
Тема: Бурзянская медоносная пчела 

Цель: Сформировать знания о биологических особенностях медоносных пчел как 

общественных насекомых. Побудить к знакомству с историей пчеловодства. 

Задачи:Образовательные: 

Выяснить особенности внешнего строения пчел. 

Познакомить с особенностями процессов жизнедеятельности пчел, их поведением. 

Выяснить значение медоносных пчел в природе и жизни человека. 

Познакомить с историей пчеловодства. 

Развивающие: 

Развивать интерес к природе, ее изучению. 

Развивать умение приобретать знания самостоятельно. 

Продолжать формирование навыков самостоятельной работы. 

Продолжать развитие умения анализировать, обобщать, делать выводы. 

Формирование коммуникативных умений. 

Воспитательные: 

Совершенствовать умения слушать и слышать собеседника. 

Продолжить формирование умения работать в команде. 

Оборудование:Иллюстрации  «Пчелиная семья», «Строение пчелы», «Строение головы 

пчелы». Распечатанный материал для самостоятельной работы: информационные 

карточки, незаполненные опорные конспекты, тест для самопроверки, термины. 

Организационный момент.  

Учитель: 

 Я очень рада видеть Вас сегодня на уроке. Ничто так не улучшает настроение, 

как улыбка. Нарисуйте эту улыбку у себя на лице, и пусть она сохранит Вам хорошее 

настроение на весь день. Желаю Вам всем удачи, успеха, вдохновения и новых открытий. 

- Прежде, чем сообщить тему сегодняшнего урока, я загадаю Вам загадки, а Вы 

должны угадать, о чем пойдет речь на уроке.  

. Я пахну летом и пыльцой. 

Лечу к цветочкам пулей. 

Но я бываю очень злой. 

К тому, кто лезет в улей! 



Верно!  

Тема урока Бурзянская медоносная пчела. А как вы думаете каковы уели урока? 

Сегодня на уроке вам предстоит поближе познакомиться с медоносной пчелой как 

общественным насекомым, живущими  больщими семьями.  

А поскольку человек давно приспособился использовать труд медоносных пчел, то 

кратко познакомимся и с историей пчеловодства. 

Не сомневаюсь, что хотя бы один раз в своей жизни каждому из вас 

приходилось «встречаться» с этим животным, и вы можете достаточно много рассказать о 

пчелах. 

Но сначала давайте определим систематическое положение пчелы.  

Царство             Животные 

Тип                     Членистоногие 

Класс                 Насекомые 

Отряд                Перепончатокрылые 

Семейство        Пчел 

Род                     Настоящие пчелы 

Вид                    Медоносная пчела 

 

Для того чтобы выяснить, что вы уже знаете об этих удивительных животных, я 

предлагаю вам ответить на ряд вопросов. Я буду быстро задавать вопросы, а вы, если 

знаете ответ, поднимайте руку.  

1. Пчела жалит или кусает? 

2. Что собирает пчела в садах, на полях и лугах? 

3. Как называется дом у пчел? 

4. Один улей- улей, а много ульев-……(пасека) 

5. Назовите основной продукт пчел. 

6. Кто такой пчеловод? 

7. Что такое пчеловодство? 

Молодцы.  

Как вы верно отметили, главный продукт пчел - мед. Но пчела вырабатывает мед 

не для людей. Мы с вами менее культурные потребители (по сравнению с медведями, 

медоедами), и пользуемся произведенным не для нас.  

Давайте мы с вами заселим теремок. 

Эту работу вы будете выполнять в группах по 4 человека. У каждой группы на 

столах лежат информационные листы и карточки. Разберите предложенную в них 



информацию и заселите теремок (На доске запись «Кто-кто в теремочке живет» ). 

(Приложение 1) Прежде чем вы начнете работать,   скажите какой звук издают пчелы?. 

Жужжат!!!  

