
Самоанализ. 
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: Проблемно – исследовательский с элементами 

игровой технологии, информационный. 
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. 



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.  

 
Урок построен на деятельной основе с применением проблемно – 

исследовательской технологии и элементов игровой технологии, что 
обеспечивает развитие познавательной деятельности учащихся с помощью 
проблемных заданий. Интерес к изучению предмета подкреплен 
нестандартными заданиями из области русского языка и реальными 
ситуациями из жизни. Этим достигается мотивация изучения данной темы. 

Основное направление данного урока направленно на формирование и 
развитие у учащихся нравственных качеств.  

Применение элементов игровой и проблемной технологии 
обеспечивает развитие познавательной деятельности учащихся, дает им 
возможность проявить себя, заставляет работать в напряженном темпе, что 
стимулирует умственную активность. 

На уроке реализован личностно – ориентированный подход обучения, 
продемонстрирован достаточно высокий фонд действенных знаний, темп 
продвижения обучения. Большое внимание уделялось воспитанию 
патриотизма и формированию информационной культуры человека, 
развитию логического и алгоритмического мышления. 

Дидактический материал доступен для понимания и усвоения, связан с 
практикой, логически переходит из одной области применения в другую, что 
ракрывает общедидактические принципы содержания урока. 

Санитарно – гигиенические нормы работы с компьютером соблюдены, 
смена умственной деятельности чередуется с активной работой за ПК. Для 
опережающего обучения был озвучен материал, содержащий условия 
правильного составления алгоритма. Для активных (продвинутых 
обучаемых) – труд вознагражден завершением практической части урока. 

Мониторинг учебных достижений продемонстрировал уверенность 
обучаемых в усвоении знаний, умений, навыков и готовности к контрольной 
работе. 

Урок достиг поставленных целей. 
 


