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Цель игры: упражнять детей в умении различать части суток, пополнять знания о 

различных частях суток, развивать воображение, создавать образ на основе зрительного 

восприятия. 

Оборудование: четыре листа (белый, желтый, серый, чёрный), два домика, окошки 

(белое, желтое, чёрное), два солнца (желтое и оранжевое), облака, луна, звёзды. 

Формирование представлений о времени у дошкольников в детском саду начинается 

со второй младшей группы.  В этом возрасте формируется представление о времени суток: 

утро, день, вечер, ночь. Формирование временных представлений основано на 

наглядности, поэтому мы в своей работе используем большое количество картин, 

дидактических игр, направленных на развитие чувства времени, формирование 

представлений о времени года, времени суток, дней недели. 

Для работы с детьми старшей группы мы изготовили дидактическую игру "Части 

суток". Она состоит из четырёх листов. Белый лист это утро, желтый - день, серый - вечер, 

и чёрный - ночь. 

Также есть два домика с белыми окошками, один домик с желтым для части суток -

вечер (горит свет) и один с чёрным окошком (ночь). Два солнца - желтое и оранжевое 

(утро и день, облака и луна, и звёзды. Дети с удовольствием играют в эту игру, 

выкладывая соответствующие предметы на листы и так они запоминают части суток на 

основе зрительного восприятия. 

Ход игры: 

Варианты заданий: 

1.Детям показываются картинки, на которых изображены контрастные части суток (день-

ночь, утро-вечер). Задать вопросы: 

- Что нарисовано на картинке? 

- Когда это бывает? (Если ребёнок затрудняется, дается подсказка: «Когда это бывает, 

днём или ночью?») 

- Почему вы так думаете? - Как вы узнали, что наступила ночь (день)? 

- Что вы делаете ночью (днём)? 

- Какое сейчас время суток? 

2. Попросить детей собрать картинку, чтобы на ней было изображено утро (день, вечер, 

ночь). 

3. Дать задание детям разложить картинки по порядку, что бывает раньше, а что потом: 

«Сначала ночь, потом…» Когда дети уже усвоили порядок частей суток, можно внести 

элемент шутки – назвать последовательность частей суток с ошибками, а дети должны 

исправить ошибку. 



4. Разложить на столе четыре картинки-домика, каждый соответствует одной части суток, 

прочитать стихотворение о каждой части суток, а ребенок выбирает нужный домик. 

Стихотворения: 

   Утром солнышко встает, 

Спать ребятам не дает! 

- Ну – ка детки, подымайтесь, 

Заряжайтесь, умывайтесь, 

Аккуратно одевайтесь 

И за завтрак принимайтесь. 

 

   В полдень солнышко в зените, 

У него лучи, как нити, 

Землю щедро согревают, 

Всех обедать приглашают. 

 

  Ну, а вечером ребята, 

Все окутает прохлада, 

Солнцу отдых тоже нужен 

А ребятам – вкусный ужин. 

 

   Ночью на небе – луна, 

Очень строгая она: 

Наблюдает – все ли 

Улеглись в постели? 

Закрывайте глазки, 

Пусть вам снятся сказки. 

Закрывайте очи 

Всем спокойной ночи! 

 

5. Для закрепления названий частей суток и их последовательности загадки: 

Петушок зарю встречает, 

Мама деток умывает, 

Иней на траве, как пудра. 

Что за время суток? (Утро) 

 

 



Солнце в небе высоко, 

И до ночи далеко, 

Коротка деревьев тень. 

Что за время суток? (День) 

 

День прошел. Садится солнце. 

Сумрак медленно крадется. 

Зажигайте лампы, свечи — 

Наступает темный... (вечер)  

 

На дворе темным-темно, 

Месяц смотрит к нам в окно. 

Спят в кроватках сын и дочка — 

Значит, наступила... (ночка) 
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