
 

 

               План – конспект открытого занятия по пчеловодству 

  Тема занятия: Естественное размножение пчёл - роение 

 

 

Цель занятия: Дать необходимые знания о естественном размножении пчёл 

– роении, рассказать о его роли в природе и жизни человека. 

  Задачи: 

    образовательные:  сформировать знания о биологических        

особенностях медоносной пчелы  -  роении 

развивающие:  продолжить формирование умений, творческого 

мышления, расширение кругозора.  

воспитательные: воспитание бережного отношения к природе, раскрыть 

практическое значение пчеловодства. 

Оборудование: ноутбук, проектор,  раздаточные карточки, учебная 

литература, дымарь, рамочка, ящик пчеловодный, инвентарь пчеловода. 
 Тип урока:  Комбинированный. 

 Ход урока 

 I. Организационная часть. 

а) приветствие. 

б) проверка присутствующихся. 

II. Повторение пройденной темы 

1.  Состав пчелиной семьи 

2.  Сколько пар ног у перепончатокрылых? 

3.  Сколько пар крыльев у этих насекомых? 

4   Чем пчела слышит? 

5.  Какие органы чувств имеются на голове?  

6.  Каких насекомых называют жалоносными? Назовите примеры. 

7.  Назовите продукты пчеловодства 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Изучение новой темы. 

Объяснение новой темы словесным методом в виде демонстрации фильма о 

размножении пчёл,    беседа с использованием раздаточного и наглядного 

материала, согласно плану. 

.   

   Пчела и продукты её жизнедеятельности её практическое    значение 

.1.   Демонстрация фильма  о    размножении пчёл. Обсуждение 

увиденного.                 

  2.   Что такое роение ? 

   3.   Причины роения? 

   4.   Выход роя. 

   5.   Подготовка к посадке роя. 

    6.  Борьба с роением. 

   7.  Правила техники безопасности при сборе роя 

    8.  Демонстрация сбора роя в улей 

 

 История одомашнивания пчел:  на то, что первобытный человек уже знал и 

любил мёд. Около 6000 лет тому назад население Египта наряду с голубями и 

курами разводило пчёл. В Ассирии ( 2950 – 2050 лет до н.э..) пчеловодство 

уже было в цветущем состоянии, известен был также и воск. Тела умерших 

намазывали мёдом и покрывали воском. Китайцы в третьем и втором 

тысячелетии до н.э. рекомендовали мёд как самостоятельное лечебное 

средство. Пчеловодство больше всего в найденных пластах мелового 

периода, наряду с окаменелостями различных насекомых встречаются и 

окаменелости пчёл. 

Пчела появилась намного лет раньше человека и жила в содружестве с 

цветочными растениями. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАСЕКОМЫЕ, живущие семьями или группами семей 

(колониями) пчёлы, муравьи, термиты, осы. Обязанности в семье 

распределены между  различающимися группами особей. Матка ("царица") - 

самка-основательница, откладывает яйца. Самцы (у пчёл они называются 

трутнями) выполняют только функцию оплодотворения. Рабочие 

(бесплодные) - собирают корм, устраивают гнездо, ухаживают за потомством 

и т.д. Солдаты - защищают гнездо. После брачного полёта каждая молодая, 

оплодотворённая самка, основывает новую семью. Жизнь и взаимодействие 

особей в семье у общественных насекомых регулируются с помощью 

химических сигналов, сложного поведения ("танец пчёл") и др.   

 

   



А кто из вас знает, что такое  роение? (Ответы учеников) 

 

 

Роение пчел – это природный способ размножения пчелосемей, естественный 

процесс увеличения численности насекомых, необходимый для оздоровления 

и обновления популяции. Заключается он в том, что на определенном этапе 

своей жизнедеятельности, пчелиная семья делится на части. Одна группа 

останется в прежнем улье, на своем старом месте. Вторая часть, а это 

примерно половина от общего числа, покидает его вместе со старой маткой, 

и отправляется на поиски нового, подходящего для себя местожительства. В 

теплый погожий день на пасеке можно наблюдать такое природное явление – 

пчелы в большом количестве, но недолго, роятся над ульем. Потом 

собираются в клуб и улетают. Некоторое время их можно увидеть 

неподвижно висящими на ветках деревьев, кустарников, других опорах. Они 

ждут вестей от пчел-разведчиц, которые ищут новое место для вылетевшего 

роя. Когда они вернуться, то заберут всю колонию c собой. Отстроив 

полноценное жилище на новом месте, такие пчелы образуют новую семью. 

 

"К началу лета в улье появляются молодые пчёлы, население улья сильно 

увеличивается. В улье становится тесно, и семья готовится к разделению. 

Появляются трутни - первые вестники приближающейся роевой поры. 

