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Пояснительная записка 

 

 

1.Основные характеристики программы: 

1.1.Дополнительная общеразвивающая программа «Пчеловодство» 

Направленность: естественнонаучная 

пчелы привлекали внимание людей медом и воском, но не оставляли их 

равнодушными и к удивительной жизни самих насекомых. Сколько сложено 

легенд, которые тесно переплетались с действительностью. Теперь хорошо 

изучены и сами пчелы, и продукты их жизнедеятельности. Однако еще много в 

жизни пчел остается нераскрытым, и это возбуждает все новый интерес к их 

изучению. Помимо традиционных продуктов, меда и воска, пчелы 

вырабатывают биологически активные препараты – маточное молочко, 

прополис, пчелиный яд, нашедшие широкое применение в современной 

медицине. 

1.2.Актуальность программы 
Как никогда стало актуально применение продуктов пчеловодства в наше время. 

Когда большое количество современных продуктов питания изготовлены с 

применением различных химических компонентов, консервантов, заменителей и 

т.д., что неблагоприятно влияет на здоровье наших людей. Проблемой остается 

занятость населения в сельской местности. Занятие пчеловодством может в 

какой-то мере решить проблему безработицы. Ведь для занятия пчеловодством 

не требуются большие затраты. Необходимо только желание трудиться, 

старание, терпение, любовь к пчелам.Актуальность и практическая значимость 

данной образовательной программы дополнительного образования детей 

заключается в создании условий для осуществления трудового, нравственного и 

экологического воспитания подростков. Именно просьбы родителей и 

стремление детей получить первоначальные умения и навыки пчеловода – 

любителя вдохновили автора на создание предлагаемой программы. 

Ведущая педагогическая идея программы: формирование осознанной позиции 

жить в согласии с природой. 

 

1.3.Отличительные особенности программы 
Пчеловодством можно заниматься в любом возрасте, начиная с 9 лет, согласно 

учебным пособиям по пчеловодству под названием «Пчелка». 

На основании всех этих проблем, мною была разработана программа, в 

результате осуществления которой, я хотел бы привить обучающимся любовь к 

животному миру, научить первичным навыкам пчеловождения. 

В нашем районе имеется хорошая медоносная растительная база для занятия 

пчеловодством, с которой можно получить экологически чистые продукты. 

1.4. Педагогическая целесообразность программы 

 

Новизна состоит и в изменении количества тем, объединении их в более 

крупные разделы, увеличении времени для теоретических занятий на первом 
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году обучения и акцент на формирование практических умений на втором году 

обучения. В процессе обучения по предлагаемой дополнительной 

образовательной программе осуществляется профориентация подростков, 

создаются условия для самоопределения и социально значимой самореализации 

детей, в том числе, так называемых “трудных”. 

 

 

 

Методы обучения 

 

1. Словесные: 

 рассказ, 

 беседа, 

 объяснение, 

 убеждение, 

 поощрение. 

2. Наглядные: 

 демонстрация образцов, 

 показ, 

 примеры. 

3. Практические занятия: 

 выполнение необходимых работ в практических условиях. 

4. Аналитические: 

 наблюдение, 

 сравнение, 

 самоконтроль. 

 

 

 

 

 

Программа рассчитана на обучающихся возрастом от 9 до 17 лет, на 2-х 

годичный курс обучения. Большое внимание будет уделяться практическим 

занятиям в мастерских и занятиям в полевых условиях, а также привитию 

трудовых навыков. В программе уделено внимание воспитанию бережного 

отношения к природным объектам, растениям и животным, развитию интереса к 

окружающему миру. 

В результате обучения поданной программе должно быть достигнуто 

достаточно полное знакомствообучающихся с различными видами растений и 

насекомых. 

 

 

 

 



4 

 

 

 

1.5 Цель программы:Создать условия для овладения обучающимися основ 

пчеловодства,накопления фактических знаний и умений о биологии пчел и 

пчеловодстве. 

1.6 Задачи программы: 

Образовательные: 

научить первичным навыкам пчеловодства, 

дать знания по биологии пчел, их разведению и содержанию. 

