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1 Введение 

1.1 Актуальность. 

Экологическое образование стало неотъемлемой частью дошкольной 
педагогики. Как создать эффективную систему экологического 
образования в детском саду, основанную на интегрированном 
подходе? — Как сделать так, чтобы идеи экологического образования 
реализовывались через разные виды деятельности ребенка: 
экспериментирование, наблюдение, труд, игру, музыкальную, 
изобразительную, физическую деятельности? Одним из 
перспективных методов, способствующих решению этой проблемы, 
является метод проектной деятельности. Он развивает 
познавательный интерес к различным областям знаний, формирует 
навыки сотрудничества. Пчеловодство - одно из древнейших занятий 
человека. Исследователями установлено, что в России им занимались 
еще в XI веке. Промыслу способствовала сама природа. Окружавшие 
населенные пункты, леса, поймы рек, покрытые сплошным ковром 
дикорастущих цветов и трав, представляли собой отличную базу для 
медосбора. Продуктом жизнедеятельности пчел является мед - 
ценнейший продукт, который дарит нам Её Величество Природа. 
Пчелиный мед следует рассматривать не только как 
высококалорийный продукт питания, отличающийся прекрасными 
вкусовыми качествами, но и как диетический и лечебный продукт. При 
изучении темы воспитанники знакомятся с условиями жизни 
насекомых, расширяются представления детей о жизни пчел. 
Воспитывается бережное отношение к пчелам, к продуктам 
пчеловодства и к окружающему миру в целом. 

1.2 Условия реализации проекта. 

Продолжительность проекта 1 неделя (19.11-23.11.2018г) 

-Создание с/р игры «На пасеке» 

 
1.3 Цель. 
Расширить представление об экологических связях в природе на 
примере жизни пчелы. Создать условия для развития познавательной 
активности детей. 
 
Задачи 

• Познакомить детей с пчелиным царством.  

• Расширить знания детей о продуктах пчеловодства (мед, прополис, 
воск, уза, перга) и использовании их человеком.  



• Дать представление о работе пчеловода и поведении на пасеке, 
познакомить с пчелиной семьёй. 

• Формировать проектно-исследовательские умения и навыки. 

• Развивать творческое мышление и воображение, память.  

• Воспитывать бережное отношение к окружающему миру. 

• Совершенствовать связную речь, обогащать словарный запас. 

1.4 Ожидаемые результаты 

- Сформировать у детей элементарные представления о жизни пчелы 
(внешний вид, особенности, образ жизни, взаимосвязь с растениями и 
человеком)  

- Развивать познавательно – исследовательскую и продуктивную 
деятельность в процессе свободного общения со сверстниками и 
взрослыми. 

 - Ввести в активный словарь детей слова: трудолюбивая пчела, улей, 
нектар, опыление, соты, пчеловод. 

 - Воспитывать любознательность, интерес к живой природе, чувство 
восхищения отлаженной жизнью пчел. 

2 Планирование работы. 

2.1 Разработки конспектов (приложение 1) 

2.2 Взаимосвязь участников проекта. 

Основные участники проекта дети средней группы «Пчелки», их 
родители, воспитатель 

2.3 Реализация проекта через совместную деятельность 
педагога с детьми по всем направлениям развития и 
образовательным областям. 

-Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок 
чувствует себя комфортно и защищённо, проявляет творческую 
активность. 

-Давать дошкольникам возможность исследовать свои предположения 
в свободной и не принужденной обстановке, особенно- путем 
обсуждения в малых группах. 



2.4 Интеграция образовательных областей. 

-социально-коммуникативное развитие 

-речевое развитие 

-познавательное развитие 

-художественно-эстетическое развитие 

-физическое развитие 

3 Этапы проведения проекта. 

1 этап - Подготовительный подбор литературы, аудиозаписей, 
иллюстраций; дидактические игры;подбор игрового материала. 

2 этап - Основной  

Образовательная область «Социализация» 1. Сюжетно-ролевые игры: 
«На пасеке», «Путешествие на сказочную полянку». 2. Игры-
драматизации: «Пчелиные ясли», «Пчелы собирают пыльцу и нектар», 
«Медовое угощение». 3.Дидактические игры: «Помоги пчелке», «Что 
нужно пчеловоду», «Отгадай насекомое», «Трудолюбивая пчелка», «В 
гостях у пчелки Майи», «Пчелки собирают мед». 4.Создание 
библиотеки: книги о пчелах, продуктах пчеловодства; иллюстрации, 
наборы открыток. 9.Видеотека: мультфильмы «Медовый переполох», 
«Пчела Майя», «Лунтик».  

Образовательная область «Коммуникация» 1. Составление рассказов 
на тему: «Пчелки летят в улей», «Чем полезна пчела. 
2.Коммуникативные игры: «Назови ласково».   

