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Цель: ознакомить детей с линиями: прямой, кривой, ломаной. 

ЗАДАЧИ: 

 образовательные: учить видеть линии в окружающей действительности, в 

иллюстрациях к сказке, в изображениях на карточках, в музыке, в изо деятельности; 

активизировать и обогащать словарь детей по данной теме (кривая, прямая, ломанная), 

закреплять умение чертить линии с помощью карандаша и линейки;  

 развивающие: развивать мелкую моторику, точность движений, слух, 

стремление творчески подходить к решению проблемы, мышление, память, речь. 

 воспитательные: воспитывать доброжелательность, умение радоваться успеху 

товарищей, аккуратности, старательности в работе; формировать навык самоконтроля 

и самооценки выполненной работы. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

 Шапочки боннет по количеству детей и для воспитателя; 

 Магнитная доска с магнитиками; 

 Карточки-символы для схемы; 

 Иллюстрации для ассоциации линии с предметами; 

 Карточки с изображениями линий (по три на каждого ребенка); 

 Веревочки по количеству детей и для воспитателя; 

 Листы бархатной бумаги с шерстяными цветными ниточками; 

 Лист бумаги, простой карандаш, линейка – для каждого ребенка и для воспитателя; 

 Карточки с изображением солнышка и тучки; 

 Видеообращение; 



 Музыка, микрофон. 

 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Татьяна Григорьевна. Давайте 

поприветствуем друг друга.  

Дружно за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

Ты мой друг и я твой друг, 

Дружат все друзья вокруг. 

Проходите, присаживайтесь. Я рада видеть вас в моей математической лаборатории.  

В лаборатории работают ученые. Все ученые любят узнавать что-то новое. А Вы? 

- Каким образом вы познаете что-то новое? 

- Как можно узнать неизвестное? 

(Ответы детей. Воспитатель обобщает ответы детей и вывешивает на магнитную 

доску карточки в нужном порядке.)  

(№7 и №8, если дети назвали, то вывешивать, если не назвали, то не вывешивать) 

1. Подумать самостоятельно. 

2. Спросить у другого человека. 

3. Посмотреть в книгах. 

4. Связаться со специалистом. 

5. Понаблюдать. 

6. Провести эксперимент. 

7. Получить информацию из компьютера. 

8. Посмотреть по телевизору. 

Воспитатель: Посмотрите, у нас получилась схема исследовательской работы. 

(Внезапно загорается шар) 

Воспитатель: Ребята посмотрите на математический шар. Что он изображает? Что вы 

видите? 

Дети: Разные линии. 

Воспитатель: Сегодня мы узнаем о волшебных превращениях линии. Проходите, 



присаживайтесь. 

Воспитатель: Посмотрите на схему. Какой первый способ исследования? (Ответ 

детей) Правильно, подумай самостоятельно. 

- На столах у каждого из вас лежит веревочка, возьмите еѐ за края и натяните. Вот так. 

(Воспитатель показывает, дети выполняют) Какая линия получилась?  

Дети: Получилась прямая линия. 

Воспитатель: Правильно, это прямая линия. Начертите прямую линию с помощью 

линейки и карандаша. 

(Дети чертят прямую линию на листах, а воспитатель - на доске) 

Воспитатель: Возьмите веревочку и бросьте на стол. (Воспитатель показывает) 

Скажите, на какую линию она похожа? (Ответы детей: волнистая, изогнутая и т.д.) 

Воспитатель: А еще эта веревочка похожа на линию, которую называют кривая. 

Видите, у нее есть плавные изгибы. Начертите кривую линию. 

(Пока дети чертят кривую линию, воспитатель чертит на доске ломаную линию) 

- Посмотрите, какую линию я начертила. Подумайте, как она называется? (Ответы 

детей) 

Воспитатель: Ребята, эта линия как бы поломана. У нее острые углы, такая линия 

называется ломаной. Начертите ломаную линию. (Дети чертят ломаную линию) 

Воспитатель: Ребята, а теперь посмотрите и скажите, какие линии вы начертили? 

Дети: Прямую, кривую, ломаную. 

 

Воспитатель: Молодцы! Переходим к следующему способу. Посмотрите на схему. 

Как называется следующий этап? (Ответ детей) Правильно, спросить у другого 

человека. Давайте спросим у наших гостей. А поможет нам микрофон.                       

(Дети берут микрофон и задают вопросы взрослым) 

 

Вопросы:  

1. Скажите, пожалуйста, что такое линия? 

2. Где ее можно увидеть? 



3. Для чего нужна линия? 

(Воспитатель и дети благодарят взрослых и занимают свои места за столами) 

Воспитатель: Посмотрите на схему. Какой следующий способ исследования? (Ответ 

детей) Правильно, посмотреть и прочитать в книге. 

Сейчас я вам буду читать сказку и показывать иллюстрации к ней, а вы с помощью 

карточек покажите, какая линия спряталась в этой иллюстрации. 

Сказка 

- Как-то раз в ясный летний денек лесные звери решили пойти на рыбалку. 

Сначала они поехали на поезде (иллюстрация рельсы.) Посмотрите, на какую линию 

похожи рельсы. Покажите с помощью своей карточки. (Дети показывают карточку с 

прямой линией). 

