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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНО ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Пояснительная записка  

Направленность программы - естественнонаучная. Программа «Пчеловодство» 

направлена на формирование экологического мировоззрения, освоения методов 

исследовательской работы и развитие способностей учащихся в области естественных наук, 

реализует потребность человека в классификации и упорядочивании объектов окружающего мира. 

Актуальность. Привлечение внимания детей к естественнонаучной деятельности в 

настоящее время играет большую роль в воспитании у подрастающего поколения чувства личной 

ответственности за сохранение биологического равновесия на Земле. Пчеловодство, являясь 

одним из важных направлений в животноводстве, может заинтересовать и существенно расширить 

знания и практические умения  учащихся в области экологии. В связи с чем определяется 

необходимость реализации в сфере дополнительного образования общеразвивающей  программы 

«Пчеловодство».  

Отличительные особенности программы. Отличительная особенность данной 

программы заключается в понимании приоритетности воспитательной работы, направленной на 

формирование практических умений и навыков, на развитие качеств личности, позволяющих 

социально адаптироваться в окружающей действительности. Программа объединения 

«Пчеловодство» составлена на основе программы В.Е. Кузмичева (Кузьмичев В.Е. Учебная 

программа кружка «Пчеловодство». Материалы по дополнительному  экологическому 

образованию учащихся (сборник статей). Вып.2. /Под ред. М.Н. Сионовой и Э.А. Поляковой. – 

Калуга: Изд-во им. К.Э. Циолковского. 2005. С. 126-145.).  

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

естественнонаучной направленности по пчеловодству способствует не только процессу 

воспитания личности, но также  и решению задачи профессиональной ориентации учащихся. В 

связи с чем определяются цель и задачи программы. 

 

Цель программы: формирование системы знаний и практических умений в области 

пчеловодства, необходимой для выбора учащимися ценностей собственной жизнедеятельности и 

их профессиональной ориентации. 

Основные задачи программы:  

обучающие: 

 изучение биологии медоносной пчелы; 

 изучение закономерностей роста и развития пчелиной семьи в течение года; 

 обучение основным способам ухода за пчелиными семьями; 

 практическое освоение методов пчеловодства и правил организации пасеки; 

 расширение и углубление знаний о роли насекомых в природе и жизни человека; 

 расширение и углубление знаний об энтомофильных растениях; 

развивающие: 

 расширение знаний о многообразии окружающего мира; 

 развитие практических навыков работы с инструментами; 

 формирование необходимых навыков проведения самостоятельной научно-исследовательской 

работы в полевых и лабораторных условиях; 

 формирование навыков работы с учебной и научной литературой; 

 развитие способностей к самостоятельному мышлению; 

воспитательные: 
 воспитание ответственности и бережного отношения к природе; 

 формирование мотивов научно-исследовательской деятельности. 

 

Адресат программы. Программа объединения «Пчеловодство» ориентирована на учащихся 

подросткового возраста (12-14 лет), которые проявляют интерес к практической и 

исследовательской работе в области биологии, экологии. 

 

Объем программы. Программа рассчитана на 2 года обучения. Всего 288 часов. 

 



Формы обучения и виды занятий. 

Реализация программы «Пчеловодство» предусматривает использование разных форм и 

методов организации занятий. Выбор организационных форм и методов обучения осуществляется 

с учетом возрастных и психофизических особенностей учащихся и особенностями направления 

образовательной деятельности. При освоении  учащимися содержания программы 

«Пчеловодство» применяются методы практико-ориентированной деятельности,  метод 

наблюдения, исследовательские методы, методы проблемного обучения, методы 

программированного обучения, проектные методы, метод игры. Организация занятий 

осуществляется в виде семинаров, практических работ, конференций, конкурсов, экспериментов, 

деловой игры, познавательной игры, праздников встреч со специалистами, защиты проекта, 

викторины, диспута и т.д. 

 

Режим занятий. Количество часов занятий в неделю: 4 часа (2 занятия по 2 часа). 
 

Срок освоения программы. Программа рассчитана на два года. В год 144 часа. В первый год 

идет теоретическая подготовка и развитие простейших навыков работы с пчелами. Второй год 

отводится на закрепление и углубление знаний по биологии пчел и освоение основных приемов и 

методов промышленного пчеловодства.  

 

 

1.2. Содержание программы 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Первый год обучения 

№ Тема 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации 

(контроля) теория 
лабораторн

ые 

практи

ка 

1. Биология пчелиной семьи 36 8 18 10 Анкетирова

ние, беседа, 

наблюдение 

2. Ульи, пчеловодный инвентарь и пасечные 

постройки 

24 8 8 8 беседа, 

наблюдение 

3. Разведение и содержание пчел 34 12 10 12 беседа, 

наблюдение 
4. Медоносные резервы и опыление с/х 

культур пчелами 

18 6 6 6 беседа, 

наблюдение 

5. Болезни и враги пчел. Меры борьбы с ними 12 6 4 2 беседа, 

наблюдение 
6. Технология продуктов пчеловодства 16 8 4 4 беседа, 

наблюдение 
7. Поведение итогов 4 4   Конференци

я, 

анкетирован

ие 

 Итого: 144 52 50 42  

Второй год обучения 

№ Тема 
Всего 

часов 

В том числе  

теория 
лаборато

рные 

практи

ка 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

1. История и перспективы развития 

пчеловодства 
8 4 4  Анкетировани

е, беседа, 

наблюдение 

2. Систематическое положение и 

происхождение пчелиных 
12 8 4  беседа, 

наблюдение 

3. Биология особей 34 12 12 10 беседа, 

наблюдение 

4. Биология пчелиной семьи 18 6 6 6 беседа, 

наблюдение 

5. Генетика и селекция пчел 12 6 4 2 беседа, 

наблюдение 



6. Особенности экологии пчелиных 16 8 4 4 беседа, 

наблюдение 

7. Промышленное пчеловодство 40 12  28 Анализ 

практической 

работы 

8. Подведение итогов 4 4   Конференция, 

тестирование, 

анкетирование 

 Итого: 144 64 34 50  

 

