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Цель: обобщить знания детей о насекомых. 
Задачи: 
 Образовательные:  

- продолжать конкретизировать представления детей о насекомых (внешний 

вид, среда обитания, жизнедеятельности); 
- формировать представления о том, что пчѐлы полезные насекомые (собирают 

сок- нектар, из которого получается мѐд). 
 Развивающие: 
- развивать слуховое и зрительное восприятие, общую и мелкую моторику 

пальцев; 
-развивать психические процессы (воображение, память, логическое мышление, 

умение высказывать свои мысли; 
-развивать изобразительные навыки и умения, эмоциональную отзывчивость. 
Воспитательные: 
- воспитывать интерес к изучению насекомых бережное отношение к ним; 
- закладывать основы экологической культуры личности дошкольника; 
- воспитывать аккуратность при выполнении работы. 
Демонстрационный материал: игрушечная пчела, картинки-слайды  с 

изображением насекомых. 
Раздаточный материал: цветная бумага, клей, кисти, заготовки для 

конструирования, салфетки бумажные, клеѐнки, ножницы. 
Словарная работа: пчела, жужжит,  улей, соты, жук, бабочка, насекомое. 
Планируемый результат: 
- овладение универсальными предпосылками учебной деятельности; 
- умение работать по правилам и образцу; 
- слушать взрослого и выполнять его инструкции; 
- овладение конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми. 
 

Ход ООД 

Вводная часть: 

Здравствуйте дети! Я вас давно уже жду. У меня в гостях была одна 

знакомая, и она мне кое – что принесла. Что это такое? А какой мед на вкус? 

Чем он пахнет? А кто мог принести мне такой гостинец? Предложить детям 

иллюстрации с изображением пчелы, мухи, стрекозы и других насекомых. 

Постарайтесь найти на картинках пчелу. А как вы узнали, что это пчела?  

Домовитая хозяйка 

Пролетает над лужайкой, 

Похлопочет над цветком 

И поделится медком. 

Основная часть: 

Очень давно человек заметил, что пчелиный мед – это полезный и 

вкусный продукт. И он решил пчел приручить. А для этого он нашел красивую 

полянку в лесу и построил пчелиный город – пасеку. Как называется город, в 

котором живут пчелы? А дома в этом городе назывались ульями. Они были 

очень удобными и теплыми, пчелки могли в них зимовать. 



Как называется домик у пчелы? В каждом улье живет отдельно большая 

пчелиная семья, в которой есть самая главная пчела – матка и рабочие пчелы, 

которые добывают мед.  

 

Динамическая пауза: 

Я приглашаю вас, ребята, на лесную полянку, представьте, что вы пчелы 

– одна большая семья. Дети под слова песни выполняют соответствующие 

движения: 

С утра проснутся пчелки, 

Потом причешут челки, 

Умоются под лужицей 

И по лесу закружатся. 

Кто пчелок уважает, 

Кто к ним не пристает, 

Того они не жалят, тому приносят мед. 

А еще у пчелок есть жало, через которое они выпускают яд. Как вы 

думаете, для чего пчелам жало? Чтобы пчелка вас не ужалила, не надо 

размахивать руками и громко кричать.  

Присядем и отдохнем, а я вам расскажу, как пчелы добывают мед. Пчелы 

имеют длинный хоботок. Они находят цветущие растения и садятся на них. 

Опускают свой тоненький хоботок вглубь цветка и высасывают из него сладкий 

сок – нектар. Как называется сок, который добывают пчелы из цветка?  

У пчелки на задних лапках есть корзиночки, в них она складывает пыльцу с 

цветов. Зачем она это делает? При переносе пыльцы от цветка к цветку 

происходит опыление, в результате растения дают плоды и семена. А еще 

пчелки в своих домиках строят себе квартиры из воска. Когда приходит время 

строить квартиры, из брюшка начинают сыпаться красивые прозрачные 

восковые пластиночки. Эти квартиры называются сотами. 

Ребята, для чего пчелы собирают мед? Это их зимняя еда.  

 А сейчас я предлагаю вам самим сделать пчелок, а потом с ними 

поиграть. 

 

Заключительная часть: 

Какие красивые пчелки у нас получились. Давайте посадим их на наш 

цветок, и пока они собирают нектар, я вам расскажу одну сказку о маленькой 

пчелке: 

Жила-была одна очень веселая пчелка, которая собирала с цветов нектар, 

и делала из него мѐд. Мѐд у нее получался очень вкусным и полезным, и 

однажды к ней пришла в гости оса. Пчелка с радостью решила накормить осу 

мѐдом, но почему-то его не оказалось, пчелка вчера отдала его бабочке, у 

которой заболели детки. Оса сделала вид, что не обиделась, ведь больным 

деткам бабочки мѐд нужнее, а пчелка попросила чуть-чуть подождать и 

полетела к цветам, чтобы собрать нектара и быстро сделать вкусный мѐд для 

гостьи. 

Пчелка опустилась на душистый клевер и начала собирать нектар, но тут 

увидела грустную божью коровку. 

— Почему ты такая грустная, -спросила удивленная пчелка, она ведь не могла 

представить как можно быть грустной в такой солнечный день. 



— Не знаю, — ответила божья коровка, — но ты можешь мне помочь 

развеселиться, если поиграешь со мной. 

Пчелке было совсем некогда, ведь ее ждала с угощением гостья, но она не 

могла оставить грустить эту милую букашку. 

— Как я могу тебя развеселить, — спросила она. 

— Давай поиграем в счет, я буду считать твои полосочки, а ты – мои 

пятнышки, кто быстрей. Божья коровка была счастлива – она выиграла, а 

пчелка полетела к клеверу, сделав доброе дело. Только она опоздала – другая 

пчелка собрала весь нектар, пока она играла с букашкой. 

Пчелка не расстроилась, она полетела к колокольчику, но там увидела своего 

друга кузнечика, который предложил сыграть с ним в одну быструю игру – кто 

громче хлопнет крылышками. Крылышки у кузнечика были больше, поэтом у 

него получилось намного громче, чем у пчелки, но пока они играли, и из 

колокольчика собрали весь нектар. 

Тогда пчелка решила, что больше ни за что не будет играть, и полетела к 

полевому маку. Но здесь ее догнал знакомый жук, у которого было день 

рождения, поэтому отказать ему и не поиграть было нельзя. А когда она 

закончила играть, и в этом цветке уже не было нектара. Пчелка решила, что уже 

не вежливо задерживаться дольше, ведь ее дома ждала гостья, и полетела к осе 

без мѐда. 

Она честно рассказала осе, что проиграла все это время и не собрала мѐда, но 

оса попросила научить ее новым играм и была рада, так как для нее это было 

тоже хорошим подарком, пусть и не таким сладким, как мѐд. А мѐд они 

договорились покушать завтра. 

 

  

           