Образовательная область «Познание» 1.Познавательное занятие: 
«Пчёлы» 2.Беседы: «Кто такой пчеловод», «Интересные факты из 
жизни пчел», «Как пчелы строят соты», «Откуда пчелы берут воск? », 
«Как пчелы общаются друг с другом?», «Когда пчелы танцуют?», «Кто 
такие трутни?». «Продукты пчеловодства», «Какие бывают сорта 
меда».  

Образовательные области: «Здоровье», «Физическая культура», 
«Безопасность» 1.Беседы «Пчела наш друг, пчела наш враг» (правила 
безопасности рядом с пчелами). 2.Дидактические игры: «Опасно – 
неопасно», «Полезная и вредная еда». 3.Совместно с детьми 
разработать правила поведения с пчелами. 4.Подвижные игры 
«Пчелы», «Веселые пчелы», «Пчелка и ласточка» 



 Образовательная область «Художественное творчество» 
1.Рисование на тему: «Пчелки летят в улей», «Пчела Майя». 
3.Аппликация на тему «Цветочная полянка» (коллективная работа) 
Конструирование из бросового материала «Пчелка» 

Образовательная область «Чтение художественной литературы». 
1.Ознакомление с художественной литературой: башкирская народная 
сказка «Медведь и пчелы», Наталья Абрамцева «Сказка о веселой 
пчеле», К.Д.Ушинский « Пчелки на разведках», р.н.сказки «Козел», 
«Пчела и заяц», сказка Абдуллы Алиша «Нечкебиль», Тинг Моррис 
«Пчелы, бабочки, стрекозы». 2.Слушание аудиозаписей: Н.Римский-
Корсаков «Полет шмеля», песенка из мультфильма «Пчела Майя», 
звуки природы, рой пчел. 

Работа с родителями. 

Изготовление костюмов для проведения презентации проекта. 
Изготовление  книжек по теме. 

3 этап – Презентация проекта Сюжетно-ролевая игра «На пасеке» 

4.Результаты проекта.  В ходе проекта, мы убедились в том, что 
пчёлы – наши лучшие друзья. Они помогают избавиться от болезней, 
получить ни с чем несравнимое удовольствие, счастье быть 
здоровым. Они самые известные и самые уважаемые насекомые. 
Пчелы – единственные насекомые, дающие человеку питательную и 
вкусную пищу. С давних пор пчела служит символом трудолюбия. 
Значение пчёл в нашей жизни неоценимо велико не только потому, 
что опылительной деятельностью они сохраняют и увеличивают 
богатство растительного мира, не только потому, что они сами 
являются производителями питательных высококачественных 
продуктов, несущих здоровье, но и потому, что само их общественное 
устройство вызывает у нас большой интерес. В ходе реализации 
проекта мои дети показали хорошие результаты: -дети хорошо знают 
о жизни пчелы и ее друзей -имеют представление о материалах, из 
которых изготовлены соты, улей. -владеют навыками продуктивной 
деятельности -владеют расширенным словарным запасом, навыками 
связной речи  -познакомились с трудом пчеловода  

 
5. Конечный продукт. 

-Методические разработки занятий 

-Методические рекомендации 

 



Приложение 1 

Конспект интегрированного занятия «Пчелы» 

Цели занятия: 

Продолжить знакомство детей с особенностями жизни пчел и природных 
взаимосвязях. 
Учить детей целеустремленно присоединять новый материал к уже 
имеющимся у них знаниям. 
Ввести в активный словарь слова: улей, нектар, опыление, соты, пасека, 
пасечник. Продолжать учить детей давать аргументированные ответы на 
вопросы. 
Развивать критичность мышления, активизировать познавательные 
способности детей. 
Закрепить навыки и умения конструирования . 
Воспитывать любознательность, интерес к живой природе. 

Оборудование: 

Картинки: пчела, цветок, мед, лекарства, дождь, улей, цветущий луг, соты, 
лапки с щеточками, пасечник, торт, зима. 
Сигнальные карточки зеленого и желтого цвета. 
Куб с картинками на гранях. 
Венки их искусственных цветов, обручи-«ульи», шапка-маска медведя. 
Заготовки для изготовления «пчелы», нитки, шило, черные маркеры. 
Оборудование для конструирования ( яца из киндеров, черная бумага, глазки) 
 

Ход занятия: 

Ребята, сейчас мы с вами поговорим об обитателях пасеки. Что такое пасека? 
В старину пасеку называли «пчельник». Пасека – это место, где размещаются 
пчелиные домики ульи. А человек, который заботится о пчелах на пасеке, 
называется – пасечник. Повторите эти слова «пасека» и «пасечник» и 
запомните их. 