Содержание учебно-тематического плана 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Тема 1. Биология пчелиной семьи  

Краткая характеристика общественных насекомых. Состав пчелиной семьи. Роль рабочих 

пчел, маток и трутней. Пчелы и растения. Продукты пчеловодства. 

Внешнее и внутреннее строение пчел. Наружные покровы. Головной, грудной, брюшной 

отделы. Пищеварительная, кровеносная, дыхательная, нервная системы. Органы чувств. 

Сигнальная система пчел. Органы размножения. 

Жизнь пчелиной семьи в течение года. Гнездо пчелиной семьи. Микроклимат в гнезде 

пчел. Выращивание расплода. Рост пчелиной семьи. Понятие о силе пчелиной семьи. Единицы 

измерения силы. Изменение силы пчелиных семей в течение года. 

 

Тема 2. Ульи, пчеловодный инвентарь и пасечные постройки  

Основные типовые проекты ульев. Требования к ульям. Преимущества и недостатки ульев 

различных типов. Инвентарь, применяемый для ухода за пчелами. Типы зимовников в 

зависимости от условий зоны.  

 

Тема 3. Разведение и содержание пчел  

Весенние работы на пасеке. Подготовительные работы к пчеловодному сезону. 

Требования, предъявляемые к территории пасеки. Выставка пчел из зимовника. Расстановка ульев. 

Первый облет. Главная весенняя ревизия. Учет количества кормов и расплода. Выбраковка семей. 

Исправление неблагополучно перезимовавших и трутовочных семей. Профилактика и меры 

борьбы с воровством у пчел.  

Естественное и искусственное размножение пчелиных семей. Роение. Признаки 

подготовки семьи к роению. Способы посадки роя в улей. Использование естественных роев. 

Положительные и отрицательные стороны роения. Формирование отводков. Понятие об 

индивидуальных и сборных отводках. Пакетное пчеловодство. Деление семьи на "пол-лета". 

Подготовка пчелиных семей к медосбору и его использование. Значение качества 

матки, запасов корма в гнезде, наличия поддерживающего медосбора, объема ульев, 

обеспеченности доброкачественными сотами для наращивания силы пчелиных семей. Факторы, 

влияющие на медопродуктивность пчелиных семей. 

Зимовка пчел. Биология зимовки пчел в естественных условиях. Формирование клуба. 

Свойства клуба. Пасечные мероприятия по подготовке к зимовке. Главная осенняя ревизия. 

Сборка гнезд на зиму. Характеристика зимних кормов пчел. Определение примеси пади в меду. 

Физиологические особенности пчел, идущих в зиму. 

 

Тема 4. Медоносные ресурсы и опыление с/х культур пчелами  

Кормовая база пчеловодства. Типы медосборов. Безмедосборный период. Дикорастущие, 

сельскохозяйственные медоносы. Пыльценосы. Нектаропродуктивность. Способы определения 

нектаропродуктивности. Кормовой баланс пасеки. Мероприятия по улучшению кормовой базы 

пчеловодства. 

 

Тема 5. Болезни и вредители пчел  



Классификация болезней. Незаразные болезни. Заразные болезни взрослых пчел и 

расплода. Нозематоз. Варроатоз. Аскосфероз. Аспергиллез. Гнильцы (европейский и 

американский). Диагностика и лечение. Меры профилактики. Гнездовые вредители. Враги пчел 

(золотистая щурка, шершень). 

 

Тема 6. Технология производства и переработки основных продуктов пчеловодства  
Мед, его состав и биологические свойства. Классификация медов по ботаническому 

происхождению, способам получения. Виды медогонок. Технологические линии по откачке, 

очистке и расфасовке меда. Воск, его состав, свойства. Способы переработки воскового сырья на 

пасеках. Условия повышения качества воска. Устройства и принципы работы солнечных и 

паровых воскотопок, воскопресса. 

 

 

II. ЛАБОРАТОРНО ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Тема 1. Биология пчелиной семьи 

Методические указания  

Чтобы овладеть техникой пчеловодства, необходимо хорошо знать биологию пчелиной 

семьи. 

Необходимо изучить морфологию, эмбриологию, физиологию, экологию и биологию 

пчелиной семьи, как единого организма.  

Морфология изучает строение тела пчелы и ее органов. Эти знания имеют большое 

практическое значение. Знание строения дыхательной системы позволяет установить пути 

проникновения микробов при заболевании пчел, знание размера тела (матки, трутня, рабочей 

пчелы), позволяет различать их друг от друга. 

Эмбриология изучает развитие пчелы из яйца, формирование ее органов. Эти знания нужны 

при искусственном выводе маток. 

Физиология изучает функции органов пчелы (дыхание газообмен, процесс пищеварения, 

кровообращения, обмен веществ, выделение). Эти знания дают возможность устанавливать, какие 

необходимы корма, правильно делать расчет вентиляции улья, зимовника и т. д. 

