
План-конспект занятия «Ориентировка во времени». 

Цель: познакомить, закрепить  с такими понятиями как «сутки», временные части суток, 

дни недели. 

Задачи: 
1. Закреплять знания детей о частей суток, дней недели. 

2. Закреплять понятия «Сегодня, завтра, вчера, послезавтра, позавчера. 

3. Учить отгадывать загадки о частях суток. 

1. Закреплять временные отношения у детей с целью использования времени 

рационально и точно. 

2. Развивать смекалку, память, логическое мышление. 

 

Оборудование: рабочая тетрадь,  альбом,  гуашь, кисти, цветные карандаши, карточки с 

названиями дней недели. 

Ход занятия: 

1.Орг.момент 

Настроить ребенка к занятию, учим ребенка организовывать своё рабочее место 

(самостоятельность и ответственность). Проверить необходимые учебные 

принадлежности, проверить посадку за рабочим столом. Следить за тем, чтобы ребенок 

правильно держал карандаш (ручку).  

2. Устный счёт. 

Задание: ответить устно на вопросы. 

1. Если стол выше стула, то стул? (Ниже стола). 

2. Если дорога шире тропинки, то тропинка? (Уже дороги) 

3. Если линейка длиннее карандаша, то карандаш? (Короче линейки) 

4. Если верёвка толще нитки, то нитка? (Тоньше верёвки). 

5. Если сестра старше брата, то брат? (Младше сестры). 

Задание: Счёт от 1 до 10 (до 20), обратный счёт от 10 до 1. 

 

Устно решить цепочку. 

 

 



 

3.Актуализация знаний. 

Отгадай загадки: 

1.Солнце село. Свет погас. 

Спать пора всем. Поздний час. 

Улетел уж вечер прочь, 

А за ним крадется. (ночь). 

 

2.Что прогоняет ночь прочь? (утро) 

 

3.Мы уже зеваем сладко, 

Тени тут и там снуют. 

Чистим зубы для порядка 

И готовимся ко сну. (вечер) 

 

4.С зарей родился, чем больше рос, 

Тем меньше становился. (день) 

 

-О чем говориться в загадках? (В загадках говориться о частях суток) 

-А сколько частей в сутках?(В сутках четыре части: утро, день, вечер, ночь) 

 

 
Игра «Назови пропущенное слово» 

Родитель начинает предложение, пропуская названия частей суток: 

- Мы завтракаем утром, а обедаем …….. (дети называют пропущенное слово) 

- Утром ты приходишь в детский сад, а уходишь домой ……… 

- Днём ты обедаешь, а ужинаешь …….. 

 

- Молодец! А знаешь ли ты дни недели? 



 
 

Дни недели пролетели, 

Что запомнить мы сумели? 

Первый день недели - 

Это. (понедельник). 

Подметает дворник? 

Значит, это. (вторник). 

С кошками беседу 

Проведем мы в (среду). 

Черепаший фейерверк 

После дождичка в … (четверг). 

Ничего не ладится? 

Это, братцы,. (пятница). 

Запрягают бегемота? 

Это, видимо, … (суббота). 

Много шуток и веселья? 

День последний, … (воскресенье). 

 

-Посчитай, сколько дней длится неделя?  

-Скажите, какой сегодня день недели?(Сегодня день недели – среда) 

-А какой день недели будет завтра? завтра будет день недели четверг. 

-Какой день недели будет послезавтра? послезавтра будет пятница. 

-Какой день недели был вчера? Вчера был день недели - вторник, 

-Какой день недели был позавчера? Позавчера было понедельник. 

 
Закрепление материала лучше проводить игрой: 

 

Оборудование: таблички с названиями дней недели (от руки) 

Содержание: ребенку предлагается разложить таблички с названиями дней недели по 

порядку, начиная с определенного дня (например, с четверга), или в обратном порядке. 



 

4. Выполнение заданий в рабочих тетрадях. Готовимся к школе с.35-36 

К задачам сделать схемы. 

-Сейчас вы послушаете задачу, а потом ответите на мои вопросы. «Соне 9 

лет. Оля на 4 года старше Сони. Сколько лет Оле?» 

 

-Сколько лет Соне? (9) 

-Сколько лет Оле? ( Столько же, да еще 4) 

 

 

  

5. Рефлексия. 

-Какие задания ты сегодня выполнил (а)? 

-Что было сложно? 

-Что было легко? 

-Объем большой, делайте перерывы и физминутки! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-конспект занятия для обучающихся 1 класса. (2 гр) 

Ход занятия 

1. Гимнастика для глаз 

Упражнение 1. ШТОРКИ 

Быстро и легко моргайте 2 минуты. Способствует улучшению кровообращения. 

Упражнение 2. СМОТРИМ В ОКНО 

Делаем точку из пластилина и лепим на стекло. Выбираем за окном далекий объект, 

несколько секунд смотрим вдаль, потом переводим взгляд на точку. Позже можно 

усложнить нагрузки – фокусироваться на четырех разноудаленных объектах. 

Упражнение 3. БОЛЬШИЕ ГЛАЗА 

Сидим прямо. Крепко зажмуриваем глаза на 5 секунд, затем широко открываем их. 

Повторяем 8-10 раз. Укрепляет мышцы век, улучшает кровообращение, способствует 

расслаблению мышц глаз. 

Упражнение 4. МАССАЖ 

Тремя пальцами каждой руки легко нажмите на верхние веки, через 1-2 секунды снимите 

пальцы с век. Повторите 3 раза. Улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости. 

Упражнение 5. «Стреляем глазами» (как на иллюстрации) 

 

2. Развитие слуховой памяти. Назови имена 

героев. 

Инструкция для родителей: «Я буду читать тебе текст. Слушай его очень внимательно, 

тебе нужно будет запомнить все имена героев». (прочитать текст два раза) 

Задание: Перечислить имена героев, которых ты запомнил. 



Лесная компания. 

Не удивляйтесь, в нашем лесу все звери дружат между собой. Они помогают друг 

другу в трудную минуту, ходят в гости и часто проводят время, играя в веселые игры. Вот 

вчера, например, заяц Василий объявил общий сбор на большой поляне. Именно там звери 

устраивали футбольные матчи с командой соседней березовой рощи. Он пробежал с этим 

сообщением по всем жилищам, даже заглянул к лисе Снежане и к колючему 

ежику Семену, которые живут довольно далеко. Но ведь известно, что заяц — лучший 

бегун в лесу. Поэтому он и стал капитаном футбольной команды. Главное, что он не 

забыл разбудить медведя Филиппа, ведь он лучше всех защищает ворота. Ну и к 

сове Марусе не забыл заглянуть — лучшего судьи для матча нет во всем лесу. Надо 

пригласить еще братьев волков, и команда будет в полном составе. 

 

3. Устные задания на логику. Откройте 

презентацию «Логические задания». 

4. Физминутка. А теперь встаём и двигаемся 

под музыку!  

Ссылка https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8 

5. Выполнение заданий в рабочих 

тетрадяхО. Холодова «Занимательная математика» 2 часть, 21 занятие. 

6. Делаем оригами. Пасхальный кролик. 

Ссылка https://www.youtube.com/watch?v=ZLYzVJiHf2I 

7. Скидываете свои результаты в сообщения. 

Что для тебя было интересно? 

Что для тебя было сложно? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8
https://www.youtube.com/watch?v=ZLYzVJiHf2I

	Упражнение 1. ШТОРКИ
	Упражнение 2. СМОТРИМ В ОКНО
	Упражнение 3. БОЛЬШИЕ ГЛАЗА
	Упражнение 4. МАССАЖ

