
Конспект занятия в подготовительной группе. 

Художественное творчество (конструирование). 

 

Тема: Насекомые (пчёлка). 

Цель: создать условия для знакомства детей с особенностями жизни 

пчёл и природных взаимосвязях. 

 Задачи: 

 учить детей называть и различать геометрические фигуры: круг, 

треугольник, овал, закрепляя навыки конструирования из бумаги; 

 учить аккуратно вырезать детали изделия, склеивать их;  

 воспитывать любознательность, интерес к живой природе. 

Раздаточный материал: 

 Лист белой бумаги, шаблон пчёлки (Приложение 1), ножницы, набор 

цветных карандашей, набор фломастеров, простой карандаш, ластик, клей, 

влажные салфетки.  

 

Ход занятия 

Спросите у ребенка: «Какое сейчас время года?» (весна). 

В теплую весеннюю погоду все оживают, пробуждаются от спячки. 

Появились первые бабочки, и жучки, выбрались из своих муравейников 

муравьи, застрекотали кузнечики. А скажите, как же их всех назвать одним 

словом? (насекомые). Сегодня мы познакомимся с одним очень полезным 

насекомым!  

Настоящая тельняшка, 

Полосатая рубашка. 

Только это не матрос, 

И не птица альбатрос, 

Это пчёлка нарядилась, 

На работу снарядилась, 

На лужок, да на цветок, 

Сладкий собирать медок. 

А. Тесленко 

 

О ком идёт речь в стихотворении? 

Побеседуйте с ребёнком о пчёлах. 

 



 
 

Пчёлы, самые полезные для нас насекомые из всех насекомых земного 

шара. Все продукты жизнедеятельности пчел (а их немало: мёд, прополис, 

пчелиный воск, перга, маточное и трутневое молочко, обножка и пчелиный 

яд) человек использует с большой пользой для себя. Мало того, что мёд 

сладкий и вкусный, он ещё и очень полезен для здоровья, а остальные 

продукты пчеловодства настоящее лекарство! Чтобы приготовить всего 100 

граммов мёда, она должна пролететь 46 тысяч километров. Это тоже самое, 

что облететь земной шар по экватору. 

 

 
Пчёлы в улье. 



Что такое пасека? В старину пасеку называли «пчельник». Пасека – это 

место, где размещаются пчелиные домики ульи. В каждом улье живет 

отдельно большая пчелиная семья, в которой есть самая главная пчела-

матка (царица пчел) и рабочие пчелы, которые добывают мед. 

А человек, который заботится о пчелах на пасеке, называется – 

пасечник. 

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

образом они защищаются от врагов. Но еще укусами пчел даже лечат людей. 

Пчелки помогают не только людям, но и растениям. На своих лапках 

они переносят пыльцу с одного цветка на другой, опыляя их. Благодаря чему, 

растения и деревья дают плоды и семена. 

 

А теперь поиграйте в дидактическую игру «Так или не так». 

 

У пчел сильные крылья, поэтому ветер и дождь им нипочем. 

Пчелы живут одной большой семьей. 

Одна пчела может жалить много раз. 

Пчелы переносят на себе цветочную пыльцу с одного цветка на 

другой. 

Люди делают для пчел специальные домики – ульи. 

Зимой пчелы летают, но цветов не находят. 

У пчел четыре лапки. 

Мед не только вкусный, но еще и очень полезный. 

Пасечником называют человека, который ухаживает за пчелами. 

 

Физминутка 

Пчелка трудится весь день (руками обрисовать перед собой 

круг) 

И работать ей не лень.  (покачивание указательными 

пальцами в знак отрицания) 

От цветка летит к цветку,  (ритмичные взмахи руками) 

Клеит на брюшко пыльцу.  (круговые движения ладонью по 

животу) 

Хоботком нектар сосет,  (вытянуть руку вперед, затем 

вниз, наклониться) 

За день много соберет.  (раскрыть» перед собой все 

пальцы) 

Унесет нектар тот в улей  (изображают полет) 



И назад вернется пулей.  (резко выбросить руку с 

вытянутым указательным 

пальцем вперед) 

В сотах утрамбует мед,  (топанье ногами) 

Скоро ведь зима придет.  (поеживание) 

Будет пчелкам чем питаться.  (имитация движения ложкой) 

Надо летом им стараться.  (имитация накладывания меда в 

соты) 

 

 

 
Сегодня мы сделаем вот таких пчёлок! 

Распечатать шаблон на принтере (если нет принтера можно 

нарисовать). 

 

 



Берем цветные карандаши и раскрашиваем туловище пчёлки жёлтым, 

карандашом, крылышки голубым, хвостик и лапки чёрным. 

 

 

 
 

 

Далее вырезаем ножницами все части пчёлки по контуру. 

 

  

 

 

 

 



Теперь делаем лапки. Для этого нужно шесть полосок сложить 

гармошкой. 

 

 

  

 

 

Берем клей и начинаем приклеивать: крылья, хвостик и лапки к 

туловищу пчелки. 

 

 

   

  

 



 

Усики делаем из остатков бумаги и приклеиваем к голове. 

 

 
 

 

 

 
 

После того, как наша пчёлка готова, надо приклеить с обратной 

стороны полоску, которая будет её держать на руке. 



 
 

 

Наша поделка-игрушка готова. 

 
Этой пчёлкой можно играть.  

Как играть: надеть пчёлку на руку, можно шевелить и взмахивать 

рукой, пальчиками стучать по столу. А что самое привлекательное и 

интересное в этой игрушке то, что она шевелится, как живая. 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 


