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Актуальность: Я выбрала эту тему, потому что захотела побольше узнать о 

пчелах и пчеловодстве, в будущем я хочу стать пчеловодом.  

Цель: Узнать о жизни пчелы. 

1 этап: -подготовительный 

-Спросить дедушку о пчелах; 

-просмотр книг и картинок о пчелах. 

Мой дедушка пчеловод, он разводит пчел, а потом угощает меня  вкусным 

медом. 

Я попросила дедушку рассказать мне о пчелах. 

Так же я решила посмотреть разные книги о пчелах, и разные картинки. 

2 этап: практический. 

-Просмотр мультфильма «Пчелка Мая»; 

-просмотр презентации о жизни и строении пчелы; 

-чтение сказки «Винни-Пух»; 

-прослушивание радио-роликов об интересных фактах  жизни пчел. 

Я посмотрела по каналу «Карусель» мультфильм  «Пчелка Мая». Потом 

воспитатель показала мне интересную презентацию о пчелах, где я узнала о 

строении пчелы, чем питаются пчелы и как живут, и еще какую пользу приносят 

человеку. 

Из сказки «Винни -Пух» я узнала, что пчелы живут не только в домашних ульях, 

но и в лесу строят ульи на деревьях и в дуплах деревьев. 

У мамы на телефоне я прослушала радио-ролик об интересных фактах жизни 

пчелы. 

3 этап: Итоговый. 

-Презентация проекта; 

-оформление  макета улья. 

 

Рассказ о пчелах. 

Интересные факты. 

Пчела-это летающее насекомое, семейства жалящих. Ближайшие родственники 

пчелы - это осы и муравьи. Окрас пчелы состоит из черного цвета с желтыми 

пятнами. Пчелы бывают размером от 3 миллиметров до 4 сантиметров. Пчелы 

способны различать все цвета радуги кроме красного. В поисках вкусной пыльцы 

пчелы могут улетать от дома  на расстояние до 10 км и спокойно находить дорогу 

домой. Чтобы рассказать друзьям о вкусной пыльце пчелы используют танец, если 

пчела летает кругом – это значит полянка с нектаром близко, а если восьмерками – 

полянка далеко. Ричард Львиное Сердце использовал чел как оружие на поле боя, 

баночки с пчелами бросали во врагов, банка разбивалась и пчелы начинали жалить 

врагов. 

Строение пчелы. 
Тело пчелы можно разделить на три части: голову, грудь и брюшко. На голове 

пчелы располагаются усики, 2 пары глаз простые и сложные и хоботок, которым 

пчелы собирают нектар. На груди у пчелы есть три пары ног и крылья. На третьей 

паре есть специальная корзинка для сбора пыльцы. На брюшке располагаются 



длинные ворсинки, которые забиваются пыльцой, с помощью лапок они 

соскребают пыльцу в корзинку, в брюшке есть пищеварительная система и жало. 

Где живут пчелы? 

Пчелы хорошие строители. Свои дома они строят на деревьях и в дуплах 

деревьев. Внутри ульев они строят шестигранники – соты, которые заполняют 

медом и пыльцой. 

Чем питаются? 

Пчелы питаются медом, пыльцой и нектаром. 

Пчелиная семья. 

Пчелиная семья состоит из пчел трех видов самая главная пчелиная королева 

или матка, она откладывает яйца, которые пчелы запечатывают в соты. Еще есть 

трутень, это ленивая пчела, он только ест и ничего не делает. Всю работу в ульях 

выполняют рабочие пчелы. Когда личинка, запечатанная в соту, превращается в 

маленькую пчелку, она не сразу летит собирать мед, а сначало, ухаживает за 

другими личинками и защищает улей. 

Как защищаются? 
Пчелы никогда не нападают на людей, если не почувствуют опасность. Если 

пчелы чувствуют дым, они набирают много меда, становятся тяжелыми и им 

сложно выпустить жало. Выпустив жало пчела почти всегда умирает, так как 

вместе с жалом теряет часть пищеварительной системы. 

Польза пчел. 

Пчелы приносят большую пользу человеку, они не только дают мед и соты, но 

еще укусы пчел помогают в лечении многих заболеваний, например радикулит. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


