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Аннотация: статья посвящена вопросам знакомства детей с природой и 

живыми существами. Авторы статьи разработали конспект образовательной 

деятельности для детей, направленное на формирование простейших представ-

лений о внешнем виде пчелы, особенностях ее поведения и питания. Содержание 

данной образовательной деятельности поможет детям закрепить имеющиеся 

знания и узнать новую информацию о жизни пчелы и продуктах пчеловодства.  

Ключевые слова: образовательная деятельность, пчелы, дети дошколь-

ного возраста, занятия для детей. 

Конспект ОД в старшей группе «В гостях у пчелки». 
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Образовательные области: познание, физическая культура. 

Задачи: 

1. Обучающие: 

 дать первоначальные представления о процессе производства меда; 

 закреплять и расширять имеющиеся у детей знания о пчелах в ходе по-

движных игр и упражнений; 

 укреплять здоровье детей, способствовать формированию правильной 

осанки. 

2. Развивающие: 

 развивать слуховое внимание, инициативу, активность; 

 развивать физические качества: быстроту, ловкость; 

 способствовать эмоциональному развитию посредством игровой деятель-

ности. 

3. Воспитательные: 

 воспитывать бережное и уважительное отношение к полезным насеко-

мым. 

Оборудование: 

 картинки «Медоносы»: клевер, мать-и-мачеха, одуванчик, кипрей, васи-

лек луговой, подсолнух, гречиха, хлопчатник; 

 аудиозапись (звуки природы); 

 цветы для разминки и игр – 13 шт.; 

 нестандартное спортивное оборудование «соты» – 20 шт.; 

 мяч; 

 щетки – 2 шт., корзинки – 2 шт. (для сбора «пыльцы»); 

 обручи большие – 2 шт.; 

 обручи малые – 2 шт.; 

 шарики пластмассовые желтые – 20 шт.; 

 подбор слайдов по теме «Пчелы». 
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Ход занятия 

Воспитатель и дети входят в зал. Строятся в шеренгу. 

Инструктор по физкультуре:  

 Здравствуйте, дети. Сегодня я приглашаю вас на интересную прогулку. 

Мы отправимся на цветочный луг, где вы увидите и узнаете много нового. Под-

тянитесь, улыбнитесь, все здоровы, все готовы? – Да! Время даром не теряем и 

прогулку начинаем! 

Ходьба в колонне по одному; легкий бег; ходьба змейкой на носочках; 

ходьба с высоким подниманием колен; обычная ходьба. 

Построение в шеренгу перед экраном. 

На экране слайд «Цветущий луг». Аудиозапись «Звуки природы». 

Инструктор:  

 Как красив цветущий луг. В воздухе витает аромат цветов. Ласковый ве-

терок шелестит травами. Слышите, кто-то к нам летит. 

Загадка 

Летит – гудит, 

Сядет – молчит. 

Целый день в трудах, 

То в лугах, то в садах. 

и кто ей друг –  

тот всегда с медком. 

А кто не люб – 

спасайся бегом! 

Инструктор: – Ребята, о ком эта загадка? (О пчеле). 

Появление пчелы-курсора на фоне цветочного луга. Пчела жужжит.  

Инструктор: Как называется ваша группа? 

Дети: – «Пчелки». 

Воспитатель. – Ребята, а что вы знаете о пчелах? 

Воспитатель: – Предлагаю поиграть и вспомнить, что мы уже знаем о пче-

лах. 
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Дети перестраиваются в круг. В это время инструктор раскладывает по 

кругу цветы для следующей игры. 

Словесная игра «Так или не так». 

Воспитатель: – Будьте внимательны! Если я скажу про пчелу правильно – 

пожужжите, если неправильно – промолчите. 

1. Пчела – это вредная птица (насекомое). 

2. У пчелы 7 лапок (6 лапок). 

3. Пчелы трудолюбивы (верно). 

4. Пчела жалит один раз и погибает (верно). 

5. Жало у пчелы во рту (жало располагается в нижней части брюшка). 

6. Пчелы производят мед (верно).  

7. Пчела – полезное насекомое (верно). 

8. Инструктор подводит итог игры. 

Инструктор: – Пчелы живут большой семьей, как вы в своей группе и всю 

работу выполняют вместе весело и дружно.  

Раз, два, три, повернись, 

И все в пчелок превратись! 

Пчелки, летите к цветкам! 

Дети становятся около цветков, разложенных по кругу. 

Проводится разминка под музыку. 

1. Балансируют крылышками. 

2. Опускают хоботок в цветок. 

3. Присаживаются на цветок. 

4. Танцуют около цветка. 

5. Отдыхают. 

Пчелка-курсор жужжит. Воспитатель обращает внимание детей на экран. 

