
Хитрик Е.С 

Методическое планирование учебного занятия по информатике (начальная школа) 

 

Тема урока: Алгоритм 

Тип урока: Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

Цели урока:  

освоение знаний: формирование представления об алгоритмах;  

овладение умениями: составлять и выполнять алгоритмы, определять правильный порядок;  

воспитание личностных качеств: интерес к изучению информации, коммуникативных навыков; 

формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

- Научиться правильно выделять этапы и порядок выполнения в алгоритме; 

- Научиться выполнять алгоритмы; 

развитие: мышления, внимания, устной речи. 

 
Этапы урока Дидактические задачи 

этапа 

Содержание обучения Организация процесса 

обучения (методы, 

организационные формы, 

средства) 

Учебная деятельность учащихся 

(мотивы, внутренние и внешние 

учебные действия, 

контроль/самоконтроль) 

Организация 

начала урока  

Подготовка 

дидактического 

материала, подготовка 

учащихся к работе на 

уроке 

Объявление темы и целей 

урока. Обозначение плана 

проведения урока 

  

Подготовка к 

УПД 

(актуализация 

знаний) 

 

Актуализация 

представления об теме 

урока 

Вспоминаем, что понимается 

под понятием информатика и 

компьютер ее значение для 

человека.( Приложение 1) 

 

Метод: беседа 

Форма: фронтальная 

Средства: вопросы 

, Отвечают на вопросы , Задают 

свои  

Усвоение 

новых знаний 

(теоретический 

Формирование 

первоначальных знаний 

о алгоритмах 

Что такое алгоритм? 

Где в нашей жизни мы 

используем алгоритмы? 

Метод: беседа 

Форма: фронтальная 

Средства: интерактивная 

Слушают учителя, задают вопросы, 

отвечают на вопросы учителя.. 

Записывают важную информацию 



материал) 

 

Примеры алгоритмов 

(Приложение 2) 

доска (наглядные) в тетрадь 

Первичная 

проверка 

понимания 

учащимися 

нового 

материала 

 

Усвоение знаний об 

алгоритмах, этапы и 

порядок их 

выполнения;  

Игра в группах "Станции 

алгоритмов» 

Приложение 3 

Метод: эвристический 

Форма: групповая 

Средства: раздаточный 

материал  

Ученики получают карточки, в 

которых даны задания.  

Каждая группа выполняет задания, 

затем по очереди рассказывают у 

кого что получилось. 

Закрепление 

знаний  

 

Организация 

деятельности учащихся 

по применению 

полученных знаний о 

алгоритмах 

 

Практическое задание  за 

компьютером 

(Приложение4) 

Метод: исследовательский  

Форма: индивидуальная  

Средства: компьютер, 

тренажер   

Садятся за компьютеры, 

Открывают папку с созданием 

Выполняют практическое 

задание 

Задают вопросы 

Подведение 

итогов урока  

Анализ успешности 

овладения знаниями и 

способами 

деятельности. показ 

типичных недостатков 

в знаниях и способах 

деятельности о 

алгоритмах 

 

Что нового вы узнали на 

сегодняшнем уроке? 

Какие трудности возникли в 

игре 

Какие трудности возникли в 

практическом задании? 

Метод: беседа 

Форма: фронтовая 

Средства: вопросы 

Отвечают на вопросы  

 

  

 

 

 

 

 



Приложение 1 

-Что такое информатика? 

Информатика - наука, которая систематизирует приемы создания, сохранения, воспроизведения, 

обработки и передачи данных средствами вычислительной  

- Как вы думаете, может ли компьютер сам захотеть порисовать или поиграть? Может ли он самостоятельно, без 

участия человека, решить какую-то задачу или проблему?  

(Компьютер не может действовать самостоятельно. Для управления его действиями человек составляет подробные 

задания — компьютерные программы.) 

Приложение 2 

 

Алгоритм – это описание последовательности шагов, приводящих к требуемому результату. Исходные данные - 

алгоритм - результат. 

Чтобы описать действия надо разбить его на части, а части называют шагами. Если робот часто выполняет одно и то 

же задание, то удобнее сохранить его – в особой электронной памяти робота. План действий (последовательность 

шагов) – это и есть алгоритм действия. Вы уже умеете действовать по плану. План действий – это АЛГОРИТМ. 

Например, пришить пуговицу, убраться в комнате, сложить двузначные числа, открыть дверь ключом, сделать 

бутерброд, распорядок дня. Кто может привести свой алгоритм? 

Каждый шаг в алгоритме принято называть КОМАНДОЙ. В начале алгоритма принято записывать команду 

“НАЧАЛО”, а в конце – команду “КОНЕЦ”. 



 
 

 Приложение 3 

Игра в группах "Станции алгоритмов» 

 

Сегодня мы отправимся с вами в путешествия в страну Алгоритмов. 

Что бы добраться туда, нам необходимо остановиться в нескольких станциях, что бы получить ключики , которые 

помогут открыть нам дверь с стране алгоритмов. 
Станция 1. 

Составьте алгоритм из данных предложений: 

Петя позавтракал. 

Закрыл дверь. 

Открыл глаза. 

Увидел машину и остановился. 

Петя проснулся. 

Пошел в школу. 

Петя благополучно дошел до школы. 

Взял портфель. 

Оделся и умылся. 

Петя перешел дорогу. 



Машина проехала. 

Станция 2 

Кузнечик выполняет команды: 

Вперед 3 

Назад 2 

Кузнечик должен перейти из точки 0 в точку 5 

Какой он должен выполнить алгоритм? 

Станция 3 

Ответьте на вопрос 

Что такое алгоритм? 

Станция 4  

Старик должен переправить на лодке через реку волка, козу и капусту. Лодка может выдержать только старика и одного “пассажира”. В 

каком порядке старик перевезет пассажиров? Не забудь, что волк может съесть козу, а коза – капусту. Найди 2 варианта решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  4 

 
1. Придумай и напиши вопрос, который может отменить прогулку. 

 

нет 

да 

 

 

 

2. Составь алгоритм «Заваривание чая», расставь действия в нужном порядке: 

1. Залить кипятком заварной чайник. 

2. Вскипятить воду. 

3. Накрыть чайник специальной грелкой. 



4. Ополоснуть кипятком заварной чайник. 

5. Засыпать в чайник заварку. 

6. Подождать до полного заваривания 5 минут. 

7. Приготовить заварку. 

 

 

      

 

3. Составьте алгоритм своего дня.  

1Началом будет « Проснулся» 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 Конец «  Сделал уроки» 

У вас должно быть  в сумме не меньше семи пунктов.



 