Итак, сегодня речь пойдет о пчелах. Хоть они и жалят больно, их работой мы 
довольны. 

Выберите правильный ответ: 
Пчелы относятся к животным, птицам, насекомым, рыбам. 

Докажите мне, что пчела - насекомое. У пчелы, как у всех насекомых шесть 
лапок и тело состоит из головы, груди и брюшка. 

Мозговая атака 



Вспомните все, что вы знаете о пчелах. Постарайтесь вспомнить как можно 
больше. Воспитатель выкладывает на магнитную доску картинку, 
изображающую пчелу. 

АссоциативныйкустВыкладывание картинок. По мере того, как дети 
вспоминают знакомые им факты из жизни пчел, им предлагается выкладывать 
на магнитной доске картинки: цветок, мед, лекарства, дождь, улей, цветущий 
луг (опыление), соты, лапки с щеточками, пасечник, торт, зима. Все эти 
картинки выкладываются вокруг центральной с изображением пчелы. 

Дидактическая игра «Так или не так» 

У пчел сильные крылья, поэтому ветер и дождь им нипочем.Пчелы живут 
одной большой семьей. 
Одна пчела может жалить много раз. 
Пчелы переносят на себе цветочную пыльцу с одного цветка на другой. 
Люди делают для пчел специальные домики – ульи. 
Зимой пчелы летают, но цветов не находят. 
У пчел четыре лапки. 
Жало у пчелы во рту. 
Мед не только вкусный, но еще и очень полезный. 
Пасечником называют человека, который ухаживает за пчелами. 

Дидактическая игра «Пчелки собирают мед» 

Часть детей изображают цветы (им на головы надеваются веночки) и 
располагаются сидя на корточках по всей игровой площади. Остальные дети 
изображают пчел, которые летают от цветка к цветку, собирая нектар и 
пыльцу. Выполняя эти движения, дети-пчелы жужжат: «жжжж…». 
По сигналу: «Темнеет», «Дождик собирается» или «Ветер усиливается» они 
летят в улей (отгороженное место). Затем дети меняются ролями. 

Сейчас я прочту вам отрывки из сказки татарского писателя Абдуллы Алиша 
«Нечкебиль». 

Дидактическое упражнение «Предвидение по ключевым словам» 

Но прежде, обратите внимание на такие слова: 
Пчела, цветы, комар, жало, улей, холода. 

Как по-вашему эти слова могут использоваться в сказке? 

Сигнальные карточки 

Возьмите в руки сигнальные карточки и слушайте внимательно сказку. 
Зеленую карточку поднимайте, если услышите в сказке знакомые вам факты 
из жизни пчел. А если узнаете из сказки что-нибудь новенькое – поднимайте 
желтую карточку. 



Чтение отрывков из сказки Абдуллы Алиша «Нечкебиль» 

Вон выстроились домики. В этих домиках живут пчелы. 
Пчелы одна за другой вылетают из улья. А когда солнце поднимется высоко, 
воздух нагреется, они всей семьей спешат на работу. Далеко-далеко – в сады 
и на поля, в леса и луга… 
Долго-долго летала пчелка по имени Нечкебиль, что значит «тонкая талия». 
Кружась, как маленький самолетик, Нечкебиль опустилась на цветок. На лугу 
от цветов такой аромат, будто все обрызгано духами. Нечкебиль перелетает с 
цветка на цветок и скоро вся покрывается цветочной пыльцой. Она переносит 
ее с одного цветка на другой, опыляет их. Так маленькая пчелка помогает 
растить богатый урожай. 
Нечкебиль порхала с цветка на цветок, пила сладкий нектар. И вдруг ее кто-то 
окликнул. 
– Пчелка, а пчелка – пропищал Комар, – подойди ко мне. 
– Меня зовут Нечкебиль, если есть дело – подходи ко мне смело, – ответила 
Нечкебиль, а сама к Комару не стала подходить. 
И стал Комар жаловаться на людей и животных. Тот, мол, рукой прихлопнет, 
этот хвостом прибьет. И еще Комар сказал, что боится лучей солнца, поэтому 
прячется под листьями и на охоту днем выходит редко. 
Нечкебиль ответила комару: 
– Вы пьете кровь людей, разносите лихорадку… 
Но Комар был голоден и поэтому не стал слушать пчелу. Он полетел прочь. 
Увидел человека и сел ему на шею. Человек тут его и прихлопнул. 
Нечкебиль не заметила, как, собирая мед с цветов, оказалась за далеким 
лесом. Когда она повернула домой, вдруг поднялся сильный ветер, пригнал 
грозовую тучу. Крылышки у Нечкебиль тонкие, трудно ей бороться с ветром, но 
она не сдается – торопится домой. Устала бедная пчелка, и к тому же, когда 
она уже была почти у дома, полил дождь. Нечкебиль не растерялась. Не долго 
думая – шмыг под лопух и укрылась от дождя. Вскоре тучи уплыли дальше, 
дождь перестал и засверкало солнышко. Нечкебиль снова пустилась в путь. 
Прилетела она домой, к родному улью и видит: дедушка-пасечник с 
мальчиком, оба в сетках на лицах, окуривают ее домик. Дым пугает пчел, и они 
выползают наружу. Дед с мальчиком достают из ульев рамы, полные меду и 
кладут их в белый жестяной аппарат. Машина крутит раму, жидкий мед не 
может удержаться, брызжет из сот на стенки бака и затем стекает в 
деревянную кадку. Воздух вокруг напоен медовым ароматом. 
Но почему же не видно здесь пчел? Почему они не летают с сердитым 
жужжанием над посудиной и не мешают людям? А потому, что цветов вокруг 
много и пчелы сыты. 
Вот и ненастная осень настала. На полях и лугах цветы давно исчезли. 
Пришла пора готовиться к зиме. Дед-пасечник начал готовить ульи к зиме: 
починил, привел в порядок и утеплил. Мальчик ему помогал, замахал руками, и 
укусила его пчела. Жало пчелы осталось в носу у мальчика. Он не выдержал, 
заплакал. 
Пчела взлетела, но долго лететь не смогла – упала и умерла. 
Нечкебиль загрустила, движения ее стали вялыми, и, чтобы набраться сил для 
будущего года, она сладко-сладко уснула. 
На этом и нашей сказке конец. 
Как вы думаете, почему пчелка получила имя Нечкебиль – «тонкая талия»? 
Что нового вы узнали из этой сказки? 



