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Тема: Количественный и порядковый счет в пределах 5 

Последовательность частей суток 

Дидактическая игра «Времена суток»  

Материал: часы с 4 секторами (картинки: утро, день, вечер, ночь). 

Взрослый показывает на сектор, где изображено утро, спрашивает ребенка: 
— Что здесь нарисовано? Когда это бывает? А что мы делаем утром? (просыпаемся, умываемся, делаем 

зарядку, завтракаем и т.д.) 
Обращаем внимание на положение солнца: 
-Утром становится светло, солнышко поднимается. 
Взрослый показывает сектор, где изображён день, спрашивает: 
— Что здесь нарисовано? Когда это бывает? А что мы делаем днём? (Гуляем, ходим в магазин, обедаем, 

ложимся отдыхать и т.д.) 
— Днём тоже светло, солнышко – высоко на небе. 
Взрослый показывает сектор, где изображён вечер, спрашивает: 
— Что здесь нарисовано? Когда это бывает? А что мы делаем вечером? (Гуляем, ужинаем, играем, читаем, 

ложимся спать и т.д.) 
— Вечером темнеет, солнышко заходит, опускается. 
Показывает сектор, где изображена ночь, спрашивает: 
— Что здесь нарисовано? Когда это бывает? А что мы делаем ночью? (Спим) 
Ночью темно, светит луна. 
Затем обводит календарь рукой и говорит: утро, день, ночь и вечер можно назвать одним словом – сутки. 

Они, как четыре подружки – друг без друга они могут, и всегда ходят друг за другом. 
Задания для детей: 
Взрослый называет часть суток и просит ребёнка назвать ту часть суток, которая идёт следом. 
 

 

 
 
 



Предложите  детям назвать по порядку:



Усложнение: Какого цвета машина едет перед четвертой по счету? Какая по счету машина едет 

последней? Какого она цвета? 

 
 

Для закрепления: 
 



Задание с раздаточным материалом (примеры прилагаются): 

Расположите фигуры в порядке убывания 
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