дать знания о пчеловодной   документации 

Развивающие: 

развить интерес к изучению пчеловодства 

развить интерес к исследовательской работе 

Воспитательные: 

   воспитать любовь к труду, 

чувство интереса и желания ухаживать за пчелами, 

   воспитать экологическую культуру, 

   помочь в профессиональном самоопределении подростков. 

 

Программа будет реализована в 2 этапа. 

1-й год – базисный курс обучения, где обучающимся будут даны первичные 

навыки пчеловождения, навыки изготовления пчелоинвентаря, будут 

проводиться практические работы в условиях пасеки. 

2-й год обучения – основной, в результате которого обучающиеся должны 

самостоятельно производить все работы на пасеке. 

1.7Возраст детей 

Программа рассчитана на детей в возрасте 9 – 17лет.В объединение 

принимаются все желающие. Наполняемость в группах первого года обучения-

15обучающихся. Второй год обучения – 12 обучающихся. 

Сроки реализации программы: 
Программа рассчитана на 2 года обучения, на 360 часов,72 недели, 18 месяцев.  

 

1.8 Формыпроведения занятий: 

1. Групповая. 

2. Индивидуальная. 

 

3. 2. Объем программы: 

 
2.1Объем программы 
Первый год обучения – 144ч 

Второй год обучения – 216ч 

Всего - 360 

2.2.Срок реализации программы –72 недели,18 месяцев,2 года обучения 
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2.3 Режим занятий: 

Занятия проводятся в первый год обучения 2 раза по 2часа в неделю,144 часа в 

год. Второй год обучения 3раза по2 часа,216 часа в год. 

3. Планируемые результаты 
 
3.1. Планируемые результаты 

В результате реализации программы  у  обучающихся будет воспитано бережное 

отношение к природным объектам, растениям и животным, развит интерес к 

изучению природы и экологическим проблемам.Получат навыки 

исследовательской работы, а также будут  

Знать: 

Биологию пчелы 

Правила техники безопасности при работе с пчелами 

    Состав пчелосемьи 

 

Размножение пчёл 

Полезные свойства продуктов пчеловодства 

          Препараты для лечения пчел 

 Навыки ведения пчеловодческой документации 

Уметь:  

Осуществлять уход за пчелами; 

Распознавать медоносную растительность,продукты пчеловодства и  

уметь заготавливать их;                                                                       

Изготавливать некоторый пчеловодческий инвентарь; 

Вести исследовательскую работу в полевых условиях; 

Презентовать проекты и исследовательские работы; 

Изготавливать улья и рамки. 

    Уметь лечить и  проводить профилактику заболеваний пчел. 

Навыки ведения пчеловодческой документации. 

 

Ключевые компетенции, которыми обучающиеся  овладевают  в                     

объединении: 

 1.Информационные, 

      2.Коммуникативные,  

      3.Социально-трудовые,  

      4.Учебно-познавательные, 

      5.Компетенции личностного самосовершенствования. 

 6.  Навыки ведения пчеловодческой документации 

 

 

3.2. Способы и формы проверки результатов 
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Тестирование,кроссворды, входящая и итоговая диагностика,опрос - беседа 

Участие в НПК 

Участие в олимпиадах по экологии и биологии 

портфолио обучающихся. 

 

I.  

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

2.1.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ Название темы Кол-во часов   

Теор  Практ  Все

го  

форма аттес.контр 

 

1 

 

 

Биология медоносной пчелы 

 

10 

 

 

16 

 

 

26 

 

 

 

беседа 

кроссворд 

2 

 

Общественная жизнь пчелы. 

Улья, пчеловодный инвентарь и 

приспособления 

18 

 

42 

 

60 

 

  тестирование 

Педагогическое 

наблюдение 

3 Разведение и содержание пчел 

Общественные насекомые 

12 

 

22 

 

34 

 

тестирование 

опрос, тестирование 

4 

 

Эколого-исследовательская 

работа. Итоговое занятие 

10 

 

14 24 

 

защита рефератов   

НПК 

проект 

 Всего: 50 94 144  

 
2.2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРОГРАММЫ 

 

 

Тема 1.Биология медоносной пчелы. 26 ч 

Теоретические занятия:10ч.Знакомство с членами кружка.Составление плана 

работы.Правила техники безопасности при работе с пчёлами.История 

пчеловодства.Продукты пчеловодства. Мёд, воск, маточное молочко, прополис, 

цветочная пыльца, пчелиный  яд. Состав пчелиной семьи. 

