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Индивидуальный учебный план предназначен для организации образовательного 

процесса в учреждении дополнительного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Пояснительная записка.  
Индивидуальный учебный план (далее ИУП) разрабатывается в виде 

приложения к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе и «Пчёлы и человек».  

Направленность Естественнонаучная.  

Срок реализации - 1 год.  

Фамилия  и имя обучающегося – Ахмадулин Владимир 

 

Отличительные особенности ИУП 

  

Особенностью данного ИУП является то, что он дает возможность  ребёнку 

познакомиться с основами знаний в области пчеловодства, экологии. В 

индивидуальном учебном плане предлагается набор тем для предметно-

практической деятельности обучающегося. Назначение программы «Человек и 

пчёлы» - помочь детям с ОВЗ развить познавательную активность, 

любознательность; сформировать правильное отношение к объектам и 

предметам окружающего мира; Актуальность и практическая значимость 

данного  ИУП  заключается в создании условий для осуществления трудового, 

нравственного и экологического воспитания подростков. 

Новизна ИУП 

. 

Приоритетной задачей в образовании детей с интеллектуальной 

недостаточностью является задача их социальной адаптации. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это в основном дети, у 

которых по причине врожденной недостаточности развития центральной 

нервной системы развитие психических функций отклоняется от нормы Для 

успешной подготовки детей с (ОВЗ) к интеграции в общество требуется 

разработка новых теоретических подходов к обучению, воспитанию, 

реабилитации и адаптации в социальную среду.  

ИУП  допускает некоторые изменения в содержании занятий, форме их 

проведения,  

 

Цель ИУП – Создать условия для овладения обучающимся основ пчеловодства,  

создать условия для оптимального развития способностей детей в творческой 

деятельности по естественнонаучная направленности., социальной адаптации, 

личностного и профессионального самоопределения обучающихся,  

 накопления фактических знаний и умений о биологии пчел и пчеловодстве. 

 

Задачи ИУП, принципы реализации.  
. Образовательные:  
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        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,  

   оказать помощь в профессиональном самоопределении 

 Ожидаемые результаты. 
. В результате освоения ИУП  у  обучающегося будет воспитано бережное 

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

изучению природы и экологическим проблемам. Овладеют навыками ухода за 

пчёлами, а также будет знать: биологию пчелы, правила техники безопасности 

при работе с пчелами, состав пчелосемьи   размножение пчёл,   полезные 

свойства продуктов пчеловодства 

           

Формы и методы работы. 

Основная форма работы   с обучающимся с ОВЗ - успешное освоение 

обучающейся  ДОП по ИУП при групповой форме обучения. 
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. 

Сроки реализации : 

 ИУП рассчитан на 1 год обучения – 144ч 

 

1. 

2.1.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название темы Кол-во часов   

Теор  Практ  Все

го  

форма аттес. контр 
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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 

 

  

опрос  
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Эколого-исследовательская 

работа. Итоговое занятие 

24 

 

 24 

 

    беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

 Всего: 64 84 144  

 
       2.2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Биология медоносной пчелы. 26 ч 

Теоретические занятия:10 ч. 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 

нашего края. Ознакомление с жизнью пчелосемьи в практических условиях. 

Сбор материала для изготовления пчелоинвентаря. 

  

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

приспособления пчеловода. 60 ч. 
Теоретические занятия:8 ч 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» 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: 14ч  Изготовление кормушек для птиц.  Подготовка  

материала, изготовление  устройство каркаса,  изготовление крыши, шлифовка, 

покраска. Изготовление  соторамок.  Выпиливание верхних и нижних брусков, 

боковых планок, 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. 

Тема 5. Разведение и содержание пчёл Общественные 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. 

  Практические занятия:22 ч. Осмотр пчел и проведение необходимых работ в 

весеннее время на пасеке. Изготовление пчеловодческого инвентаря. 
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Изготовление улья, рамок. Наблюдения за насекомыми в естественных условиях. 

Уборка территории мест обитания. 

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

итогов. Планирование практических занятий. 24 ч. 

Теоретические занятия:24ч. Изучение материала по защите природы. 

. Разработка рефератов. Изучение периодической пчеловодческой литературы. 

Индивидуальные занятия. Пропаганда здорового образа жизни. Изучение 

раличных животных 

 


