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Введение 

 «Пчела никого не ест. Ей нужны не жертвы, а только дары. Но зато она 

одаривает по-царски.» 

В. А. Солоухин. 

 

Пчеловодство — один из древнейших промыслов человека. В своем развитии 

пчеловодство прошло несколько этапов: дикое (сбор меда диких пчёл в 

дуплах деревьев), бортничество, колодное пчеловодство (содержание пчёл в 

неразборных бревнах и бортях, прикрепленных на деревьях) и рамочное 

пчеловодство.  Мне захотелось узнать больше о профессии пчеловода, и 

понять, на сколько эта профессия важна для общества, поэтому я решила 

исследовать её. 

Актуальность работы:  

Своей исследовательской работой, я хочу обратить внимание на профессию 

пчеловода. Необходимой, важной отраслью сельского хозяйства, является 

пчеловодство. Главный продукт пчеловодства-это мёд, или по другому 

«жидкое золото России». В современном мире становится актуальной тема 

использования продуктов пчеловодства и лечения от различных заболеваний 

человечества. Ведь продукты пчеловодства помогают поддерживать 

здоровье, повышают иммунитет человека. 

Цель: Выяснить, насколько важна профессия «пчеловод» и её уникальность. 

 

Задачи: 

1.  Узнать эпоху зарождения пчеловодства. 

2.  Выяснить пользу  продуктов пчеловодства. 

3.  Провести анкетирование среди учащихся.   

4.  Обобщить информацию по анкетированию. 

5. Сделать выводы готовой информации. 

 

Гипотеза: 

Пчеловод - одна из важных, весомых профессий сельского хозяйства. 
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План работы: 

1. Сбор информации из различных источников. 

2. Выяснить знания учащихся 9 классов по данной теме. 

3. Обобщить итоги анкетирования. 

4. Презентация работы 

 

        В античной мифологии говорится о том, что первый, кто начал 

заниматься пчеловодством, был бог растительности, покровитель 

виноградарства и виноделия Бахус. Прогуливаясь в сопровождении сатиров 

по Родопской долине, покрытой цветами, бог увидел летящих на звуки 

музыки неизвестных насекомых. Бахус отловил их и поместил в дупло. Так 

появился улей. 

    Можно сослаться также не летописца Нестора: Русь издревле славилась 

изобилием воска и мёда, о сбыте которого за границу заботились русские 

князья.  

     Один из путешественников 18 века заметил: « Страна за Доном 

превосходна: покрыта лесами и реками. К северу простираются леса, в 

которых обитают 2 народа… В изобилии у них мёд, воск, меха и соколы» 

     Большой знаток старины в целом и бортничества в частности, знаменитый 

пчеловод Н. М. Витвицкий считал, что на Руси в те времена было около 50-

ти миллионов пчелиных семей. Такого количества не имела ни одно страна 

мира. По его изысканиям, наши предки получали ежегодно по пятьсот 

миллионов пудов мёда. Только от продажи воска они выручали до 100 

миллионов рублей серебром.  

       Польза продуктов пчеловодства. 

Пчелопродукты – это всё, что производится пчёлами, а именно: 

мед; 

прополис; 

маточное молочко; 

воск; 

пчелиный яд; 

забрус; 

перга; 

гомогенат; 

подмор. 
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Мёд  

Мед содержит более 20 микроэлементов среди которых антибактериальные 

вещества, способные предотвращать развитие заболеваний, а также помогает 

вылечиться. Любой из сортов этой лекарственной сладости помогает 

улучшить работу пищеварительной системы, снять напряжение, 

нормализовать жировой обмен. Все виды меда очень легко усваивается 

благодаря большому количеству фруктозы в их составе. 

Прополис 

Прополис, как и другие медовые продукты, богат витаминами и минералами. 

Его еще называют пчелиный клей, поскольку утверждается, что им 

заполняются трещины в ульях. Часто с переработкой этого вещества связана 

технология производства лекарств. Его целебные свойства знакомы всем, кто 

когда-либо страдал от стенокардии. В прополисе содержится более 50 

веществ, включая флавоноиды, которые помогают организму бороться с 

различными инфекциями. Его рекомендуют применять при лечении таких 

заболеваний как: туберкулез, лихорадка, рак, атеросклероз. Продукт обладает 

сильными антибактериальными свойствами и стимулирует 

восстановительные функции организма. 

Маточное молочко 

Маточное молочко – очень ценный продукт. По сути это секрет 

верхнечелюстных и глоточных желез молодых пчел. Другими словами – это 

корм, предназначенный для личинок королевы и пчел в возрасте 4-5 дней. 

Аромат очень специфический. Вкус кисло-сладкий. Содержит огромное 

количество питательных веществ. Помогает укрепить иммунитет, повышает 

выносливость, улучшает память, сон и зрение. Нормализует артериальное 

давление и благотворно влияет на весь организм. 