Профессия пчеловода.Инструменты и приспособления пчеловода. Изучение 

пчеловодческой литературы 

 

Практические занятия.16ч.Посещение пасеки.Знакомство со знаменитыми 

пчеловодами района.Экскурсия с целью изучения медоносной растительности 
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нашего края.Ознакомление с жизнью пчелосемьи в практических условиях.Сбор 

материала для изготовления пчелоинвентаря. 

. 

Уровневая   дифференциация: 
Стартовый уровень:дать знания посоставу пчелиной 

семьи,историипчеловодства,продуктах  пчеловодства,профессии пчеловода,  

Базовый уровень: расширить знания о пчеловодствепознакомить с  жизнью 

пчелосемьи в практических условиях, датьзнания об инструментах пчеловода 

Продвинутый уровень:написать рефераты о продуктах пчеловодства 

Тема 3.Общественная жизнь пчёл.Улья, пчеловодный инвентарь и 

приспособления пчеловода. 60 ч. 
Теоретические занятия:8 чСемья пчел. Гнездо. Соты.Танцы на сотах. 

Условные и безусловные рефлексы.Роение. Выход роевых маток.  Выход роя. 

Пчелы и вода.Изучение пчеловодческой литературы. Беседа «Лес. Птицы. 

Пчелы»Однокорпусные улья.Улья системы Дадана-Блатта. Многокорпусные 

улья Рута.Ульи-лежаки.12-ти рамочный улей с двумя магазинами.Спецодежда, 

инвентарь, применяемый при уходе за пчелами. 

Изучение пчеловодческой литературы. Подготовка к конференции. Проведение 

акции «Накормим птиц!». 

 

Практические занятия: 14чИзготовление кормушек для птиц.  Подготовка  

материала, изготовление  устройство каркаса,  изготовление 

крыши,шлифовка,покраска. Изготовление соторамок.Выпиливание верхних и 

нижних брусков,боковыхпланок, сборка,шлифовка.Изготовление рамочек. 

Выпиливание верхних и нижних брусков, боковых     планок, сборка, шлифовка. 

Изготовление ульев.  Изготовление днища, боковых стенок,  изготовление 

крышки, сборка. Проведение экологической акции. 

 

Уровневая   дифференциация: 

Стартовый уровень: дать знания осемье пчел,гнезде, сотах, рассказать  о жизни 

птиц,об условных и безусловных рефлексах.познакомить с устройством  

улья,спецодеждой, инвентарем, применяемымпри уходе за пчелами. 

 

Базовый уровень изготовить  кормушку по технологической карте.дать знания о 

конструкции ульев 

Продвинутый уровень:изготовить  кормушки для птиц по индивидуальным 

проектам.Самостоятельно изготовить улей по тексту - описанию 

Тема 5.Разведение и содержание пчёлОбщественные насекомые. 34ч. 

Теоретические занятия:12 ч.Выбор породы пчел. Размножение отводками. Как 

создать школьную пасеку.Весенняя ревизия пчел.Пчелы летом. Подготовка к 

главному медосбору.Зимовка пчёл. 

Пчелы осенью. Осенняя ревизия пчел. Изучение пчеловодческой литературы.. 

Муравьи. Шмели, Осы.Экологическое значение этих насекомых. 
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Практические занятия:22 ч.Осмотр пчел и проведение необходимых работ в 

весеннее время на пасеке.Изготовление пчеловодческого инвентаря. 

Изготовление улья, рамок.Наблюдения за насекомыми в естественных условиях. 

Уборка территории мест обитания. 

Уровневая   дифференциация: 
Стартовый уровень: познакомить с теорией создания школьной пасеки, с 

механизмами медосбора.познакомить с породами  пчёл с общественными 

насекомами. 

 

Базовый уровень: изготовление рамок обычных.наблюдения за насекомыми в 

естественных условиях. 

 

Продвинутый уровень:изготовление рамочек по проектам.составление     

кроссвордов. 