Изучение размножения пчел дает возможность вмешиваться в это развитие, изменять его в 

интересах производства, выращивать необходимое количество пчел в семье и создавать новые 

семьи без снижения продукции пчеловодства. 

Экология изучает взаимосвязь между пчелами и условиями окружающей среды. Изучение 

этих вопросов дает возможность прогнозировать интенсивность медосбора в предстоящий год. 

Изучение биологии пчелиной семьи, ее закономерностей жить сообществом и собирать 

большие количества меда, значительно больше, чем требуется ей для нормальной 

жизнедеятельности, позволяет широко использовать пчел в народном хозяйстве. 

Знание биологических закономерностей жизни пчел дает возможность разводить пчел во 

всех природных зонах страны и получать от них продукцию, а также направлять пчел на 

определенные виды сельскохозяйственных культур для опыления и повышения их урожайности. 

Знания по биологии пчелиной семьи нужны при выведении высокопродуктивных пород 

пчел, получения новых пчелиных семей и маток. 

Тема «Биология пчелиной семьи» представляет собой теоретический фундамент для 

изучения других тем пчеловодства. Что необходимо знать, изучая эту тему: Состав пчелиной 

семьи и ее особенности. Строение головы и ножек. Функцию восковых желез. Соты. Корма пчел. 

Пищеварение. Обмен веществ и энергии. Дыхание и кровообращение. Брачный вылет и 

спаривание матки с трутнем. Яйцекладку матки. Развитие матки, рабочей пчелы, трутня. 

Продолжительность стадии развития этих особей. Органы чувств пчелы и их назначение. 

Естественное роение. Летнюю работу пчел и медосбор. Образование клуба и зимовку пчел. 

 

 

ПЛАН 

1. Особи пчелиной семьи, их значение и функции. 

2. Строение гнезда пчел и его значение для жизнедеятельности семьи. 



3. Восковыделение и строительство сотов. Условия, способствующие выделению воска 

пчелами. 

4. Корма пчел, значение обеспеченности пчел кормами для развития пчелиной семьи и ее 

продуктивности.> 

5. Строение половых органов матки. Яйцекладка матки и факторы, влияющие на количество 

откладываемых яиц. 

6. Развитие пчел. 

7. Работа пчел в улье и в поле. 

8. Роение пчел. 

9. Образование клуба и зимовка пчел. 

10. Передвижение и питание пчел зимой. 

 

Тема 2. Ульи, пчеловодный инвентарь и пасечные постройки 

Методические указания  

Повышение производительности труда в пчеловодстве зависит от хороших знаний 

пчеловодного инвентаря и оборудования, конструкции ульев, требования к устройству 

зимовников, сотохранилищ, цехов по распечатыванию сотов и откачке меда, переработке 

воскосырья, умелое использование инвентаря и оборудования, а также пасечных построек. 

Учитывая, что в стране имеются крупные пчеловодческие хозяйства и комплексы, 

оборудованные технологическими линиями по откачке, кондиционированию и расфасовке меда, 

необходимо хорошо знать устройство этих механизмов и уметь их использовать в практическом 

пчеловодстве. 

Что необходимо знать, изучая эту тему. Требования, предъявляемые к улью, внутренние 

размеры ульев. Типы и конструкцию ульев. Утепляющие материалы. Медогонки. Оборудование 

для очистки и расфасовке меда. Воскотопка. Средства для перевозки пчел на медосбор. 

Павильоны. Зимовники. Сотохранилища. Пасечные мастерские. ГОСТ на ульи. 

 

 

ПЛАН  

1. Улей (понятие об улье, классификация). 

2. Устройство улья-лежака, 2-х корпусного и многокорпусного улья, дайте объяснение 

(расчет) внутренних размеров этих ульев. 

3. Утепляющие материалы и их характеристика. 

4. Пчеловодный инвентарь по уходу за пчелами и наващиванию рамок. 

5. Оборудование для распечатывания сотов, откачки и расфасовки меда. 

6. Транспортные средства для перевозки пчел на медосбор. 

7. Оборудование для переработки воска на пасеке. 

8. Требования, предъявляемые к зимовникам и их устройство. 

9. Сотохранилища и их устройство. 

10. Устройство пчеловодческой фермы (пасеки). 

 

Тема 3. Разведение и содержание пчел 

Методические указания  

Чтобы получать от пчел товарную продукцию необходимо применять прогрессивную 

технологию ухода за ними, уметь создавать сильные высокопродуктивные пчелиные семьи и 

правильно их использовать на медосборе. С этой целью необходимо уделять особое внимание 

обеспеченности пчел доброкачественными кормами и сотами, регулярно проводить замену старых 

малоплодовитых пчелиных маток молодыми, выведенных от племенных семей пчел, 

выбраковывать больные, малопродуктивные семьи, заменяя их отводками от сильных семей. 

Для получения товарной продукции необходимо рационально использовать медоносную 

растительность, организуя перевозку пчел на цветущие массивы. Пчеловодство может успешно 

развиваться в тех случаях, если пчеловод создаст хорошие условия для зимовки пчел. В последние 

годы передовые пчеловоды проводят зимовку пчел на воле. 



Выставка пчел из зимовника и первые весенние работы на пасеке. Качество матки и силу 

семьи. Обеспечение пчел кормами и доброкачественными сотами. Утепление гнезд и ульев. Уход 

за пчелами после главной весенней ревизии. Подкормку пчел для увеличения расплода. 

Закономерность роста пчелиной семьи, расширение семьи. Технику формирования новых семей. 

