
 

I. Основные характеристики программы 

I-1. Пояснительная записка 

1.1 Название ДОП Пчеловодство 

 Тип программы Модифицированная 

 Направленность естественно- научная 

1.2 Актуальность Сохранение традиций пчеловодста и передача их молодому 

поколению 

1.3 Отличительные 

особенности ДОП 

Глубокое изучение  навыков пчеловодства 

 

1.4 Педагогическая 

целесообразность: 

Используя формы, методы и средства, технологии  и 

педагогический опыт, выявить  способности у детей  развить до 

уровня самореализации их возможностей 

 

1.5 Цель программы Создать условия для овладения обучающимися 

основ пчеловодства, 

первичного знакомства с объектами живой и неживой 

природы 

 

 

1.6 Задачи: обучение, 

воспитание, развитие 

детей 

Обучающие: научить первичным навыкам пчеловодства 

Воспитывающие: воспитать бережное отношение к 

природе, к растениям, животным, уважение к людям, 

посадившим растения. Воспитать любовь к труду, 

чувство интереса и желания ухаживать за пчелами. 

Воспитать экологическую культуру. трудолюбие, 

дисциплинированность, самостоятельность 

Развивающие: развить интерес к изучению 

пчеловодств, развить навыки пчеловождения, 

изготовления пчелоинвентаря, самостоятельности.  
 

 

1.7 Возраст обучающихся, 

согласно 

дифференциации 

Первый год обучения 9-13лет 

  Второй год                 14-17 лет 

 

1.9 Формы занятий групповые, индивидуальные, экскурсии 

 



I-2. Объём программы 

2.1 Объём программы (кол-

во час.на весь период 

обучения) 

Первый год обучения – 144ч 

Второй год обучения – 216ч 

 

2.2 Срок реализации ДОП 

(кол.недель, мес., лет) 

2 года 36 недель 

2.3 Режим занятий 

 (ск.раз в нед., всего по 

годам обучения) 

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. 

 

I-3. Планируемые результаты 

3.1 Планируемые 

результаты (ЗУН, 

качества личности; 

личностные и 

метапредметные 

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                      

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.  
навыки метапредметные результаты, индивидуальные 

программы, самореализация  

3.2 Способы и формы 

проверки результатов 

(система оценочных 

средств по обучению, 

воспитанию, развитию; 

результативность 

диагностики, 

мониторинг 

эффективности ДОП) 

Участие в НПК, тестирование, опрос участие в 

олимпиадах по экологии и биологии, портфолио обучающихся 

диагностика воспитанности. Тестирование, диагностическая 

карта, анкетирования, таблица сохранности контингента, 

таблица по качествам характера (диагностика воспитанности). 

II. Содержание программы 

2.1.Учебно – тематический план 

 Перечень разделов, тем, 

всего час, практические 

теоретические занятия, 

форма контроля по 

годам обучения (см. 

УТП на 36 недель) 

 

         1 год обучения 

 

Вводное занятие                              2 

Раздел №1 



медоносная пчела                             14 

Раздел№2 

Общественная жизнь пёл   18 

раздел №3 

Ульи и пчеловодный инвентарь  34 

Раздел№4 

Разведение и содержание 66 

Раздел №5 

Эколого – исследовательская работа  10 

 

итого                              144 

 

 

 

(приложение:«Расширенный УТП» по годам) 

2.2. Содержание тем по годам 

2.2.1 Основные понятия курса 

темы или расшифровка 
 
             Вводное занятие.  
Знакомство с членами кружка. Составление плана работы. 

Правила техники безопасности при работе с     пчёлами. История 

пчеловодства. 

 Практические занятия. Посещение пасеки. Знакомство со 

знаменитыми пчеловодами района. Экскурсия с целью изучения 

медоносной растительности нашего края. 

Биология медоносной пчелы. Теоретические занятия: 
1Продукты пчеловодства. Мёд, воск, маточное молочко, 

прополис, цветочная пыльца, пчелиный  яд. Состав пчелиной 

семьи. 

Профессия пчеловода. Инструменты и приспособления 

пчеловода. Изучение пчеловодческой  литературы 

Практические занятия: .Ознакомление с жизнью пчелосемьи в 

практических условиях. Сбор материала для изготовления 

пчелоинвентаря. 

Общественная жизнь пчёл.  
Теоретические занятия Семья 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» 

Практические занятия Изготовление кормушек для птиц.  

Подготовка  материала, изготовление  устройство каркаса,  

изготовление крыши, шлифовка, покраска. Изготовление  

соторамок.  Выпиливание верхних и нижних брусков, боковых 

планок, сборка, шлифовка.  

 

Улья, пчеловодный инвентарь и приспособления пчеловода 

Теоретические занятия. 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: Изготовление рамочек. Выпиливание 

верхних и нижних брусков, боковых     планок, сборка, 

шлифовка. Изготовление ульев.  Изготовление днища, боковых 



стенок,  изготовление крышки, сборка. Проведение 

экологической акции. 

