
РЭМП. По мотивам русской народной сказки  

«Три медведя» в средней группе. 
 

Подготовила воспитатель средней группы Ненахова У.А. 

 

Цель: формирование элементарных математических представлений у детей в 

совместной игровой деятельности. 

Задачи: 

Воспитательные:  
Воспитывать интерес к НОД, стремление оказывать помощь другим, которые 

оказались в трудной ситуации, прививать доброжелательное отношение к сказочным 

героям. 

Образовательные: 

Называть предметы квадратной, круглой и треугольной формы. Закреплять 

соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами. Учить 

сравнивать три группы предметов, устанавливая соотношения: большой – маленький 

– средний. Формировать представления отвечать на вопросы «Сколько?».  

Развивающие: 

Развивать речь, наблюдательность, мыслительную активность, умение высказывать и 

обосновывать свои суждения. 

Предварительная работа:  

Рассказывание русской народной сказки «Три медведя». Выполнение заданий на 

формирование зрительного восприятия.  

Материал к занятию:  

Игрушка – сорока, телеграмма. Геометрические фигуры – квадраты, треугольник, 

круг: посуда кровати, медведи разной величины.  

Ход НОД:  

Воспитатель:  
- Ребята, посмотрите к нам кто – то прилетел! (К нам в гости прилетела птица!) 

- Как называется птица? 

- Она принесла телеграмму (читаю телеграмму) 

На поляночку весной  

Прибыль весь народ лесной:  

Вышли из лесу медведи,  

Да как начали реветь, 

кто сдвинул наши стулья?  

кто кровати нам помял?  

Кто посмел прийти к нам в гости и наш домик поломал?  

- Ребята, про каких медведей идет речь? (сказка «Три медведя») 

- Как помочь медведям? (Построить для них новый домик) 

- Я согласна с вами, давайте мы с вами отправимся в сказку к трём медведям и 

поможем им построить новый дом! 

- Но как мы попадём в сказку? (можно сказать волшебные слова, поехать на автобусе 

и т.д.) 

- А что бы узнать, на чём мы сегодня отправимся в путешествие, отгадайте загадку:  

Вот стальная птица 



В небеса стремится, 

А ведёт её пилот. 

Что за птица? (самолёт)  

- Высоты не боитесь? (нет) Если вы такие смелые, я приглашаю вас занять места в 

самолёте  

- Пилоты, заводите моторы, расправляем крылья… полетели! 

(Звучит музыка «Шум самолёта») 

- Мы летим над горами, над морями, над лесами. Всё ближе и ближе сказочная 

страна. Самолёты заходят на посадку, медленно опускаются на землю.  

(звучит музыка «Шум леса») 

- Мы попали в сказку. А вот лесная поляна. Домик медведей сломан. Нас никто не 

встречает, наверное, медведи ушли в лес. Давайте погуляем, полюбуемся красотой 

леса!!! 

- Посмотрите, какие здесь столы-пенёчки. На столах что-то лежит. Подойдём к ним? 

Посмотрим. Присаживайтесь на стульчики 

- Ребята, что лежит на столах? 

 (Геометрические фигуры) 

- Это какая фигура? (круг) 

- Как называется эта фигура? (квадрат) 

- А это какая фигура? (треугольник) 

- Что можно из геометрических фигур сделать для медведей? (дом) 

- Что есть у дома? (стены, окно, крыша) 

- Какой формы крыша? (треугольной) 

- Какой формы окно у дома? (круглой). 

- Давайте по трафаретам составим домик для медведей. (Собираем домик). 

- Посмотрите, какой чудесный дом построили мы для медведей! 

Физминутка 

Мы сейчас пойдем налево 

А теперь пойдем направо 

В круг мы быстро соберемся 

И обратно разойдемся 

Мы попрыгаем на ножке 

И покружимся немножко 

Присядем, на дорожку 

Встанем, за руки возьмемся. 

(повторяется с ускорением) 

 

- Давайте зайдем в домик и посмотрим. Что же интересно находится внутри дома? 

Заходят в первую комнату, а там все поломано, разбросано. Посуда, тарелки, ложки и 

чашки. 

- Здесь все предметы разбросаны. Что здесь есть? (тарелки, чашки, ложки, салфетки). 

Давайте наведем порядок на столе, и сопоставим по размерам. 

- Большая тарелка, большая чашка, большая ложка. 

- Средняя тарелка, средняя чашка, средняя ложка. 

- Маленькая тарелка, маленькая чашка, маленькая ложка. 

- Давайте теперь посчитаем, сколько больших предметов, сколько, средних, сколько 

маленьких. 



- Ой, кто это пришел? 

 (Раздаётся шум.) 

- А вот и хозяева вернулись! 

- Дети, давайте поздороваемся с медведями. 

- Сколько медведей? (три) 

- Как вы узнали? (сосчитали) 

- Всего три медведя. 

- Спасибо дети! Нам очень понравился новый дом! Но в нашей комнате кто – то 

переставил кровати, и мы не можем найти где чья? Поможете нам? 

- Кто скажет где кровать Михайло Иваныча? Правильно. А почему это его кровать? 

(потому что она большая) 

- Кто скажет где кровать Настасьи Ивановны? Правильно. А почему это её кровать? 

(потому что она средняя) 

- Кто скажет где кровать Мишутки? Правильно. А почему это его кровать? (потому 

что она маленькая) 

- Спасибо вам ребята за помощь. 

- Мы очень рады были помочь вам, но к сожалению, пришло время прощаться и 

возвращаться в группу.  

- До свидания медведи. 

- Ребята, хотите обратно в детский сад, тогда, заводите свои самолёты. Полетели! 

(Звучит музыка). 

- Вот мы и вернулись в наш любимый детский сад! 

- Дети вам понравилось в лесу у медведей? (Да, очень.)  

- Сегодня мы помогли трём медведям. Что вы для них сделали? (построили новый 

дом) 

- Давайте теперь построим большой дом из конструктора. 


