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Урок-игра по теме: "Алгоритмы и исполнители" 5 класс. 
 
Тема:  Алгоритмы и исполнители 
Тип урока: комбинированный (урок формирования знаний и применение 

их на практике). 
Вид: урок-игра. 
Формы работы: индивидуальная, в парах, устная, письменная. 
Метод обучения: Репродуктивный, информационный, частично-

поисковый. 
Межпредметные связи: применение полученных знаний, умений и 

навыков в учебной и повседневной жизни.  
Цели урока:  

1. образовательные: 
o Проверить качество усвоения учебного материала по теме 

«Компьютер и информация»; 
o Сформировать представление об алгоритме и исполнителе как 

фундаментальном понятии информатики. 
2. развивающие: 

 знакомство с историей понятия « алгоритм». 
 формирование интереса к учению; 
 Развитие логического, алгоритмического мышления; познавательного 

интереса, творческой активности учащихся. 
 развивать умения рационально организовать свою деятельность. 
 Прививать исследовательские навыки; 
 Развитие способности к самоконтролю и самоанализу. 

3. Воспитательные: 
 Воспитание патриотизма, уважение к товарищам, находчивость, умение 

работать в команде, оказывать помощь слабым учащимся. 
 Формирование особого стиля культуры человека, составляющими 

которого являются: целеустремленность и сосредоточенность, объективность и 
точность, логичность и последовательность в планировании и выполнении своих 
действий, умение четко и лаконично выражать свои мысли, правильно ставить 
задачу и находить окончательные пути ее решения, быстро ориентироваться в 
стремительном потоке информации. 
 

Оборудование урока:  
 компьютеры IBM PC с операционной системой MS Windows XP и MS 

Office XP;  
 мультимедийный проектор;  
 программа-презентация по теме урока;  
 учебная программа “ Star Student – 4 класс – Алгоритмы из жизни.” 
 Приложение к «Детской энциклопедии Кирилла и Мефодия» - «Мир 

Информатики». 
План урока. 
1) Организация. 
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2) Повторение. Подготовка учащихся к активной учебно-познавательной 
деятельности на основном этапе урока.  

3) Получение новых знаний. 
4) Физкультминутка. 
5) Практикум. 
6) Гимнастика для глаз. 
7) Подведение итогов. 
8) Рефлексия деятельности и поведения. 
9) Информация о домашнем задании.  
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Ход урока. 
1. Организация. 

Прозвенел звонок! 
Позвал на урок! 
Будем мы рассуждать 
И друг другу помогать. 

2. Повторение. 
Все люди живут на планете …(Земля). (слайд  №2) 
Все мы вместе живем в прекрасной стране - …(России). Мы - 

…(россияне) (слайд № 3) 
Наш урок проходит в школе, которая находится в…(поселке Диксон). 
Мы  - …(диксончане). 
Многие Диксончане, как и многие люди России работают, а дети - 

…(учатся).  
Вот и мы с вами проживем один день с самого утра и до позднего  

вечера в течении одного урока. 
А начнем мы наш путь с первыми лучами солнца (слайд № 4). Как 

только мы открыли глаза, мы выполняем все действия по порядку. В нашем 
поселке живет мальчик Петя, который перепутал все утренние процедуры и 
просит вас ему помочь. (слайд №5) (Ответ: 5, 3, 9, 1, 8, 2, 6, 4, 11, 10, 7.) 

Теперь мы вместе с Петей отправляемся в школу (слайд № 6). Но в 
школе все дети живут по распорядку. Как называется этот распорядок? 
(Расписание уроков) Откроем тетради и запишем сегодняшнее число и тему 
урока. Посмотрим на наше расписание сегодняшнего урока. (слайд № 7) 

Повторение. (слайд №8) 
Задание 2. (слайд № 9) Расшифруйте слова, используя кодировочную 

таблицу. (Ответы: Монитор, файл, дисплей, мышь).); 
Задание 3. (Слайд № 10) Назовите номера устройств, которые вы 

расшифровали. (Ответ: 1, 1, 3). Почему здесь нет файла? (Файл это не 
устройство, а информация, хранящаяся в долговременной памяти как единое 
целое и обозначенная именем). 

Задание 3.1.. Назовите другие устройства. (5 – процессор, 2 – модули 
памяти, 4 – принтеры, 7 – сканеры).  

Задание 3.2. Распределите устройства на устройства ввода и вывода. 
(Ответ: слайд 11) 

Задание 4 (слайд 12) Какие из данных устройств являются 
устройствами ввода информации? (Ответ: 3, 4, 5, 7) 

Задание 5. (слайд 13) Какие из данных устройств являются 
устройствами вывода информации? (Ответ: 2, 4, 6) 
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2. Новый материал. 
Новые знания. 

Скажите, а, что вы делаете в школе? (учитесь, получаете знания, 
информацию) 

А, что такое информация? (Информация – это знания, которые мы 
получает из различных источников).  Почему учащиеся, получая одну и ту же 
информацию, все учатся по-разному? (Ответ: Каждый по-разному ее 
обрабатывает).   Я сегодня вам предоставлю информацию, ваша задача 
внимательно ее изучить. 

