
 

Ход урока 

 

1 Организационно-мотивационный этап (2 мин.) 

Цель: организовать направленное внимание на начало урока. 

Здравствуйте, ребята! Я предлагаю вам отправиться на прогулку в зимний 

лес. Кто знает, какой лес находится поблизости нашей школы? (Замковый). 

Что вы возьмете с собой? (Чай, теплую одежду, санки, лыжи…). Здорово, 

что вы такие предусмотрительные. Вот лыжи как раз будут кстати. 

Представьте, вы катаетесь с горки, иногда падаете, но опять встаёте и опять 

поднимаетесь в гору. Наслаждаетесь чистым воздухом и получаете 

удовольствие. С каким настроением вы возвращаетесь домой? (Радостным, 

хорошим). Так давайте с таким же настроением начнем наш сегодняшний 

урок.  

 

2 Актуализация знаний (5 мин.) 

Цель: повторить пройденный материал, устранить обнаруженные пробелы в 

знаниях. 

Ребята, прежде чем приступить к новой теме, мы проведем своего рода блиц-

опрос. Это будет тест на компьютерах 

(https://onlinetestpad.com/ebl64m2nq3uds). Тест состоит из четырех вопросов, 

в них 10 правильных ответов.  

1. Что относится к командам исполнителя Робот?  

 Rigth  Left  Down  Up  Paint 

2. Укажите правильную запись цикла с параметром:  

 For i=N1 to N2 do  For Var i=N1 to N2 do  

 For Var i:=N1 to N2 do  For Var i:=N2 to N1 do  

 For Var i:=N1 Down N2 do  

3. Укажите условия, которые понимает исполнитель Робот:  

 WallFromLeft  FreeFromUp  CellIsPainted 

 CellIsFree  WallFromFree  

4. Способ организации цикла, при котором количество выполнений 

команд тела цикла зависит от истинности или ложности условия цикла 

называют: 

 циклом с параметром  циклом с предусловием 

 телом цикла 

 

Опережающее задание 
Рассказ учащегося о Заказнике «Замковый лес».  

По сегодняшний день, никто не знает, почему он называется Замковый. Есть 

версия, что давным-давно в нем находился замок, в котором жили знатные люди. А 

насколько давно, можно судить по тому, что в этом лесу есть царь-дуб, которому 

уже более 400 лет. Сегодня он – почти великан, более 30 метров в высоту и более 

170 сантиметров в диаметре ствола. Именно к нему ведет главная туристическая 

экотропа, где стоит указатель под названием «К СТАРЦУ». Двухкилометровый 

маршрут прекрасно подходит для неспешной прогулки по лесу.  

 

Индивидуальная проверка выполнения теста. Оценивание. Коррекция 

знаний 

 

https://onlinetestpad.com/ebl64m2nq3uds


Определение темы урока «Алгоритмическая конструкция «ветвление». 

Команда ветвления» 

 

3 Целеполагание (2 мин.) 

Цель: формировать умение ставить цели 

Совместно с учащимися сформулировать цели урока:  

знать: 

– что представляет собой конструкция «ветвления»; 

– формат записи конструкции «ветвления» для исполнителя робот. 

уметь: 

– использовать алгоритмическую конструкцию «ветвление» при 

разборе готовых алгоритмов; 

– составлять программы из готовых фрагментов. 

 

4 Изучение новой темы (12 мин.) 

Цель: организовать познавательную деятельность учащихся, привлечь 

внимание и вызвать интерес к изучению новой темы; дать учащимся 

конкретное представление об изучаемом.  

Ребята, давайте опять вернемся к прогулке по нашему зимнему Замковому 

лесу. Скажите, пожалуйста, если бы вы не взяли лыжи, то смогли бы 

покататься? (Нет). Давайте попробуем схематически изобразить то, что мы 

теперь проговорили. 
 

 ДА         Взяли лыжи? НЕТ 

 

 

Давайте еще попробуем вместе составить несколько таких схем. Предлагайте 

свои варианты. 
 

 

 ДА        Тепло оделись?    НЕТ 

 

 

 

 ДА           Взяли чай? НЕТ 
 

 

Вывод:  

Вопрос – это условие, которое может быть истинным или ложным. 

Когда условие истинно, то мы поворачивали на веточку ДА. А когда 

условие ложно – на веточку НЕТ. Вы можете идти одновременно влево 

и вправо? (Нет). Точно, мы не можем одновременно повернуть на обе 

веточки. Все эти примеры помогут нам при работе с исполнителем 

Робот. Он тоже понимает условия и в зависимости от условия (истинно 

оно или ложно) будет выполнять те или другие команды, либо на 

веточке ДА, либо на веточке НЕТ. В программировании такая 

конструкция называется ветвлением.  

