
 Конспект для родителей группы №5 по лепке  по теме: «Пчелка» 

 

 

Цель: Продолжать воспитывать у детей интерес к лепке. 
Программные задачи: 

Обучающая – учить создавать образ насекомого из отдельных деталей, используя навыки работы с 

пластилином – отщепление маленьких кусочков, скатывание, расплющивание. 

Развивающая – развивать словарь, мелкую моторику рук, координировать движения рук, творческое 

воображение. 

Воспитательная - воспитывать заботливое отношение к природе и её обитателям. 

Материал: пластилин (жёлтого, чёрного, белого цвета) ; салфетка для рук; доска для лепки, семечки от 

тыквы. 
1.Приветствие с детьми 

2.  Загадка: 

  

 

 

2. Рассказ о пчёлках. 

Пчела – летающее насекомое, близкая родственница осы и муравья. Кушают пчелки цветочную пыльцу и 

нектар. Нам они также известны по сладкому меду. 

Говоря в общем, пчелы – это те же осы и происходят, скорее всего, от них. Живут эти насекомые семьями, 

ищут еду и воду вместе, вместе защищают свой дом от врагов в случае необходимости, воспитывают 

подрастающие поколение, но есть и пчелки-одиночки.  Пчелинный   укус  болезненен  . Она труженица 

приносит нам мёд. 

Пчела, как и муравей, является символом трудолюбия и часто она символизирует покорность и усердие.  

 

3. Физкультминутка «Трудолюбивая пчелка» 

Пчелка трудится весь день (Руками рисовать 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) 

Нужно летом им стараться. (Имитация накладывания меда в соты) . 

4. Пальчиковая гимнастика «Пчелки» 

Домик маленький на елке, 

(одна из рук стоит на столе, опираясь на локоть, пальцы растопырены (елка) 

Дом для пчел, а где же пчелки? 



(руку опереть на локоть, пальцы при этом растопырены (елка) ; на второй руке пальцы смыкаются в кольцо 

(улей). «Улей» прижат к «елке»; дети заглядывают в «улей») 

Надо в дом постучать, 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Я стучу, стучу по елке, 

Где же, где же эти пчелки? 

(сжимаем кулачки, стучим кулаками друг о друга, чередуя руки) 

Стали вдруг вылетать: 

Раз два, три, четыре, пять! 

(разводим руками, растопыриваем пальцы и шевелим ими (пчелки летают) 

5.Приготовьте для лепки и положите на стол. 

На столе должны лежать: пластилин (жёлтого, чёрного, белого цвета) ; салфетка для рук; стек; доска для 

лепки, семечки кабочка. 

Выполняем лепку: 

1 шаг.Раскатайте 2 больших шарика,2 средних ,ещё 2 меньше средних  и 2 очень маленьких шарика. 

2 шаг. Соедините 1 самый большой жёлтый со средним 1 чёрным . Прижмите друг другу. 

3 шаг. К ним присоедините средний жёлтый. Слегка прижмите . 

4 шаг. К соединённым трём деталям аккуратно присоедините маленький чёрный шарик . Легонько 

присоедините. 

5 шаг. Воткните к  большой жёлтой  4 семечки тыквы. Создадим крылья для пчёлки. 

6 шаг. Сделаем 2 глазика для пчёлки. На большой чёрный шарик прикрепим 2 белых шарика. 

7 шаг. К белым  маленьким шарикам прижмём 1 самый маленький чёрный. Получили глазки. 

8 шаг. Сделаем носик пчёлке. Прикрепим маленький жёлтый шарик. 

9 шаг. Сделаем из жёлтых колбасок ротик и 2 рожки. 

10 шаг. Соедините голову с телом пчёлки. Прижмите их. 

11 шаг. Пчёлку насадите на зубочистку. Получили пчёлку. 

Заканчивая работу скажите детям девиз пчёлки. 

 

 



   
 


