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Тема: Всех нас лечит вкусный мёд, кто же нам его дает? 

Проблема: Пчёлка – не повар, а мед готовит. 

Гипотеза: Пчёлка собирает мед с цветов. 

Цель: выяснить, как пчёлка делает мед (как мед попадает к нам на стол) 

Задачи:  

- Познакомиться с информацией о меде 

- Выяснить, как получается мед 

- Определить способы отличия натурального меда 

Вид проекта: исследовательский, детско-родительский 

Сроки: июнь – сентябрь 

Возраст: 5 лет 

Этапы деятельности: 

1. Поиск и сбор информации 

2. Исследование и экспериментирование 

Реализация проекта 

     Здравствуйте, меня зовут Ксюша. Мне 5 лет. Я хожу в старшую группу 

детского сада «Пчёлка» с. Савруха. 

 

    Однажды дедушка принес домой мед. Я спросила, откуда он взял мед? 

Дедушка сказал, что у него есть пасека и мед принесли ему пчёлы.  

Мне стало интересно, как пчёлы готовят мед? 

   Мы с папой собрали информацию о меде.  

Мы узнали, что: 



Мед – это сладкий сироп, который произвели пчелы. Мед бывает 

разный: гречишный, липовый и цветочный. 

 

Мед имеет полезные свойства: 

- в кулинарии  

-  в косметологии:  

мед применяется как средство, улучшающее состояние кожи и волос. Из 

него делают маски для лица, рук, а также разводят в воде и такой водой 

ополаскивают волосы. Мед отлично питает кожу, волосам придает блеск 

и шелковистость. 

- в медицине: 

- Мед гораздо меньше вредит эмали зубов, чем сахар 

- Хорошо влияет на сердце и печень человека 

- Помогает при простуде и от кашля 

     Однажды у меня заболело горло. По бабушкиному рецепту мама 

приготовила лекарство с медом: 

Вывод:  

1. Я узнала, что пчёлы изготавливают мед из нектара цветов.  

2. Мед полезен для человека.  

3. Я научилась распознавать настоящий мед. 


