
 

 

Урок математики по теме «Линии». 

Тип урока: открытие нового знания 

Цель: знакомство с понятиями «линия», «прямая линия», «кривая линия», 

«пересекающиеся линии», «непересекающие линии»; формирование умений находить на 

чертеже прямые и кривые линии, пересекающие линии; развитие умений выполнять 

чертёж по образцу, по заданию учителя. 

Задачи:  

1) Познакомится  с видами линий 

2) Научиться чертить прямые и кривые линии 

3) Развить умение  находить линии на чертеже 

Структура урока. 

I. Актуализация знаний. Устный счёт. 

1) А братишка мой, Сережа, 

Математик и чертежник - 

На столе у бабы Шуры 

Чертит всякие... 

Ответ: Фигуры 

2) Узнайте фигуру (слайд 2). Назовите её. 

 

 

 

 

(Дети называют – квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, круг). 

3) Геометрический диктант. (Дети выполняют задания в тетради). 

- На 1 строчке зелёным цветом нарисуйте три треугольника. 

- На 3 строчке нарисуйте квадраты. Их количество должно быть на 1 больше, чем 

треугольников. Для выполнения задания возьмите синий карандаш. 

- На строчке выше нарисуйте жёлтым цветом столько прямоугольников, сколько и 

квадратов. 

- Через строчку вниз нарисуйте красным цветом круги. Их количество должно быть на 1 

меньше, чем треугольников. 

- Проверьте правильность выполненного задания, исправьте ошибки. (Слайд 3) 

   II. Сообщение темы. Постановка задач урока. 

- Соберите из букв слово и узнаете тему сегодняшнего урока. 

 

ИНЛИИ 

 

- Значит тема урока?            (Линии.) 

 

 

 



 

 

 

Поставим перед собой задачи, которые должны решить на уроке. (Формулируют при 

помощи опорных слов). 

4) Познакомится … 

5) Научиться чертить …. 

6) Развить умение  находить … 

III. Открытие нового знания, способа действия. 

      1) - Ребята, посмотрите, я бросила верёвку на стол. Какая линия получилась? 

Докажите. (Получилась кривая линия.) 

- А сейчас пусть Оля  возьмётся за один конец верёвки, а Коля за другой и будут 

натягивать верёвку. Какая линия получилась? Докажите. 

(Получилась прямая линия).  

- Вот мы и назвали два вида линий. Линия бывает прямая и кривая. 

      2) Откроем учебник на с. 48-49 №1. 

- Рассмотрите репродукцию картины Кандинского (слайд 4). Назовите номера прямых 

линий? (Прямые линии под номерами -  1, 3, 4, 5, 7) 

- Какие кривые? (Кривые линии – 2, 6, 8, 9) 

- Какие линии пересекает прямая 3? (Прямая 3 пересекает линии: 4, 5, 6, 7) 

Линия 3 пересекает линию 4, такие линии называют пересекающимися.  

- Сколько линий пересекает кривая 6?     (Кривая 6 пересекает 6 линий) 

- Какие линии не пересекаются с линией 4?     (С линией 4 не пересекаются линии – 1, 9, 8, 

6, 7) 

      3) - Давайте поиграем. Игра называется «Угадай, какая линия?» 

Сейчас я загадаю загадку, вы отгадаете и определите, из каких линий состоят предметы- 

отгадки. 

Цветное коромысло через реку повисло. 

(Радуга, состоит из кривых линий). (слайд 5) 

Кто всю ночь по крыше бьёт да постукивает, и бормочет, и поёт, убаюкивает? (Дождь, 

состоит из прямых линий). (слайд 6) 

Висит сито – не людьми свито. (Паутина, кривые линии). (Слайд 7) 

7) - А сейчас попробуем сами изображать линии.  Поставьте точку на листе бумаги и 

попробуйте провести через неё прямую линию. 

Дети выполняют. (Слайд 8.) 

- Попробуйте провести ещё линию, ещё одну линию. 

- Сколько у вас получилось линий? (Много) 

- А теперь поставьте две точки и соедините их прямой линией. Сколько таких линий 

можно провести? (Одну).  

Совершенно верно. Через две точки можно провести лишь одну прямую линию. 

- А можно ли через эти точки провести кривую линию? (Можно). 

Проведите. Сколько кривых линий можно провести через две точки? (Много) 

IV. Физкультминутка. 

 

 

 



 

 

V. Включение нового знания. 

1) Вернёмся к работе по учебнику №2. 

- Красная прямая линия проходит через точки 1 и 2. Какая линия проходит через 

точки 2 и 3? Какая через точки 1 и 3? 

- Нарисуйте три точки, как показано на рисунке справа. 

- Проведи по линейке прямую линию через точки 4 и 5. 

Другую прямую линию – через точки 5 и 6. 

Третью – через точки 4 и 6. 

(Дети выполняют чертёж). 

2) С. 49 №3 

- Рассмотрите чертёж. Какие линии здесь изображены?   (Кривые) 

- Сколько на чертеже кривых линий. (На чертеже три кривые линии) 

- Чем данные линии похожи? Чем они отличаются? (Линии различаются формой и 

цветом). 

- Через сколько точек проведена каждая кривая линия?  (Каждая линия проходит 

через три точки) 

- Незнайка нарисовал 7 линий, а Небоська – на 1 линию меньше. Авоська 

нарисовал на 1 линию меньше, чем Небоська. Сколько линий нарисовал Авоська?  

(Небоська нарисовал 6 линий. Авоська нарисовал 5 линий) 

3) Запишите цепочки чисел. 

А) увеличь на 1: 

     4        …        …          … 

Б) уменьши на: 

…           …        …          8 

VI. Итог урока. Рефлексия. 

- Что нового узнали на уроке? 

- Что особенно заинтересовало вас на уроке? 

- Оцените свои достижения. Кто доволен своей работой, поднимите красный 

смайлик, синий – если некоторые вопросы вызвали затруднения.           


