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Проверка домашней работы: 

Т. №2  

С. 59-63 

№  1 



«Лестница успеха» 

Я сделал 

домашнюю 

работу 



Повторяем 

РТ. №2  

С. 66 

№  1 



Управляющий объект – это: 
 
объект, который исполняет команды 

объект, который управляет 

объект, на который направлено управляющее 
воздействие 

Объект управления– это: 
 
объект, который даёт команды 

объект, который управляет 

объект, на который направлено управляющее 
воздействие 



«Лестница успеха» 

Я повторил 

материал 
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«Лестница успеха» 

Я работал  

самостоятельно 



Приведи пример из своей жизни, когда тебе 
приходилось быть управляющим 

объектом. 

 

     ? 



Выбери, правильный на твой 
взгляд, ответ на вопрос: 

зачем управляющий объект 
управляет, а объект управления 

выполняет команды? 

потому, что скучно 
потому, что есть цель 
потому, что это весело 
потому, что они всегда вместе 



Тема урока : 
«Цель управления». 

учебник стр.  70 



Какова цель 
управления? 



Какая цель нашего урока? 

 Понять, что цель управления - это 
ответ на вопрос: зачем одни объекты 
управляют другими. 

 Научиться понимать и называть цель 
управления в конкретных ситуациях, 
приводить свои примеры. 

? 



Работа по учебнику стр. 70 
Прочитай и проанализируй ситуацию : 

 кто кем управляет 
 и какова цель управления? 



Представь результат в виде таблицы. 

Управляющий объект 
 

Объекты управления 
 

Цель управления 
 

Кристофер Робин  

Герои сказки 

Дать всем отдохнуть и 
поесть 





Проанализируй ситуацию : 
 какая цель у Винни Пуха?  

какая цель у пчел? 

Сделай вывод : 
 всегда ли совпадают цели 

управляющего объекта и объекта 
управления? 

Для чего нужен компьютер.swf


Работа в группе 

Слушать друг друга 

Уметь уступать 

Уметь договариваться 

Распределять роли в группе 

 



Расставь элементы в ячейки таблицы по смыслу 

Управляющий 
объект 

Объект 
управления 

Цель 
 управления 

Учитель 

ученики 

дети 

автобус 

Родители 

Водитель 

доставить  
пассажиров 

вырастить 
 и воспитать 

помочь освоить 
 программу 

самолёт врач 







 



«Лестница успеха» 

Я работал в 

группе 



Управляющий объект 
 

Объекты управления 
 

Цель управления 
 

Кондиционер 

Температура воздуха в 
помещении 

Сохранить постоянную 
температуру воздуха в 
 помещении 



учебник стр. 74 

Прочитай и запомни: 
Что такое цель управления? 

 





 



Практическая работа 

Учебник 
С. 75-76 

РТ. 2 Стр.71 №8 

Работа на компьютере: 

в программе: 

 



 Говорим шепотом. 

 Работаем вместе. 

 Договоримся: если письменное задание, как 

будем выполнять, кто пишет, кто выступает. 

 В выступлении говорить от имени двух лиц: 

«Мы считаем, мы думаем, мы решили…» 

 Когда закончили выполнение задания, 

поднимаем руки. 

 Оцениваем работу, благодарим  друг друга. 

Правила работы в паре 



  

Управляющий объект 
 

Объекты управления 
 

Цель управления 
 

Петя и Андрей 

конструктор 

построить красивый 
высотный дом 



_____________ 
объект 

управления 

  

Цель управления:  

_______________ 

управляющий 
объект 

управляет 

Построить красивый высотный дом 

Петя и Андрей конструктор 



«Лестница успеха» 

Я выполнил 

практическую 

работу 



Надо повторить ещё раз 

 

Совсем не понятно 

Всё легко и просто  



«Лестница успеха» 

  

Я получу 
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Я получу 
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«Лестница успеха» 

  

Я получу 

оценку 



Домашнее задание: 

П. 21 

РТ. стр. 70-71  № 6, 7  

 
П. 21 

учебник стр.77 №4,5 

 (Творческое задание) 

( 

 

П. 21 

РТ. стр. 67  № 3,4 
  