Воск 

Воск является продуктом улья. На каждые 100 кг сот его можно получить от 

8 до 10 кг. Медоносные пчелы выделяют воск в виде тонких чешуек. Рабочие 

пчелы в возрасте от 12 до 17 дней производят их через железы на 

вентральной (желудочной) поверхности. Пчелиный воск используется для 

создания ячеек сот, в которых выращивается молодняк и хранится пыльца и 

мед. Для производства воска, пчелы должны потреблять в восемь раз больше 

меда по массе. 
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Пчелиный яд 

Это токсин, вырабатываемый пчелами для защиты от внешних угроз. Однако 

он может быть использован и для лечения. Например, совсем недавно он стал 

популярным ингредиентом в процедурах омоложения кожи. Пчелиный яд 

использовался тысячи лет для лечения боли и воспаления, обладает 

свойством уменьшать морщины и припухлость губы при нанесении на кожу. 

Благотворно влияет на общее состояние человека, повышает тонус, 

работоспособность, улучшает сон и аппетит. 

Забрус 

Срезаемый с ячеек крышечки, которые наполнены смесью ферментов, перги, 

меда, прополиса и пыльцы плотно запечатанные в сотах – это есть заброс. 

Фактически это воск, однако более богатый по своему составу. Производится 

не слишком много, поэтому иногда его трудно достать. 

Перга 

Перга, также называют «пчелиный хлеб» – это результат брожения 

законсервированной цветочной пыльцы и меда. Является целебным 

веществом, соединяющим все их полезные свойства. Используется как пища 

для пчел. В перге значительно больше витаминов и минералов, чем в меде. В 

частности, выше концентрация витаминов A и E, содержит калий, железо, 

кальций, магний, хром и йод. 

Гомогенат 

По внешнему виду трутневый гомогенат напоминает маточное молочко, 

однако в первом, по исследованиям, содержится большее количество 

полезных веществ, нежели в других продуктах пчеловодства. В частности, 

это большое количество белка, различных микроэлементов и витаминов. 

Сейчас это вещество используется в косметологии и медицине. 

Подмор 

Эта разновидность пчелопродуктов несколько отличается от 

вышерассмотренных. Это мёртвые пчёлы, используемые для приготовления 

спиртовых настоек. Подмор имеет наиболее высокую ценность, если пчёлы 

погибли в летне-весенний период и наоборот меньшую, если в зимний. 

 Анкетирование 

Я решила провести анкетирование среди  20 своих одноклассников. Я 

провела опрос, чтобы узнать любят ли ребята мёд, что они о нем знают. 

Считают ли они важной профессию пчеловода.      
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Ребятам были заданы вопросы: 

1.  Любите ли вы мед? 

Вывод: Большинство учеников написали, что мёд любят- 40%, а  не любят 

35%. 

2. Как часто вы едите мёд? 

Вывод: Многие ребята написали, что едят мёд редко-55%, часто-20%, а не 

едят-25% 

3. Считаете ли вы полезным мёд? 

Вывод: Почти все ребята-95 %, считают что мёд полезный и только 5% не 

согласны. 

4. В чём польза мёда? 

Вывод: 30% ребят считают, что мёд заменяет сахар, а остальные 70% 

считают, что мёд укрепляет иммунитет человека. 

5. Вреден ли мёд? 

Вывод: 15% ребят считают, что мёд вызывает аллергию, а 85% считают, что 

мёд полезный. 

6. Считаете ли вы профессию пчеловода важной? 

Вывод: Абсолютно все ребята считают, что профессия пчеловода необходима 

и важна.   

Вывод: Проанализировав все вопросы анкеты, я выяснила, что учащиеся 

нашего класса в основном любят мёд, едят не часто, но знают о его пользе 

для здоровья. 

Выводы: 

В ходе исследования и проведенной работы я доказала всю важность и 

значимость профессии пчеловода, а также его ресурсов.  

Благодаря проведенной работе я узнала: 

1. Профессия пчеловода –древняя профессия. 
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2.Продуктами пчеловодства являются мёд, перга, воск, прополис, пчелиный 

яд. 

3.Естественный пчелиный мёд весьма питателен и обладает широким 

спектром лечебных свойств. 

4.  Натуральный мед полезен и детям, и взрослым: в его состав входят 

органические вещества. 

Действительно, профессия пчеловод – чистый мёд! Ведь мёд, когда его 

начинаешь пробовать, имеет небольшую горчинку, а потом идёт сладкое 

послевкусие. Так и профессия пчеловода таит в себе много трудностей, 

опасностей. Многое зависит от трудолюбия, стойкости, умения и знаний 

самого пчеловода. Пчеловод - уникальная и редкая профессия, чаще всего 

увлечение для души. 
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