Использование пакетных пчел. Ускоренное размножение пчелиных семей. Отстройку гнездовых 

сотов. Смену гнезд. Способы увеличения восковой продукции. Составление воскового баланса. 

Роение пчел и использование роев. Способы предупреждения роения. Подготовку и перевозку 

пчел для увеличения медосбора. Использование главного взятка. Заготовку кормовых запасов на 

зиму. Особенности жизни пчел зимой. Сбор гнезд на зиму. Способы зимовки пчел. Уход за 

пчелами зимой. Основы селекции. Массовую селекцию пчел. Индивидуальную селекцию с 

проверкой маток по потомству. Породы пчел и использование семей помесей. Вывод маток. 

Выращивание трутней. Получение плодных маток. Подсадку маток. ГОСТы «Матка пчелиная», 

«Семьи пчелиные».  

ПЛАН 

1. Выставка пчел из зимовника (сверхранняя, ранняя и нормальная) и техника ее 

выполнения. 

2. Расширение гнезд и разные периоды сезона в ульях-лежаках, 2-х корпусных и 

многокорпусных. 

3. Способы искусственного размножения семей пчел, техника их выполнения. Требования к 

стандартным пчелиным семьям и пасекам. 

4. Перевозка пчел (значение перевозки для повышения медосбора, техника упаковки гнезд, 

способы перевозки). 

5. Осенние работы на пасеке. Сборка гнезд. 

6. Зимовка пчел. Способы зимовки. Уход за пчелами в зимний период. 

7. Породы пчел, разводимые в СССР, характеристика их основных хозяйственно-полезных 

признаков. 

8. Методы племенной работы на пасеке, массовый отбор пчелиных семей. 

9. Вывод маток. Получение плодных маток. Подсадка маток в ульи. Требования к 

стандартным маткам. 

10. Промышленное скрещивание пчел, получение семей — помесей первого поколения. 

 

Тема 4. Медоносные ресурсы и опыление с/х культур пчелами  

Методические указания  

Для получения устойчивых и высоких медосборов необходимо хорошо знать медоносные 

растения полевых севооборотов, луго-пастбищных угодий и древесно-кустарниковых насаждений, 

а также особенности распределения медосбора в течение сезона. В целях изучения и правильного 

использования медоносной растительности на пасеке ежегодно должны проводиться записи 

фенологических наблюдений за их цветением и показаний контрольного улья. 

Пчеловод должен хорошо знать медоносные ресурсы местности (в радиусе продуктивного 

лета пчел) с тем, чтобы правильно разместить пасеку на время медосбора, спланировать сроки 

перевозки пчел в случае его отсутствия, а также принять меры по улучшению медоносной базы, 

необходимо уметь правильно рассчитать размер пасеки при размещении ее на одном месте, чтобы 

медоносных запасов местности было достаточно для развития пчелиных семей и получения 

товарной продукции. 

В случае содержания большого количества пчел для использования на опылении, пчеловод 

должен организовывать межрайонные и межобластные перевозки пчел. 

Особенности медоносной базы пчел. Требования, предъявляемые к медоносной базе. 

Классификацию медоносных растений. Медоносные растения своего района. Нектар и выделение 

его растениями. Происхождение пади и медвяной росы. Пыльцу. Сбор пыльцы пчелами. Пергу. 

Годовую потребность пчел в меде. Дальность полета пчел. Выбор мест для размещения пасеки. 

Улучшение медоносной базы пчел. Опыление пчелами сельскохозяйственных культур открытого 

и закрытого грунта (в теплицах). 

ПЛАН 

1. Продукты, собираемые пчелами с растений (нектар, цветочная пыльца, падь) их 

характеристика. 

2. Условия, определяющие выделение нектара растениями. 



3. Медоносы полевых, луговых угодий, садов и лесов и их медопродуктивность в расчете на 

га площади. 

4. Методы учета количества медоносов и медового запаса местности. 

5. Календарь цветения медоносов. Основные типы медосборов. Контрольный улей. 

6. Приемы увеличения и улучшения медоносной базы для пчел. 

7. Значение перекрестного опыления в жизни растений и пчел. 

8. Способы размещения пасек на массивах опыляемых культур в зависимости от их 

размеров и формы. 

9. Количество пчелиных семей, необходимых для эффективного опыления гречихи, 

подсолнечника, клевера, садов, хлопчатника, эспарцета и др. 

10. Особенности организации опыления сада, красного клевера и закрытого грунта (в 

теплицах). 

Тема 5. Болезни и враги пчел. Меры борьбы с ними 

Болезни пчел наносят ущерб пчеловодству. Правильная организация борьбы с ними имеет 

первостепенное значение в развитии пчеловодства и повышения его продуктивности. 

Болезни пчел делятся на две основные группы: заразные и незаразные. 

Причиной, вызывающей заразную болезнь является попавший в организм пчелы 

возбудитель, который нарушает его жизнедеятельность, что ведет к заболеванию. Заражение пчел 

или расплода чаще происходит через мед, пергу, загрязненные соты, инструменты и руки 

пчеловода. Поэтому пчеловод должен следить за санитарным состоянием пасеки и предупреждать 

появление болезней. В борьбе с болезнями пчел большое значение имеет проведение 

профилактических мероприятий. 

Пчелы на любой стадии развития — яйцо, личинка, куколка, взрослая особь могут быть 

поражены болезнями, в связи с чем различают две группы болезней пчел: 

1. Болезни расплода. 

