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Введение 

Так уж получилось в моей жизни, что я иногда болею. И одним из 

лекарств, которым лечит меня мама, является мёд. И вот как-то раз, 

размешивая ложку мёда в стакане чая, я задумался: «А что такое мёд? Откуда 

он берет свою историю и как его «делают» пчелы?» 

На мой взгляд, мед – это вкусный продукт, но мама убеждена, что это 

ещё и лекарство, и его широко применяют не только в пищу, но и в лечебных 

целях. А ещё редкая русская сказка не оканчивается словами: «И я там был, 

мед-пиво пил!» 

Что же это за мёд такой? Что в нём такого особенного, что придает 

уверенности людям в его пользе? 

Продукты, которые дают человеку пчёлы, помогают ему вылечивать 

болезни, а так же оставаться молодым и энергичным. Так ли это? Я 

задумался, действительно ли мёд такое целебное лекарство? 

Мне захотелось больше узнать о мёде, исследовать полезные свойства мёда. 

Цель моего исследования - изучить влияние мёда на здоровье человека. 

Задачи: 

- ознакомиться с историей появления мёда; 

- изучить состав мёда; 

- выявить полезные свойства мёда; 

- узнать, какие существуют виды мёда; 

- узнать, где и как используется мёд;  

Объект моего исследования – человек. 

Предмет исследования – мёд. 

Актуальность исследования заключается в том, что, употребляя мёд, 

очень большое количество людей даже не задумываются о том, насколько 

уникален мёд и какую важную роль он играет в жизни человека.  

Гипотеза исследования: мёд оказывает на организм человека 

положительное влияние! 

 



Происхождение меда 

Я заглянул в энциклопедию, и первое, что я прочитал, было вот такое 

определение: «Мед – сладкое сиропообразное вещество, вырабатываемое 

рабочими пчёлами главным образом из нектара медоносных цветов и 

используемое ими в качестве корма. Ценный продукт питания человека».  

Более подробно, что такое мёд, я решил изучить и рассмотреть в своей 

работе, посвященной этому удивительному и полезному продукту. Мою 

идею поддержала бабушка. Она стала моим главным помощником. 

Так откуда же берется мёд? Кто его делает?  

Конечно, это пчелы. Пчела хоботком собирает нектар с цветов и 

заполняет им свой желудочек для мёда, после чего возвращается в 

собственный улей. Пчела-приемщица нектара забирает нектар у пчелы-

сборщицы, и определенное время сберегает нектар в собственном  желудочке 

для мёда, где нектар проходит сложный процесс переработки. Только лишь 

потом пчела ищет в сотах незанятую шестигранную ячейку из воска, в 

которую выкладывает каплю меда. Полностью заполненные мёдом ячейки из 

воска пчелы закрывают специальными восковыми крышечками и так мёд 

можно сберегать много лет. Для того чтобы сделать один килограмм мёда, 

пчела должна собрать нектар приблизительно с миллиона цветов. 

Сортов и видов мёда существует столько, сколько видов медоносных 

растений, то есть очень много – более 100 сортов мёда различают в разных 

странах мира. Самые известные сорта: гречишный, акациевый, липовый, 

разнотравный, вересковый, каштановый. Так же различают мёд по месту 

сбора: горный, полевой, лесной, луговой. 

Когда же люди впервые стали собирать мёд? Еще первобытные люди 

добывали мёд из дупел деревьев и скальных расщелин. На стене одной из 

пещер Восточной Испании сохранился рисунок, изображавший охоту за 

мёдом диких пчел. Рисунку около 9 тыс. лет. В доисторические времена, 

обнаружив дупло с пчелами, люди забирали весь мёд, обрекая пчелиную 

семью погибать от голода. В дальнейшем, охотники за мёдом стали оставлять 



часть мёда для зимовки пчел, а деревья, в которых поселились пчелы — 

метить, считая их своей собственностью. 

А в 10-13 веках вся русская земля изобиловала пчелами. Многие 

крестьяне содержали по 200-500 ульев с пчелами. Всего, в те времена, мёда-

сырца добывалось до 320 млн. кг в год. Самые большие пасеки 

принадлежали помещикам и монастырям. Пчеловодство считалось святым, 

богоугодным делом. Мёд везли на продажу за границу. Только в Англию 

ежегодно продавали около 800тысяч кг русского мёда. 

