
Бабочка 

Самые красивые, самые нарядные, самые любимые насекомые-это бабочки. Как только 

пригреет солнышко и распустятся цветы, они начинают порхать с цветка на цветок и сразу 

бросаются нам в глаза. Люди за ними с удовольствием наблюдают. Они вызывают у них 

восторг. Во многих сказках изображают добрых фей, эльфов с крыльями, как у бабочек. 

Они являются символом доброты, чистоты и света. 

Раньше люди верили, что бабочки произошли от цветов, оторвавшихся от растений. 

Внешний вид бабочек. 

 

         У бабочки есть голова, туловище, крылья, покрытые чешуйками. Чешуйки 

преломляют свет, переливаясь как радуга, образуя красивый узор. Бабочек  нельзя ловить и 

трогать за крылышки. Можно стереть краску. На самом деле крылья у бабочек прозрачные, 

как у пчелы или мухи. А окраску придают чешуйки. Поэтому их называют чешуекрылые. 

Окраска очень разная. Мы это видим и в природе, и на картинках. Иногда окраска является 

защитной. 

        У бабочки есть усики и хоботок, свернутый в спираль. Когда бабочка садится на 

цветок, она разворачивает свой хоботок, опускает его внутрь цветка и пьет 

нектар.  Если  бабочка летает с цветка на цветок, она переносит пыльцу и на опыленных 

растениях будет больше семян. 
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Жизненный цикл бабочки. 

 

         Бабочки-насекомые с полным превращением. Жизненный цикл состоит из 4-х стадий. 

Яйцо-личинка (гусеница)-куколка и взрослая бабочка. 

          Бабочка откладывает яйца, из которых потом появляются гусеницы. Они 

малопривлекательны, активно поедают листья растений, быстро растут. Этим самым 

наносят вред растениям. Гусеницы бывают разного цветы, окраски, одни гладкие, другие с 

волосками. Когда фаза гусеницы заканчивается, она превращается в куколку. Куколка 

обычно коричневая, неподвижная. Стадия куколки длится от нескольких дней до 

нескольких лет. А потом, куколка лопается и из нее выходит бабочка. Она вначале сидит и 

сушит свои крылышки. А потом начинает летать. Вот такое превращение у бабочки. 

 

http://deti-i-vnuki.ru/wp-content/uploads/2014/06/89542715_4979214_008.jpg


Загадки о гусеницах. 

По траве ползет, 

В коконе висит, 

Но время придет 

И в небо улетит. 

( Гусеница и бабочка) 

Бабочкина дочка 

Вся в мелких ярких точках, 

Медленно ползет 

Листики грызет. 

(Гусеница) 

Где прополз листоед, 

От листа пропал и след. 

(Гусеница) 

Какие бывают бабочки. 

         Бабочки очень разные. Самая распространенная бабочка-это крапивница. Красивая, 

пестрая, оранжевая с черными точками. Называется она крапивница, потому что ее 

гусеница может есть крапиву. 

Лимонница-яркая. желтая бабочка. Ее часто можно спутать с листиком. 

Капустная белянка-очень распространенная бабочка, белая, с черными точками. Ее 

гусеницы едят листья капусты.Посмотрите картинки, где изображены различные бабочки. 

Пусть дети запомнят их, а потом на прогулке попробуют отгадать, что за бабочка 

летает.Юля уже некоторых бабочек узнает в природе. 
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Охрана бабочек. 

     К бабочкам надо относиться бережно. Нельзя их ловить, убивать. многие бабочки уже 

занесены в Красную книгу. Конечно, есть гусеницы и бабочки, которые наносят вред 

сельскому хозяйству. Например, гусеницы капустницы-снижают урожаи капусты и яблок. 

