
Конспект урока «Способы записи алгоритмов» 

Цель: 

Познакомить учащихся с различными способами записи алгоритмов 

 

Задачи: 

- закрепить понятия алгоритм, исполнитель, свойства алгоритма; 

- рассмотреть словесные способы записи алгоритмов; 

- рассмотреть графический способ записи алгоритмов с помощью блок-схем. 

Тип урока: урок изучения нового материала 

Методы обучения:  

 Словесные (рассказ, беседа, объяснение) 

 Наглядные (презентация) 

 Практические (упражнения) 

Формы организации УД: фронтальная, индивидуальная 

Оборудование: учебник, презентация 

Ход урока 

I.Организационный момент 

Здравствуйте, ребята! Долгожданный дан звонок. Начинается урок. 

Давайте, друзья, улыбнемся друг другу, 

Улыбки подарим гостям. 

У вас все готово? Тогда за работу. 

Удачи желаю всем нам! 

Присаживайтесь, мы начинам наш урок. 

II.Актуализация знаний. Постановка цели урока. 

- А теперь отгадайте загадку.  

Маленький, пузатенький - 

Весь дом стережет. 

(ответ детей. Замок) 

Как вы думайте почему сегодняшний урок я начала с этой загадки?  

(Ответы детей)  

 Заходя домой, мы открываем дверь. Заходя в кабинет, мы открываем дверь. Давайте 

откроем дверь и на наш урок. Для этого нужно составить последовательность действий для 

открывания двери. 

Дети составляют алгоритм устно. 

Алгоритм открывания двери.( слайд 1) 

 Достать ключ из кармана 

 Вставить ключ в замочную скважину 

 Повернуть ключ 2 раза против часовой стрелки 

 Вынуть ключ 

А теперь представьте. Что будет, если мы поменяем 1 и 3 действие местами? 

(Ответы детей)  

Действительно, нарушена последовательность. То есть и алгоритм нарушится. 

Давайте вспомните, чем мы занимались на прошлом уроке? 

(Ответы детей)  

Изучали алгоритмы, свойства алгоритма 

Дайте определение слову алгоритм? (Ответы детей) 



Алгоритм – это описание последовательности шагов в решении задачи, приводящих от 
исходных данных требуемому результату. 

-Вам часто встречаются алгоритмы в жизни? Да 

Вы дома каждый составил алгоритм, давайте по очереди озвучим их?   

Молодцы! А что бы мы еще могли узнать об алгоритме. (Ответы детей) 

Значит тема сегодняшнего урока у нас?  

Способы записи алгоритмов 

А теперь давайте определим цель нашего урок!  

III. Объяснение нового материала.  

 Формы представления алгоритма 

Ребята, посмотрите на экран!  

Дана последовательность действий. 

Подготовка к рисованию  

1. Открыть баночку с краской 

2. Окунуть в банку кисть 

3. Надеть халат 

4. Рисовать на бумаге 

5. Расстелить бумагу на столе 

-Будет ли она алгоритмом? 

-Что нужно сделать, чтобы получился алгоритм? Прочитайте, что у вас получилось. 

Первая способ- Словесно-описательный (словесный). Записываем в тетрадь. 

Словесный- запись алгоритма происходит с помощью привычных для человека 

предложений и фраз. 

Слайд 

 
-Что изображено на рисунке? (Посадка дерева) 

-Можно ли эту последовательность действий назвать алгоритмом?  Можно 

Запишите на доске каждое действие. 

1. Выкопать в земле ямку 

2. Опустить в ямку саженец 

3. Закопать ямку с саженцем 

4. Полить саженец 

Как вы думайте, как называется такой способ? Есть предположения?  

 Второй способ- Графический 

Существует несколько способов графического представления алгоритма- это рисунки и 

блок-схемы. 

Познакомимся с блок-схемами. 



(распечатка) 

Составим алгоритм посадки дерева, используя язык блок-схем. 

  
 

Сравниваем результаты. 

-Кто может быть исполнителем алгоритма? (Ответы детей) 

Человек, животное, техническое устройство. 

- В какой форме нужно записать алгоритм, чтобы его понял компьютер?  

Программа-это алгоритм, записанный на языке понятном компьютеру. 

Третий способ-Алгоритмический язык 

Класс алгоритмических языков очень широк. При изучении информатике в школьном курсе 

используются различные версии школьного алгоритмического языка. На школьном 

алгоритмическом языке используются такие служебные слова как: алг(алгоритм), дано, 

надо, нач(начало), кон(конец), арг(аргумент), рез (результат) и др.  

 

 
IV.Закрепление материала. 

- Давайте проверим как мы усвоили новый материал. Для этого выполните не большой тест. 

Тест «Способы записи алгоритмов» 

1. Основные способы записи 

алгоритмов: 

1) Графические 

2) Текстовые 

3) Коммуникационные 



4) Словесные 
5) Строковые 

6) Алгоритмический язык 

2. Алгоритм, записанные словесным 

способом: 

1) Рецепт блюда 

2) Компьютер 

3) Игра 

4) Рисунок 

3. При графическом способе описания 

алгоритма осуществляется с 

помощью... 

1) Рисунка 

2) Блок-схем 

3) Карты 

4) Изображения 

4. Это графический способ 

представления алгоритма, каждое 

действие при этом осуществляется 

рисованием последовательности 

геометрических фигур, каждая из 

которых подразумевает выполнение 

определенного действия алгоритма? 

1) Картинка 

2) Фотография 

3) Схема 

4) Блок-схема 

5. Какой фигурой обозначается блок 

вычислений? 

1) Овал 

2) Квадрат 

3) Ромб 

4) Прямоугольник 

6. Какой фигурой обозначается блок 

ввода-вывода? 

1) Квадрат 

2) Овал 

3) Прямоугольник 

4) Параллелограмм 

7. Какой фигурой обозначается начало-

конец (вход-выход)? 

1) Овал 

2) Параллелограмм 

3) Прямоугольник 

4) Ромб 

8. Это запись алгоритма на языке 

программирования (в виде 

компьютерной программы)? 

1) Словесный способ 

2) Программный способ 

3) Графический способ 

9. Характеристики алгоритмического 

языка: 

1) Абзац 

2) Семантика 

3) Слово 

4) Синтаксис 

5) Алфавит 

6) Буквы 

10. Какой фигурой обозначается 

логический блок? 

1) Ромб 

2) Прямоугольник 

3) Овал 

4) Квадрат 

 

Рефлексия 

1. С чем вы познакомились на сегодняшнем уроке? 

2. Какая форма записи вам показалась более интересной и простой? 

3. Вы достигли поставленной перед собой цели? 

V. Домашняя работа. 

Карточка 

Базовый уровень 

Задание 1. 

Является ли данная последовательность действий алгоритмом? Если да, то запишите 

полученный результат. 

1. Напиши слово ТОРТ 

2. Убери букву справа 

3. Замени букву Р на букву К 

4. Поменяй местами буквы К и Т 

5. Напиши слово 

Ответ:_____________________ 

 

 



 

Задание 2. 

Дан алгоритм, записанный на языке блок-схем. Заполните таблицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышенный уровень 

Задание 1. 

Представьте в виде построчной записи алгоритм решения следующей задачи: «Имеются 

четыре арбуза различной массы. Как, пользуясь чашечными весами без гирь, путём не 

более пяти взвешиваний расположить их по возрастанию веса?». 

Задание 2. 

Запишите на алгоритмическом языке алгоритм построения окружности заданного радиуса 

r, проходящей через заданные точки А и В. 
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