Слайд 15. Алгоритмы и исполнители. 
Слайд 16. Каждый человек в повседневной жизни, во время учебы или 

на работе решает огромное количество задач самой разной сложности. 
Некоторые из этих задач столь просты и привычны, что мы решаем их не 
задумываясь, автоматически. Назовите номера этих задач. (1, 2, 3, 4). 
Приведите свои примеры задач. Другие же задачи, напротив, так трудны, что 
требуют длительных размышлений и усилий для поиска решения и 
достижения поставленной цели. Назовите эти задачи из предложенных. (5, 6, 
7) Приведите свои примеры. Но решение даже самой простой задачи обычно 
осуществляется за несколько последовательных шагов. 

Слайд 17. Покупка хлеба. 
Слайд 18. Фонетический разбор слова. 
Обобщив информацию, предоставленную на слайдах, определите, что 

такое алгоритм?  
Слайд 19.Что такое алгоритм? Попробуйте ответить на этот вопрос 

самостоятельно. 
Слайд 20. О происхождении слова алгоритм.  
Любые алгоритмы составляют для кого-то? Например: 
Алгоритм покупки хлеба – для…(маленьких детей) 
Фонетический разбор слова – для …(учащихся начальных классов) 
Кто такой исполнитель? (Слайд 21).Приведите примеры. А вы себя 

можете назвать – исполнителем. (Ответ: В каких ситуациях – да, а в каких – 
то нет. Почему, мы иногда, бываем не исполнительными? …) 

Физкультминутка. (слайд 22) 
Разгрузка  позвоночника 

При работе за ПК наибольшее статическое напряжение испытывает 
шейный отдел позвоночника. 

Для его динамической разгрузки выполним следующие упражнения: 
1. Сцепить руки в замок за головой. Максимально сводить локти вперед и 

разводить назад до легкого хруста в спине. Делать 10 раз. 
2. Вращение плечами вперед – назад в разных сочетаниях. 
3. Кисти рук к плечам. Вращение локтями в одну сторону, затем в другую  

с максимальным диаметром описываемого круга. 
4. Повороты туловища влево и вправо с поворотом головы  
5. Сидя на стуле, выполним наклоны в разные стороны. 
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3. Практикум 
 
После всех уроков мы идем домой. А дома мы выполненяем домашнюю 
работу (разделение по парам) Мы с вами будем работать в парах. Первые 
пары, выполнившие задания, помогут остальным. 

Практикум. (Слайд 23.) Программа Star Student – 4 класс – Алгоритмы 
из жизни. 

Гимнастика для глаз. (слайд 24) 
Пальминг. 

Это упражнение очень важно – оно дает отдых  глазам, которые 
испытывают огромное напряжение при работе человека за компьютером. 
Выполняется оно путем наложения разогретых ладоней на глаза. Во время 
пальминга держите глаза закрытыми. Устраните напряжение в пальцах, 
расслабьте запястья, локти. Делайте пальминг секунд 10 – 60 по желанию. 
Лучше его делать понемногу, но часто. Глаза  должны испытывать 
ощущение расслабления. Во время пальминга надо думать о хороших 
событиях жизни. Когда вы отнимите руки от глаз, мир должен показаться 
вам ярче!!! 

Моргание. 
Моргание также способствует расслаблению напряженных мышц, 
помогая таким образом глазам лучше сфокусироваться и улучшая их 
центровку. Слеза не только постоянно увлажняет роговицу, но и 
дезинфицирует глаз. 

4. Закрепление.(слайд 25) 
Продолжите предложения: 
1) На уроке информатики я узнал, что … 
2) После проведенного практикума я сделал вывод, что … 
3) Теперь я умею …. 
Скажите, наш урок прошел по тому плану, который мы прочитали в 
начале урока? 
5. Домашнее задание. П.1.3, РТ: № 5 (стр. 6 - 11)  проект «История 
письменности» (слайд 26) 
6. Оценивание результатов. (слайд 27) Мы с вами провели целый день в 
течении одного урока. И как всегда, перед сном, мы закрываем глаза и 
вспоминаем прошедший день, что мы сделали хорошо, что плохо и делаем 
для себя выводы. Закроем глаза и подумаем, какую оценку мы поставим 
себе за урок. Выставьте себе сами оценки за урок и скажите мне. Если у 
меня будут вопросы, постарайтесь аргументировано на них ответить. 
Перед тем как я скажу спасибо за урок, я хочу прочитать вам одно 
стихотворение – рассуждение мальчика. Это вам будет информация для 
размышления. 
Спасибо за урок. (слайд 28). 
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Информация для размышления. 
Человек человеку друг. 

 
Человек человеку друг? …Друг! 
Человек человеку брат?...Брат! 
Ну а как же так вышло просто так, 
Что попал человек впросак? 
 
Мы ругаемся часто?...Да! 
Мы влюбляемся часто? … Да! 
Но должны мы однажды просто так 
Помогать человеку за так? …Да! 
 
В жизни много бывает верных друзей? …Да! 
Ведь с друзьями на свете жить веселей? …Да! 
Ну, а если твой друг попадет впросак, 
Ты поможешь ему просто так?... Да! 

 