Но огромное число бабочек либо нейтральны, либо полезны и их надо охранять. Мы, 

например, пользуемся тканями натурального шелка, из коконов , которые плетут гусеницы 

тутового шелкопряда. Велико значение бабочек как опылителей. Для борьбы с сорняками 

используют гусениц, которые питаются одним видом сорняка. Бабочек надо охранять еще 

и потому, что они очень красивые и являются украшением полей, лугов и лесов. 
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Сказка про гусеничку, которая мечтала летать 

Жила-была одна маленькая зеленая гусеничка. Она вылупилась из маленького 

зеленого яичка вместе со своими братьями и сестрами и они сразу же 

принялись жевать сочные зеленые листочки. Хрум, хрум, хрум, хрум. Так они 

съели розу и переползли на соседний цветок. Хрум, хрум, хрум, хрум. Затем 

гусенички поползли на яблоню, где принялись с удовольствием поедать 

листья и плоды. Хрум, хрум, хрум, хрум. Все гусенички дружно жевали, вот 

только нашей малютке надоело заниматься этим делом и она подняла глазки и 

увидела его… Увидела над собой прекрасное голубое небо, белые облака. А 

по небу высоко высоко летали жуки и стрекозки, пчелки и божие коровки, но 

самыми прекрасными из них были бабочки. О, это были необыкновенные 

создания с прекрасными разноцветными крыльями. Маленькая гусеничка 

смотрела на небо и мечтала о том, как было бы прекрасно иметь пару 

крылышек, чтобы летать  по небу. «Ах, как было бы удивительно хотя бы раз 

оказаться рядом с одной из этих волшебных бабочек!» — думала она. Но со 

всех сторон раздавалось хрум, хрум, хрум, хрум. 

Братишки и сестренки гусенички только посмеялись над ее мечтами и 

продолжали дружно жевать сначала листочки на яблоне, потом свежую 

молодую травку. А наша маленькая зеленая гусеничка все мечтала и мечтала. 

Проходили дни, недели, но маленькая зеленая гусеничка не переставала 

мечтать. Хрум, хрум, хрум, хрум. Когда гусенички лакомились сочными 

листочками фуксии они поняли что с ними начали происходить необычные 

изменения. Поняла это и наша маленькая гусеничка. Откуда не возьмись 

появилась серебристо-белая нить, которую было так приятно наматывать 

вокруг собственного тела. И вот уже гусеничка была внутри удобного кокона, 

где было уютно и тепло. Глазки у гусенички закрылись и ей приснился 

удивительный сон.  Ей снилось, что у нее выросли крылья и она летает высоко 

высоко в небе рядом с прекраснейшими бабочками. Когда гусеничка 

проснулась, она поняла, что ей стало неудобно и тесно внутри кокона. Что-то 

непривычное было у нее на спине. Гусеничка стала ворочаться внутри до тех 

пор пока ей не удалось выбраться наружу. Она уселась сверху кокона, 

огляделась вокруг и взмахнула… Взмахнула крыльями и поняла, что у нее на 

спине выросли самые настоящие прекрасные огромные крылья. Она 

превратилась в бабочку! Она взмахнула крыльями еще раз, оторвалась от 

кокона и полетела. Вокруг нее летали преобразившиеся братья и сестра, все 

они стали прекрасными бабочками. Но самой прекрасной и самой счастливой 

была наша гусеничка, потому что ее мечта исполнилась! 

Мария Шкурина 
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Подвижная игра «Бабочки» 

Цель: Расширять представления детей о повадках и жизни бабочек, 

закреплять знание основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий), 

развивать умение легко передвигаться и ориентироваться в зале (или на 

игровой площадке), развивать слух, внимание, скорость реакции. 

Оборудование: Бабочки из цветной бумаги и цветы из  цветного картона (цвет 

бабочек соответствует цвету картона). 