А сейчас немного поиграем и как пчелки полетаем. 

Динамическая пауза - подвижная игра «Медведь и пчелы» 

Ребята, а вы знаете, кто из диких животных очень любит мед? Правильно, 
медведь. Лесным пчелам никто не делает домики-ульи, поэтому они 
располагаются в дуплах деревьев. Вот здесь у нас будет дупло. Медведь 
хочет забрать из дупла мед, а дикие лесные пчелы его туда не пускают, 
прогоняют, жужжат: «ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж» (дети повторяют). 
Давайте считалочкой выберем медведя: «Раз-два-три, медведем будешь ты». 
(Можно надеть шапочку-маску). Медведь отходит в сторону. 

Слова воспитателя: 

Полетели пчелки 
Собирать нектар и пыльцу с цветочков. 
(Дети-пчелы бегают, взмахивая руками, приседая на корточки) 
Вот медведь идет, 
(Медвежьей походкой выходит ребенок-медведь и направляется к дуплу) 
Из дупла мед унесет. 
Пчелки, домой! 
(Дети-пчелы подбегают к дуплу) 

Слова детей-пчелок: 

Это дупло – домик наш, 
Уходи медведь от нас: 
«Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж!» 
(Дети-пчелы машут крыльями и прогоняют медведя) 

Кубирование 

Дети кидают куб и рассматривают картинку на грани, оказавшейся сверху. 
Картинка означает вопрос, на который этому ребенку необходимо ответить все 
что он знает. 

Картинки на гранях куба символизируют такие вопросы. 

Домик – где живет. 
Мордочка – как выглядит. 
Тарелка с кашей – чем питается. 
Крылья, зубы, рога – образ жизни, повадки, способ передвижения, защитные 
свойства. 
Взрослый и детеныши – как размножается. 
Человек – взаимодействие с человеком. 

Пальчиковая гимнастика «Трудолюбивая пчелка» 



Пчелка трудится весь день 
(Руками обрисовать 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 выбросит руку с вытянутым указательным пальцем вперед) 
В сотах утрамбует мед, 
(Топанье ногами) 
Скоро ведь зима придет. 
(Поеживание) 
Будет пчелкам чем питаться. 
(Имитация движения ложкой) 
Надо летом им стараться. 
(Имитация накладывания меда в соты) 

Конструирование «Пчела» 

Дыхательное упражнение «Отправь пчелку в полет за нектаром» 

Дети держат «пчелку» за ниточку и дуют на нее. Воспитатель словами 
корректирует силу, с которой дети дуют. 

Вот пчелка несмело вылетела из улья. 

Увидала цветы и заспешила к ним. 

Набрала пчелка много меду и неторопливо летит домой. 

Как быстро темнеет, торопись в улей, пчелка! 

Сегодня мы много вспомнили из того, что знали о пчелах. А также узнали 
новые факты. 

 

 

 



Сюжетно ролевая игра «На пасеке» 

Цель: Познакомить детей с деятельностью, которая происходит на пасеке. 