Вскоре среди пчёл начинается волнение и суета: из куколки должна выйти 

новая матка. Но прежде, чем это произойдёт, старая матка вместе с частью 

рабочих пчёл покидает улей: пчёлы роятся. Таким образом, РОЙ - это семья 

пчёл, образующих во главе с маткой обособленную группу, а РОЕНИЕ - это 

процесс образования роя. За несколько дней до роения пчелы-разведчицы 

начинают летать в поисках нового жилища, но если в это время отыскать его 

не удается, то после прививки роя на привое они снова отправляются в 

разведку. 

 

При роении вся семья приходит в возбуждение, пчелы набирают в зобики 

мед, начинается их массовый вылет из улья. Одновременно вылетает много 

провожающих рабочих пчел, которые сначала кружатся в воздухе вместе с 

роем, а затем возвращаются в свой улей.  

Первый рой со старой маткой вылетает обычно в теплую солнечную погоду с 

10 до 14 ч. Он прививается невысоко и недалеко от улья. Рои с молодой 

маткой нередко вылетают в более ранние или поздние часы и прививаются на 

высокие деревья, в затененном от солнца месте, а затем улетают к новому 

жилищу. Некоторое время вылетевший пчелиный рой кружится в воздухе и 

затем огромным клубком в 1- 1,5 кг повисает где-нибудь на дереве. 

Пчеловоду нужно следить за поведением пчёл, чтобы вовремя заметить и 

умело снять рой в подставленную "роевню". 



 
 
Если они быстро возвратятся, т. е. нашли жилище, то через 30- 40 мин рой 

может улететь с привоя. Поэтому нельзя медлить с уборкой роя в роевню 

 

После посадки роя в новый улей пчелы в старый улей уже, как правило, не 

возвращаются. Это свойство присуще роевым пчелам и имеет большое 

практическое значение: новый улей для посадки роя можно поставить в 

любом месте пасеки, даже рядом с ульем материнской семьи. Но стоит только 

у роя отнять матку, и все пчелы в тот же или на другой день возвращаются в 

Матка вылетает из улья, когда значительная часть пчел уже находится в 

воздухе. С роем вылетают разновозрастные пчелы, но больше молодых, 

необходимых для постройки гнезда в новом жилище.  

 Причины, вызывающие в пчелосемье роевое состояние, следующие: 

 теплая погода при отсутствии хорошего взятка;  

наличие большого числа не занятых работой молодых пчел;  

дисбаланс между количеством взрослых пчел-кормилиц, и выращиваемым 

открытым расплодом; 

 присутствие в гнезде старой матки, которая недостаточно активно выделяет 

феромоны;  

теснота в улье, недостаточная вентиляция внутриульевого пространства, 

старые соты;  

перегрев гнезда, наличие многочисленного печатного расплода; 

 раннее усиление пчеловодом семей.  

Процесс роения. Роевое состояние семьи можно разделить на два периода: 

подготовка к роению и образование роев.  

Подготовка маточников начинается с постройки мисочек и засева их яйцами. 

Матка откладывает яйца в эти мисочки не в один день, а с промежутками. 

Поэтому молодые матки выводятся не сразу, а в течение пяти шести дней, 

пока семья выделяет рои.  

 

Если через один-два дня после запечатывания первого маточника вылетает 

первый рой (первак), то через семь-восемь дней после него вылетает второй. 

Нередко первые рои вылетают через четыре-пять дней после запечатывания 

первых маточников, соответственно ускоряется вылет последующих роев.  

Через один-два дня после рождения молодой матки, обычно через 
пять-восемь дней после вылета роя первака, вылетает второй рой 
(вторак). К-этому моменту в семье нарождается много новых пчел и 
она значительно усиливается. Перваки всегда имеют самую большую 
массу-до 3-5 кг. Втораки обычно немного меньше, но еще достаточно 
большие-2,0-2,5 кг. 
 

Бывают случаи, когда семья отпускает до пяти-шести роев, а затем 
выходит из роевого состояния. Оставшиеся матки вступают в борьбу, 
убивая друг друга, пока останется только одна.  



   

Правила техники безопасности при сборе роя 

Демонстрация сбора роя в улей, с одеванием средств                        

защиты ,пчеловодного костюма 

Зарисовка схемы улья для посадки роя 

 

IV. Закрепление. 

ВЫВОДЫ: 

1. Пчела и продукты её жизнедеятельности имеют огромное практическое 

значение.  

2. Роение пчел – это природный способ размножения пчелосемей   

 3. Семья может дать несколько роёв. 

 4. Пчелиная семья состоит из матки, трутней и рабочих пчёл. Между ними в 

семье распределены обязанности. 

5. Пчела - "общественное" насекомое, обладающее сложным инстинктивным 

поведением, которое производят пчёлы в процессе своей работы, в их 

заботливом уходе за "деткой", в целесообразности разделения труда между 

членами семьи, в их удивительном  

 

Подведение итогов урока.  Поощрение наиболее отличившихся 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


