
Профориентация по предмету  профессионально-трудовое обучение 

(сельскохозяйственный труд) в начальном звене. 

ГБОУ школа-интернат с. Малый - Толкай 

Верховцева С.В., учитель профессионально-трудового обучения 

(сельскохозяйственный труд) 

1 обучающийся: Добрый день, ребята! Сегодня мы вам расскажем о 

значении уроков профессионально-трудового обучения 

(сельскохозяйственный труд) и покажем, чем занимаемся на этих уроках. 

2 обучающийся: В пятом классе вы начнете изучать очень важный учебный 

предмет – сельскохозяйственный труд.  Cельскохозяйственным  трудом  

называется такой труд, в результате которого создаются продукты питания.  

Слад №1 

 

 

1 обучающийся: На уроках этого предмета вы узнаете о приемах и способах 

выращивания овощных,  плодово-ягодных культур, цветочных растений  и 

разведении сельскохозяйственных животных. 

Слайд №2   

 



 

2 обучающийся: Основным местом  ваших занятий станет школьный 

участок (огород). Здесь вы сами научитесь убирать картофель и корнеплоды  

( морковь, свеклу), капусту, правильно обрабатывать почву,  проводить посев 

и посадку овощных культур,  ухаживать за посевами, выращивать  цветочные 

растения. 

1 обучающийся: Ну а сейчас мы расскажем и покажем о том, чем 

занимаемся на уроках сельскохозяйственного труда. 

- Ребята, в какое время года мы начинаем занятия в школе? 

- Правильно,   в сентябре. Основная главная работа осенью на пришкольном 

участке – это уборка урожая овощных культур (картофеля, свеклы, моркови 

и капусты). 

Думаю, что в каждой семьи картофель считается одним из любимых овощей, 

а блюда, приготовленные с ним самыми вкусными. Разнообразие блюд из 

картофеля огромно - жареный или вареный картофель, пюре, картофельные 

супы и многие другие. 

     Кода стоит сухая погода,  мы приступаем к уборке картофеля. Уборку 

овощных культур мы проводим вручную,  выкапываем картофель лопатой, 

собираем клубни, сушим, сортируем их и закладываем на хранение в 

овощехранилище. 

Слад № 3-4 

 

 
 

2 обучающийся: Затем приступаем к уборке корнеплодов свеклы и моркови. 

Свеклу вытаскиваем руками из почвы, обрезаем ботву ножом, сушим, 

сортируем корнеплоды по величине и закладываем на хранение. Морковь 



при уборке необходимо подкапывать лопатой, так как корнеплоды моркови 

полностью находятся в почве. 

Слад № 5 

 

 
 

1 обучающийся: Уборку капусты проводим в начале октября, после 

наступления первых заморозков. Капуста является востребованным 

продуктом в свежем и переработанном виде.  В капусте содержатся 

витамины, которые необходимы для человека.   

Слад № 6 

 

 

После уборки капусты убираем растительные остатки (листья, выкапываем 

кочерыжки капусты и уносим с огорода). 

Слад № 7 

 



2 обучающийся: После уборки овощных культур почву перекапываем 

лопатами, таким образом,  готовим почву для посева и посадки семян 

овощных культур весной. 

Слад № 8 

 

 

1 обучающийся: В осеннее – зимнее время изучаем темы по 

животноводству, где знакомимся с правилами выращивания домашней 

птицы, свиней, крупного - рогатого скота, овец. 

Слад № 9-10 

 

Проводим посадку лука репчатого на зеленое перо.  Зеленый лук – витамины 

на столе в зимнее время. 

 Слад № 11 

 

 



Выращиваем комнатные растения и ухаживаем за ними (поливаем, 

протираем листочки, убираем сухие и желтые листья, пересаживаем 

комнатные растения). 

Слад № 11-12 

 
 

Рано весной начинаем  выращивать рассаду цветочных растений, томата, 

перца. 

Слад № 13 

 
2 обучающийся: Весной  проводим обрезку плодовых деревьев. 

 Слад № 14 

 



Слад № 15 

В начале мая проводим посев семян моркови, свеклы. 

 

 

Слад № 16-17 

 Затем проводим посадку лука-севка. 

 

Слад № 18 

 В конце мая высаживаем рассаду капусты. 

 



Слад № 19 

 Высаживаем рассаду цветочных растений на клумбу. 

 

1 обучающийся: 

Принимали участие в ярмарке-конкурсе «Шаги в бизнес», где представляли 

номинацию «Лучший товар-услуга». Рассада  цветочных растений, 

выращенная нами и привезенная  с собой,  имела большой успех у 

покупателей. 

 Слад № 20 

 

2 обучающийся: Принимали  участие в ярмарке с.Малый –Толкай, где 

выставляли на продажу овощи, которые вырастили на школьном участке.  

Слад № 21-22 

 



1 обучающийся: 

Поделки из овощей сделанные своими руками понравились ребятам и 

взрослым на ярмарке. 

Слад № 23-24 

 

 


