
День и ночь чередуются: день — ночь — день — ночь... 
Одну ночь и следующий за ней день называют сутками. 
В сутках 24 часа: если сейчас 10 часов утра, то через 
24 часа тоже будет 10 часов утра (следующих суток). 

Сутки начинаются в полночь. В этот момент часы со 
стрелками показывают ровно 12 часов, а цифровые часы 
показывают ровно 0 часов. 

Проект «Ищем наибольшее число»

Проект «В сутках 24 часа»
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Выполни инструкцию:

1. Возьми карточки с числами. Сложи их в одну стопку 
и переверни «спинками» вверх, чтобы не видеть числа. 

2. Возьми две верхние карточки, сравни числа, которые 
на них написаны. Выбери то число, которое больше, 
и положи его на стол перед собой. А вторую карточку 
отложи в сторону.

3. Дальше поступай с каждой следующей карточкой 
из стопки так (пока карточки в стопке не закончатся):

А. Возьми верхнюю карточку из стопки.
Б. Сравни число, которое написано на этой карточке,
 с числом на той карточке, которая лежит перед 
 тобой на столе. 
В. Выбери то число, которое больше, и положи эту 
 карточку на стол перед собой. А другую карточку
 отложи в сторону.
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Найдена карточка с наибольшим числом.
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Через один час после полуночи и цифровые часы, 
и часы со стрелками покажут ровно 1 час — это 1 час 
ночи.

Через 12 часов после полуночи часы со стрелками 
покажут снова ровно 12 часов — это время называется 
полдень. И цифровые часы в этот момент тоже покажут 
ровно 12 часов. 

Через один час после полудня часы со стрелками 
покажут ровно 1 час — это 1 час дня. Цифровые часы 
в этот момент будут показывать ровно 13 часов. 

Заполни таблицы на этой и следующей страницах: наклей 
в клетки часы со стрелками, заполни окна на цифровых 
часах так, чтобы в каждой строке часы показывали то 
время, которое указано в первом столбце.
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Время Часы  со  стрелками Цифровые часы

2  часа  ночи

4  часа  утра

11  часов  утра

:

:

:
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Время Часы  со  стрелками Цифровые часы

Полдень

4  часа  дня

6  часов  вечера

10  часов  вечера

Полночь

:

:

:

:

:
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Вот что обычно делает Костя в течение дня:

А как ты обычно проводишь свой учебный день? 
Отметь красной галочкой на своей схеме часы, которые 
показывают время, когда ты встаёшь, и время, когда ты 
ложишься спать. Закрась голубым полоски напротив того 
времени, когда ты спишь.
Напиши, какие дела ты делаешь в остальное время.

Ответь на вопросы, пользуясь схемой Кости:

Что Костя делает в 8 часов утра?

Что он делает в 5 часов вечера?

Чем Костя обычно занимается с 9 до 10 вечера?
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Зарядка,
завтрак

Занятия  в  школе Домашние 
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Ответь на вопросы, пользуясь своей схемой:

Сколько часов ты спишь ночью?

Сколько часов ты проводишь в школе?

Сколько времени ты смотришь телевизор?

Сколько часов Костя проводит в школе?

Сколько часов Костя спит ночью?

Сколько всего часов в сутки Костя спит?

Чем Костя обычно занимается с 5 до 6 вечера?

Игры, чтение Сон