Ход игры: Перед началом игры ведущий раздает детям бабочек. На ковре (или 

на игровой площадке) лежат цветы. Звучит музыка, дети свободно 

передвигаются вокруг цветов (имитируют полет бабочек). Как только музыка 

останавливается, дети подбегают к тем цветам, что соответствуют по цвету 

бабочкам у них в руках. Игра повторяется 4-5 раз. Можно усложнить игру, 

перемещая цветы по ковру (или по площадке)в то время, когда играет музыка 

или используя большее количество оттенков для цветов и бабочек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект прогулки в средней группе 

«Наблюдение за муравьями» 

 

Цель: вызвать интерес к окружающему миру. 

Задачи: сформировать знания о жизни муравьев; познакомить с 

особенностями внешнего строения; закрепить представление о насекомых; 

воспитывать любовь к природе, интерес и заботливое отношение к животному 

миру. 

  

Ребята, послушайте загадку и постарайтесь отгадать, про кого она? 

Он работник настоящий, 

Очень, очень работящий. 

Под сосной в лесу густом 

Из хвоинок строит дом. (Муравей) 

Совершенно верно, это муравей. 

Стихотворение 
Муравьишки-торопышки не лентяи, не глупышки. 

Друг за другом по дорожке тащат зернышки и крошки. 

Муравьям нельзя лениться, муравьи живут трудом: 

Все, что только он увидит, тащит в свой подземный дом. 

Муравьи относятся к общественным насекомым. Они живут семьями в 

больших муравейниках, а население одного муравейника иногда такое, как 

население небольшого городка. 

Давайте внимательно рассмотрим картинку, на которой изображен 

муравей. Посмотрите, брюшко муравья соединяется с грудью при помощи 

тонкого стебелька. Посчитайте, сколько лапок у муравья? (Ответы детей.) 

Обратите внимание, какие у него длинные усики-антенны. Муравьи имеют 

хорошо развитые верхние челюсти, которыми пользуются как для 

размельчения пищи, так для защиты от врагов. 

Как вы думаете, чем питаются муравьи? (Предполагаемые ответы 

детей.) Муравьи едят все: других насекомых, грибы, сок и семена растений, но 

особенно любят сладкое. И если на даче вы оставите на столе крупинки сахара, 

то вероятно, что к вам в гости заглянут муравьи. 

Напомните мне, пожалуйста, где живут муравьи? (Ответы детей.) Вы 

правы, муравьи живут в муравейниках (показ картинки). А из чего же он 

построен? (Предполагаемые ответы детей.) На постройку муравейника идут 

сухие веточки, соломинки, черешки листьев, хвойные иголки и другой лесной 

мусор. Верхняя часть купола муравейника обычно состоит из хвоинок, плотно 

уложенных одна к другой. При такой укладке дождевые капли скатываются по 

иголкам вниз и вода не попадает внутрь муравейника. 

(В конце беседы можно обсудить, что ребята, узнали сегодня нового 

про муравьев, чего они еще не знали?) 

  

 

 



Подвижная игра «Муравьи и дождик» 

Цель: учить ориентировать в пространстве, действовать после сигнала. 

Ход игры: Дети - «муравьишки» сидят в домиках (обручи). В другой 

стороне сидит «дождик». «Дождик» дремлет, «муравьи» разбегаются в разные 

стороны. По команде: «Дождик начинается!», муравьи бегут в свои домики, а 

«дождик» старается задеть рукой («замочить») каждого. Те, кого «дождик» 

задел рукой – выбывают из игры. Игра продолжается до тех пор, пока не 

останется самый ловкий «муравей». 

  

Дидактическая игра «Загадай, мы отгадаем» 
Цель: уточнить знания о насекомых; развивать умение описывать и 

находить их по описанию (на картинках). 

Ход игры: Дети описывают любое насекомое в следующем порядке: 

величина, цвет, части тела (сколько), как передвигается. Водящий по 

описанию должен узнать насекомое. 

  

Трудовая деятельность 
Цель: воспитание трудолюбия. 

Предложить детям «превратиться в трудолюбивых муравьишек» - 

прибрать на участке мелкий мусор: веточки, палочки, камешки (в маленькие 

ведерки). 

