
ПЧЕЛА



Видел ли ты когда-нибудь во время прогулок маленьких насекомых, 
которые  летают  между цветами и садятся на них. Наверное ты уже 

знаешь, что они называются пчелами. Давай рассмотрим их получше.



Познакомься, это – пчела. Пчела- это 
насекомое.



На голове у пчелы можно рассмотреть два 
больших глаза, при помощи которых пчела 

видит.
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Также на голове у пчелы есть усики, которыми пчела 
ощупывает окружающие предметы и определяет их запах.
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Еще у пчелы есть хоботок, похожий на маленькую трубочку, 
при помощи которого пчела пьет нектар и воду.
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На теле пчелы расположены четыре крыла и шесть 
ног.
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В природе пчелы строят свои дома на ветках деревьев.
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В природе пчелы строят свои дома на ветках деревьев.



Могут построить свой дом в скалах и горах.



Могут построить свой дом в скалах и горах.



Или в дупле дерева.



А некоторые даже живут в норах в земле.



Домашние пчелы, живущие у человека, обитают в 
ульях – деревянных домах, сделанных специально  

для них людьми.



Главная пища пчел – это мед, 



пыльца



и нектар. 



Давай попутешествуем вместе с пчелой и 
посмотрим, как она добывает мед.



Вот пчела вылетает из улея, чтобы найти 
цветок.



Сев на цветок, пчела опускает свой хоботок в серединку 
цветка, чтобы выпить нектар. Нектар - это сладкий, 

прозрачный сок, который есть в цветке.



Кроме нектара, пчела собирает пыльцу цветов. Пыльца  - это похожий на 
муку мелкий порошок, который можно увидеть в серединке цветка. Чаще 

всего пыльца бывает желтого или светло-коричневого цвета. 



На теле пчелы есть много маленьких волосков.



Когда пчела садится на цветок, крупинки пыльцы прилипают 
к волоскам на теле пчелы. 



Прилипшую пыльцу пчёлы счищают щёточками 
ножек и укладывают в корзиночки на задних лапках. 
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Пчела относит собранный сладкий нектар и пыльцу 
в улей.



Из нектара пчелы делают вкусный мед, который 
складывают в соты  и хорошенько запечатывают 

воском. 



Посмотри – это соты – в них пчела складывает мед. 



Пчелиный улей обычно полон сотов – в них пчелы 
запасают мед на зиму.



При встрече с пчелой – будь осторожен. Пчела может тебя 
укусить, если ты ее напугаешь. Поэтому не пугай пчел, 

размахивая руками и делая резкие движения.



Пчелы приносят много пользы природе – перенося пыльцу с 
цветка на цветок, они помогают цвести растениям и 

созревать фруктам и овощам.



Мед, который запасают пчелы, очень вкусный и полезный. 
Его с удовольствием едят и взрослые и дети.