 

Тема 7.Эколого-исследовательская работа.Итоговое занятие. Подведение 

итогов. Планирование практических занятий.34 ч. 

Теоретические занятия:10ч.Изучение материала по защите природы. 

Разработка научно-практических работ. Разработка рефератов.Изучение 

периодической пчеловодческой литературы. Индивидуальные занятия.Участие в 

научно-практических конференциях.  Пропаганда здорового образа жизни. 

Практические занятия:14ч.Проведение научно-исследовательских работ в 

практических условиях. Сбор материала для работ.Участие в практических 

мероприятиях по защите природы. 

Уровневая  дифференциация: 

Стартовый уровень: дать знания озащитеприроды,о  здоровом образе 

жизни,познакомить с мониторингом участия в районных и республиканских 

мероприятиях. 

 

Базовый уровень:учить навыкам исследовательской работыпознакомить с 

планом практических занятий в полевых условиях  

 

Продвинутый уровень:участвоватьв научно-

практическойконференции.презентовать индивидуальные проекты летней 

практики и отдыха. 

 

      Ключевые компетенции, которыми обучающиеся  овладевают  в                     

объединении: 

 1.Информационные, 

      2.Коммуникативные,  

      3.Социально-трудовые,  

      4.Учебно-познавательные, 

      5.Компетенции личностного самосовершенствования. 

Тематический план работы  второго года обучения 
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№ Название темы Кол-во часов форма аттес. контр 

Тео

р.  

Практ

.  

Всег

о  

1 

 

Уход за пчёлами 16 34 50 собеседование 

кроссворд  

2 

 

Племенная работа. 

Размножение пчел 

Изготовление 

пчелоинвентаря. 

.  

22 

 

42 

 

64 

 

тестирование  

опрос 

 

3 

Медоносные ресурсы и 

опыление 

сельскохозяйственных 

растений Болезни и 

вредители пчел 

22 34 56  

анкетирование 

тест 

 

4 

Пчеловодная документация 

практическая и 

исследовательская работа 

 

22 24 46 педагогическое 

наблюдение  

  

портфолио 

педагогическое 

наблюдение 

 Всего: 88 128 216  

 

 

Содержание тем занятий  второго года обучения: 

 

Тема 1.Уход за пчёлами 50ч. 

Теоретические занятия:16чПодведение итогов летней практики.Инструктаж 

по технике безопасности.Обсуждение исследовательской работы на летней 

практике. 

Уход за пчелами в осенний период.Породы пчел: среднерусская, украинская, 

итальянская, дальневосточная.Использование семей помесей.Исследовательская 

работа.Корма для пчел. Выбраковка малопродуктивных 

семей.Профилактическая обработка пчел. Лечебная подкормка пчел.Изучение 

пчеловодческой литературы. Пасечные постройки. 

Практические занятия:34ч.Подготовка пчел к зимовке.Профилактическая 

обработка пчел. Лечебная подкормка пчел.Осмотр места зимовки 

пчел.Продолжение изучения жизни пчеловода в практических 

условиях.Экскурсия с целью сбора материала 

Изготовление пчелоинвентаря, рамок, поилок.Изготовление 

рамочек.Выпиливание верхних и нижних брусков,боковых планок, 

сборка,шлифовка. 

Уровневая дифференциация: 
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Стартовый уровень: познакомиться с уходом за пчелами в осенний 

период,изучить  породы пчёл, познакомиться сиспользованием семей 

помесей.знакомство с положениями эколого – биологических конференций. 

Базовый уровень:изготовить рамочки, произвести осмотрместа зимовки пчел: 

выбрать темы исследовательских работ на НПК 

Продвинутый уровень:самостоятельноизучить  пчеловодческую 

литературу,изготовитьпоилки.подготовить научно – исследовательские работы 

на НПК «Первые шаги». 

 

Тема 2.Размножениеи племенная работа с пчелами.64ч 
Теоретические занятия:22чВывод маток. Определение качества маток. 

Использование роевых маток.Устройство и предназначение нуклеусов.Изучение 

пчеловодческой литературы  по племенной и селекционной работе.Кочёвка с 

пчёлами.Изучение пчеловодческой литературы.Естественное размножение -

роение. 