(Если есть возможность взять на прогулку лупы, по желанию детей 

можно рассмотреть насекомых вблизи – полюбоваться.) 

 



 
 



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О БОЖЬИХ КОРОВКАХ 

В природе божьи коровки встречаются разнообразной окраски: красные, оранжевые, 

желтые, розовые и т.д. 

Рождается божья коровка без пятен на спинке, они появляются со временем, после 

превращения из куколки в жука.  

Чем старше божья коровка, тем меньше пятнышек на ее спинке. 

Это насекомое умеет притворяться мертвым, таким образом обманывая хищников. 

Божья коровка также выделяет молочко - ядовитую жидкость с резким запахом, 

который предупреждает птиц и хищников о том, что она ядовитое насекомое.  

Это красивое насекомое на самом деле опасный хищник. Божья коровка в день 

съедает сотню, а то и больше тли. Именно поэтому в некоторых странах их даже специально 

выращивают, а затем выпускают на поля для борьбы с этими вредителями. 

Во время полета это насекомое делает крыльями до 85 взмахов в секунду. Детям будет 

интересно увидеть, что под красными крылышками, вернее надкрылками, прячутся почти 

прозрачные крылышки, которыми и машет насекомое. 

КАК РАЗВИВАЕТСЯ БОЖЬЯ КОРОВКА 

 
            А на этом фото отлично видно, как развивается божья коровка. 

А вот подробное описание жизненного цикла этого яркого жука "Вернувшись с зимовки 

домой и немного отъевшись, божьи коровки начинают процесс откладки яиц. Это 

происходит в одно и то же время с образованием больших колоний тлей, тем самым божья 

коровка обеспечивает своё потомство пропитанием. Насекомые прикрепляют ярко-желтые 

продолговатые яйца к нижней стороне листа растений. Обычно божья коровка откладывает 

от 200 до 400 яиц. Обычно это зависит от вида жучка и от того, как хорошо он питается, 

Через пять-восемь дней из яиц появляются небольшие темные червячки – личинки, съедают 

оболочку своего яйца и лежащие рядом яйца, из которых ещё никто не вылупился. Это 

необходимо ей, чтоб повысить свои шансы на выживание, до тех пор пока она не найдёт 

источник пищи. В каждой кладке есть не оплодотворённые яйца или яйца, в которых 
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зародыш погиб. Считается, что божья коровка специально откладывает такие яйца, а 

вылупившиеся личинки едят именно эти яйца. 

Хотя личинки внешне не похожи на своих родителей, их аппетит и рацион ничем не 

отличаются от взрослых особей. За свою довольно короткое детство, около 20-ти дней, 

личинка семиточечной божьей коровки съедает в среднем около 650-ти тлей. В поисках 

потенциальной жертвы она движется вверх и к свету. Личинки более методичны и 

терпеливы в поисках пищи, чем взрослое насекомое, улететь они не в состоянии и поэтому 

продолжают искать там, где взрослые особи отчаиваются найти пищу и улетают. Наступает 

срок и прожорливые червячки становятся неподвижными куколками. Проходит одна-две 

недели и на свет появляется новый жучок. 

Новорождённое насекомое, мягкое, бледного цвета, без точек, сидит неподвижно на одном 

месте и ждёт. И вот одно за другим проступают темные пятнышки на надкрыльях, сами 

надкрылья твердеют и приобретают красный цвет. Жучок приступает к поискам пищи. 

Некоторое время надкрылья молодого жучка остаются более светлыми и по этому признаку 

можно их отличить от взрослых особей." 

ЗАГАДКИ ПРО БОЖЬЮ КОРОВКУ 

Какая коровка, скажите, пока 

Ещё никому не дала молока? 

 

Красненькие крылышки, черные горошки. 

Кто это гуляет по моей ладошке? 

 

С листьев тлю она съедает,  

Следить за садом помогает.  

Вот она взлетела ловко.  

