
Урок математики в 3-м классе  

(программа «Начальная школа ХХI века»). 

Тема: Введение понятия  ломаная. Ее элементы. 

Дидактическая цель: сформировать у учащихся знания о ломаной линии и 

умение ее строить. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний 

Задачи: 

-  ознакомление учащихся с понятием ломаной, как фигуры соединѐнных под 

углом отрезков; знакомство с понятиями звено, вершина. Формирование 

умения строить ломаные линии. 

-  развитие мыследеятельности: сравнения, классификации, анализа. 

-  воспитывать культуру общения, умение слушать друг друга. 

Методы: проблемный 

Формы проведения урока: индивидуальная, фронтальная, групповая, 

работа в парах, учебный диалог. 

Оборудование: 

 учебник математики 3 часть; 

 карточки с линиями для каждой группы; 

 лист для каждого ребѐнка. 

 Тетрадь с печатной основой «Математика» 3 класс 

ХОД УРОКА 

1. Организационный этап. 

 Учитель: 

И прекрасна, и сильна 

Геометрия – страна! 

Начинается урок, 

Он пойдет ребятам впрок. 

Постарайтесь все понять – 

Тему новую узнать. 

 Учитель: Ребята, оцените свое настроение.( показывают солнышко или 

тучку) 

УСТНЫЙ СЧЕТ. 

Звучит муз. из мультфильма «Пираты Нетландии», появляется ученик в 

костюме пирата.  

- Привет, ребята, я – пират и я не люблю математику. Я с командой 

решил вам помешать ее изучать. Победить вы нас сможете только, если 

решите все наши примеры (на доске таблица «морской бой»). 
        Дети по очереди берут у пирата карточку, устно отвечают. Если ответ 

верен – получают от пирата право выстрелить – пушечное ядро с указанием 

места выстрела (как в «морском бое»). Игра продолжается до тех пор, пока 

«пиратский корабль» (нарисован в таблице в виде фигуры из квадратов) не будет 

«разбит». 

По окончанию игры,  учитель приглашает расстроенного пирата 

побыть на уроке. Он соглашается. 
 



2. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

учащихся. 

Работа в группах. У каждой группы на столе лежат листочки, на каждом 

листочке одна линия (ломаная, кривая, прямая, отрезок, луч, замкнутая 

кривая ). 

Учитель: Посмотрите на карточки и скажите - какое задание можно 

предложить всем для работы ? 

Дети:  Разделить их на группы. 

Учитель: Разделите на группы. Какие варианты  у вас получились? 

Дети выполняют группировку с обсуждением в группе. (по цвету (красные, 

синие),  прямые, кривые). 

Учитель: По одному ученику от каждой группы приглашаю к доске для 

демонстрации группировок. 

 Дети на доске на больших образцах выполняют группировку.  

Учитель: Назовите известные вам линии. Все назвали? 

Дети: Нет 

Учитель: Почему? 

Дети: Не знаем ее название. 

Учитель: Так что же мы сегодня с вами узнаем на уроке? 

Дети: Как называется эта линия 

Учитель: Правильно. Посмотрите на цели и выберите каждый себе ту цель, 

которую он хочет достичь на нашем уроке. 

3.Актуализация знаний учащихся. 

-Работа по учебнику. 

Используя разноцветные соломинки, наши друзья Волк и Заяц , решили 

сделать настоящее панно 

Учитель:  

-Какую фигуру представляет зеленая соломинка? ( отрезок) 

-Сколько раз волк надломил  желтую соломинку , чтобы сделать крышу? (1) 

 -Сколько раз Зайцу пришлось надломить свою соломинку? (2) 

4.Усвоение новых знаний и способов действий. 

Учитель: Ребята, а что делали Волк и заяц с соломинками? 

Дети: Надламывали, ломали, сгибали 

Учитель: Есть ли у кого-то предположения, как будут называться такие 

линии? (Ломаные) 

Учитель: Правильно, линии, которые похожи на наши фигуры, в математике 

называются  ЛОМАНЫМИ. ( Демонстрация модели ломаной из палочек и 

пластилина) А вот зеленая соломинка – целая. Она называется как? (отрезок) 

Так вот  -  отрезок не считается ломаной. 

Учитель: Прочитайте текст под рубрикой «Это важно знать». 

Учитель: Так  из чего состоит ломаная? 

Дети: Ломаная линия состоит из отрезков. 

Учитель: Эти отрезки называются – ЗВЕНЬЯМИ. Как они располагаются по 

отношению друг к другу? 

Дети: Они должны быть под углом, они образуют угол. 



Учитель: Сколько звеньев в нашей ломаной? 

Дети: Пять 

 Учитель: Покажите каждое звено и его концы. 

Учитель: А теперь я буквами латинского алфавита обозначу концы каждого 

звена. Прочитайте, что у меня получилось. 

Учитель: Как вы думаете, как будут называться эти точки с буквами? 

Дети: ВЕРШИНЫ. 

Учитель: Правильно. Давайте прочитаем название ломаной на стр. нашего 

учебника. 

АМВО-ломаная 

АМ. МВ, ВО –звенья ломаной 

А, М, В, О- вершины 

Учитель:  

5.Физминутка. 

6.Первичная проверка понимания. 

 Работа по учебнику, рабочей тетриди (работа в группах) 

1 гр. № 43. Из скольких отрезков состоит ломаная? Сколько вершин у этой 

ломаной? 

2 гр. № 44. Какие из линий являются ломаными? 

3 гр. №45. Покажите и назовите все вершины и звенья каждой ломаной. 

 (на каждое из заданий 1 ученик от группы у доски) 

7.Первичное закрепление. 

По рабочей тетради задания на нахождение вершин и звеньев ломаной. 

Практическая работа: 

Построим ломаную из четырех звеньев.  

(Образец учителя с пошаговой демонстрацией. Дети в тетрадях.) 

8.Самостоятельная работа. 

Попробуйте сами построить произвольную ломаную. Обозначьте все ее 

вершины, выпишите названия звеньев. 

9. Вторичное закрепление 

Учитель показывает карточки на которых изображены фигуры: ломаная, 

кривая, кривая линия с точками на концах, прямая, замкнутая ломаная и др. 

Дети с помощью светофора отвечают, «согласен – не согласен» с 

утверждением, что эта фигура - ломаная. 

Проблемная ситуация с замкнутой линией. 

Учитель: Как называется такая ломаная, вы узнаете на следующем уроке… 

10. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению.  

Попрошу вас дома построить модель ломаной. 

11. Выставление оценок. 

12. Рефлексия 

 Сегодня на уроке я узнал … 

 Сегодня на уроке я научился … 

 Сегодня на уроке мне понравилось… 

 Новые знания мне пригодятся … 



 - А теперь оцените свое настроение еще раз. Покажите солнышко или 

тучку. 

У. Урок окончен. Спасибо всем за работу. 
 