 

Работа с учебником 

Прочитать материал на странице 76 учебного пособия. Найти определение 

термина «Алгоритмическая конструкция ветвление» и выписать его в 

тетрадь.  

катаемся наблюдаем 

наслаждаемся 
прогулкой 

хочется 
домой 

согреемся замерзнем 



Робот не понимает таких схем, как мы рисовали выше, но он знает формат 

записи алгоритмической конструкции ветвление на языке программирования. 

Она начинается словом IF. Найдите, пожалуйста, формат записи этой 

конструкции в учебнике и запишите в тетрадь. 

Запомните:  

THEN – это веточка ДА, то есть условие истинно; 

ELSE – веточка НЕТ, то есть условие ложно. 

 

5 Первичное закрепление знаний (4 мин.) 

Цель: закрепление новых знаний; выявление пробелов первичного 

осмысления изученного материала, неверных представлений учащихся; 

коррекция. 

На доске нарисована обстановка для Робота и написана алгоритмическая 

конструкция «ветвление». Определите, на какую веточку пойдет Робот и где 

он остановится? 
 

     

     

     

     

     

 

IF WallFromRight 

THEN 

Begin 

Down; Down; Right; 

End 

ELSE 

Begin 

Right; Up; 

End; 

     

     

     

     

     

 

 

На первой обстановке мы видим стену справа от Робота, значит условие 

WallFromRight будет истинно и Робот пойдет на веточку THEN и выполнит 

команды на этой веточке. А веточку ELSE он проигнорирует. 

 

Самостоятельная работа 

Для второй обстановки отметьте, где остановится Робот. 

Проверка задания. Объяснение учащихся. 

 

6 Физкультминутка «Найди пару» (1 мин.) 

Цель: снять напряжение у учащихся. 

Теперь сделаем чай-паузу. 

Закройте глаза и представьте себя рядом с царь-дубом в Замковом лесу. Кого 

(одного) из присутствующих вы хотели бы видеть рядом с собой? 

Посмотрим – отгадали ли вы. Перед вами карточки со словами, связанными с 

предыдущими темами. Вам необходимо составить словосочетания и таким 

образом найти свою пару. 

Например: 

 

Исполнитель Робот 

Вправо Right 

Влево Left 

Вверх Up 

Вниз Down 

Закрасить Paint 

Размер поля Field(n, m); 



Цикл  с предусловием 

For var i:=N1 to N2 do 

begin end; 

Uses Robot; 

Task(‘ ‘); Задача  

 

7 Закрепление ЗУН (15 мин.) 

Цель: закрепить знания и умения, необходимые для самостоятельной работы 

учащихся по новому материалу, учить применять знания в сходной ситуации. 

Работа в парах 

Задание 1 
 

     

     

     

     

     

 

Исходное положение Робота показано на рисунке. 

Отметьте знаком «+» клетку, в которой окажется Робот после выполнения 

программы: 

Uses Robot; 

Begin 

Field(5,5); 

If WallFromUp then Right 

                           Else up; 

End. 
 

Задание 2 

 

     

     

     

     

     

 

Исходное положение Робота показано на рисунке.  

Отметьте знаком «+» клетку, в которой окажется Робот после выполнения 

программы: 

Uses Robot; 

Begin 

Field(5,5); 

If FreeFromUp then Begin   Left; paint; End 

  Else begin down; paint; down; end; 

End. 
 

Задание 3 
 

     

     

     

     

     

 

Исходное положение Робота показано на рисунке. 

Отметьте знаком «+» клетку, в которой окажется Робот после выполнения 

программы: 

Uses Robot; 

Begin 



Field(5,5); 

If WallFromUp then Right 

                           Else up; 

If FreeFromUp then Begin   Left; paint; End 

  Else begin down; paint; down; end; 

End. 
 

Проверка выполнения задания. Оценивание ответов учащихся. 

Коррекция знаний. 

 

Задание 4 

Составьте программу для Task(‘IF1’) из встроенного задачника. 

Разбираем вместе обстановку и некоторые фрагменты. Запись на 

доске. 

Проверка выполнения задания на компьютере. Оценивание. Коррекция 

знаний. 

 

8 Подведение итогов (3 мин.) 

Цель: подвести итог, как работал класс на уроке, отметить работу учащихся. 

Мы сегодня совершили двухкилометровую прогулку по Замковому лесу. 

Конечно, устали, но, я думаю, у всех осталось хорошее настроение. 

Ребята, давайте вспомним, какие цели на урок вы перед собой ставили? 

Достигли их? Что нового узнали? Чем понравился урок? За что вы себя 

похвалили бы? (Дети отвечают). 

 

9 Домашнее задание (1 мин.) 

§ 12 