Размножение отводкамипознакомить с племенной и селекционной  работой, 

кочёвкой с пчёлами, научить изготовливатьпрививочные рамки Размножение 

отводками способом «налет на матку»,способом  «поллета».Изучение опыта 

разведения пчел другими пчеловодами.Пчелиное воровство. Причины. Способы 

борьбы с ним.Изучение периодической литературы по борьбе с воровством пчел. 

Проведение акции  «Спасём птиц». 

Практические занятия:42ч.Изготовление кормушек для птиц.  Подготовка  

материала, изготовление   устройство каркаса,  изготовление крыши ,шлифовка, 

покраска.Изготовление  соторамок . Выпиливание верхних и нижних брусков, 

боковых планок, сборка, шлифовка.Посещение мест зимовки пчёл.Проведение 

экологической акции. Изготовление прививочных рамок. Изготовление 

нуклеусов.Проведение практических работ по разведению пчел.Ремонт и 

реставрация сотов.Изготовление,  наващиваниерамок.Знакомство со способами 

разведения пчел другими пчеловодами.Изготовление ульев.  Изготовление 

днища, боковых стенок крышки, сборка 

Уровневая  дифференциация: 
Стартовый уровень:.познакомить с племенной и селекционной  работой, 

кочёвкой с пчёлами, научить изготовливатьпрививочные рамки, 

датьобучающимся знания   по     размножению       пчёлосемей отводками,о 

пчелином воровстве. 

 

Базовый уровень:изготовить нуклеусы.датьобучающимся базовые знания  по 

опыту разведения пчел другими пчеловодами, пчелином воровстве, об его  

причинах и борьбы с ним, научить  ремонтировать и реставрировать соты 

Продвинутый уровень:самостоятельноподобрать цвета для покраски 

нуклеусовсамостоятельно  изучить  периодическую литературу    по борьбе с 

воровством пчел. 

 

Тема 3 Медоносные ресурсы и опыление сельскохозяйственных 
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растений.56ч 

Теоретические занятия:22ч Нектар и пыльца. Важнейшие медоносы и 

пыльценосители.Медоносы лесов. Кормовые культуры. Медоносные растения 

лугов. Медосбор, его типы и особенности.Технология сбора 

продуктовпчеловодства.Использование продуктов пчеловодства.Рецепты 

применения продуктов пчеловодства в медецине. 

Применение меда, воска, прополиса в медицинских целях.Рецепты.Апитерапия 

(пчелоужаление).Инвазионные болезни: варроатоз, акарапидоз, браулёз и 

др.Инфекционные болезни: американский гнилец, европейский 

гнилец.Вредители пчел: хищники, паразиты.Препараты для лечения 

болезней.Изучение способов лечения пчел. 

 

Практические занятия:34ч.Изучение медоносных растений в практических 

условиях.Изготовление пчелоинвентаря,привойников,роевень. 

Откачка меда в практических условиях.Наблюдение за жизнью пчел. 

Уровневая   дифференциация:: 
Стартовый уровень: познакомить с медоносными  растениям, 

пыльценосамипознакомить с болезнями пчел, с вредителями пчел, с препаратами 

для лечения пчел. 

Базовый уровень: технология, хранение и переработка, применение  продуктов 

пчеловодства  в медицинских целях.изучение способов лечения пчел 

Продвинутый уровень:самостоятельно собирать продукты пчеловодства 

применять их в медицинских целях,  проводить сеансы 

апитерапиисамостоятельное изготовление роевни 

Тема4Пчеловодная документация практическая и исследовательская 

работа46ч. 

 

Теоретические занятия:22Паспорт пасеки.Журнал наблюдений. Журнал 

улья.Наблюдение за пчелами в летнее время время.Пчеловодная документация 

практическая и исследовательская работа.Заполнение журналов в практических 

условиях. 

Практические занятия:24ч.Заполнение журналов в практических условиях. 

Реставрация сотов. Изготовление пчеловодного инвентаря, рамок.Проведение 

опытов, экспериментов для научно-исследовательских работ.Сбор материала. 

Участие в мероприятиях по защите природы. Проведение экологических акций 

по уборке территории. 