2. Болезни взрослых пчел. 

У пчел имеется много врагов среди других насекомых, которые наносят вред пчелиным 

постройкам, расплоду и взрослым пчелам. 

Что необходимо знать, изучая эту тему: 

Заразные и незаразные болезни расплода и взрослых пчел. Профилактику и меры борьбы. 

Дезинфекцию. Паспортизацию пасек. Взятие, упаковку и отправку патологического материала в 

ветлабораторию, врагов взрослых пчел и личинок. Вредители перги, воска и воскового сырья. 

 

ПЛАН 

1. Общие сведения о болезнях пчел (классификация болезней по происхождению, ущерб, 

причиненный пчеловодству болезнями пчел). 

2. Незаразные болезни пчел (застуженный и замерзший расплод, нектарный, пыльцевой и 

падевый токсикоз). Причины возникновения болезни, основные признаки и меры борьбы. 

3. Химический токсикоз — причины возникновения, основные признаки отравления и 

мероприятия по защите пчел от отравления пестицидами. 

4. Заразные болезни пчел (европейский и американский гнилец, мешетчатый расплод, 

паралич пчел). Причины возникновения болезни, основные признаки и меры борьбы. 

5. Инвазионные болезни пчел (нозематоз, акарапидоз, браулез, варроатоз, сенотаиниоз). 

Причины возникновения, основные признаки и меры борьбы. 

6. Вредители и враги пчел. 

7. Восковая моль и меры борьбы с ней. 

8. Мероприятия по профилактике болезней пчел. 

9. Техника отбора проб пчел и расплода для лабораторного анализа. 

10. Значение паспортизации пасек и ветеринарно-санитарных правил для охраны здоровья 

пчел. 

 

Тема 6. Технология продуктов пчеловодства 

Методические указания  



Глубокие знания по химическому составу продуктов пчеловодства (меда, прополиса, 

маточного молочка, пыльцы, воска и др.), а также по вопросам технологии этих продуктов имеют 

важное значение для пчеловодства. 

Пчеловод должен не только уметь получать продукцию от пчел, но и повышать ее качество 

путем очистки, кондиционирования и расфасовки в мелкую тару. 

В последние годы передовые пчеловоды получают много цветочной пыльцы, маточного 

молочка, технология получения которых связана с быстрым отбором этой продукции из улья, 

правильного хранения и сушки. В связи с этим пчеловод должен хорошо знать химический состав 

этих продуктов, чтобы сохранить их ценные качества. 

Необходимо уметь правильно перерабатывать восковое сырье и получать как можно больше 

стандартного меда. Пчеловод должен знать требования, которые предъявляются к стандартному 

меду, воску, вощине, а также цветочной пыльце, прополису, пчелиному яду. 

Что необходимо знать, изучая эту тему: 

Состав меда. Сорта меда. Свойства меда. Созревание меда. Состав цветочных и падевых 

медов. Очистка меда. Сортировка меда. Кристаллизация меда. Упаковка и хранение меда. 

Требования к стандартному меду. Сорта воска. Состав пчелиного воска. Фальсификация воска. 

Хранение воска. Заготовка и хранение воскового сырья. Переработка воскового сырья на воск. 

Требования к стандартному воску и вощине. Вощина. Маточное молочко. Прополис. Пчелиный 

яд.  

 

ПЛАН 

1. Классификация меда. 

2. Химический состав цветочного и падевого меда. 

3. Свойства меда (водность, вязкость, закисание, кристаллизация), ГОСТ «Мед 

натуральный». 

4. Фальсификация меда и ее определение. 

5. Воск (химический состав и свойства), ГОСТ «Воск». 

6. Определение качества воска, выявление фальсификации. 

7. Восковое сырье, переработка сырья на пасеках, заготовка н хранение. 

8. Вощина и способы ее изготовления, ГОСТ «Вощина». 

9. Прополис. Его происхождение. 

10. Маточное молочко. Пчелиный яд. 

III. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ НА ПАСЕКЕ 

№ Наименование работ 
1 Правила работы с пчелами. Осмотр пчелиных семей. Техника 

безопасности. 
2 Состав пчелиной семьи. Развитие особей пчелиной семьи. Их 

функциональные особенности.  
3 Приобретение пчелиных семей и организация пасеки. 
4 Организация сотового хозяйства пасеки. Дезинфекция и 

санитария на пасеке. 
5 Естественные корма пчел - мед и перга. Физиология 

пищеварения. 
6 Кормление пчел. Приготовление и использование углеводных 

и белковых кормов. Лечебные подкормки. 
7 Организация перевозки пчел. 
8 Методы пчеловождения. Создание семей-медовиков. 

Использование маток-помощниц. Двухматочное содержание 
пчел. 

9 Технология производства биологически-активных продуктов 
пчеловодства: цветочной пыльцы, перги, прополиса, 
маточного молочка, пчелиного яда-сырца. 

10 Вывод маток и трутней. Техника пересылки маток. Способы 
подсадки плодных и неплодных маток в пчелиные семьи. 

11 Опыление энтомофильных культур. Биология опыления. 
Приемы повышения летно-опылительной деятельности. 

12 Болезни и вредители пчел. Пасечная диагностика. Меры 
профилактики и борьбы. 

 



ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Тема 1. История и перспективы развития пчеловодства 

Древняя роебойная система пчеловождения. Бортевое и колодное пчеловодство. 