Это - 

 

Надевает эта крошка 

Платье красное в горошек. 

И летать умеет ловко 

Это… 

 

Ой, что за насекомое, 

Пока что незнакомое?! 

Вперед ползет, не пятится, 

На нём в горошек платьице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стихотворения про божию коровку 
Лезет божия коровка 

По травинке очень ловко. 

Крылышки, как лепесточки 

И на них чернеют точки. 

Спинка из дали видна- 

Ярко-красная она. 

Я ее возьму в ладошку, 

Поболтаю с ней немножко. 

О погоде и о детях, 

А потом пора лететь ей. 

Крылышки расправит ловко 

И летит моя коровка! 

 

Я летать умею ловко, 

Божья пестрая коровка. 

Крылья красненькие в точках, 

Словно в черненьких кружочках. 

В яркой праздничной рубашке 

Я спасаю урожай. 

Я – полезная букашка, 

Ты меня не обижай! 

 

Божья коровка  

Ползёт по травинке. 

У божьей коровки  

Кружочки на спинке, 

Изящные пятнышки  

Чёрного цвета. 

Коровка вздыхает,  

Услышав про это: 

«Я так осторожна!  

Я так аккуратна! 

Откуда ж взялись  

Эти чёрные пятна? 

 

Божья коровка, алая спинка, 

Уцепилась ловко коровка за травинку. 

Вверх неспешным ходом 

Ползет по стебельку 

К пахнущему медом 

Яркому цветку. 

Поедает быстро 

Коровка вредных тлей, 

И цветок душистый 

Спасибо скажет ей! 

 

 

 

 

 



Прогулка. Наблюдение за божьей коровкой 

Цели: 

Расширять знания и представления об особенностях внешнего вида божьей коровки; 

Воспитывать внимательное и бережное отношение ко всему живому. 

Задачи: 

Развивать познавательный интерес к миру насекомых, поощрять любознательность и 

поисковую деятельность о жизни насекомых, их строении, способах передвижения. 

Развивать творческие способности в продуктивных видах деятельности. 

Воспитывать бережное, экологически грамотное отношение к природе. 

Ход наблюдения 
Вступительное слово: Ребята, послушайте загадку и попытайтесь отгадать ее. 

Отгадав ее, вы догадаетесь, о ком мы сегодня на прогулке будем говорить, и если нам 

повезет, то пронаблюдаем. 

Воспитатель загадывает детям загадку и предлагает ответить на вопросы. 

Всех жуков она милей, 

Спинка алая у ней, 

А на ней кружочки — 

Черненькие точки. (Божья коровка.) 

Наблюдение за божьей коровкой 
Как вы узнаете, что это насекомое и есть божья коровка? (у нее есть черные пятна) 

Опишите божью коровку. Какая она? (Красивая, воздушная, изящная, яркая) 

Как она передвигается? ( летает и ползает на лапках)  

Где и когда вы видели божью коровку? (в лесу, в поле, на огороде) 

На кого охотятся божьи коровки? (листьями и мелкими насекомыми – тля) 

Где они живут? (на листве) 

Какую пользу приносят божьи коровки? (поедают тлю на огороде) 

Где зимуют? ( под сухой листвой и травой) 

 
 

 

 

          



Сказка про божью коровку 
        Стояло чудесное летнее утро. Было тепло, но ещё не жарко. Солнце, не торопясь, 

поднималось над горизонтом, посылая на землю свои яркие, ласковые лучи. Воздух был 

пронизан шелестом листьев от лёгкого дуновения ветерка, пением птиц и жужжанием 

насекомых, которые неожиданно появлялись и также неожиданно исчезали в траве и 

листьях деревьев. Вот промелькнула маленькая красная точка – это была Божья коровка. 

