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Конспект НОД  по ФЭМП для средней группы по сказке 

«Три медведя» 

 

 Цели: тренировать в счете до 5, в ориентировке в пространстве, в 
нахождении геометрических фигур; развивать внимание, мышление, 
речь, память. 

Математические задачи: 

1. Закрепить умение считать до 5. 

2. Учить соотносить цифру с количеством предметов 

3. Продолжать учить сравнивать предметы по высоте, длине. 

4.  Закрепить представления о геометрических фигурах. 

 

Последовательность действий 

 

Маша: Здравствуйте ребята, а вы любите сказки?  

Дети: (Да)  

Маша: Сегодня я вас хочу пригласить в гости к сказочным героям, но 

сначала вы должны отгадать загадку:  



Возле леса на опушке  

Троя их живёт в избушке,  

Там три стула и три кружки,  

Три кровати, три подушки,  

Угадайте без подсказки  

Кто герои этой сказки?  

Дети: Три медведя  

Маша: правильно, молодцы. Ребята путь к  медведям дальний, 

давайте с вами выбирем по какой дорожке мы пойдём к ним?  

Дети: по длинной. 

Маша: А какого цвета дорожка? 

Дети: зеленого 

Маша: Правильно, молодцы! 

Маша: Ну, что отправляемся в путь 

Физминутка  

Мы ногами топ- топ,  

Мы руками хлоп- хлоп,  

Мы глазами миг- миг,  

Мы плечами чик- чик,  

Раз сюда, два туда,  

Повернись вокруг себя.  

Раз присели, два привстали,  

Руки к верху все подняли.  

Раз два, раз два,  

Путешествовать пора.  

Маша: Ребята, давайте с вами вспомним как звали папу мишку?  

Дети: Михайло Иванович 

Маша: Давайте с вами расскажем, каким был Михайло Иванович? 

Дети: большим, сильным и др.варианты ответов 

Маша: Молодцы, а Настасья Петровна,  

Дети: поменьше, добрая и др ответы детей 

Маша: а кто же самый маленький, правильно - Мишутка, а сколько 

всего медведей?  

Дети: три  

Маша: Ребят,наши медведи  хотят жить в тёплых и уютных домиках, 

как и мы с вами. Давайте им поможем, построим для них домики. 

Подойдите к столам, сядьте на свои места. Посмотрите, что лежит у 

вас на тарелочках?  

Дети: Квадраты, треугольники.  

Маша: Как можно  назвать это все вместе?  

Дети: Геометрические фигуры (уточнить какого цвета квадрат и 



треугольник)  

Во время занятия уточняем, кто для какого медведя построил дом?  

Маша: Молодцы, справились с заданием. Теперь нашим мишкам 

будет тепло и уютно. 

Маша : Я совсем забыла, пока мы строили домики 

Мишки, приготовили нам какой то угощение в корзине. Давайте 

посмотрим, что в ней - грибочки. Какие мишки молодцы.  

 Грибочки то собрали, а  сосчитать их не могут. Давайте им поможем 

сосчитаем. 

Дети: считают 1, 2, 3,4 и 5. (А сколько корзинок? - 1).  

Маша: правильно, молодцы ребята. Помогли медведям. 

Ой, Вы слышите как в лесу поют красиво птички? Давайте послушаем, 

от куда доносятся голоса. Найдем где же наши птички. Ой они 

оказывается так близко от нас, вон на елочке сидят. Подойдём 

поближе. 

Маша: Что за чудо красавица?  

Дети: Ёлочка  

Маша: Тут не одна елочка, давайте скажем сколько елочек мы видим? 

Дети: две 

Маша: Ребята, обратите внимание елочки одинаковые по высоте? 

Дети: нет 

Маша: Первая елочка какая, что мы можем про нее сказать? 

Дети: она высокая 

Маша: А рядом c ней.  

Дети:  низкая 

Маша : А вот и птички сидят. Вы хотите с ними поиграть?  

Дети: Да 

Маша: Представьте что ваши пальчики - птички 

Птички в гнёздышке сидели,  

И на небо всё смотрели  

Вдруг услышали ребят,  

Захотели полетать,  

Полетели птички вверх  

Опустились сразу вниз  

Облетели целый круг,  

Посмотрели всё вокруг.  

Мама птичек позвала,  

Возвращаться им пора.  

Маша: Ребята,  к кому мы с вами сегодня ходили в гости?  

Дети: К мишкам 

Маша: А сколько их было?  



Дети: Три  

Маша: А как  мы к ним добирались?  

Дети: по дорожке 

Маша: А, что можно про нее сказать, какая была дорожка? 

Дети: Длинная, зеленая и др. варианты ответов 

Маша: А ёлочки были в лесу?  

Дети: Да  

Маша: Какие? 

Дети: зеленые, одна высокая и низкая?  

Маша: Ну, что ребята понравилось вам сегодня наше путешествие? 

Дети: Да? 

Маша: Мишки благодарят вас за помощь, и ждут снова  в гости? 

 До встречи! 

 

 