Изобретение рамочного улья, вощины и медогонки. Роль ученых в совершенствовании технологии 

разведения и содержания пчел. Медовое, опылительное, медово-опылительное и разведенческое 

направления пчеловодства. Перспективы развития пчеловодства в зависимости от климатических 

зон. 

 

Тема 2. Систематическое положение и происхождение пчелиных  

Признаки насекомых. Перепончатокрылые. Общественные насекомые (муравьи, шмели, 

осы, термиты). Предки. Центры происхождения. Характеристика видов рода Apis.  

 

Тема 3. Биология особей 

Особенности доимагинального развития особей. Поверхностное дробление. Полиэмбриония 

у паразитических перепончатокрылых. Стадии постэмбрионального развития. Полный 

метаморфоз.  

Анатомия и морфология пчелиной личинки. 

Внешнее строение взрослых особей. Приспособления для сбора нектары и пыльцы. 

Особенности морфологии маток, рабочих особей и трутней. 

Внутренне строение имаго. Особенности анатомии маток, рабочих особей и трутней.  

 

Тема 4. Биология пчелиной семьи 

Общественный образ жизни. Внутригнездовая деятельность пчел. Восковыделение и 

строительство сотов. Внегнездовая деятельность пчел. Смена перезимовавших пчел, интенсивное 

развитие и накопление резервных пчел. Естественное размножение, роение. Подготовка к зимовке. 

Зимовка. Микроклимат в гнезде.  

 

Тема 5. Генетика и селекция пчел 

Особенности генетики пчелиных. Определение пола, гаплодиплоидия. Особенности 

оогенеза и сперматогенеза. Мужской партеногенез. Особенности оплодотворения, полиандрия 

(В.В. Тряско). Вторичная соматическая диплоидность у трутней. Опыты Е. Войке по получению 

диплоидных трутней. Мутации. Гинандроморфы.  

«Породы» пчел. Особенности понятия «порода» у медоносных пчел. Наследование 

признаков. Коэффициенты корреляции и наследуемости. 

Методика оценки основных селекционных признаков медоносных пчел. Оценка экстерьера 

(кубитальный индекс, тарзальный индекс, дискоидальное смещение, промеры частей экзоскелета). 

Продуктивность, ройливость, агрессивность, реакция на феромон тревоги (изопентилацетат), 

воскопродуктивность, устойчивость к заболеваниям. 

Методы селекции пчел. Гибридизация. Чистопородное разведение. Инбридинг. Гетерозис. 

Специализированные линии. Методы контроля за спариванием маток и трутней. Изоляция 

производителей в пространстве и во времени. Инструментальное осеменение пчелиных маток. 

Достоинства и недостатки различных типов отбора (массовый «фенотипический», 

индивидуальный «генотипический», косвенный). Бонитировка. Организация племенной работы. 

Селекционные программы. 

Тема 6. Особенности экологии пчелиных 

Экологическая роль пчелиных. Особенности географических рас (экотипов, популяций, 

пород) медоносных пчел. Особенности экологии средней индийской, или китайской восковой 

пчелы (Apis cerana) и других представителей родов Apis, Bombus, Psithyrus, Trigona, Melipona.  

Коэволюция цветковых растений и пчелиных. Приспособления у пчел для сбора нектара и 

пыльцы. Поведенческие адаптации. Адаптации у пчелоопыляемых растений.  

Болезни и вредители пчел. Профилактика, диагностика, меры борьбы, санитарно-

ветеринарные правила. 



По итогам углубленного изучения проводится тестирование. Вариант теста представлен в 

приложении 1. 

 

Тема 7. Промышленное пчеловодство (практическая часть) 

Методические указания  

Техника ухода за пчелами в крупных пчеловодческих хозяйствах имеет существенные 

отличия от ухода за пчелами на мелких пасеках, где производительность труда пчеловодов из-за 

малой отдачи и больших вложений — низкая. Если на мелких пасеках затрачивается на уход за 

пчелами 7—8 часов в год на одну пчелиную семью, то на крупных специализированных 

пчеловодческих фермах затрачивается 2—3 часа. 

Специализацию хозяйств в медовом, разведенческом, опылительном и комплексном 

направлении. Промышленная технология ухода за пчелами. Групповой способ ухода за пчелами. 

Выбраковка малопродуктивных семей. Формирование отводков. Промышленный вывод пчелиных 

маток. Пакетное пчеловодство. Павильонное содержание пчел. Размеры пчеловодческих хозяйств, 

ферм, пасек. 

План  

1. Пчеловодческие хозяйства и фермы и их размеры. 

2. Размещение пчеловодческих хозяйств медового, разведенческого и опылительного 

направлений. 

3. Групповой уход за пчелами. 

4. Выравнивание пчелиных семей весной. 

5. Формирование отводков на промышленной пасеке. 

6. Пакетное пчеловодство. 

7. Промышленные методы вывода маток (поточный метод и метод с 3-х дневным циклом). 

8. Павильонное содержание пчел. 

 

1.3. Планируемы результаты 

 

- расширение и углубление знаний учащихся о роли насекомых в живой природе; 

- расширение и углубление знаний учащихся о биологии медоносной пчелы и других 

представителей сем. Пчелиные; 

- овладение учащимися навыками организации пасеки; 

- профессиональная ориентация учащихся; 

- участие учащихся в научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах. 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
 

2.1. Календарный учебный график. 

Продолжительность учебного года по программе. 

Учебный год начинается с 1 сентября текущего года, заканчивается 31 мая следующего года. 

Комплектование объединения начинается в мае и заканчивается 10 сентября текущего года. 

