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Научиться 

самостоятельно, искать информацию 
путем общения с родителями и 
окружающими; 

 читать доступную литературу по 
содержанию; 

 узнать, что должны уметь люди, 
занимающиеся этой профессией; 

показать важность профессии 
пчеловода. 



 
Объект  нашего  исследования: 
профессия пчеловод 
Предмет исследования:  
изучение жизни пчел и работа пчеловода 
Гипотеза (предположение):  
Предположим пчеловодом быть трудно, так как надо всё знать о пчёлах, 

уметь ухаживать за ними, и любить природу 
 
Продукт исследовательской работы:  
 собранная информация в виде презентации  
  
Актуальность работы в том, что 
 зная всё о пчеловодстве необязательно 
 иметь диплом пчеловода. 
 
 Пчеловодом - любителем может стать 
 любой, кто любит этих насекомых.  



Дедушка Филониной Арины    
Гончаров А.Р. 



Дедушкина пасека 
с. Духовское 



 Кто же такой пчеловод? 
Пчеловод (пасечник) – специалист или любитель 
по разведению пчел, их содержанию и получению 

СПЕЦИАЛИСТ- ПЧЕЛОВОД-  Это человек, закончивший 
профессиональный колледж, получивший среднее 
специальное образование по специальности пчеловод.  

Работающий на фермерской пасеке,  получающий за свой 
труд заработную плату 

ПЧЕЛОВОД-ЛЮБИТЕЛЬ- Это человек, занимающийся 
пчёлами  дома (на пасеке), ухаживающий за ними, 
качающий мед, подготавливающий пчёл к зиме и т.д. 
Любящий своё дело! 

 



Необходимый инвентарь 
пчеловода 



Какими  чертами характера должен обладать 
пчеловод? 

Любовью к пчёлам 

Спокойствием 

Наблюдательностью 

Трудолюбием 

Терпением 





Плюсы и минусы в 
профессии пчеловода 

     ПЛЮСЫ 

• Денежный доход  
от продажи мёда 

•  Всегда есть мёд 

• Работа на чистом 
воздухе 

• Общение с 
природой 

МИНУСЫ 

Физическая нагрузка 

*Работа в защитном костюме 

* Укусы пчёл (возможная 
аллергия) 

 * Погодные риски 

 

  



Важность профессии пчеловода 
Работа пчеловода приносит огромную пользу. Это 

производство мёда и продуктов пчеловодства, 
который использует для лечения человек. 

 Важность со стороны экологии:  (экологическое 
равновесие) 
1. Сохранение пчёл, которые приносят пользу 

природе, без нектара растения не смогут опыляться 
и давать плоды. 

2.  Если пчёлы исчезнут, исчезнут некоторые 
насекомые, мелким животным будет нечем 
питаться. 



• В ходе проведенной работы, МЫ  выяснили , что наша гипотеза 
подтвердилась. Оказывается, пчеловодом не так уж легко быть. 
Нужно многое знать и уметь, а главное – любить дело, которым 
занимаешься.  

•    В настоящее время основу пчеловодной отрасли 

составляют пчеловоды – любители, от знания и умения 

которых зависит эффективность производства мѐда и 

других продуктов пчеловодства. Пчеловодство - это не 

только приятный отдых и активное общение с природой, 

но это прежде всего тяжѐлый труд. Труд этот щедро 

вознаграждается. Пчеловодом может быть только тот, кто 

знает твѐрдо весь ход пчелиной жизни и умеет приложить 

своѐ знание к делу. Тем, кто решит стать пчеловодом, 

можно дать один совет: проявляйте настойчивость и 

смелость, любите пчѐл и у вас всѐ получится.   

Вывод 



 

Пчёлы и соты 3 http://img-fotki.yandex.ru/get/9062/134091466.182/0_f93c7_560fe346_S  

Фон 1 http://img-fotki.yandex.ru/get/6839/134091466.197/0_ffa50_aa4d86be_S  

  

 

Используемая литература 

Сайт http://linda6035.ucoz.ru/       

Мостовой Е.М.Библиотечка пчеловода. Пчеловодство в вопросах и 
ответах, изд-во «Феникс», 2005. 
Ю.Харчук. Серия «Подворье». Мёд и продукты пчеловодства, изд-во 
«Феникс»,2007. 
Котова Г.Н., Справочник по пчеловодству, Москва, изд-во «Колос», 
1977. 
Большая энциклопедия природы для детей. – М.: Гриф–фонд, 
Межкнига, 1994. 
Детская энциклопедия. Познавательный журнал для девочек и 
мальчиков. Пчелы «Аргументы и факты - детям», № 4 2001. 
Интернет- ресурсы  
http://rabota.ua/Info/Jobsearcher/post/2009/11/23/pchelovod_povelitely
_pchel.aspx 

http://img-fotki.yandex.ru/get/9062/134091466.182/0_f93c7_560fe346_S
http://img-fotki.yandex.ru/get/9062/134091466.182/0_f93c7_560fe346_S
http://img-fotki.yandex.ru/get/9062/134091466.182/0_f93c7_560fe346_S
http://img-fotki.yandex.ru/get/6839/134091466.197/0_ffa50_aa4d86be_S
http://img-fotki.yandex.ru/get/6839/134091466.197/0_ffa50_aa4d86be_S
http://img-fotki.yandex.ru/get/6839/134091466.197/0_ffa50_aa4d86be_S
http://linda6035.ucoz.ru/
http://rabota.ua/Info/Jobsearcher/post/2009/11/23/pchelovod_povelitely_pchel.aspx
http://rabota.ua/Info/Jobsearcher/post/2009/11/23/pchelovod_povelitely_pchel.aspx


Спасибо за внимание! 