Задачи: 

Закрепить знания о пчелах, работе пасечника и цветочницы. 

Развивать творческие способности детей. 

Воспитывать интерес к насекомым. 

Предварительная работа:  

Знакомство с темами «Пчела» и «Пасека»: обсудить и посмотреть фильм или 
презентацию и тд. Беседа «Семья Пчёлок», «Чем занимается пчела» Дети 
превращаются в пчелок, надевают костюмы или маски. 

Оборудование: Маски пчёл, значки героев ( пасечник, цветочница, королева, 
пчела охранник, пчела разведчик, пчела кормилица, рабочая пчела), улий (ячейки 
из под яиц), личинки пчел, цветы, нектар, лейка, баночки под мёд. 

Предварительное обсуждение темы игры: 

Воспитатель предлагает детям обсудить несколько вопросов перед началом игры: 

Как вы думаете, что такое пасека? 

Что можно увидеть на пасеке? 

Готовы поиграть в игру «На пасеке»? Для этого наша группа должна превратиться 
в пасеку. Чего здесь не хватает? 

Распределение игровых ролей: 

Воспитатель: Нам для игры нужны пасечник, цветочницы и семья пчел.  

(воспитатель отдает эмблемы желающим) 

Как исполнять роли? Пасечник готовит торговую лавку, где будет угощать 
посетителей и продавать готовый мед. Цветочницы сажают и ухаживают за 
цветами на пасеке. 

Семья пчел это королева, охранники улия, пчелы-кормильцы, пчелы-разведчики, 
рабочие пчелы. 

Воспитатель: Всем досталась роль? Тогда превращаемся в своих персонажей и 
начинаем игру. 

 

 



Интересные факты о пчелах для детей 

Знаешь ли ты, дорогой читатель, что первые пчелы появились на нашей Земле 
около 70 миллионов лет тому назад! Существует 21 тысяча видов этих 
удивительных насекомых. Самыми интересными для нас являются, конечно, 
медоносные пчелы. Вот уже 15 тысячелетий люди знают о существовании 
невероятно вкусного и полезного меда! Сегодня баночкой тягучего янтарного 
деликатеса никого не удивишь – мед известен во всех странах мира. Тем не 
менее тебе, наверняка, будет интересно узнать о нем что-то новое. Например, 
сколько километров нужно пролететь медоносным пчелам, чтобы получить 100 
грамм натурального продукта. Или, как люди использовали мед вместо 
холодильника! А вот ульи, плавающие по реке Нил – это, вообще, отдельная 
история. Итак, начинаем наше путешествие в историю самого необычного и 
сладкого лакомства на свете! 

Зачем пчелы делают мед? 

На самом деле, мед – это, в первую очередь, пища самих пчел. Впрочем, человек 
тоже нашел ее пригодной (и очень вкусной!) для себя. Чтобы обеспечить 
существование в осенне-зимний период, пчелки работают, не жалея крылышек, 
всю весну и лето. Они собирают нектар, попутно оплодотворяя цветы, потом 
обрабатывают его, и бережно складывают в соты. Когда соты наполняются, их 
запечатывают воском. Так созревает натуральный мед! 

С наступлением холодов пчелам требуется калорийное питание, потому что 
теперь их задача – быть живыми… «вентиляторами»! Для поддержания в улье 
одной и той же температуры, они машут крыльями, регулируя правильную 
циркуляцию воздуха. Это необходимо для того, чтобы уберечь личинки и 
отложенные яйца от охлаждения или, наоборот, перегрева. 

Пчелиные семьи очень большие и дружные. В них проживает, в среднем, от 15 
000 до 80 000 особей! При этом каждая пчела выполняет свое предназначение. 
Так, например, существуют «уборщицы», следящие за чистотой в сотах и 
«кормилицы», обеспечивающие матку специальным маточным молочком. Есть и 
«няньки», кормящие личинки, есть «строители», возводящие соты. Сбор нектара 
тоже происходит по четкой схеме. Каждая пчела знает свои обязанности: кто-то 
облетает цветы (которые еще называют медоносами), а кто-то занимается 
«приемом товара»… Интересно наблюдать, как некоторые пчелки словно 
причесывают своих сестер, осторожно приглаживая их ворс щеточками своих 
ножек. Это «парикмахеры», следящие за внешним видом членов всей семьи. Не 
обойтись, конечно, и без «охраны» — пчелок, несущих стражу возле улья.  Мало 
кто знает, что существуют даже «разведчицы»! Такие пчелы отвечают за поиск 



лучших цветов и, в случае необходимости, высматривают и новое место для 
гнезда семьи. 