Она тоже радовалась летнему утру, теплу и яркому солнцу, и летела просто так, 

наслаждаясь окружающей её природой! Вдруг сквозь шум леса она услышала тихий 

мелодичный голос, и Божья коровка полетела в ту сторону, откуда он доносился. Голос 

становился всё громче, и, наконец, она увидела маленькую девочку, которая собирала на 

полянке цветы и пела песню, и не какую-нибудь, а про неё, про Божью коровку! 

Эта коровка в поле не гуляет,  

И хвостом усердно 

Мух не отгоняет. 

На коровку даже вовсе не похожая, 

Потому что добрая, потому что Божья. 

Божью коровку очень тронули слова этой песни и чистый детский голос девочки. Она 

села на листик дерева и с удовольствием слушала пение, прикрыв от удовольствия свои 

глазки. Но вот, спев последний куплет, девочка замолчала, но через минуту стала 

мурлыкать себе под нос какую-то другую мелодию – просто она не могла и минутку 

ничего не напевать! 

        Божья коровка открыла глаза и стала рассматривать девочку. И первое, что ей 

бросилось в глаза – это её платье! Оно было ярко красным в крупный чёрный горошек. А 

так как дело происходило очень давно, у всех Божьих коровках тогда были чистые 

красные крылья без какого-то рисунка, и нашей Божьей коровке очень захотелось, что бы 

её крылышки были похожи на платье этой девочки! Но кто и как нанесёт ей чёрные точки 

на крылья, задумалась она? Время шло, девочка, насобирав букет цветов, убежала к своей 

маме, а Божья коровка всё сидела и думала. 

-Ясное Солнышко, - обратилась она вдруг к нему, - а не можешь ли ты мне сделать чёрные 

точечки на крылышках? 

-Вообще-то я могу изменить цвет кожи, но только у людей, - отвечало Солнце, - Но если 

долго быть под моими лучами, то можно обгореть, и кожа станет красной. Но у тебя и так 

крылышки красного цвета. А если долго, но понемножку загорать, то тогда цвет будет 

коричневатого оттенка, но никак не чёрного. 

-Очень жалко, - ответила Божья коровка, спрыгнула с листика, на котором сидела, и 

полетела в лес. Она летела и всё думала и думала, ничего не замечая вокруг, как ей 

сделать крылья такими же красивыми, как платье у девочки, и не заметила дерева, 

неожиданно возникшее у неё на пути. Она ударилась об него и стала падать, пока не упала 

на листик, оказавшийся у неё на пути. Он смягчил удар от падения, и божья коровка 

крепко схватила его своими лапками, чтобы не упасть дальше вниз. Переведя дух, она 

огляделась по сторонам, пытаясь понять, где очутилась. И тут она увидела, что сидит 

недалеко от входа в домик, где живёт известный во всём лесу Жук художник! Это он 

разрисовывает крылья бабочек и жучков, делая их необычайно яркими и красивыми, и не 

похожими один на другого! 

-Может он и мне сделает точечки на крылышках? - подумала Божья коровка. – Как это я 

про него забыла? 

 

Жук был хорошим художником. Он не только разрисовывал многих обитателей леса, но 

он ещё и рисовал картины, изображая на них лес и живущих в нём животных, птиц и 



насекомых. Жук приветливо встретил Божью коровку и стал показывать ей образцы 

рисунков и узоры, какими мог бы украсить её крылышки. Но она отложила в сторону 

листочки с рисунками и рассказала Жуку про девочку, которую она встретила, про её 

наряд, и что она тоже хочет, что бы на её крылышках был бы такой же рисунок! 

-Ничего проще я ещё не делал, - сказал Жук, - такой рисунок я сделаю тебе за несколько 

минут! 

