
 «Части суток» 

Цель: Закрепление понятий «сутки», «части суток», «вчера», «сегодня», «завтра», 

представление о сменяемости суток.  

Задачи: Активизировать освоенные ребенком умения, сравнивать и упорядочивать. 

Развивать  память, воображение. Учить называть части суток. Воспитывать усидчивость. 

Ход: 

В гости к ребенку приходит Незнайка: 

- Здравствуй! Я к тебе в гости пришёл. А что это у тебя за лестница? Вот я сейчас по ней 

побегаю. А что это у неё цвета меняются? Почему эта часть жёлтого цвета, а эта – 

красного?Ребенок объясняет, что это не лестница, а модель суток. Знакомит Незнайку с 

цветовым обозначением суток, объясняет. Что сутки сменяют друг друга. Показывают, где 

«вчера», где «сегодня», где «завтра». 

Незнайка: Вот здорово! Можно я попутешествую во времени? 

Родитель: Конечно, можно, и мы тоже будет путешествовать вместе с тобой. поможем и 

расскажем о том, чего ты не знаешь. 

Незнайка: Вот ещё! Я и так всё знаю!  

Родитель: Хорошо, Незнайка, отправимся в путь. Но послушай, куда ты пошёл, это же 

вчерашние сутки, а «вчера» уже прошло… Как же быть? 

Незнайка: Не знаю… помогите! 

Родитель: А давайте вспомним мы, что же было вчера. И ты тоже вспоминай, что было 

вчера, Незнайка. (ответ ребенка) 

 Физкультминутка: 

А теперь все по порядку 

Встанем быстро на зарядку. 

Руки в стороны, согнули, 

Вверх подняли, помахали, 

Спрятали за спину их. 

Оглянулись. 

Через правое плечо, 

Через левое ещё. 

Дружно присели 

Пяточки задели, 

На носочки поднялись, 

Опустили руки вниз. 

Родитель: Ну, раз Незнайка наш гость, а гостей надо развлекать, давайте и мы поиграем 

с нашим гостем. А играть будем в игру «Что? Где? Когда?» 

Задания в конвертах: 

Разложить картинки по порядку и сказать, когда это бывает . 

(утро – день – вечер – ночь) 

Назвать все части суток по порядку. 

Назвать по порядку 5 дней недели, не называя их имён 

(позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра). 

Назвать дни недели по порядку. 

Назвать 3-й день недели. 

Назвать шестой день недели. 

Родитель:  давай сейчас сядем за стол  и нарисуем Незнайке подарки – части 

суток. После Незнайка прощается, говорит, что придёт к нам ещё: «вчера приду». 

Ребенок исправляет его, прощается. 

 