Все эти обязанности выполняют рабочие пчелы. Но, главная – это, конечно, 
пчелиная матка! Она считается настоящей королевой! Именно матка откладывает 
яйца (порядка 200 000 в год), благодаря чему, и продолжается род семьи. Ведь 
пчелы, появившиеся на свет весной, живут примерно 40 дней. Поэтому, очень 
важно, чтобы на свет постоянно появлялись новые особи. Для матки строятся 
настоящие королевские апартаменты — отдельные ячейки в сотах.  За ней 
постоянно ухаживают рабочие пчелы и когда она покидает улей, рядом с ней 
непременно летит «свита» — несколько пчел, отвечающих за корм ее величества! 
А, вот трутни – особи мужского пола, не работают наравне с труженицами-
пчелами, а лишь отвечают за воспроизведение потомства. Их в семье совсем 
мало – несколько сотен. 

Так устроена жизнь пчелиных семей. Они очень старательно выполняют свои 
обязанности, поэтому обычно запасают на зиму мед с избытком. Как раз-таки его 
излишки и научился добывать человек. А, сама история пчеловодства 
необычайно интересна… 

История пчеловодства 

Пчеловодство развивалось постепенно. Так, в древности люди не задумывались 
над разведением пчел, а занимались обыкновенной охотой на мед. Происходило 
это следующим образом. Сначала они отыскивали дикие пчелиные семьи, 
которые могли обосноваться в расщелинах скал, или обычных дуплах деревьев. 
А, затем выламывали соты, разумеется, разрушая при этом само гнездо. Мед, 
собранный таким способом был, конечно, очень вкусен. Да, только пчелы гибли в 
больших количествах… 

Человек стал думать, как же и лакомство раздобыть, и пчелок не обидеть. И, 
решил он, что больше не будет ничего ломать, а станет забирать из дупла только 
часть меда. Стали жить пчелы с людьми вполне дружно. Но, ведь насекомым не 
прикажешь где строить «дом», правда? А, ходить по всему лесу, разыскивая 
семьи «своих» пчел не очень-то и удобно. Тогда решено было вырубать дупла 
для пчел самостоятельно и располагать их в одном месте! Возникло новое 
направление деятельности человека, называемое бортничеством («борть» — это 
и есть дупло).  Сам бортник (пчеловод) выбирал приглянувшуюся полянку, 
ограждал ее, и переносил вырубленные из деревьев гнезда пчел. Некоторые 
семьи он даже переселял в новые, построенные им самим «дома». 



Только после этого возникло пасечное пчеловодство. Пасека – это специальное 
место, как правило, вблизи жилья человека, где разводят медоносных пчел. 
Живут насекомые в специальных ульях – искусственных гнездах, сделанных 
руками человека из различных материалов (дерева, соломы, и даже 
полиуретана!) Сначала ульи делали неразборными. Это были обыкновенные 
колоды или же, плетеные из соломы, сапетки, которые обычно обмазывали 
глиной. Выдалбливали и простые дуплянки, мастерили ящики из досок… Но, 
достать мед из неразборного улья, не разрушив его, было невозможно! Только в 
1814 году пчеловод Петр Иванович Прокопович изобрел рамочную систему ульев. 
Теперь не нужно было после каждого забора меда строить пчелам новый дом. 
Появились разборные (открывающиеся) ульи, в которые помещались 
специальные рамки. После заполнения их медом, рамки можно было спокойно 
доставать. 

Сейчас практически каждый бортник использует разборные ульи. Их даже могут 
переносить с одного места на другое, когда нужно собрать нектар с разных 
цветов. 

Кочевое пчеловодство в Древнем Египте 

Вот уж, действительно, где мед собирали оригинальным способом! В Древнем 
Египте золотистое лакомство очень уважали. До наших дней дошли папирусные 
свитки (им около 5 тысяч лет), в которых говорится о пчеловодстве. Интересно, 
что сама труженица-пчела была даже выбрана символом Нижнего Египта. 

Так вот, жители Древнего Египта загружали ульи на плоты, и спускали их по Нилу, 
начиная плаванье с того места, где уже наступал период медосбора. Медленно 
сплавляясь по реке, ульи перемещались все дальше и дальше… Тем временем 
пчелы успевали облетать множество цветов, растущих у берега, а потом 
возвращались на плот. Такая хитрость позволила египетским пчеловодам 
собирать мед намного дольше. К тому моменту, когда заканчивался медосбор в 
одной части Нила, он уже начинался в другой части реки! 