И он тут же принялся за работу, и действительно, через несколько минут работа была 

закончена. Жук подвёл Божью коровку к зеркалу, что бы она оценила его работу. Увидев 

себя в зеркале, она ахнула от восторга, бросилась на шею Жука и расцеловала его в знак 

благодарности, и, забыв попрощаться, полетела домой показать всем свой новый наряд. Её 

новый вид произвёл настоящую сенсацию среди Божьих коровок, все захотели себе тоже 

такой же. Они обступили её и стали расспрашивать, где она сделала его, а затем дружно 

наперегонки полетели к Жуку, что бы он тоже нарисовал такие же чёрные кружочки на их 

крыльях. Все были довольны и счастливы, и после этого такой рисунок прижился у 

Божьих коровок, стал привычным и узнаваемым, мы и сейчас его видим у них. А 

некоторые модницы ещё перекрашивают и крылышки, например, в жёлтый цвет, но всё 

равно дорисовывают полюбившиеся им чёрные кружочки! 

Вот такая забавная история произошла однажды летом в каком-то лесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физкультминутка.  

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 выбросит 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.) 

 



Игра “Пчелки в домики”. 

В разных местах комнаты воспитатель ставит “улей” и “дупло”. Дети делятся на две 

команды мальчики – дикие пчелы, девочки – домашние пчелы. 

Пчелки, пчелки вы летайте. 

Мед для деток собирайте. (Пчелки, кружатся, летают.) 

Пчелки вы домой летите 

Деткам меду принесите. (Пчелки летят в свои домики.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа о пчёлах 

- Ребята, вы знаете, что такое мёд? (его пчелы приносят) 

- Где пчелы берут мёд? (достают из цветков) 

- Вы хотите поесть мёда? 

- Давайте мы с вами наберем мёда из цветков? 

Воспитатель раздаёт детям ложки, выставляет горшки с комнатными цветами. 

Выясняется, что меда там нет. 

- А где же тогда берут мёд пчёлы? 

- Вы правильно сказали, что мёд приносит пчела, вот и давайте отправимся к её дому и 

проследим за ней. 

- Где живёт пчела? (Пчела живёт в улье) 

Воспитатель показывает слайд с изображением пасеки 

- Мы с вами оказались на пасеке. Пасека – это пчелиный город, где много пчелиных 

домиков (хором повторяют новое слово). 

- Как называются домики, в которых живут пчёлы? (ульи) 

- В каждом улье живёт пчелиная семья (слайд с изображением улья, на котором виден 

вход в улей). 

- Видите, возле входа стоят пчёлы, которые не заходят в улей и не улетают от него. Как вы 

думаете, что делают эти пчёлы? (это охранники, они охраняют вход в улей, чтобы чужая 

пчела, или оса, не смогла проникнуть в дом). 

- Смотрите, одна пчела выходит из домика и куда-то собирается улететь. Как вы думаете, 

куда? Давайте за ней проследим. 

- Смотрите, как далеко она улетает от своего дома. Пчёлы могут очень далеко улетать от 

своего дома и никогда не заблудятся. 

- Почему? (Потому что перед тем, как вылететь, хорошо изучают территорию). 

 - В полете пчела с удивительной точностью замечает мелькающие внизу цветы. 

- Как вы думаете, пчела видит так же как мы с вами, или как-то по-другому? Как? (Синий, 

желтый, белый и черный цвета пчела различает. А вот красный цвет ей кажется скучным, 

серым). 

- Поэтому, пчела узнает цветы не только с помощью зрения, но и по запаху. Для этого у 

неё есть специальные усики  



- Наша пчела села на цветок. Она что-то собирает, а мы пока с вами поиграем на 

цветочной поляне. 

Подвижная игра «Найди себе цветок». 

По кругу разложены цветы (на один - два меньше, чем играющих). Под музыку Н. 

Римского-Корсакого «Полёт шмеля» дети «летят», как только останавливается музыка – 

«пчелки» занимают цветы. Оставшийся без цветка – выходит из игры. Игра продолжается. 

