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Цель проекта: узнать что такое пчеловодство. 

Задачи проекта:  

1.Изучить литературу по исследуемой теме; 

2. Проанализировать собранный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пчелово́дство — отрасль сельского хозяйства, 

которая занимается разведением пчёл для 

получения мёда, а также пчелиного воска и других 

продуктов, и для опыления сельскохозяйственных 

культур.                   

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)  

*рамочное пчеловодство. 

Следы пчелиного воска находятся на древнейшей 
керамике, начиная с 7-го тысячелетия до н. э.  

 

Защита пчеловода 

 

Большинство пчеловодов также носят защитную 
одежду. Начинающие пчеловоды обычно носят 
перчатки и костюм с капюшоном или шляпу и вуаль. 
Лицо и шея являются наиболее важными областями 
защиты. Защитная одежда, как правило, светлая (но 
не цветная) и гладкая.  

Ещё одним способом защиты от укусов пчёл является 
дым. Большинство пчеловодов используют «дымарь». 
Дым успокаивает пчёл; помимо этого, дым заставляет 
пчелу набирать в зоб мёд, (инстинкт, выработанный 
пчелами для спасения колонии в случае гибели улья 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


от лесного пожара); в результате брюшко пчелы 
теряет подвижность, и, как следствие, снижается 
возможность пчелы ужалить. Дым также маскирует 
тревожные феромоны, выделяемые охранными 
пчёлами или когда пчёлы раздавлены при осмотре. 
Последующее замешательство создает для пчеловода 
возможность открывать улей и работать, не вызывая 
защитную реакцию. Для дымаря можно использовать 
многие виды топлива, если они натуральны и не 
загрязнены вредными веществами. 

Некоторые пчеловоды используют «жидкий дым» в 
качестве более безопасной и удобной альтернативы. 
Оцепенение также может быть вызвано введением 
охлажденного воздуха в улей — тогда как 
охлажденная двуокись углерода может иметь вредные 
долгосрочные последствия. 

 

Выбор места пасеки 

 

Содержать ульи можно даже на приусадебном 
участке. Но согласно нормам безопасности ульи, 
установленные в населенном пункте, должны быть 
согласованы с окружающими (соседями по участку).  
Территория пасеки должна располагаться в чистом 
месте вдали от автодорог, заводов.  

Выбор места под ульи определяется следующими 
факторами, которые надо учитывать: 

* Близость воды. Подойдут небольшие ручьи, пруды, 
но не крупные озера.  

*Доступность корма. Нетронутые участки с полевыми 
цветами и разнотравьем.  



*Солнечный свет. Ранним утром лучи должны бить 
прямо в леток.  

*Ветер. Пасека должна обдуваться ветрами, нельзя 
ставить ее в оврагах. 

* Отсутствие врагов. Пчелам могут помешать медведи, 
мыши, пчелоядные птицы и стрекозы. 

 

Выбор и расстановка ульев 

 

Домики на пасеке рекомендуется располагать в 
соответствии со следующими параметрами:  

*на 3-4 метра друг от друга;  

*в 50 м от жилых помещений;  

*если рядов несколько, расстояние между ними 
должно составлять 4-7 метров 

 

Состав пчелиной семьи 

Состоит семья из таких членов: 

* матка – одна;  

*рабочие особи; 

* трутни – самцы. 

Матка не способна работать, а только откладывать 
яйца. При этом она не может выкармливать и 
воспитывать потомство, заботиться о жилище. Всеми 
работами занимаются рабочие особи, в то время как 



трутни не делают абсолютно ничего. Рабочие пчелы 
добывают пыльцу, вскармливают из хоботков матку, 
обустраивают улей. 

  Сбор меда 

Пора медосбора начинается, когда продукт 
пчеловодства полностью созрел и обогатился 
полезными веществами. Зрелым считается 
запечатанный мед. Пчелы закрывают воском соты, 
изолируют от внешней среды. Откачка меда 
производится в августе. С конца лета, начала осени 
начинается подготовка к зимовке.  

Зимовка 

 Пчелиные семьи можно содержать зимой на улице, в 
утепленных помещениях (улья помещают в сарай, 
подвал, погреб, предбанник или теплицу) либо в 
ольшаниках (зимовниках). 
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