
 

  

 



Ориентировка во времени: день – ночь 

Сравнение предметов по длине 
Задачи: учить различать части суток (день – ночь); закреплять умение сравнивать 

предметы по длине и обозначать результат сравнения словами: «длиннее», 

«короче». 

Материалы: иллюстративный материал – сюжетные картинки с изображением 

дня и ночи; игрушки – медведь и заяц, карандаши разной длины, раздаточный 

материал – полоски цветного картона двух цветов 14 и 10 см. по количеству 

детей, картонные грибочки.  

 Воспитатель представляет вниманию детей картины с 

изображением дня и ночи. 

- Что изображено на первой картинке? (ночь) 

- По каким признакам вы догадались, что это ночь? (темно, звезды, 

мальчик спить и т.д.) 

- А что вы делаете ночью? (спим) 

- А что изображено на второй картинке? (день)  

- Почему вы решили, что это день? (светит солнце, люди бодрствуют и 

т.д.) 

- Чем вы занимаетесь днем? (находимся в детском саду или дома 

играем, помогаем родителям и т.д.) 

Физкультминутка 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Мы пошли во двор гулять.           Шаги на месте. 

Бабу снежную лепили,                 «Лепим» снежный комочек. 

Птичек крошками кормили.        «Крошим» пальчиками. 

С горки мы потом катались.       Движение пальчиком одной руки 

                                                         вниз по ладошке другой. 



А ещё - в снегу валялись.          Поворачиваем кисти рук поочередно 

                                                          Ладошками вверх и вниз. 

Все в снегу домой пришли.        «Отряхиваемся» с головы до ног. 

Съели суп.                                       Одну руку держим «ковшиком», 

                                                          другой – «едим». 

И спать легли.                                Руки под щечку. 

 

Раздается стук в дверь. 

- Ребята, по-моему, к нам кто-то пришёл. 

Появляются мишка и зайчик с карандашами разной длины.  

- Здравствуй, мишка, здравствуй, зайчик. (Дети здороваются.) А 

почему вы такие грустные? Я, поняла, что произошло! Наши лесные 

друзья рисовали вместе, и их карандаши перепутались. Теперь они не 

понимают, где - чьи. Знают только одно, у мишки были длинные 

карандаши, а у зайчика – короткие. Ребята, давайте мы им поможем 

разобраться. 

Поочередное сравнение пар карандашей по длине. 

- Ребята, вы молодцы, помогли мишке и зайчику. А теперь 

посмотрите, перед каждым из вас лежат две полоски: жёлтая и 

зеленая, скажите, какая из них длинная, а какая – короткая. (Дети 

сравнивают путем наложения и дают ответ.) 

Представим себе, что это две полочки: короткая  и длинная. У  вас на 

столах лежат грибочки, давайте проверим, на какой полочке 

поместится больше грибочков, а на какой – меньше. (Дети 

выкладывают грибочки, сравнивают, дают ответы.) 

Подводим итоги.  

  