Занятия объединения начинаются не позднее 15 сентября текущего года. 

Регламент образовательного процесса. 

Продолжительность учебной недели 7дней. 

Начало занятий – 8.00 часов, окончание – 20.00 часов. 

Занятия проводятся в соответствии с утвержденным расписанием. 

Режим работы объединения в период школьных каникул. 

В период осенних, зимних, весенних каникул занятия проводятся в рамках рабочей программы 

согласно утвержденному расписанию. 

В период летних каникул объединение работает по специальному расписанию. В том числе с 

новым и переменным составом учащихся. 

 

2.2. Условия реализации программы. 

Организация работы по программе:  

1) теоретические занятия проводятся в аудиторных и полевых условиях; 

2) лабораторно-практические занятия проводятся в аудиториях и мастерской; 



3) практическое освоение основ пчеловодства проводится на учебной пасеке. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Сведения о помещениях: кабинет    

Столов – 6, стульев – 12. 

 

                          Для реализации программы имеется следующее оборудование. 

№п/п Наименование Количество 

1. 

2. 

3. 

4  

 5 

 6 

 7 

  

 

Компьютер 

Ноутбук 

Проектор 

 Фотоаппарат 

Принтер 

Сканер 

 Музыкальный центр 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

  

 

Полноценная реализация программы возможна только при возможности учащихся 

самостоятельно работать на действующей пасеке. Для учебной пасеки достаточно иметь 

5-10 пчелосемей.  
 

2.3.  Формы аттестации (контроля). 

В ходе реализации программы осуществляются следующие виды контроля – входной, текущий, 

промежуточная аттестация в середине учебного года, итоговая аттестация по окончанию учебного 

года и целой программы.  

В начале учебного года осуществляется входной контроль для определения уровня развития детей 

и их творческих способностей. 

Формы аттестации (контроля) – беседа, опрос, тестирование, анкетирование, педагогическое 

наблюдение. 

В течение учебного года проводится текущий контроль, который позволяет определить степень 

усвоения учащимися учебного материала, их готовность к восприятию нового. 

Формы аттестации (контроля) – педагогическое наблюдение, опрос, беседа, анализ практических  

творческих работ. 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно по итогам каждого полугодия. 

Формы аттестации (контроля) – анкетирование, тестирование. 

Итоговая аттестация проводится по окончанию учебного года или целой программы. 

Формы аттестации (контроля) – защита проектов, исследовательских работ, итоговая 

конференция, выставка, конкурс, круглый стол, тестирование, анкетирование. 

 Цель диагностики - проследить динамику развития и рост мастерства учащихся. 

Одним из показателей результативности является участие подростков в выставках, конкурсах, 

конференциях муниципального, регионального, федерального и международного  уровней. 

 

2.4. Оценочные материалы. 

 

Результативность обучающихся можно проследить по итогам выполненных  творческих работ, 

участие в выставках, конкурсах, акциях, портфолио обучающихся.  

В программе использованы различные формы диагностики: 

наблюдение, собеседование, анкетирование, реферат, практическая работа. 

Информационная карта результатов участия учащихся в конкурсах, фестивалях и 

выставках разного уровня.  
 



Ф.И.О. учащегося________________________________________________________ 

Возраст_________________________________________________________________ 

Год обучения____________________________________________________________ 

Дата заполнения карты___________________________________________________ 

   

№ Формы 

предъявления 

достижений 

Уровень 

образовательного 

учреждения 

Региональный и 

муниципальный 

уровни 

Международный и 

федеральный уровни 

У
ч
ас

ти
е 

П
р

и
зе

р
, 

д
и

п
л
о

м
ан

т 

П
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б
ед

и
те

л
ь 

У
ч
ас
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е 

П
р

и
зе

р
, 
 

д
и

п
л
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ан

т 

П
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б
ед

и
те

л
ь 

У
ч
ас

ти
е 

П
р

и
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р
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 д
и

п
л
о

м
ан

т 

П
о

б
ед

и
те

л
ь 

1 б. 2 б. 3 б. 1 б. 2 б. 3 б. 1 б. 2 б. 3 б. 

1. Конкурсы          
2. Выставки          
3. Конференции          
4. Круглые столы, 

семинары 
         

5. Олимпиады          
6. Природоохранные 

проекты 
         

7. Другое          

Общая сумма баллов:  

 

В соответствии с результатами участия учащегося в мероприятиях различного уровня 

выставляются баллы. По сумме баллов определяется рейтинг учащихся. Выявление и анализ 

результатов следует проводить 2 раза в год (в середине и в конце учебного года). 

Результаты контроля могут быть основанием для корректировки программы и поощрения 

учащихся. 

 

Информационная карта освоения учащимися образовательной программы. 

 

Название программы____________________________________________ 

Ф.И.О. учащегося_______________________________________________________ 

 

№ Параметры результативности 

освоения программы 
Оценка результативности освоения программы 

1 балл (низкий 

уровень) 
2 балла (средний 

уровень) 
3 балла (высокий 

уровень) 
1. Теоретические знания    
2. Практические умения и навыки    
3. Опыт творческой деятельности    
4. Опыт эмоционально-

ценностных отношений 
   

5. Применение знаний и умений в 

социально-значимой 

деятельности 

   

Общая сумма баллов:  
 

 



После оценки каждого параметра результативности освоения программы, все баллы суммируются. 

На основе общей суммы баллов определяется общий уровень освоения программы в соответствии 

с нижеприведенной шкалой: 

1 – 4 балла – программа освоена на низком уровне; 

5 – 10 баллов – программа освоена на среднем уровне; 

11 – 15 баллов – программа освоена на высоком уровне. 