Представьте, что вы уже находитесь у улья и заселяете его  (Звук пчел) 

Время закончилось. Давайте посмотрим, кого мы заселили в улей.  (Записи на доске улей, 

соты, матка трутень, рабочая пчела, личинки.) Пчёлы - общественные насекомые: они живут в 

большой колонии, которая называется роем. Человек находит рой в лесу и переносит к себе в 

усадьбу, где рой обретает новое, рукотворное жилище - улей. В таком улье пчёлы конструируют 

гнездо, состоящее из рядов восковых ячеек идеально шестиугольной формы. . Пчелы живут 

большими семьями, семья насчитывает от 40 до 70 тыс. пчел. В каждой семье есть матка, 

несколько сотен трутней и множество рабочих пчел. Матка – самая крупная пчела, отличается от 

других пчел длинным брюшком и более крупными крыльями. Живет в семье от 3 до 5 лет и 

откладывает множество яиц в улье.  (Показываю матку)Без нее не было бы других пчел. Ибо 

только она может откладывать яйца; и потому остальные пчелы целый день хлопочут вокруг нее, 

облизывают и чистят, следят за тем, чтобы главная пчела всегда была сыта. Матка почти вдвое 

больше любой другой пчелы в улье. Когда она была маленькой, ее кормили огромным 

количеством питательной смеси, которую рабочие пчелы производили внутри своего тела. Эта 

смесь называется маточным молочком. 

Трутни – пчелы средней величины, у них крупные глаза и массивное брюшко. Живут они в улье 

одно лето. 

Самые многочисленные члены пчелиной семьи – рабочие пчелы – недоразвитые самки.        

              Обязанности пчёл в рое строго распределены. Несколько самцов (трутней) 

оплодотворяют матку. Пчела-матка (царица) откладывает яички. Тысячи рабочих пчёл 

выполняют различные задания в улье. Молодые рабочие прибирают в улье и следят за его 

проветриванием. Повзрослев, эти же пчёлы обеспечивают пищу матке и личинкам. 

Становясь несколько старше, эти пчелы получают новую задачу — охранять вход в 

гнездо. Став ещё старше, рабочие пчёлы занимаются хранением меда. И, наконец, самые 

старшие становятся пчёлами-сборщицами. 

Учитель: 

Давайте рассмотрим строение пчелы. 

(на столах лежат листочки необходимо подписать рисунки.) Нужно внимательно слушать 

и  подписывать. (Приложение 2) 

Рассказ учителя. Тело пчелы состоит из трех частей головы, груди и брюшка. Все тело 

покрыто волосками. Ярок желто -черная окраска делает пчелу более заметной, такую 

окраску называют предупреждающей. На голове у пчел два больших сложных глаза и три 

маленьких простых глазка  Яйцеклад преобразован в жало. Жало связанно с 2 ядовитыми 

железами. Оно имеет зазубрины как у гарпуна, направленные назад. Поэтому вытащить 



жало из насекомого, у которого тонкий хитиновый покров, для пчелы не составляет 

особого труда. А вот в человеческой коже, упругой и эластичной, жало застревает и вы 

тащить его почти не возможно. Ужалив, пчела будет пытаться из всех сил вытащить свое 

жало, но у нее это не получится. И она улетает, оставив его в коже жертвы, к сожалению, 

вместе с ядовитыми железами и частью кишечника. Сначала сложно определить умирает 

ли пчела. После укуса она еще какое-то время остается жива, но так как рана на брюшке 

достаточно большая, то вскоре пчела погибает. Ротовой аппарат у пчел грызущее- 

лижущего типа. С помощью своего ротового аппарата пчелы строят соты и добывают 

нектар, после того как нектар попадает в зоб, он превращается в мед. Медом питаются 

пчелы сами и кормят личинок. Пыльца накапливается в карзиночках на последней паре 

ног. На брюшке есть специальные железы которые выделяют воск и этот воск покрывает 

тело пчелы в виде пластинок, пчела откусывает часть этих пластинок и стоит из них соты. 

Весной матка начинает откладывать по одному оплодотворенному яйцу в соты. Из яиц 

выходят червеобразные личинки, которые рабочие пчелы первые 5 дней кормят маточным 

молочком, а затем пергой. Личинки строят кокон окукливаются и через 2 недели из них 

выходят новые рабочие пчелы. В ячейки по крупнее матка откладывает 

неоплодотворенные яйца  из них развиваются трутни.  И в самые крупные ячейки  матка 

откладывает яйца из которых будут развиваться матка.  

-Ребята, вы  для себя открыли, что - то новое?  

-Давайте продолжим открытие?  

 Слово пчеловоду (Пчеловод проводит практическую работу) 

Рефлексия. 

Я хорошо усвоил,  что………………… 

Теперь я смогу сам и научу других……………… 

Меня удивило, что ………………………………………. 

Мне пригодится в дальнейшем  

Подведение итогов урока – общий вывод урока, заключительное слово учителя, 

выставление оценок. 

1. Задание на дом:  подготовить   презентацию:     «Целебные свойства меда» 

«Устройство улья», или написать сказку «Пчела_____?___» 

 

 

 

 


