ИЗ ПЕРВЫХ РУК
отдельных клетках, они ничем не от
деляются между собой. Число пишет
ся за стрелкой, указывающей направ
ление движения. Если после стрелки
числа нет, значит, эту команду надо
выполнить только один раз.
Перечеркнутые стрелки обознача
ют перемещение в указанном направ
лении без рисования линии, а непере
черкнутые – то, что траектория дви
жения должна быть нарисована.
При изучении вышеперечисленных
команд в качестве подготовительной
работы детям можно предложить сле
дующие задания.
Классная доска делится горизон
тальной линией на две части. Ученики
рисуют простейшие предметы, зада
ваемые учителем, сверху (или снизу)
от этой линии. Также доска может
быть разделена вертикальной линией.
В этом случае ученики рисуют пред
меты по заданию учителя слева и
справа от нее. Эта подготовительная
работа позволяет закрепить понятия
«вверх», «вниз», «вправо», «влево».
Затем учитель может поговорить с
учащимися о роботах как об исполни
телях команд, умеющих чертить ли
нии. При этом линии чертятся по ко
мандам «вверх», «вниз», «влево»,
«вправо». Алгоритм действий задается
в виде последовательности стрелок,
указывающих направление переме
щения на одну клетку. Нужно заранее
подготовить карточки с изображением
основных команд, для того чтобы на
наборном полотне составлять соответ
ствующие алгоритмы. Например, по
следовательность стрелок задает фи
гуру:

Изучение алгоритмического языка
стрелок на уроках информатики
в начальных классах
Н.Б. Тихонова,
С. Воробьева

Одна из задач школьного курса ин
форматики в начальных классах со
стоит в пропедевтике основных ее по
нятий, в том числе понятия «алго
ритм». Для решения этой задачи удоб
но использовать алгоритмический
язык стрелок, который характеризу
ется как краткая и доступная форма
записи простейших алгоритмов для
вычерчивания геометрических фигур
и узоров.
Основная цель заданий по вычерчи
ванию геометрических фигур и узоров
состоит в развитии внимания, умения
исполнять алгоритмы и выявлять за
кономерности. Работа с языком стре
лок способствует развитию мелких
мышц руки ребенка, а также разви
тию пространственного мышления и
умения анализировать, сравнивать и
абстрагировать. Кроме того, упражне
ния на составление алгоритма учат
моделировать заданную ситуацию.
При этом школьники учатся самостоя
тельно составлять план действий и де
тально описывать алгоритм выполне
ния задания.
Для учащихся начальных классов
наиболее доступно нагляднословес
нопошаговое описание алгоритма.
Командами алгоритмического язы
ка стрелок являются стрелки

Следующий шаг в работе с алгорит
мами связан с понятием цикла. Зна
комство с циклами осуществляется с
помощью простых заданий по вычер
чиванию отрезков заданной длины.
В качестве первого упражнения
рассмотрим такое: что начертит робот,
выполнив команды
?

обозначающие направление движе
′
ния, и числа,
указывающие, на какое
количество клеток надо передвинуть
ся в соответствующем направле
нии. Стрелки и числа пишутся в
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Затем спрашиваем детей: различны
ли команды в программе? Сколько раз
повторяется команда «вправо»? В за
ключение знакомим с новой формой
записи алгоритма:
3.
Проведение такой работы с 1го
класса позволит закрепить навыки по
строения отрезков и счета в пределах
десяти, явится пропедевтикой измере
ния величин и познакомит детей с
увлекательным миром алгоритмов.
Эти упражнения также помогут за
крепить пространственные представ
ления.
Если добавить к уже известным ко
мандам новые команды

Кроме этого, используются дугооб
разные стрелки:

?
то можно значительно расширить на
бор рисунков, которые могут постро
ить дети. Эти команды позволят про
вести познавательную игру «Письма».
Она начинается с рассказа учителя
о том, для чего нужен индекс на кон
верте и почему важно писать его пра
вильно. Затем учитель показывает,
как записывают цифры индекса, и
предлагает ребятам научить робота
писать эти цифры. Работа начинается
с выполнения задания по вычерчива
нию двухтрех цифр индекса по алго
ритму. Учитель просит детей выпол
нить команды

((

Они являются командами для рисо
вания четвертей окружности в задан
ном направлении из текущей точки с
радиусом, равным числу, стоящему за
стрелкой. Если после стрелки числа
нет, то радиус равен единице.
При повторении группы команд на
до заключить эту группу в круглые
скобки, после которых ставится число,
указывающее, сколько раз следует по
вторить последовательность команд.
Например:
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Ответ:

Если дугообразная стрелка заклю
чена в скобки:
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то число обозначает количество повто
рений, а не радиус. В этом случае изо
бражение выглядит так:

2
и посмотреть, что за цифра получи
лась. Вопрос классу: можно ли подру
гому записать алгоритм построения
этой цифры?
В заключение переходим к вычер
чиванию цифры индекса по образцу
и записи алгоритма построения этой
цифры.
В дальнейшем вместе с роботом
можно строить алгоритмы вычерчива
ния более сложных фигур, например:
3
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Например:
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Ответ:
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Выделим следующие виды упраж
нений для описываемого языка стре
лок в обучении:
1) на исполнение алгоритма;
2) на составление алгоритма;

Ответ:
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3) на нахождение ошибок в алгорит
ме;
4) на видоизменение алгоритма по
заданному условию;
5) на сопоставление алгоритма с
результатами их исполнения;
6) на заполнение пропущенных ко
манд в алгоритме с помощью рисунка;
7) на достраивание рисунка соглас
но заданному алгоритму.
Приведем примеры таких упражне
ний.
1. Исполнить следующий алгоритм:
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5. Соединить линиями алгоритмы и
результаты их исполнения:
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6. С помощью рисунка заполните
пропущенные команды в алгоритме:

Ответ:
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2. Составить алгоритм рисования
фигуры
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7. По данному алгоритму достройте
рисунок:
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Ответ:
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Работа с языком стрелок на уроках
информатики в младших классах не
требует технического оснащения, для
этого достаточно доски в клетку и
школьной тетради, но такого рода дея
тельность имеет огромный развива
ющий потенциал.
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4. Видоизменить алгоритм рисова
ния домиков так, чтобы они получи
лись в два раза выше:
2
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Ответ:

Ответ:
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3. Найти ошибки в алгоритме рисо
вания буквы Т:
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