Разведение и содержание пчёл. Теоретические занятия: 

Выбор породы пчел. Как создать школьную пасеку. Весенняя 

ревизия пчел. Пчелы летом. Подготовка к главному медосбору. 

Пчелы осенью. Осенняя ревизия пчел. Изучение пчеловодческой 

литературы.  

 Практические занятия: Осмотр пчел и проведение 

необходимых работ в весеннее время на пасеке. Изготовление 

пчеловодческого инвентаря. Изготовление улья, рамок. 

Муравьи. Шмели, Осы. Экологическое значение этих 

насекомых. 

Наблюдения за насекомыми в естественных условиях. Уборка 

территории мест обитания. 

. 

Эколого-исследовательская работа  

Теоретические занятия: 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 Проведение научно-исследовательских 

работ в практических условиях. Сбор материала для работ. 

Участие в практических мероприятиях по защите природы. 

   Подведение итогов. Планирование практических занятий. 

  

Тематический план работы  второго года обучения 

 

Раздел №1 

1.  Уход за пчёлами- 50   

Раздел №2 

 2.Племенная работа. Размножение пчел Изготовление 

пчелоинвентаря -  64 

 Раздел №3 

 3.Медоносные ресурсы и опыление   

сельскохозяйственных растений Болезни и вредители 

пчел - 56  

   Раздел №4 

4.  Пчеловодная документация практическая и 

исследовательская работа-  46  

 Итого:  216  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание тем занятий  второго года обучения: 

 

Тема 1. Уход за пчёлами 50ч. 

Теоретические занятия:16ч Подведение 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. 

Тема 2. Размножение и племенная работа с 

пчелами.64ч 
Теоретические занятия:22ч Вывод 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 отводками познакомить с племенной и 

селекционной  работой, кочёвкой с пчёлами, научить 

изготовливать  прививочные 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,  наващивание рамок. Знакомство   со 



способами разведения пчел другими пчеловодами. 

Изготовление ульев.  Изготовление днища, боковых 

стенок крышки, сборка 

 

Тема 3 Медоносные ресурсы и опыление 

сельскохозяйственных 

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 продуктов пчеловодства. 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. 

Тема4 Пчеловодная документация практическая и 

исследовательская работа 46ч. 

 

Теоретические занятия:22  Паспорт 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. 

 

 

2.2.2 Краткое описание 

теоретических и 

практических аспектов 

по разделам УТП 

Теоретические занятии 47ч 

Практические занятия  97ч. 

2.2.3 Формы контроля по  



разделам и уровням: 

стартовый, базовый, 

продвинутый 

Стартовый, базовый уровни, анкетирование, 

заполнения диагностической карты (таблицы), акции,  

2.3. Календарно-учебный график 

2.3.1 Составляется в форме таблицы: дата, часы проведения, форма занятий, 

количество часов, тема, место проведения, форма контроля по каждому году 

обучения (приложение) 

 

III. Организационно-педагогические условия и формы аттестации 

3.1. Методическое 

обеспечение ДОП 

(методики, технологии) 

 

 

 

Учебные пособие, техника безопасности, методические 

материалы, раздаточные материалы, учебные фильмы 

плакаты, схемы, столярный и слесарный инструменты, учебные 

пособия, ульи, нуклеусы, рамочки, пчеловодческий инвентарь, 

 

 

 

 

3.2 Метод.виды продукции Программа, план-конспект занятий, нормативы, 

инструкции, дидактический, раздаточный 

материал,  

3.3. Условия реализации 

ДОП (ресурсы для 

проведения занятий) 

 
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. 

 
 

 

 

 



 

 

3.4. Используемая  

литература 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ для педагога 
1. И.А.Шабаргин. «Юному пчеловоду». М. Просвещение. 

2002. 

2. П.И.Тименский. «Приусадебная пасека». Агропромиздат. 

1997. 

3. А.С.Забоенко. «Все о пчеловодстве». Баро-Пресс. 2009. 

4. Н.Н. «Уход за пчелами». Россельхозиздат. 1981. 

5. А.С.Неридин. «Учебник пчеловодства». Колос. 1994. 

6. А.Р.Немов. «Психология». М. Просвещение. 1995. 

7. А.И.Подласный. «Педагогика». М. Владос. 1999. 

8. Н.И.Маслова. «Познай себя». Ставрополь. 1985. 

9. Журнал «Дополнительное образование». 2009-2010 г.г. 

10. Журнал «Читаем, учимся, играем». №6.2005. стр. 70. 

11. Журнал «Пчеловодство». 1977-1978 г.г. 

12. Газета «Пчеловодческий вестник». 2004-2005 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Литература для 

учащихся 
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ для обучающихся и их родителей 

 

1.А.С.Забоенко. «Все о пчеловодстве». Баро-Пресс. 2009г. 

2.Н.Н. «Уход за пчелами». Россельхозиздат.  2008 г.. 

3.А.С.Неридин. «Учебник пчеловодства». Колос. 1994г. 

4.  И.А.Шабаргин. «Юному пчеловоду». М. Просвещение. 

2002.г. 

5.   П.И.Тименский. «Приусадебная пасека». 

Агропромиздат.2005г. 
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