три саженца за раз, т.е. ему 

не надо каждый раз возвращаться за саженцами. Теперь думаем, кто из них 

начнет движение первым, и кто какую роль будет выполнять. Вариантов 

несколько: либо красный садовник идет за лопатой, а синий за саженцами, но 

тогда они столкнутся на дорожке. Можно присудить красному нести саженцы, 

а синему – копать. Тогда они не столкнутся. Оба варианта возможно, дети 

могут выбрать любой удобный им вариант. Но рациональнее второй, на это 

стоит обратить их внимание после учебной беседы на тему, какому садовнику 

присудить какое действие. 

Следующий интересный момент – в условии нигде не сказано, что обязательно 

нужно выкопать яму, посадить саженец и закопать его сразу. Можно, 

например, сначала выкопать все ямы, посадить все саженцы, закопать все ямы.  

Составим примерный алгоритм для садовников.  

 Красный Синий 
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Шаг 1 Вниз Вверх 

Шаг 2 Вниз Вверх 

Шаг 3 Вниз Взять  

Шаг 4 Взять три саженца Вниз 

Шаг 5 Вверх  Вправо 

Шаг 6 Вправо Вверх 

Шаг 7 Вперед Выкопать 

Шаг 8 Вперед Вниз 

Шаг 9 Вверх Выкопать 

Шаг 10 Поставить Вниз 

Шаг 11 Вниз Выкопать 

Шаг 12 Поставить Влево 

Шаг 13 Вниз Вверх 

Шаг 14 Поставить Закопать 

Шаг 15 Стоп Вниз 

Шаг 16 Влево Закопать 

Шаг 17  Вниз  

Шаг 18  Закопать 

Вот так выполнится задание. 16 шагов для первого садовника и 18 для второго.  

Если дети придумают какой-то другой алгоритм, предложите им сравнить с 

этим и рассказать, в чем разница, какой из алгоритмов рациональнее. 

 

§ 29 «ПОБОЛЬШЕ СОБЫТИЙ» 

Это занятие предназначено для завершения отработки навыков составления 

алгоритма с несколькими исполнителями. Здесь дети могут увидеть, что у них 

остались вопросы или наоборот, им все ясно.  

Задание № 1 

Предметные результаты:  

• Умение определять логику поведения в алгоритмах, выполняемых при 

наступлении событий . 

УУД:  

• Познавательные  –  установление причинно-следственных связей ,  построение 

логической цепи рассуждений ; регулятивные –  планирование, коррекция.  

Задание безусловно простое по сравнению с предыдущими. Здесь моментов 

два: во-первых, нужно установить энергоемкость ореха. Это может быть +2 

зоны, либо +3 зоны. Во-вторых, обсудите с детьми до начала выполнения 

задания, какая шубка должна быть у белки на выходе в зиму: летняя, или её 
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нужно поменять на зимнюю? Вот после того, как ясно, что белка обязательно 

в зимней шубке должна оказаться на границе зимы, и ясно, что важно считать 

количество зон, которые белка может пройти после подкрепления орехами, 

можно начинать работу. В принципе, дальше ничего сложного нет.  

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, умения планирования. Условие хорошо 

прописано в учебнике, гоночную трассу нужно нарисовать заранее от руки 

любой формы, это абсолютно не важно. Более того, даже хорошо, если они все 

получатся разные. Это абсолютно абстрактная трасса. 

Задание № 2 

Предметные результаты:  

• Умение определять логику поведения одновременно действующих 

исполнителей и реализовывать эту логику в алгоритмах, выпо лняемых при 

наступлении событий . 

УУД:  

• Познавательные  –  установление причинно-следственных связей ,  построение 

логической цепи рассуждений ; регулятивные –  планирование, коррекция.  

Это уже привычное задание для детей. Определимся с предметами, которые 

нужно взять в каждом из случаев:  

1) Для дождливой погоды – зонт, сапоги, плащ. 

2) Для солнечной – очки, шляпу, кеды. 

Суть в том, чтобы просчитать параллельно алгоритм движения двери и 

жителя. Но, в отличие от предыдущих заданий, через эту дверь надо пройти 

дважды: от выхода к вещам и от вещей к выходу.  

Задание можно дать для самостоятельной работы. Можно в паре, каждый 

ребенок отвечает за свой сценарий погоды, а затем проверяет алгоритм соседа. 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 
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Данная работа выполняется детьми самостоятельно. Выполнение заданий 

показывает уровень освоение темы «Шаги и события». 

Задание № 1 

Предметные результаты:  

• Умение понимать правила, которым следуют одновременно действующие 

исполнители, которые выполняют свои команды до тех пор, пока не поступит 

команда «остановить все действия». 

В этом задании ориентируемся на уже представленный способ расшифровки 

условия: жук А – вторая строчка таблицы, жук Б – третья. Также не забываем 

о алфавитном преимуществе. 

Поле после выполнения задания будет выглядеть так: 

 А Б В Г Д Н Ж З И 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

 

Задание № 2 

Предметные результаты:  

• Умение определять логику поведения одновременно действующих исполнителей и 

реализовывать эту логику в алгоритмах, выполняемых при наступлении событий.  

В этом задании, к сожалению, опечатка. Ребенок выполняет задание, 

разумеется, самостоятельно, прописав алгоритмы для обоих исполнителей. 

Задание № 3 

Предметные результаты:  

• Уметь выполнять задания, требующие понимания условных знаков.   

Послание зашифровано шифром «А-1». Текст: «Вы хорошо поработали 

До новых встреч». 

 

Удачи! 

 


