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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

 

Предмет______математика_________класс_1к_______________ 

 

Тема урока: Отрезок и ломаная 

Цель: познакомить с геометрическими понятиями «отрезок», «ломаная». 

 
Задачи: 
1. активизировать знания учащихся о точке, прямых и кривых линиях, ограниченных и неограниченных; 

2. формировать умение строить отрезки по линейке, писать изученные цифры; 
3. познакомить с понятиями «отрезок», «ломаная»; 

4. развивать речь, память, внимание, логическое мышление, познавательные интересы, творческие способности. 
 
Результаты: 

Личностные: 
 выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; 

 проявлять интерес к учебному материалу. 
Метапредметные: 
 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 
Предметные: 
 осознанно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использовать представленную информацию для получения новых знаний; 
Оборудование: 

Интерактивная доска, наглядное пособие. 
 

Межпредметные связи: 

Обучение грамоте, окружающий мир. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ХОД УРОКА 

№ 

п/п/ 

Этапа урока Деятельность учителя Деятельность ученика Результат 

1 Мотивация 
обучающихся к 
учебной 

деятельности 

- Здравствуйте, ребята! 
-Сегодня мы с вами вновь отправляемся в страну 
геометрических фигур.  

Что вы знаете об этой стране? Какие там живут фигуры? 
 

Чтобы обобщить наши предположения прочитаем 
стихотворение.  
Геометрия – наука интересная, 

 Треугольник, круг, квадрат уже известны вам. 
 Много нового она в себе таит, 

 Языком углов и линий говорит. 
 Карандаш с линейкой мы с тобой возьмем, 
 Циркуль в помощь тоже позовем. 

 И откроет нам она секрет, 
 Где отрезок, луч, а где их нет. 

Эмоциональный настрой на урок. 
 
 

Дети отвечают на вопросы учителя 
 

 
 
 

 

 
 
Включение в 

учебный процесс. 
 

2 Создание 

проблемной 
ситуации, в 
результате 

которой 
обучающиеся 

самостоятельно 
выдвинут цель и 
задачи урока в 

виде вопросов. 

- Посмотрите внимательно на экран.  

 
- Как можно назвать геометрические фигуры одним словом? 
(линии) 

 
- Какие  виды  линий на экране?   

 
- Как называется эта линия? (не знаем) 
 

- Нам не хватает знаний. 

Ученики выходят к доске, называют 

и показывают известные линии. 
 
 

 
Ученики высказывают 

предположения. 
1-2 ученика делают попытку  строить 
ломаную линию. 

Ученики формулирую цель. 

Уметь ставить  

цель. 

4 Реализация 

построенного 

проекта. 

Знакомство с 
новой 

геометрической 
фигурой – 

ломаной линией. 

-  Чтобы узнать,  как называется эта линия, давайте проведем 
эксперимент.  

(Исследование ломаной линии путём практической работы. 
Наблюдение . Анализ. Сравнение.) 
Практическая работа. (Работа в парах)    

 -Посмотрите, что у меня в руках? (Вермишель спагетти) 
-Какую геометрическую фигуру она вам напоминает? 

(Прямую линию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение отличать 
ломаную линию 

от других линий, 
находить вершины 
и звенья ломаной 

линии. 
Формирование 

умений учебного 
сотрудничества. 



-Возьмите в руки спагетти, которые раздал вам дежурный.  

Как из прямой линии получить отрезок?  Ответы учащихся 
-Переломите в середине, а затем каждую часть ещё раз 

переломите пополам.  
-Какие геометрические фигуры вам напоминают? (Отрезки, 
их получилось 4) 

-Соедините их кусочками пластилина между собой. Можно 
ли теперь назвать полученную фигуру прямой линией? (Нет)  

 
- Какое название вы бы дали этой линии?  
Как бы вы назвали такую геометрическую фигуру? 

(Поломанная линия) 
Я должна немного поправить вас, она называется "ломаная" 

линия. 
Посмотрите, из чего состоит ломаная линия? (Из отрезков) 
Каждая ломаная линия состоит из нескольких отрезков - 

звеньев. Сколько звеньев в этой ломаной? (Четыре) 
Звенья ломаной не лежат на одной прямой. Конец одного 

звена является началом другого. Место, где соединяются два 
звена, называется вершиной. 
Сколько вершин у данной ломаной линии? (Три) 

Кроме того, у ломаной линии есть 2 конца. 

 

 

 

 
Учащиеся высказывают 
предположение. 

 
Знакомятся с определением ломаной 

линии. 

5 Динамическая 

пауза. 

   

6 Первичное 

закрепление. 

Создание 

алгоритма 
построения 
ломаной линии. 

Организация 
самостоятельного 

выполнения 
обучающимися 
заданий на новый 

способ действий. 

 

- Построение разных ломаных линий. Работа в тетради с.29, 
№5 

 
 
 

 
 

 
 
 

- Вернемся к нашему учебнику. Посмотрите на упражнение 6. 
Сколько звеньев у каждой ломаной? Сколько вершин? Чего 

больше: звеньев или вершин? 

Принимают и сохраняют учебную 

цель и задачу. 
 

Составляют алгоритм:  
1. Определить количество звеньев. 
2. Определить количество точек. 

3. Карандашом поставим точки, не 
лежащие на одной примой. 

4. По линейке соединить все точки по 
порядку.  

 

Отвечают на вопросы учителя. 
- На первом рисунке изменился цвет 

и количество звеньев уменьшилось 

 

Построение 
ломаных линий по 

алгоритму. 



-Давайте перейдем к упражнению №7. Что изменилось в 

ломаных линиях? 

на 1 

- На втором рисунке количество 
звеньев уменьшилось на 1 

8 Включение в 

систему знаний и 

повторение. 

Организация 
деятельности по 
обобщению 

открытия новых 
знаний. 

- Какая линия называется ломаной?  

- Как называются части – отрезки ломаной? Покажите их. 
- Что мы называем вершиной ломаной линии?  Покажите 

вершины. 

Осознанно строят речевые 

высказывания. 

Умение 

анализировать, 
обобщать 

изученное. 
Проведение 
анализа 

достижения  
цели , описание 

способа её 
достижения. 

9 Рефлексия 

учебной 

деятельности. 

Развитие 

рефлексивных 
умений. 

Рефлексия (листы рефлексии) 
-  Давайте вспомним какие задачи мы ставили в начале урока? 

 
- Ребята ломаная линия таит в себе ещё много загадок, а 

разгадывать мы их будем на наших следующих уроках.  
Дома вы можете понаблюдать за предметами и найти, где 
спряталась ломаная линия. 

 

 

 

Формирование 
самоконтроля и 

самооценки 
собственной 

деятельности. 
 

 

Заинтересованнос
ть учеников в 

изучении 
предмета. 

 
 


