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I. Введение 

Актуальность темы: с самого раннего детства я часто бываю на пасеках. И 

всегда с большим интересом наблюдал за тем, как ухаживают за пчёлами. Мне 

всегда было интересно, как они работают и откуда берут мед, какие продукты 

кроме меда еще производят.   

    Для определения актуальности темы я провел анкетирование в своем классе. 

Результаты, которого показали, что многие ребята не знакомы с жизнью 

пчел, не знают продуктов пчеловодства (кроме меда).  Это повлияло на 

выбор темы моей исследовательской работы. Чтобы ответить на возникшие 

вопросы я решила провести собственное исследование.  

Объект исследования: Пчела.  

Предмет исследования: Организации жизни в пчелиной семье, производство 

меда и других полезных продуктов. 

Цель исследования: Выяснить, как организована жизнь пчелиного семейства, 

как они производят мед. Какие ещё полезные продукты делают пчёлы. 

Задачи исследования:  

1. Изучить и проанализировать информацию по теме исследования. 

2. Провести анкетирование среди одноклассников по теме. 

3. Рассмотреть виды пчел и их жизнь в пчелиной семье. 

4. С помощью наблюдения и анализа полученной информации выяснить, как 

пчёлы делают мед, и какие еще полезные продукты они производят. 

Гипотеза: Пчела – общественное насекомое, которое не может жить в 

одиночку. Жизнь пчелиного семейства подчиняется определённым 

правилам.  Мёд — это частично переваренный в зобе пчелы цветочный 

нектар. 

Методы исследования: анализ, опрос, наблюдение, сбор информации по теме 

из разных источников. 
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II. Основная часть 

1.1 Кто такие пчёлы, их виды и строение. Пчелы относятся к 

летающим насекомым, состоящим в дальнем родстве с осами и муравьями. 

Пчёлы имеют крайне широкое распространение — они встречаются на всех 

материках, за исключением холодной Антарктиды. На сегодняшний день 

известно приблизительно двадцать одна тысяча видов пчел.  

     Размер взрослой особи разнится от 2 мм до 4 см в зависимости от её вида. 

Тело пчелы можно поделить на три основных части – голова, грудь и брюшко. 

Все тело покрыто волосками. Яркая желто-черная окраска делает пчелу более 

заметной. У пчелы два больших сложных глаза по бокам головы и три 

маленьких простых глазка на ее верхушке. «Голова» насекомого имеет усики, 

разделенные на 13 или 12 частей, и длинный тонкий хоботок, который 

используется для добычи пищи. 

В мире известны такие основные породы медоносных пчёл как среднерусская, 

серая горная кавказская, кубанская, итальянская. 

1.2 Характеристики пчёл. Медоносные пчёлы живут семьями. Каждой пчеле 

внутри своей семьи отведена определённая роль и вид работы. Самая главная 

пчела в улье – это матка.  Она отвечает за рождаемость и размножение 

пчелиной семьи. Живет около 5 лет. Трутень – самец. В семье он нужен 

для оплодотворения пчелиной матки, больше он ни на что не способен, 

поэтому живет не долго. Рабочая пчела — это недоразвитая женская особь. 

Они составляют основную массу улья. Кроме сбора корма, пчелы выполняют 

всю работу по улью: охраняют гнездо, изгоняют трутней, поддерживают 

нужную температуру и влажность в улье. Жизнь пчёл в период сбора нектара 

и пыльцы коротка, в среднем 45-50 дней.   

Всего в улье 60 000 – 120 000 пчел. У пчел много врагов и нахлебников, 

поэтому вход в улей надежно охраняется сторожами, которые в любой момент 

бросятся на незваного гостя. Ни одна пчела не может проникнуть в чужой 

улей. Каждому улью присущ свой особый запах. 
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1.3 Производство мёда и других полезных продуктов.  

     Когда пчела находит хорошее место для сбора пыльцы, она возвращается 

домой, чтобы сообщить о его местоположении другим пчелам. Информация 

передается с помощью особого танца на сотах, во время которого пчела 

движется по замкнутой кривой, напоминающей восьмерку.  

