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Урок математики в 1 классе «Отрезок и его обозначение» 

 

Цель: познакомить с отрезком и его обозначением. 

Планируемые результаты: 

учащиеся научатся различать и называть прямую и кривую линии, отрезок; 

пользоваться линейкой для черчения; соотносить реальные предметы и их элементы 

с изученными геометрическим линиями и фигурами; слушать собеседника и вести 

диалог; слушать учителя и выполнять его требования; выполнять мыслительные 

операции; делать умозаключения; оценивать себя границы своего знания и 

незнания; работать в паре. 

 

Урок математики мы начинаем, 

Еще одну тайну сегодня узнаем. 

Не отвлекайся, внимательным будь, 

За новыми знаниями отправимся в путь! 

 - Сегодня на уроке мы с вами отправимся в путешествие. А кто же нам поможет в 

путешествии? Сейчас узнаем: Математика нас ждет 

                                                   Начинаем устный СЧЕТ (хором) 

Устный счет 

1. Назовите… Какое число при счете стоит за числом 3? (4 – А) 

2. Какое число при счете стоит перед числом 8? (7 – А) 

3. Я задумала число, вычла из него 1 и получила 1. Какое число я задумала? (2 – 

А) 

4. Из 4 вычесть 1. Сколько получится? (3 – Р) 

5. Увеличьте 4 на 1. (5 – Н) 

6. Три птички сидели на веточке, две улетели. Сколько птичек осталось? (1 – К) 

7. Назови соседей числа 7. (6 – Д, 8 – Ш) 

Посмотрите, у нас получился ряд чисел (с буквами). Расположите цифры в 

порядке увеличения и узнаем кто же придет к нам на урок?  

        

К а р а н д а ш 

 

Ребята, а мы знакомы с этим героем? (Да) Но что-то его не видно…. Он 

заблудился в лесу …. Давайте ему поможем и укажем тропинку…. 

У вас на партах технологические карты урока. Возьмите простой карандаш, 

найдите 1 задание и выполните следующие команды-шаги…..  Начинаем от деревца: 

поставили карандаш на точку. Проведите две клеточки вправо, одну вверх, две 

клеточки вправо, одну вниз, две – вправо, одну – вверх, 2 вправо, 1 вниз, 2- вправо, 



2 
 

1- вверх, 2-вправо, 1- вниз, 2- вправо…. Вот и добрался Карандаш до школы. (на 

доске появляется Карандаш-рисунок)7 

- Здравствуйте, ребята! Я шел по тропинке и смотрел по сторонам. На улице так 

красиво! Какое время года стоит на дворе?  Чем осень отличается от других времен 

года? Вот я и собрал осенний букет. Но поднялся сильный ветер, листочки 

разлетелись, помогите их собрать…. Для этого надо выполнить задания!   

Всё внимательно запоминаем 

А спрошу вас – отвечаем! (хором) 

- Кто же из вас самый внимательный и запомнил в какой стране мы были с 

Карандашом? (Геометрия) 

- А что такое Геометрия? (наука, которая изучает геометрические фигуры) 

- Давайте вспомним, какие геометрические фигуры вы знаете? Назовите их. 

(…..)  - на экране круги, квадраты и треугольники разного цветы и размера. 

- На какие множества вы можете распределить данные фигуры? – по форме, по 

цвету, по размеру. (работа у доски) 

Сегодня Карандаш хочет познакомить нас еще с одними жителями страны 

Геометрия.  

Смотрите, вот один из листочков…. Какой это листок? (кленовый лист) 

Ткнул Карандаш фломастером посередине и получилась….  (точка). Что это? 

Точка. Просто точка? – Геометрическая фигура, самая простая.  

 В стране Геометрия она не просто точка – она Королева! Без нее нельзя 

построить ни одну фигуру. И вот точка отправилась в гости к геометрическим 

фигурам.  

Шелестит листва на тротуарах, 

А у нас работа будет в парах (хором) 

Вспомним правила работы в паре: работать должны оба, один говорит, другой 

слушает, свое несогласие высказывай вежливо, работать тихо, не мешать другим. 

- У вас на партах лежат карточки. Распределите их на два множества.  

- Какие множества получились? (прямые и кривые линии) 

- Какие кривые линии бывают? (замкнутые и незамкнутые) 

- Сколько прямых линий? (2) 

- Сколько кривых линий? (3) 

Давайте результат запишем в карте урока. 

Задание2. В левом прямоугольнике нарисуйте столько точек, сколько прямых 

линий, а в правом прямоугольнике столько точек, сколько кривых линий. Что 

можете сказать про эти множества? Они равны? (Нет) Какой знак поставим между 

ними? (не равно). Молодцы! 

Возьмите множество с прямыми. Каждый возьмет карточку одного элемента 

этого множества. Какой это элемент? (прямая). Что можете сказать о ней? (нет 
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начала нет конца). Красным карандашом на прямой поставьте две точки. Обведите 

часть прямой между точками красным карандашом. Какая фигура получилась? 

(отрезок) 

Кто догадался какая тема нашего урока? «ОТРЕЗОК» Молодцы!  

А почему вы решили, что это отрезок? На уроке нам предстоит это узнать.  