Воспитатель. А вот и наша пчела. Сегодня вы узнаете, откуда берется мед, 

а пчелка поможет мне в этом. 
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Загадка 

Есть на свете сладкий дом, 

Садом пахнет в доме том. 

А жильцы, жужжа от радости, 

В домик свой приносят сладости, 

Угощая нас потом. 

Угадайте, что за дом? 

Воспитатель: – Кто догадался, что это за дом? (улей). 

Слайд «Ульи». Пчелка-курсор летает около улья. 

Воспитатель: – Улей – это домик для пчел, изготовленный человеком. В 

ульях пчелы пережидают непогоду и зимние холода.  

Слайд «Ульи на пасеке». 

Воспитатель: – Место, где стоят ульи, называется пасека. 

Как называется место, где стоят ульи? (Ответы детей). 

Пчелка-курсор «летает» по пасеке. 

Воспитатель: Как называется место, где стоят ульи? (Ответы детей). 

Слайд «Пчелиная семья». Пчелка-курсор летает между пчелками. 

Воспитатель: – Давайте заглянем в улей (Слайд «улей»). Пчелы живут 

большими семьями. Чем больше пчел, тем больше меда. 

А как же пчелы делают мед? Сейчас мы это узнаем. 

Слайд «Цветущий луг». Пчелка курсор летает над лугом. 

Воспитатель: – Вот наша пчелка вылетела из улья, увидела цветы и заспе-

шила к ним.  

Пчела-курсор перелетает с цветка на цветок. 

Инструктор: – Ребята, я предлагаю поиграть. Игра называется «Найди себе 

цветок». 

По кругу разложены цветы (цветов на один меньше, чем играющих). Счи-

талкой выбирается водящий ребенок. 

Пчёлы в поле полетели, 

Зажужжали, загудели. 
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Сели пчёлы на цветы, 

Мы играем – водишь ты. 

Водящий выходит в центр, остальные дети становятся около цветков. 

Водящий:  

С утра жужжу, 

Цветы бужу, 

Кружу, гужу 

И мёд вожу. 

Дети под музыку летают между цветками, по окончании музыки занимают 

место у свободного цветка. Тот, кому цветка не хватило, становится водящим.  

Слайд «Цветущий луг» Пчелка-курсор летает над лугом. 

Воспитатель: – Пчелки летают с цветка на цветок. 

Пчелка-курсор летает с цветка на цветок. 

Слайд «Пчела на цветке». 

Воспитатель: – Длинными хоботками высасывают сладкий сок из глубины 

цветка. 

Слайд «Цветущий луг». 

Воспитатель: – Как называется цветочный сок? 

Дети: – Нектар. 

Воспитатель: – Из нектара пчелы будут готовить мед. А как называются 

растения, которые выделяют много нектара? 

Дети: – Растения-медоносы. 

Инструктор: – Сейчас вы отправитесь на сбор нектара. Для этого разде-

лимся на две пчелиные семьи. Из растений, цветущих на нашем лугу, вам надо 

выбрать только те медоносы, которые встречаются у нас на севере, в Архангель-

ской области. 

Проводится игра-эстафета «Найди растения медоносы». 

Дети пролезают в обруч (вылетают из улья), пробегают змейкой между цве-

тами, берут картинку с изображением медоносного растения (клевер, одуванчик, 
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иван-чай (кипрей), мать-и-мачеха, василек) и возвращаются в улей (пролезают в 

обруч). 

По окончании эстафеты обе команды поворачиваются лицом друг к другу, 

показывают картинки и проверяют правильность выбора. 

Воспитатель (обращаясь к детям): – Как называется твой медонос? А какое 

растение ты выбрала? 

Пчелка-курсор жужжит. 

Слайд «Пчела, несущая пыльцу». Пчелка-курсор показывает цветочную 

пыльцу на лапках. 

Воспитатель: – Пчелы собирают не только нектар, но еще и цветочную 

пыльцу. На передних лапках у пчел есть маленькие щеточки, а на задних лапках 

как бы маленькие корзиночки, куда пчела собирает пыльцу и переносит ее с 

цветка на цветок. 

Инструктор: – Наша следующая игра-эстафета называется «Сбор пыльцы». 

Дети по очереди бегут к цветку, в руках – щеточка и ведерко, стряхивают 

«пыльцу» в ведерко, возвращаются в «улей». 

Пчелка-курсор жужжит, привлекая внимание детей.  

Слайд «Пчела, несущая нектар». 

Воспитатель: – Собранный нектар и пыльцу пчела несёт в свой улей и за-

кладывает в соты. Куда закладывают нектар пчелы? (ответы детей). 

Слайд «Пчелы на сотах с нектаром». Пчелка-курсор показывает ячейки, за-

полненные нектаром. 