А сейчас в России ежегодное производство мёда составляет всего около 

50 млн.кг. Россиянин в среднем съедает за год только 350грамм мёда, а 

сахара – 41килограмм! И это плохо, так как мед очень полезен, а сахар – нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Свойства меда 

Мёд можно без преувеличения назвать вкуснейшим природным 

лекарством. Натуральный мёд усиливает обмен веществ, регенерацию 

тканей, оказывает на организм противовоспалительное и тонизирующее 

действие. Благодаря его мощным антисептическим свойствам мёд 

применяют для лечения ожогов и ран. Широко известны и его 

бактерицидные свойства, благодаря чему его используют при лечении 

простудных заболеваний и гриппе. Диетологи рекомендуют заменять мёдом 

сахар. Мед содержит большое количество минеральных веществ и витамины 

Е,К,С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа с медсестрой. 

Моя бабушка, Татьяна Николаевна, много лет занимается разведением 

пчел, а по образованию она медсестра. Я решил расспросить ее,  насколько 

полезен мёд с точки зрения медицины. 

В ходе беседы бабушка рассказала, что мёд действительно уникальное 

природное средство, которое является не только вкусным продуктом, но ещё 

и лекарством. Но есть и одно вредное свойство меда: он способен вызвать у 

человека аллергию: маленьких детей,  людей, которые едят его слишком 

много.   

Мне стало интересно, а какой компонент способен вызвать аллергию? 

На этот вопрос она ответила так: «Аллергию может вызвать тот вид нектара, 

из которого пчёлы изготовили мёд. То есть на пыльцу того растения, с 

которого пчела собирала нектар. И это индивидуально для каждого человека. 

То есть, если у тебя есть аллергия на липовый цвет, то липовый мёд будет 

тебе противопоказан, потому что может вызвать у тебя пищевую аллергию, и 

как она у тебя проявится – это тоже индивидуально».  

 Постоянное употребление мёда: 

 повышает жизненные силы; 

повышает иммунитет; 

укрепляет нервную систему; 

обеспечивает спокойный сон. 

Ребёнок становится умным, сильным, здоровым. 

Недобросовестные продавцы добавляют в мед сахарный сироп, крахмал, 

мел, муку, разбавляют его водой для увеличения веса. С помощью простых 

способов можно проверить фальшивый мед или натуральный. Вредно 

неумеренное потребление мёда, так как он очень калориен. Опасно есть 

поддельный мёд. 

 

 

 



 

Опыты 

 

Мы  с бабушкой решили провести эксперимент: взяли мед с ее пасеки и 

баночку меда из магазина, и приступили к его проверке. 

№ 1. Мёд разнотравье (с пасеки) 

№2. Мёд гречишный (покупали на магазине) 

Для нашего эксперимента нам понадобилось: 

1. Мёд 

2. Уксус 

3. Йод 

4. Бумага 

Опыт 1. Проверим, не разбавлен ли мёд водой.  

Для этого нанесем немного мёда на бумагу. Если мёд был разбавлен, на 

бумаге вокруг меда появятся влажные разводы. Оба образца проходят 

проверку! Влажных следов на бумаге нет. 

Опыт №2. Проверим мёд на содержание в нем крахмала или муки 

Наносим каплю йода на образец мёда – если йод посинеет - мёд разбавлен 

крахмалом или мукой. 

Снова удача! Йод не посинел, крахмала и муки в мёде нет! 

Опыт №3. Проверим мёд на содержание мела. 

 Капнем немного уксуса– если в мёд подмешан мел, то уксус зашипит и 

запенится. 

Мед не  запенился, а это значит, что все оба вида мёда натуральные, без 

вредных добавок. Мы хорошо умеем выбирать мед! 

 

 

 

 

 



 

 

Выводы 

 

Мёд гораздо полезнее других сладостей: конфет, сахара, шоколада. Это 

натуральный продукт, содержащий много витаминов и микроэлементов. Мёд 

используют также в медицине и косметологии. Это самое вкусное и 

безвредное лекарство на свете! Мёд может быть вреден: если его поедать в 

большом количестве, людям с аллергией на цветочную пыльцу и  если 

употреблять поддельный мёд. Но теперь я знаю, как отличить настоящий мёд 

от фальшивого. 

Так что кушайте мед на здоровье, но надо знать меру! 

Таким образом, наша гипотеза доказана, мед благотворно влияет на 

здоровье и самочувствие человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


