Тема: прямая, кривая, ломанная.
Цель: познакомиться с разными видами линий.
Этапы работы
Деятельность воспитателя
Подготовительный 1. Порядковый счѐт
этап
2.Игра «продолжи счѐт»,
3.Назови соседей числа.

Основная часть

Воспитатель выставляет лист с
нарисованными линиями.
Как вы думаете, что это?
Сколько линий?
Они одинаковые или разные?
Чем они отличаются?
Сколько разных видов линий
получилось.
-Как можно назвать эту
группу?Почему?

-что похоже на прямые линии?
Найдите в группе предметы
похожие на прямые линии.
Прямые линии могут
пересекаться, могут идти
рядом, могут располагаться
далеко друг от друга.
Прямую линию очень трудно
нарисовать ровной, но для
этого существует приборлинейка.
Посмотрите на линейку. С еѐ
помощью можно не только
рисовать, но и измерять,
потому что на линейке
отмечено цифрами расстояние
от0 до….
А сейчас с помощью линейки

Деятельность детей
1.Дети считают по
порядку предметы.
2. Дети продолжают
счѐт за воспитателем.
2. Дети называют
соседей чисел.
Ответы детей: линии
Ответы детей: 6 линий
Ответы детей: разные
Ответы детей: по цвету
и по размеру.
Ответы детей:
Ответы детей: три.
Ответы детей: прямые
линии, потому что у
них нет изгибов и
углов.
Ответы детей:
дорога,провода.
Дети ищут прямые
линии в группе.

Дети рассматривают
линейку.

Дети рисую прямые

нарисуйте в своих тетрадях
прямые, но помните, что
рисовать надо с отметки
0(подробно объяснить способ
использования линейки).
А сейчас посмотрите
внимательно и скажите, на что
похожа эта группа линий? Они
называются кривые.
-А что у нас в группе похоже
на кривую линию?
-Нарисуйте у себя в тетрадях
кривые линии.
Есть ещѐ одна группа линийломаные линии. Посмотрите,
как будто взяли прямую линию
и согнули так, чтобы
получилось несколько острых
углов.
-Нарисуйте у себя в тетрадях
ломаные линии.

Заключительная
часть

линии с помощью
линейки в своих
тетрадях.

Ответы детей:на
тропинку, волны.
Дети ищут в группе
предметы похожие на
кривые линии.
Дети рисуют в
тетрадях кривые
линии.
Дети рассматривают
ломаные линии.

Дети рисуют в
тетрадях ломаные
линии.
А теперь давайте вспомним,
Ответы детей: Прямая,
как называются эти линии.
кривая, ломанная.
Возьмите пластилин и
Дети берут пластилин
вылепите прямую, кривую,
и лепят на дощечках
ломаную линии.
прямую, кривую и
Показ работы воспитателем.
ломаную.
Итог работы: выставка детских Дети рассматривают
работ.
работы друг друга.

