
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 

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. 

 

3.2 Условия реализации программы: 

 

 

При реализации этой программы будут использованы следующие 

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

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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