- Затем они пошли по извилистой тропинке (иллюстрация извилистой тропинки), 

которая была похожа на какую линию? (Дети дополняют речь воспитателя и 

показывают карточку с кривой линией). 

- Затем они подошли к речке (иллюстрация речки). На какую линию похож берег 

речки? (Дети дополняют речь воспитателя и показывают карточку с кривой линией). 

- Взяли палку (иллюстрация палки). На какую линию похожа палка? (Дети дополняют 

речь воспитателя и показывают прямую линию). 

- И привязали к ней кусочек лески (иллюстрация проволоки). На какую линию похожа 

леска? (Дети дополняют речь воспитателя и показывают кривую линию) 

И начали ловить рыбу. Улов был богатым, радостные звери, играя на гармошке 

(иллюстрация гармошки), довольные вернулись домой. 

- На какую линию похожа гармошка? (Дети отвечают и показывают ломаную 

линию). Тут и сказке конец, а кто слушал молодец. 

- Ребята, вспомните, какие линии встретились нам в сказке? 

Дети: Прямая, ломаная, кривая. 

Воспитатель: Молодцы! Линии нас окружают повсюду. Они присутствуют даже в 

музыке. 

Физминутка 



- Послушайте музыку и определите какая линия в ней спряталась. (Показ пальцем 

прямой, кривой и ломанной линии) 

- А сейчас мы выполним следующие упражнения:                                                   

под музыку, в которой спряталась прямая линия – шагаем,                                       

под музыку, в которой спряталась кривая линия – выполняем плавное движение рукой,                                                                                                

под музыку, в которой спряталась ломанная линия – приседаем.  

- А сейчас вы эти упражнения выполните самостоятельно. Внимательно слушайте 

музыку. Молодцы! 

 

Воспитатель: Посмотрите на схему. Какой следующий способ? (Ответ детей) 

Воспитатель: Правильно, обратимся за помощью к специалисту. Сейчас мы свяжемся 

по видеосвязи с Тарахтиевой Натальей Прохоровной - учителем начальных классов. 

(Работа с проектором) 

Воспитатель: Здравствуйте, Наталья Прохоровна, к вам обращаются будущие 

академики. Мы проводим исследование по теме "Линия". Что вы можете нам 

рассказать. 

Специалист: Линия – это черта на плоскости любой поверхности, или в пространстве 

(прямая линия, кривая, тонкая, жирная и т.д.) 

–  Линия – это черта определяющая направление, предел, уровень чего-нибудь (линия 

горизонта, береговая линия, полѐта снаряда, линия прицела). 

–  Линия – это расположение чего-нибудь в один ряд(линия укрепления, передовая 

линия, построить дома в одну линию). 

–  Линия – это путь сообщения (железнодорожного, воздушного, водного), 

направление каких-нибудь передач (телеграфная, высоковольтная). 

Воспитатель: Спасибо за интересную информацию. Вы нам очень помогли. До 

свидания. 

 

Воспитатель: Посмотрите на схему. Какой следующий этап? (Ответ детей) Молодцы! 



Понаблюдать. 

Воспитатель: Ребята, выберите карточки, изображение на которых похоже на прямую 

линию.  

- выберите карточки с изображением кривой линии.  

- выберите карточки с изображением ломаной линии.  

 

Воспитатель: Молодцы! Посмотрите на схему. Какой заключительный этап? (Ответ 

детей) Правильно, эксперимент. 

Воспитатель: Все вы умеете рисовать карандашами, красками, фломастерами, а 

сейчас попробуйте порисовать необычным способом: цветными нитками на бархатной 

бумаге. Этот способ называется "Ниткопись". Проявите фантазию и самостоятельно 

создайте свой рисунок. Постарайтесь использовать уже изученные нами линии: 

кривую, прямую и ломаную) 

(Дети самостоятельно выполняют работу под спокойную музыку) 

Воспитатель: Из ваших работ получится прекрасная выставка. Подходите ко мне, 

подносите свои работы. (Воспитатель размещает детские работы на магнитной 

доске) Присаживайтесь и полюбуйтесь, какая получилась красота!  

 

Воспитатель: Есть ещѐ много способов получения информации. Самое интересное 

для вас – это посмотреть телевизор и узнать в сети интернет.  

 

Воспитатель: А сейчас вспомним, что мы изучали сегодня? 

Дети: Линии. 

Воспитатель: Какие бывают линии? 

Дети: Прямая, ломаная, кривая. 

Воспитатель: На что похожа прямая линия? Кривая линия? Ломаная? (Ответ детей) 

Мне очень понравилось наше сотрудничество. Вы были внимательны, активны, 

наблюдательны. Мы с вами проделали огромную работу, которая сравнима по своей 

значимости и сложности с работой настоящих ученных. И поэтому как настоящим 



учѐным я подарю вам шапочки «боннет». 

Воспитатель: А сейчас оцените свою работу в математической лаборатории. Если у 

вас хорошее настроение, вам было интересно, у вас все получалось, то поднимите 

«солнышко», а если вы чувствовали себя неуютно, у вас что-то не получалось, тогда – 

«тучку». (Дети выполняют)  

Воспитатель: Спасибо, ребята. Солнышко и тучка это тоже линии, но замкнутые. Об 

этом вы узнаете в следующий раз. До свидания.  