     Молодые пчёлы после принятия нектара начинают его обрабатывать, 

обогащая ферментами, органическими кислотами и другими выделениями 

пчелы. Затем нектар откладывается в свободные ячейки, где он созревает. А 

после загустения его переносят в другие ячейки, где он и превращается в мёд.  

 Помимо меда в пчелином улье много полезных веществ. Воск, прополис, 

пыльца, маточное молочко – все эти продукты приносят нам пользу и часто 

используются в медицине.  

     Забрус. Пчелы запечатывают соты шестиугольными крышечками, которые 

перед выкачкой меда пчеловоды срезают. Это и есть забрус. Он считается 

полезнее, чем сам мед, так как в нем содержатся высокая концентрация 

витаминов А, В, С, Е, есть практически все необходимые человеку 

микроэлементы и очень редкий вид жиров, выделяемый пчелиными 

железами. Именно благодаря забрусу мед в сотах может храниться очень 

долго, десятилетиями, не засахариваться и сохранять свои полезные 

свойства.  

Прополис - это пчелиный клей. Используется для строительства и 

обустройства жилища. Прополис используют как противовоспалительное, 

противомикробное, обезболивающее, средство. Он уничтожает вредных 

микробов, но при этом не наносит вреда полезным бактериям. 

Пыльца.  На ножках и брюшке пчёлы приносят пыльцу. Большую часть 

пыльцы пчёлы консервируют в меде, и получается перга. Цветочная пыльца 

содержит все необходимые аминокислоты, калий, а также еще 26 важных 

микроэлементов и очень нужные витамины. 
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Перга - это пыльца, которую пчелы обработали своей слюной и 

законсервировали в меде. Пергою пчелы кормят своих личинок. В перге 

содержится очень много калия, который необходим нашему организму. 

Маточное молочко. Маточное молочко нужно семье для кормления личинок 

пчел и трутней, а также для питания – матки. На вид и вкус маточное 

молочко напоминает кислую сметану. Если принимать его по чуть-чуть на 

голодный желудок, то через некоторое время можно заметить, что кожа стала 

гладкой и упругой, улучшились память и зрение.  

Пчелиный яд.  Учеными доказано, что пчелиный яд – очень полезное 

вещество. Он повышает количество гемоглобина, уменьшает количество 

холестерина в крови, расширяет сосуды, снимает боль, улучшает сон и 

аппетит. В малых количествах яд пчел – очень полезен. 

Пчелиный воск вырабатывается пчелами, когда они едят мед. Его использую 

для построения сот. В состав пчелиного воска входит около 300 

компонентов. В стоматологии воск используется при изготовлении 

различных мазей, для лечения воспалительных заболеваний. 
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III. Заключение. 

В ходе выполнения данной исследовательской работы была изучена 

литература, содержащая информацию по данной теме. В своей работе я 

использовал сведения из жизненного опыта пчеловодов-любителей и, 

полученные лично мною, при посещении пасек. Изучив литературные 

источники, я много узнал о жизни пчелиной семьи. Каждой пчеле отведена 

своя роль, и жизнь каждой отдельной особи в какой-то степени зависит от 

деятельности других пчел.  

По возможному использованию результатов своего исследования могу 

сделать следующие выводы:  

Пчёлы полезные насекомые, приносящие на своих крыльях огромную пользу 

для людей. 
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V. Приложение 

 

Приложение 1 

 

Анкета для учащихся. 

1. Знаете ли вы, кто такие пчёлы?                                                 Да, нет. 

2. Пчёлы приносят природе и человеку пользу или вред?    Польза, вред  

3.Знаете ли вы продукты пчеловодства?                              Да (какие), нет. 

_______________________________________________________________ 

4. Боитесь ли вы пчёл?                                                                     Да, нет. 

5.Как вы думаете, пчёлы – разумные существа?                           Да, нет.  
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3 вопрос

Да Нет

5 вопрос

Да Нет

4  вопрос

Да Нет

Приложение 2 

Результаты анкетирования учащихся:  

              

         

  

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 вопрос

Да Нет

2 вопрос

Польза Вред
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Приложение 3 

 

Анкеты учащихся 3 «К» класса 