- Обратимся за помощью к королеве Точке. Точка была любопытной и хотела 

все знать. Подумала однажды Точка: «Как же я смогу всё узнать, если всегда буду 

жить на одном месте?! Отправлюсь ка я в путешествие……» 

- Ребята, а вы готовы отправиться с точкой?  

Посмотрите, еще один листочек нашелся. Какой? дубовый листочек. У вас в 

карте тоже есть такой листочек, а на нем точка. Давайте проведем прямую через эту 

точку. Берем линейку, прикладываем к точке и проводим прямую. Сколько прямых 

можно провести через одну точку? (много) Проведите еще одну прямую. 

Вышла Точка на прямую и пошла по этой линии, долго шла, устала. 

Остановилась и говорит: «Долго ли я буду еще идти?» 

Ребята, а скоро ли конец у прямой? (у прямой нет конца) 

- Тогда я поверну назад, - сказала Точка. – Я, наверное, не в ту сторону пошла. 

Сможет ли Точка найти концы прямой? (нет) 

Давайте и мы прогуляемся вместе с Точкой. 

Физкультминутка  

Без конца она и края 

Эта линия прямая 

Хоть сто лет по ней идти –  

Не найти конца пути….. 

Опечалилась Точка: «Что же, так мне и придется идти все время?» 

Вдруг откуда ни возьмись появились Ножницы. Щелкнули перед самым 

точкиным носом и разрезали прямую. 

- Ура! – закричала Точка. Вот и конец появился! А теперь, Ножницы, сделайте, 

пожалуйста, конец и с другой стороны. Ножницы щелкнули….. 

Что же с прямой получилось? С одной стороны конец, с другой стороны конец. 

Отрезали Ножницы часть прямой. Как это называется? (Отрезок) 

- Отрезок! С удовольствием повторила Точка, прогуливаясь от одного конца 

до другого.  

- Чем же отрезок отличается от прямой? (имеет концы) 

В карте на втором дубовом листочке сколько точек? (2) По линейке соедините 

их. Какая фигура получилась? (отрезок) 

Точке понравилось на отрезке и она решила устроить здесь свой дом. А у 

каждого дома есть свой номер, т.е. название. Отрезку тоже будем давать название, 

обозначать двумя заглавными буквами алфавита.  



4 
 

На чертеже давайте обозначим точки буквами А, О. Получился отрезок АО 

или ОА (хором)  

Работа с учебником. 

Давайте проверим свои новые знания по учебнику с. 62. 

Назовите фигуру выделенную на чертеже красным цветом. 

– Чем является отрезок? (частью прямой) 

Взяли карандаш в руки и обратным концом показать  начало отрезка. 

– Какой точкой обозначено начало отрезка? Почему разные ответы? 

– У отрезков тоже есть имя. Какое имя у нашего отрезка? 

– Точки А и Б это? Вы большие молодцы! А вот и еще один листочек.   

Листочек в букет. 

№ 1. -? 

Рассматривают рисунок. 

Посчитать, сколько всего отрезков. 

Назвать их.        

Первичное закрепление. Работа с пультами. 

Ребята, а вы готовы проверить себя? Научились, ли вы отличать отрезок от 

других геометрических фигур? 

Узнать отрезок сможем мы? 

Взяли в руки ПУЛЬТЫ! (хором) 

1. На экране отрезок (1) и прямая (2). 

2. На экране кривая с точками на концах (1) и отрезок (2) 

3. На экране луч (1) и отрезок (2) 

Листочек в букет  - Молодцы! 

Самостоятельная работа. 

 Мы с вами много работали вместе. Пришло время поработать самостоятельно. 

В технологической карте 4 задание. Среди геометрических фигур обведи 

цветными карандашами только отрезки. (выполнение работы)  

Проверка с доской. Кто выполнил без ошибок, поднимите руки. Молодцы! 

Поставьте себе плюс у кого без ошибок.  Листочек в букет 

Итог урока. 

Сегодня на уроке мы познакомились с новой геометрической фигурой. Какая 

это фигура? 

- Какие особенности отрезка вы узнали? (У него есть концы) 

- Чему научились на уроке? 

- Как вы думаете, пригодятся ли эти знания вам в жизни?  

- Найдите отрезки в окружающей обстановке. 

- Так что такое отрезок? 

Рефлексия 
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Сегодня мы помогли Карандашу собрать его осенний букет. Давайте добавим 

ярких осенних красок и продлим золотую осень. У вас на партах лежат осенние 

листочки. Оцените свою работу на уроке. 

Возьмите листочек, дорисуйте улыбку листику и подарите Карандашу. 

Если у вас все получилось и вам было все понятно – нарисуйте улыбающийся 

ротик.  

Если в чем-то было затруднение – нарисуйте серьезный ротик.  

Если тему не поняли, задание вызвали затруднения – нарисуйте грустный                         

                                                                                            ротик.  
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Технологическая карта 

 1 класс, математика 

 

      Ф.И.____________________ 

 

1.                 Графический диктант. 

                                  

                                  

                                  

 

2.  

  

 

 

3. Практическая работа.  

 

 

 

 

 

 

4. Самостоятельная работа. 

 

  

 

 

 

5. Рефлексия. 

 

 

  