Сначала пчелка-курсор «облетает» соты, затем показывает одну ячейку. 

Воспитатель: – Соты – это множество одинаковых ровных ячеек. Посмот-

рите, пчела показывает нам одну ячейку. Какую геометрическую форму напоми-

нает ячейка? 

Дети: – Шестиугольник. 

Воспитатель: – Эти удивительные насекомые сами строят соты. 

У пчёл есть восковые железы, которые выделяют воск. Из воска пчёлы 

строят соты. Из чего пчелы строят соты? (ответы детей). 
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Инструктор: – Сейчас мы с вами будем пчелками-строителями и построим 

свои соты. 

Проводится игра-эстафета «Строители». 

Дети из ячеек правильной шестиугольной формы строят «соты», размещая 

их в «ульях». 

Пчелка-курсор жужжит. 

Воспитатель: – В сотах нектар превращается в мед (Слайд «мед»). 

Чтобы мед не испортился, пчелы запечатывают ячейки сот восковыми кры-

шечками. 

Слайд «Запечатанные соты». Пчелка-курсор показывает запечатанные соты. 

Воспитатель: – Посмотрите, соты запечатаны не полностью. 

Инструктор: – Давайте поможем пчелкам запечатать все соты. 

Эстафета «Запечатаем соты». 

Дети берут по 2 желтых пластмассовых шарика, бегут к построенным сотам, 

«запечатывают» ячейки, передают эстафету следующему участнику. 

Инструктор: – Пчелки, вы прекрасно справились со своей работой. Теперь 

пора превращаться в ребят.  

Раз, два, три, повернись, 

И все в пчелок превратись! 

Звучит марш. Дети перестраиваются в колонну по одному, идут по кругу, 

садятся на стулья. 

Воспитатель: – В запечатанных сотах мед считается созревшим, т.е. насто-

ящим, полезным. Теперь мед можно откачивать. А кто достает мед из ульев? 

Дети: – Пчеловод. 

Слайд «Пчеловод на пасеке» Пчелка курсор кружит вокруг пчеловода. 

Воспитатель: – Правильно. Можно сказать по-другому – пасечник, от слова 

«пасека». Пчеловод (пасечник) – специальный человек, который разводит пчел и 

ухаживает за ними. (Воспитатель уточняет, кто такой пасечник). 

Слайд «Форма одежды пчеловода» Пчелка курсор поочередно показывает 

каждый элемент формы. 
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Воспитатель: – Пасечник надевает специальную одежду: сетку, костюм, 

перчатки. Как вы думаете, зачем пчеловоду такой костюм? (ответы детей). 

Воспитатель: – Благодаря пчелам и пчеловоду мед попадает на наши столы. 

Слайд «Мед». Пчелка-курсор садится на мед. 

 А как люди его используют? (Ответы детей). 

Пчелиный мед очень полезный и вкусный продукт,  

Мёд помогает нашему организму бороться с разными болезнями. 

С медом и лимоном пьют чай при простуде (слайд). 

Мед с молоком смягчает кашель (слайд). 

Мед делает кожу и волосы красивыми. Поэтому его добавляют в мази, 

крема, шампуни (слайд). 

Мед используют для приготовления тортов, пряников (слайд). 

Инструктор. Ребята, как много вы сегодня узнали о жизни пчел. Я хочу убе-

диться в том, что вы все запомнили.  

Ты дружок, и я дружок,  

Становись скорей в кружок! 

Дети становятся в круг. 

Игра с мячом «Продолжи предложение». 

Инструктор бросает мяч ребенку и предлагает закончить предложение или 

ответить на вопрос. 

1. Пчелы живут большой….. (семьей). 

2. Домик для пчел называется …. (улей). 

3. Как называется место, где размещаются ульи? (пасека). 

4. Человек, который разводит пчел, называется …(пасечник/пчеловод). 

5.Как называются растения, выделяющие много нектара? (медоносы). 

6. Клевер, иван-чай, василек – это растения….(медоносы). 

7. Куда пчела собирает пыльцу? (в «корзиночку»). 

8. Из чего пчелы строят соты? (из воска). 

9. В чем созревает мед? (в сотах). 

Воспитатель: – Наша прогулка подошла к концу. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

10 Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития 

Попрощаемся с пчелой (машут на прощание).  

Слайд «Цветущий луг». Пчела жужжит. 

Инструктор: – Ребята, пора возвращаться в детский сад.  

Звучит команда «Становись!». Дети под марш обходят круг. 

Слайд «Детский сад». 

Воспитатель: – Ребята, сейчас я хочу услышать, что вам больше всего по-

нравилось во время нашей прогулки? (Ответы детей). 

Под спокойную музыку дети выходят из зала. 

 