Информационная карта освоения программы заполняется на основе результатов педагогического 

наблюдения, бесед, выполнения учащимися заданий на занятиях. Применение данной методики в 

долгосрочном периоде позволяет определить динамику личностного развития каждого ребенка. 

 

ТЕСТ  

Биология медоносной пчелы 

№ Вопрос Варианты ответов 
1 2 3 

1. Максиллы состоят из следующих частей 1.Основной членик, клипеус, галеа, щупик 

2.Стипес, щупик, стернит 

3.Галеа, кардо, стипес, щупик 

2. Антенны состоят из следующих частей 1.Подвесок, ножка, ручка 

2.Скапус, ножка, жгутик 

3.Педицеллярный членок, ручка, жгутик 

3. Джонстонов орган (орган равновесия) 

расположен на 

1.Педицеллярном членике усика 

2.Лобно-теменной поверхности головы 

3.Базитарзусе средних ножек 

4. Три простых глаза расположены на 1. Верхней части щек 

2. Лобно-теменной поверхности головы 

3.Вокруг сложных глаз 

5. Количество члеников в усике трутня 1. 12 

2. 13 

3. 14 

6. Проподеум (промежуточный сегмент) по 

происхождению является 

1. Двумя сросшимися грудными сегментами 

2. Первым грудным сегментом 

3. Первым брюшным сегментом 

7. Перегородка между средней и задней 

кишками у личинок прорывается 

1.На стадии куколки 

2.На стадии предкуколки 

3.На стадии имаго 

8. Как называется тип определения пола у пчел 1.Неотения 

2.Гаплоспория 

3.Гаплодиплоидия 

9. Какую температуру поддерживают пчелы в 

расплодной части гнезда 
1. +34…35С 

2. +27…28С 

3. +30…32С 

 Сколько маток может находиться в пчелиной 

семье одновременно во время зимовки 

1.Одна 

2.Две 

3.От пяти до десяти 

ТЕСТ (окончание) 
1 2 3 

 Тип ротового аппарата у пчел 1.Грызуще-колюще-сосущий 

2.Грызуще-жаляще-лижущий 

3.Грызуще-лижуще-сосущий 

 Хоботок образуется при складывании 

следующих частей ротового аппарата 

1.Верхняя губа и нижняя губа 

2.Нижняя губа и нижние челюсти 

3.Верхняя губа и нижние челюсти 

 Каждый сегмент тела состоит из следующих 

составных частей (склеритов) 

1.Тергит, два стернита, плейрит 

2.Два плейрита, два тергита, стернит 

3.Стернит, два плейрита, тергит 

 Восковые зеркальца расположены на 1.Передних двух тергитах и стернитах 

2.Последних трех тергитах 

3.Последних четырех стернитах 

 Корзиночка расположена на  1.Голени передних ножек 



2.Базитарзусе задних ножек 

3.Голени задних ножек 

 Острый поперечный шип на внутренней 

стороне проксимального конца голени 

средних ножек называется 

1.Шипик 

2.Шильце 

3.Шпорка 

 Щеточка, состоящая из нескольких рядов 

прочных волосков, расположена на 

1.Основном членике лапок 

2.Тазике задних ножек 

3.На коготковом членике лапок 

 Ряд острых зубцов на широком конце задней 

голени (гребень) и ушко образуют щипчики, 

служащие для 

1.Чистки усиков 

2.Складывания обножки в ячейку 

3.Счесывания пыльцы со щеточек 

 Тенториум - это 1.Лицевой щиток 

2.Внутренний скелет 

3.Четвертый грудной сегмент 

 Длительность доимагинального развития 

рабочих особей пчел 

1. 24 дня 

2. 21 день 

3. 18 дней 

 Средняя продолжительность жизни весенне-

летней генерации пчел 

1. 4-6 недель 

2. 60-90 дней 

3. 4-6 месяцев 

 
2.5. Методическое обеспечение. 

Содержание программы реализуется на основе взаимосвязи теории и практики. В условиях 

рассмотрения занятия как источника развития личности учащегося, раскрытия ее творческого 

потенциала главной его целью является не передача знаний от педагога к детям. А их приобщение 

к самостоятельной работе творческого характера. Такой подход позволяет охватить множество 

различных форм учебной деятельности. В процессе изучения пчеловодства выбор того или иного 

типа и формы проведения занятия педагогом обеспечен разнообразным содержанием программы. 

Учитывая особенности возраста учащихся и специфику курса, следует отметить 

целесообразность применения групповой формы организации учебной деятельности на занятии. 

При этом группы могут формироваться по желанию учащихся и как постоянные объединения, так 

и временные, только на одно занятие, что зависит от объема выполняемой работы. Построение 

содержания курса позволяет осуществлять постепенную подготовку исследовательской 

деятельности учащихся, за счет ее повторения на более высоком уровне сложности. 

Содержание программы благоприятно для проведения занятий-конференций. При 

подготовке такого занятия в соответствии с опережающими заданиями, учащиеся выполняют 

творческие работы: проекты, доклады, рефераты. 

Изучение программы «Пчеловодство» позволяет учащимся познакомиться с 

экологическими и биологическими особенностями пчел, овладеть умениями и навыками 

практической работы с ними. Особое внимание уделяется изучению приемов ухода за пчелами и 

диагностики их поражения вредителями или болезнетворными организмами. 
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