Пчеловодство на Руси 

У нас пчеловодство появилось в X-XI веках и прошло через все этапы развития. 
Крестьяне занимались бортничеством до XVII века, пока не стали появляться 
первые пасеки. К слову, некоторые семьи на Руси имели на своих пасеках более 
500 колод с пчелами! Но, в наших краях, как известно, водится еще один 
любитель меда. Медведь! Именно от него нужно было защищать свое хозяйство 
нашим предкам. Для незваного гостя сооружали ловушки. Например, если 
пчелиная семья жила в дупле, то к дереву подвешивали на веревках специальные 



колотушки или даже бревна. Они мешали медведю взобраться на дерево, он 
сердился и отталкивал их лапой. Бревна раскачивались от этого еще больше и 
ударяли воришку по носу. Мишка сваливался на землю, а мед оставался 
нетронутым. 

Кстати, на Руси этот полезный деликатес был единственным подсластителем 
напитков и кушанья до начала XVIII века, пока у нас не появился сахар… 

«Доспехи» пчеловодов 

Пчеловоды – это, несомненно, очень отважные люди. Они работают рядом с 
десятками тысяч пчел, в то время как мы и от одной-то пчелки спешим удрать! Но, 
несмотря на свое мужество, пчеловоды должны соблюдать определенные 
правила безопасности. Например, они используют дымарь – инструмент, 
испускающий струю дыма. Пчелы его не любят, поэтому быстро отлетают от 
человека. 

Ну а «доспехи» для пчеловодов – это, прежде всего, 
защитная шляпа с сеткой для лица и специальный костюм из прочной ткани. Вся 
одежда должна быть светлых тонов – пчелы не любят темные цвета, и могут 
начать вести себя агрессивно! Конечно, стоит защищать и руки, надевая рукавицы 
или обычные медицинские перчатки. Но, некоторые профессионалы 
предпочитают работать без них. Говорят, что подружились с пчелами, и совсем их 
не боятся! 

Хоть, и невозможно знать абсолютно все про пчел, но пчеловоды знают их как 
никто другой. Пожалуй, это одна из самых интересных профессий! 

Белый или желтый? Густой или жидкий? 
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Как  разнообразен ассортимент меда! Какой же выбрать? Во-первых, нужно знать, 
что абсолютно любой натуральный мед очень полезен для взрослых и детей 
(если у них нет на него аллергии). А, во-вторых, мед бывает настолько  
разнообразен по вкусу, что лучше всего – попробовать каждый сорт и выбрать 
тот, который понравится больше всего! 

Витамины и полезные вещества, которые содержатся в меде, помогают организму 
человека справляться со многими болезнями. Чтобы рассказать обо всех его 
полезных свойствах не хватит и книги! И, все-таки почему мед такой разный?.. На 
самом деле, все зависит от того, с каких цветов пчелы его собирали,  каким 
способом обрабатывали, и вообще, в какой части земного шара расположена 
пасека. Мед может быть садовым, луговым, степным, горным, полевым…  Его 
могут продавать прямо в запечатанных восковых сотах, а могут предварительно 
откачать специальным аппаратом (он называется медогонкой) и расфасовать по 
банкам. И, конечно, важно знать какие медоносы использовались пчелами. 
Например, к самым лучшим сортам относят мед белой акации. Он имеет тонкий 
аромат, а на вид почти прозрачный! 

Существует, так называемый, каменный мед. Его собирают дикие пчелы, 
устраивающие свои гнезда в расселинах утесов. Такой мед в сотах больше похож 
на твердый леденец! Этот сорт еще называют «абхазским». 

Есть и любители темного меда. Например, гречишного. Этот сорт имеет очень 
яркий аромат и вкус. Темного оттенка может быть и лопуховый мед, и черничный, 
и даже рябиновый. 

А, самое удивительное – это то многообразие блюд и напитков, которые можно 
приготовить на основе меда! Только нужно помнить, что мед ни в коем случае 
нельзя кипятить, иначе исчезнут все его полезные свойства. На Руси хозяйки 
делали невероятно вкусный медовый квас. Готовили и сбитень – отвар душистых 
трав (например, шалфея или зверобоя) с медом, перцем и имбирем. Сейчас нам 
трудно представить вкус этого напитка, а тысячу лет тому назад наши предки пили 
его с превеликим удовольствием по несколько раз в день – вместо привычного 
чая или кофе… Пекли и медовые коврижки и пряники. Заправляли медом каши. А, 
про медовые пироги и говорить нечего – это было наивкуснейшее кушанье! Много 
рецептов знают и современные хозяюшки. И, конечно, не стоит забывать, что этот 
сладкий продукт пчеловодства – первый помощник во время болезней. 
Достаточно только заварить травяной чай, да выпить чашку, заедая ароматным 
медом, как простуда исчезнет, будто и не было ее вовсе! 

 



 

 

Какие еще бывают продукты пчеловодства, кроме меда? 

