
«Предыдущий-последующий» 

Задачи: 

1.Обучающие: Закреплять знания ребенка последовательности чисел второго, третьего 

десятка, упражнять в определении числа больше на 1 и меньше на 1 названного; 

познакомитьребенка со значением слов «предыдущий - последующий». Учить 

использовать эти слова при выстраивании числового ряда. Упражнять ребенка в 

составлении чисел в пределах 10 из двух меньших цифр. 

 

 

2.Развивающие: Развивать у ребенка слуховое восприятие: умение ориентироваться в 

пространстве на слух. 

3.Воспитывающие: Формировать умение регулировать свое поведение, рассуждать, 

доказывать правильность ответа. 

Демонстрационный материал: ряд из чисел от 1-10, 11-20, 21-30, десять разных фигур, 

цифры от 0 до 10. 

Раздаточный материал: математический набор. 

Ход занятия 

перед ребенком расположены числовые ряды 1-10, 11-20, 21-30.  

Родитель вместе с ребенком называет эти числа, напоминает, что в числе может быть одна 

цифра, а может и две.  

Ребенок вспоминает, что если цифра одна, то она меньше десяти, находится в первом ряду, 

в этом ряду десять чисел, они образуют первый десяток.  

Родитель предлагает посчитать, сколько цифр во втором ряду, и сравнить с первым. 

Родитель подводит ребенка к выводу, что цифр тоже 10, у них есть общее с первым рядом 

(в конце стоит цифра, одинаковая с верхним рядом) и отличие (все числа состоят из двух 

цифр). 

Родитель предлагает дидактическую игру «Найди общее и отличие». 

Ребенку предлагается определить, эти числа больше чем 10 или нет, объяснить – почему он 

так думает.  

Родитель подводитребенка к пониманию, что все эти числа больше, чем 10, их тоже по 

количеству 10, их тоже можно назвать десятком, но заканчиваются они числом 20 – это 

числа второго десятка. По аналогии ребенок догадывается, что третий ряд – числа третьего 

десятка. 

Проводится игровое задание «Назови на 1 больше, на 1 меньше» 

Родитель обращает внимани еребенка на геометрические фигуры, ребенок называет их. 

Родитель предлагает представить, что все эти фигуры идут, например, в школу 

(дорисовывает у фигур ножки), предлагает определить, все ли фигуры идут в одну сторону, 

в какую? 

Ребенок называет, какая фигура идет первой, какая последней.  

Родитель объясняет, что круг идет перед треугольником, после ромба, по следам ромба, 

подводя детей к пониманию слов «предыдущий» и «последующий». Предлагаетребенку 

назвать фигуру, у которой предыдущей является прямоугольник, треугольник. Ребенок 

учится употреблять новые понятия. 

 

Родитель предлагает ребенку вспомнить, что же такое «задача», что в ней должно быть 

(условие, вопрос, ответ), приводит примеры некоторых текстов, предлагает определить, 

задача ли это, объяснить свое решение. 

Ребенку предлагается решить несколько задач. 

 

1. задача на нахождение суммы: 

Миша и Витя ходили на рыбалку. Миша поймал 4 рыбки, а Витя – 2. Сколько всего рыб 

поймали мальчики вместе? 



Решение: 4+2=6 

Ответ: вместе мальчики поймали 6 рыб. 

2. задача на нахождение остатка: 

В вазе было 5 яблок. Маша съела 2 яблока. Сколько яблок осталось в вазе? 

Решение: 5–2=3 

Ответ: в вазе осталось 3 яблока. 

1. задача на нахождение первого слагаемого: 

Нина вылепила из пластилина несколько ягод и 1 мишку. Всего она вылепила 5 фигур. 

Сколько ягод вылепила Нина? 

Решение: 5–1=4 

Ответ: Нина вылепила 4 ягоды. 

2. задача на нахождение второго слагаемого: 

Витя вылепил 4 медведей и несколько зайчиков. Всего он вылепил 7 фигур. Сколько 

зайчиков вылепил Витя? 

Решение: 7–4=3 

Ответ: Витя вылепил 3 зайчиков 

4. задача на нахождение вычитаемого: 

Дети сделали 7 гирлянд на ёлку. Когда они повесили на ёлку несколько гирлянд, у них 

осталась 1 гирлянда. Сколько гирлянд повесили на ёлку? 

Решение: 7–1=6 

Ответ: На ёлку повесили 6 гирлянд. 

V. Взаимообратные задачи 

1. У Вовы было 6 красных марок 4 синих. Сколько всего марок было у Вовы? 

Решение: 6+4=10 

Ответ: У Вовы было 10 марок. 

2. У Вовы было 10 марок. 6 марок красного цвета, остальные синего. Сколько синих марок 

было у Вовы? 

Решение: 10–6=4 

Ответ: У Вовы было 4 марки синего цвета. 

3. У Вовы было 10 марок. Несколько марок были красного цвета и 4 марки синего цвета. 

Сколько марок красного цвета было у Вовы? 

Решение: 10–4=6 

Ответ: У Вовы было 6 марок красного цвета 

 

Родитель просит рассуждать, доказывать правильность ответа, самостоятельно отображать 

ответ на заранее подготовленных листах с изображением различных видов «классиков», 

закрывая цифру правильного ответа кружком, используя фигуры из математического 

набора. 

Родитель подводит итог занятия, спрашивает ребенка, что ему понравилось? 

 

 

 