 

Уровневая    дифференциация: 
Стартовый уровень:познакомить с  первичной  пчеловодческой 

документациейпознакомить со структурой научно – исследовательской 

работы,рефератов.Встреча с местными пчеловодами 

 

Базовый уровень: заполнятьжурнал наблюдений, журнал улья, паспорт 

пасеки.Придумать листовки по защите природы  и здорового образа жизни. 
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Продвинутый уровень: самостоятельнозаполнить документациюпознакомить с 

заповедями защиты природы и здорового образа жизни.Презентация портфолио  

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ФОРМЫ 

АТТЕСТАЦИИ 

3.1.Методическое обеспечение программы 

Виды контроля 

Время 

проведения 

Цель проведения Формы контроля 

Начальный или входной контроль 

В начале 

учебного года 

Определение уровня развития 

детей, их творческих способно-

стей 

Беседа 

Текущий контроль 

В течении 

учебного года 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного мате-

риала. Определение готовности 

их к восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности 

обучающихся  в обучении. 

Выявление обучающихся, 

отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и средств 

обучения. 

 

 

 

 

Опрос.Решение кроссвордов 

Промежуточный или рубежный контроль 

По 

окончании 

изучения  

раздела. В 

конце 1 

полугодия. 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного 

материала. Определение резуль-

татов обучения. 

 

 

 

защита рефератов, тестиро-

вание, 

Итоговый контроль 
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В конце 

учебного года 

или курса 

обучения 

Определение изменения уровня 

развития обучающихся, их 

творческих способностей. Опре-

деление результатов обучения. 

Ориентирование обучающихся 

на дальнейшее (в том числе 

самостоятельное) обучение. 

Получение сведений для совер-

шенствования образовательной 

программы и методов обучения. 

 

 

 

игра-испытание 

 

 

1. Карта-схема развития матки.                    5 шт. 

2.Таблица развития и выхода матки, трутней и  рабочих     5 шт. 

пчёл. 

3. Схема устройства улья Дадана- Блатта                             5 шт. 

4. Схема  устройства многокорпусных ульев Рута 

5. Схема устройства ульев- лежаков. 5шт 

6. Устройство пчелорамки. 5шт. 

7. План устройства зимовника для пчёл. 5шт. 

8.Схема изготовления нуклеуса. 5шт. 

9.Организация пчелиных отводков. 5 шт. 

10. Пчеловодный инвентарь. 5 шт. 

11.Таблица приготовления сиропов 10 шт. 

12. Схема пасечных построек 5 шт. 

13. Схема изготовления роевни 5 шт. 

14. Схема изготовления привойника 5 шт. 

15. Таблица приготовления лечебных подкормок 5 шт. 

16.Пчеловодная документация 5 шт. 

17.Схема наващивания сота 5 шт. 

18. Карта-схема развития матки.                    5 шт. 

19.Таблица развития и выхода матки, трутней и  рабочих    5 шт. 

пчёл. 

20.Технологические карты 

Дидактическое обеспечение курса: 

 

Образцы готовых изделий, журналы, книги, альбомы с образцами, альбомы со 

схемами, подборки рисунков и фотографий различных изделий.Тесты. 

 

3.2Условия реализации программы: 

 

 

При реализации этой программы будут использованы следующие 

средства обучения: ульи, нуклеусы, рамочки, пчеловодческий инвентарь, 



14 

 

плакаты, схемы, столярный и слесарный инструменты, учебные пособия, 

периодическая литература, набор заданий, столы, видеосъемка. 

Практические  занятия должны  проходить в полевых условиях, т. е. на 

пасеке,при этом должны  привлекаться собственные денежные  средства 

и средства  спонсоров,  родителей для приобретения  ГСМ, продуктов 

питания,организацию автотранспорта,бытовых принадлежностей  для 

условий проживания в течение 5-10 дней.  Дети,выезжающие  на 

практику в  палаточный лагерь, должны быть привиты от клещевого 

энцефалита, пройти медицинский осмотр,быть физически  здоровыми, 

иметь средства защиты от ужаления пчёлами, пройти инструктаж по 

правилам поведения на пасеке. 
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