 

Пыльца 

Цветочную пыльцу пчелы собирают в специальные «корзиночки», находящиеся у 
них на задних ножках. Пыльца похожа на небольшие зернышки, и может 
отличаться по форме и цвету, если собрана с разных цветов. Это, поистине, один 
из самых богатых витаминами и микроэлементами продукт! Пыльцу используют 
для лечения множества болезней и для общего укрепления организма. 

Перга 

Перга – это самый настоящий «хлеб» для пчел! Даже само слово «перга» 
переводится со старославянского как «хлебина». Маленькие медоносные трудяги 
любят полакомиться не только медом, но и пергой. А, делают они ее так… 
Принесенную с полей и лугов пыльцу, пчелы обрабатывают с помощью своих 
слюнных желез, потом плотно укладывают в соты и заливают небольшим 
количеством меда. После этого соты запечатывают, и через три недели перга 
считается готовой. Кроме пчел, люди также используют ее в медицине! 

Прополис 

http://elefteria.ru/wp-content/uploads/2015/10/Vse-pro-pchel-Pyiltsa.jpg
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Прополис – это похожее на смолу вещество, которое пчелы обрабатывают, 
собирая его с различных растений.  С его помощью крохотные «строители» 
ремонтируют улей, замазывая в нем щели. Кому понравятся сквозняки в доме?! А, 
еще прополис – это прекрасное противобактериальное средство, поэтому им 
обрабатывают ячейки сот, в которые матка будет откладывать яйца. 

Воск 

Это продукт жизнедеятельности пчел. Он выделяется у них на брюшке. Воск 
необходим для строительства сот. Люди же научились его применять и для своих 
целей. Из воска изготавливают свечи, которые потом очень вкусно пахнут. Его 
даже используют как загуститель косметических кремов, и основной ингредиент в 
производстве помад! Воском иногда покрывают сыры, чтобы они не теряли влагу. 
В общем, этот продукт пчеловодства используется теперь повсеместно! 

Маточное молочко 

Маточное молочко вырабатывается пчелами-кормилицами и служит для 
вскармливания сначала личинок маточной пчелы, а потом и взрослой матки. Это 
очень ценное вещество, которое используется человеком в косметологии и 
медицине. 

  

Интересные факты о пчелах и меде: 

1. В древности жители южных стран смазывали туши мяса обыкновенным 
медом, а затем закапывали в землю. Только так и можно было уберечь 
продукты от порчи, пока холодильники не получили широкого 
распространения. 

2. Для сбора каких-то ста грамм меда (это всего лишь треть стакана), 
труженицам-пчелам приходится преодолевать огромное расстояние, равное 
длине экватора – больше 40 тысяч километров! 
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3. А, ради одной чайной ложки меда, пчеле необходимо собрать нектар с 
десятка тысяч цветов… 

4. Также известно, что над тридцатью граммами сладкого деликатеса должны 
потрудиться целых две сотни пчел, собирая нектар целый день! 

5. Одна пчела облетает примерно 1000 цветов в день, и трудится 12 часов в 
сутки. За свою рабочую смену она успевает сделать 10 вылетов (каждый 
продолжительностью в час). 

6. Сейчас во всем мире насчитывается около 50 миллионов пчелиных семей, 
которые ежегодно производят порядка миллиона тонн меда. 

7. Пчелы – очень точные проектировщики! Построенные ими соты всегда имеют 
правильные формы и точные размеры. Более того, они выбрали самую 
оптимальную форму для своих сот – шестигранник, на дне которого 
располагается трехгранная пирамида опрокинутых ромбов. Из-за этого 
хрупкая постройка сот становится весьма прочной, поскольку ячейки 
прилегают друг к другу максимально плотно. Да, и места при таком 
«проецировании» экономится немала. Древнегреческие ученые, изучавшие 
соты, пришли к выводу, что пчелиная ячейка – это самый прочный, и 
экономичный по расходу материала, сосуд! 

8. Пчелы бодрствуют всего полгода – с марта по октябрь, а затем отправляются 
отдыхать. Примечательно, что из шести «рабочих» месяцев они собирают 
нектар не больше тридцати дней. В остальное время трудолюбивые 
насекомые занимаются «ремонтом» сот, уборкой улья и закаткой самого меда. 

9. Для производства меда в Африке невозможно использовать проживающих 
там пчел! Все дело в особенностях климата. Пчелы не делают запасов 
сладкого лакомства, потому что совершенно не боятся наступления холодов. 
Вот и приходится африканцам привозить семьи пчел из Европы. Впрочем, и 
они очень быстро смекают, что зимы здесь теплые. Так что пчеловодство в 
Африке – дело хлопотное! 

10. Медоносная пчела более чем за километр способна почувствовать ароматы 
цветов, и даже распознать, какие из них содержат больше нектара! Обоняние 
этих удивительных насекомых развито в тысячу раз лучше, чем у человека. 
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