
Модуль 1

Название презентации

Алгоритмы и языки программирования

1. Что такое программа?
2. Откуда берутся программы? 
3. Составляем программы!



Повторение материала прошлого урока

Что мы делали на прошлом уроке? 

Что изучали?



Повторение материала прошлого урока
Для чего на прошлом уроке мы использовали эти фигуры?



Повторение материала прошлого урока

Найдите ошибки в составленной для него  блок-схеме.

Начало

Температура>37
?

да нет

Поставь градусник

Подожди 10 минут

Посмотри результат

Иди в школу Обратись к врачу!

Конец

Робот-няня хочет 
проверить здоровы ли его 
подопечные. 

Он должен измерить 
температуру, чтобы 
решить, идти им в школу 
или нет. 



Повторение прошлого урока

Блоки перепутаны

Начало

Температур
а>37?

да нет

Поставь градусник

Подожди 10 минут

Посмотри результат

Иди в школу Обратись к врачу!

Конец

1

2

3

Неправильный 
порядок команд



Проблематизация
Сможет ли компьютер выполнить задачу по этой блок-схеме?

Начало

Температура>37? данет

Поставь градусник

Подожди 10 минут

Посмотри результат

Иди в школу Обратись к врачу!

Конец



Анонс
Сегодня мы будем учиться создавать инструкции для компьютера

● Для чего человек может использовать 
компьютер?

● Какие задачи компьютер помогает выполнять 
человеку? 

● Как научить компьютер делать что-то для нас?



● Для чего человек может использовать компьютер?

● Какие задачи компьютер помогает выполнять человеку?

● Как научить компьютер делать что-то для нас?



Для решения разнообразных 
задач на компьютере люди 
пишут инструкции —
программы. 

Как научить компьютер делать что-то 
для нас?



Играем в программистов

Задача: дать роботу команды, с помощью которых он будет рисовать.

Условие: выберите из класса одного человека —
он будет «роботом», остальные — программисты.

Робот:
● может слушать команды; 
● может рисовать на доске, 

выполняя по одной команде;
● не может говорить.

Программисты:
● могут давать команды роботу;
● не могут подходить к роботу;
● не могут останавливать его, пока команда 

не выполнена.



Игра в робота-художника
Давайте роботу команды, с помощью которых он будет рисовать.



Почему было сложно?

«Робот» нарисовал все неправильно, потому что не понял 
ваших команд, как ему нужно рисовать: 

● В какой части рисунка?
● Какого размера? 
● Какой формы?

Дайте 
точную 
команду!



Язык программирования
Помогите роботу дойти до крестика. Какие команды нужны?

Наш язык 
программирования 

Я в лабиринте! 
Как дойти до 
крестика?

Язык программирования — это набор точных команд, которые понятны компьютеру.



Язык программирования

Как дойти до 
крестика?

Какой вариант правильный? 
Или верны оба варианта?

Команды можно расположить в разном порядке. Имеет ли это значение?



Алгоритм —
Алгоритм — это набор инструкций, описывающих порядок конечного числа 
последовательных действий исполнителя для решения задачи.
Порядок имеет значение, именно в таком порядке исполнитель выполняет инструкции.

Алгоритм в виде
блок-схемы

Начало

Шагнуть вперёд

Повернуть налево

Конец

Шагнуть вперёд

1. Шагнуть вперёд.
2. Повернуть налево.
3. Шагнуть вперёд.

Алгоритм 
словами



Программа —
это набор инструкций для исполнителя, записанных на языке программирования.

Для составления программы нужен алгоритм и набор команд языка 
программирования.

Правильная 
программа

Робот выполняет 
программу



Начало

Шагнуть вперёд

Повернуть налево

Конец

Шагнуть вперёд

Команды присоединяются друг к другу

Программа —
блоки склеены

Блок-схема — блоки 
соединены стрелками

команда = блок,
4 соединённых блока.



Алгоритм — конечная последовательность шагов для
получения результата.

Программа — это набор инструкций для
исполнителя, записанных на языке

программирования.

Запишите в тетрадь:



Составление программы из блоков
Соединяем блоки друг с другом — получаем программу — набор инструкций для 
робота.

А теперь переходим к работе на компьютере и создаём настоящие программы!



Рефлексия
Что такое алгоритм?

Что такое программа? 

Представьте себя роботами и выполните команды:

Получилось? Вернулись ли 
вы в исходное положение?


