
 

Мастер-класс 

для родителей и детей среднего возраста: 

«Изготовление пчёлки» 
в рамках тематической недели «Насекомые» 

 

Безрукова Ирина Николаевна, сентябрь 2020 

Задачи: 

1. Создание поделки в семейном кругу; 

Умения и навыки, формируемые родителем у ребёнка: 

1. Улучшение взаимоотношений родителя и ребёнка в процессе 

совместной деятельности по изготовлению поделки из бумаги; 

2. Формировать умение самостоятельно отбирать материалы и 

инструменты для работы; 

3. Закрепить и расширить навыки работы с бумагой и ножницами; 

4. Развивать навыки аккуратного вырезания; 

5. Воспитывать работоспособность, творческий интерес к выполняемой 

работе; 

6. Развивать мелкую моторику, расширять кругозор, развивать глазомер, 

познавательный интерес; 

7.  Воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

 

Заинтересовать ребёнка изготовлением интересной поделки и 

расширить его кругозор можно рассматриванием иллюстрации и 

интересными фактами из жизни этих удивительных насекомых 

 

 



Интересные факты о пчёлах для детей и взрослых 

-Пчёлы приспособились питаться нектаром и пыльцой, используя нектар 

главным образом в качестве источника энергии, а пыльцу для получения 

белков и других питательных веществ. 

-Для запечатывания мёда в 75 пчелиных ячейках пчелам необходимо 

произвести один грамм воска. 

-Производство мёда – тяжелая работа. Чтобы получить всего 100 граммов 

этого сладкого лакомства, эта труженица должна облететь в среднем 1 

миллион цветов. 

-У пчёл пять глаз, три в верхней части головы и два спереди. 

-Они не умеют различать красный цвет. 

-Средняя продолжительность жизни пчелы-матки достигает 4-5 лет, а 

обычной рабочей пчелы в летний период — всего 30-60 дней. 

-Пчела может легко летать на большие расстояния и при этом всегда 

находить дорогу домой. 

-Чтобы проинформировать других пчёл о наличии источника питания, пчела 

начинает выполнять особый танец с помощью круговых полетов вокруг 

своей оси. 

Предлагаю Вам изготовить с ребёнком пчёлку. 

Материалы и инструменты, необходимые для поделки: 
 

 
- Цветная бумага может быть жёлтого или оранжевого цвета, оптимальный 

диаметр 14-18 см. Заменить её может тонкий фетр; 

- Тарелка должна соответствовать диаметру бумаги или фетра; 

- Чёрную бумагу можно заменить тонкой тканью; 

- Ножницы; 

- Клей ПВА или клеящий пистолет. 

Практическая часть: 

-Приготовьте материалы и инструменты для работы 



-Размер пчёлки зависит от диаметра тарелки. Соответственно лист жёлтой 

бумаги должен соответствовать диаметру тарелки. 

1.Разметьте на листе жёлтой бумаги круг, используя для этого выбранную 

вами тарелку. Следите, чтобы при разметке ребёнок плотно прижимал её к 

листу бумаги. Перед вырезанием напомните ребёнку безопасные правила 

работы с ножницами. Режем от себя, ножницы стараемся держать 

параллельно поверхности стола. Вырезанный круг сложите пополам. 

 

 

2.Разрежьте вырезанный круг пополам. Одну половину круга раскрасьте 

чёрными полосками краской. Для большей аккуратности разметьте полоски 

тонкими линиями простым карандашом. 

 
 

 

 



 

 

3.По прямой стороне круга намажьте клеем половину стороны, вместе с 

ребёнком сверните конус. Подождите 10 минут до полного высыхания шва. 

 
 

 

4.Скатайте с ребёнком шарик из тонкой двусторонней чёрной бумаги чуть 

больше диаметра получившегося конуса. Смажьте клеем край конуса, 

соедините детали. Тело и голова пчёлки готовы. 

 
 

 

 

 



5.Согните гибкие тонкие проволочки в форме ножек. Приклейте к конусу на 

расстоянии 2 см друг от друга. 

 
6.Разметьте ребёнку крылышки на белой бумаге. Вырежьте их вместе, 

приклейте на верхнюю сторону тела пчёлки. Из наклеек или бумаги 

сделайте глазки и приклейте их. 

 

 
  



 

7.Пчёлка готова. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Желаю Вам творческих совместных успехов и хорошего настроения в 

совместной творческой работе! 

 

Источники: 

Мегафакты.рф – ещё иного интересного о пчёлах и красивых 

фотографий из жизни пчёл 

Я делаю модели, 1996, Фиона Кемпбелл 