- Пока мы играли, пчела уже что-то собрала, посмотрите. Как вы думаете, что у неё в 

лапках? (рассуждения детей) 

- Это нектар. Нектаром называют прозрачную густую жидкость, сладкую на вкус. Много 

ли в одном цветке нектара? (всего одна капелька) 

- Нектар жидкий и пчёла смешивает его с сухой цветочной пыльцой. Пыльца у вас всегда 

остаётся на носу, когда вы нюхаете цветы. С помощью пыльцы нектар становится 

твёрдым и пчела может взять его в лапки. 

- Смотрите, наша пчела собрала нектар и летит обратно в улей (слайд). 

Как вы думаете, пустят ли в улей пчелу? Отправимся за ней. 

- Сколько тут пчёл? (много) Все эти пчёлы – большая семья. Как вы думаете, у них есть 

мама? (матка, самая длинная из всех пчёл) (слайд). Матка откладывает яйца, из которых 

затем появляются молодые пчёлки. Матка никогда не выходит из улья. Как вы думаете, 

почему? (Она может погибнуть от ветра или внезапного дождя и тогда вся огромная семья 

останется без мамы и тоже погибнет). 

- Посмотрите, наша пчела закладывает нектар в ячейку. Кто знает, как называются эти 

ячейки? (соты) Почему они так называются? (их много, сотни) Как вы думаете, откуда 

пчёлы берут соты? (рассуждения детей) 

- Соты делают сами пчёлы из воска. У пчел есть восковые железы, которые выделяют 

воск. У вас есть слёзные железы, и когда вам больно, то слёзы льются из глаз, потому что 

работают такие каналы в нашем организме, которые называются железами. У пчел тоже 

есть такие каналы, только они выделяют не капельки слёз, а капельки воска. 

- Давайте посмотрим, что лежит на тарелочках? (соты, воск) 

Дети садятся на места, у каждого на тарелочке лежит кусочек восковых сот. 

- Какого цвета воск? (зелёный, коричневый) 

- Чем пахнет воск? (мёдом) 

- Посмотрите на ячейки, какой они формы? (шестиугольной) 

- Попробуйте на вкус кусочек воска. (не имеет вкуса) 

- Попробуйте смять кусочек воска. Какой он? (как пластилин, пластичный, мягкий). 



- Как вы думаете, что делают из воска? (поделки, крем для обуви, свечи). 

- Благодаря своим свойствам, воск очень нужен не только пчёлам, но и человеку. 

- Когда ячейка сот заполняется нектаром, то пчёлы запечатывают её воском. Что 

происходит дальше? И вот тут я вам открою один секрет: в запечатанной ячейке 

происходит превращение нектара в мёд. 

- А как же люди берут мёд у пчёл, ведь они кусаются? (предположения детей) 

- Мёд у пчёл забирает специальный человек, который ухаживает за пчёлами и работает на 

пасеке. Как называется профессия этого человека? (пчеловод, пасечник) 

- Для чего нам нужен мёд? (лакомство, лекарство, мед используют ухода за лицом, в 

кулинарии). 

- Как вы думаете, легко ли получить мёд? Чтобы получилась ложка мёда, 200 пчёлам 

нужно целый день летать за нектаром на цветочную поляну. 

- Как можно сказать про пчёл, какие они? (трудолюбивые) Есть такая поговорка: 

«Трудится как пчёлка!» О каком человеке так говорят? 

- Вот сколько пользы пчёлы приносят человеку! А что мы можем сделать для пчёл 

полезного? (не срывать цветы, сажать больше цветов) 

- Можно ли сейчас посадить цветы на нашей клумбе? (нет, они замёрзнут) 

- Как же нам сделать так, чтобы пчёлам принести пользу и чтобы семена не замерзли? 

(посадить семена в горшочки) 

- Хотите помочь пчёлам? Справитетесь? 

- Подходите, я вам расскажу, как сажать семена цветов. (Краткое объяснение). 

Дети на местах сажают семена цветов в грунт, у каждого свой горшочек. По окончании 

работы подводится итог: 

- Где мы с вами сегодня побывали? 

- Что узнали нового? 

- Что было бы, если бы не было пчёл?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


