
25 урок 
4 класс 
Пословицы и поговорки о хлебе. 
Хлеб — всему голова. Был бы хлеб, а каша будет. 
Без хлеба и медом сыт не будешь. Горька работа, зато сладок хлеб. 
Без соли, без хлеба — половина обеда. Хлеб — батюшко, вода — матушка. 

 
Перечислите отрасли растениеводства.  

1. Основными отраслями растениеводства 
являются: 
а) полеводство, коневодство, пчеловодство, 
плодоводство 
б) полеводство, овощеводство, плодоводство, 
цветоводство 
в) полеводство, овощеводство, птицеводство, 
рыболовство 

4. К овощным культурам относятся: 
а) морковь, петрушка, томат 
б) капуста, абрикос, персик 
в) вишня, баклажан, патиссон 
 

2. Село дает городу: 
а) продукты питания 
б) продукцию для заводов и фабрик 
в) продукцию для ткацких фабрик 
 

5. К сельскохозяйственным профессиям 
относятся: 
а) ткач, металлург, геолог 
б) агроном, комбайнер, овощевод 
в) цветовод, археолог, инженер 

3. Главными зерновыми культурами являются: 
а) картофель, томаты, лен 
б) овес, ячмень, рожь, пшеница 
в) лук, репа, подсолнечник 

6. Масло получают из семян: 
а) гречихи и ячменя 
б) проса и овса 
в) подсолнечника и льна  

 
Только ли растения разводит человек?  
 

 
Тема урока -  «Животноводство» 

Из каких слов состоит слово «животноводство»? 
 
Узнайте животных. 
Шапочка алая, 
Жилеточка нетканая, 
Кафтанчик рябенький. 

Среди двора стоит копна — 
Спереди вилы, сзади метла. 

Не прядет, не ткет, а людей одевает. Лежит под плетнем и крутит хвостом.  
Ничего не болит, а все стонет. 

Не земледелец, не кузнец, не плотник, 
А первый на селе работник. 

Лежит кучка поросят,  
Кто ни тронет — завизжат. 

 
 
В каждом крае животноводство имеет свои особенности. Как вы думаете, почему? Россия 
расположена в разных природных зонах, значит, есть разные погодные условия, разная земная 
поверхность, разные формы рельефа. В разных природных зонах разная растительность и разные 
животные.) 
 
 
 
 



Игра «Подумай, отгадай» 
Отрасль животноводства, занимающаяся разведением кур, уток, гусей. _________________________ 
Человек, ухаживающий за пчелами. _________________________ 
Домашний родственник зайца. _________________________ 
Доктор животных. _________________________ 
С бородой, а не старик, с рогами, а не бык. _________________________ 
Она необходима лесникам, пастухам, пограничникам и даже полицейским. ______________________ 
Человек, который сопровождает животных на пастбище. _________________________ 
Цех, где разводят кур. _________________________ 
Как называют стадо овец?  _________________________ 
 
 
Рассмотри рисунки. Под каждым рисунком напиши название соответствующей отрасли 
животноводства. 

 
 
 
 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 



Дополнительный материал  
 
Куры 

Домашних кур начали разводить 4 тыс. лет назад. За это время они стали 
очень сильно отличаться от своих родоначальников - диких кур. В 
настоящее время в лесах Индии встречаются дикие банкивские куры -
родоначальники домашних кур. Голос у этих птиц был пронзительный. Они 
кричали вечером, провожая солнце, а на рассвете снова горланили. 

Древние люди решили, что эти птицы будят солнце. Назвали этих птиц солнечными и 
принесли домой. Солнечных птиц тогда очень уважали, их боялись убивать и есть. За ними 
ухаживали, сытно кормили. Птицы становились все крупнее и толще и несли все больше яиц. 
Постепенно они стали домашними. 
 
Коровы 

Предки коров не сохранились. Известно, что предками коров были 
похожие на них животные - древние туры. Водились когда-то на 
земле крупные свирепые туры. На туров охотились из-за вкусного 
мяса. 400 лет назад была уничтожена на охоте последняя самка 
дикого тура. Приручить тура было невозможно — они поднимали на 
рога охотника вместе с конем. Иногда охотники приводили домой 
маленьких турят. От них и пошли наши коровы. С годами они 

становились смирными, паслись около дома на зеленом лугу, перестали бояться человека. 
Молока они давали совсем мало. Так мало, что оно считалось лекарством и лакомством. 
Пить его полагалось, разбавляя водой. Люди заботились о коровах, хорошо их кормили, и 
коровы давали все больше молока. 
 
Лошади 

Домашние лошади — потомки дикой лошади (Пржевальского) и 
тарпана, который еще в начале прошлого столетия водился в 
степях Европы. Лошадь Пржевальского была открыта более 100 
лет назад в пустынях Центральной Азии русским 
путешественником Н.М. Пржевальским. Лошадей издавна 
разводили и использовали для перевозки грузов, верховой езды, 
выполнения различных работ. С развитием транспорта, 

появлением на полях мощных сельскохозяйственных машин лошади потеряли свое былое 
значение. 
 
Северные олени 

Оленеводство — древняя отрасль хозяйства районов Крайнего Се-
вера. Летом оленьи стада кормятся в тундре, а зимой перекочевывают 
ближе к лесу. Мясо северного оленя отличается высокой 
питательностью, а молоко — высокой жирностью. Из шкур 
вырабатывают мех, замшу, шьют удобную одежду, шапки, рукавицы, 
обувь. Шерсть используют в мебельной промышленности. Из 
сухожилий делают прочные нитки для сшивания меха. Рога и копыта 
используют для приготовления клея. 


