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Аннотация

Развитие  сельского  хозяйства  во  все  времена  было  ведущим  делом  для
процветания, питания человека. Ещё в древности, первое, что освоил человек
-  было  плодородие.  На  протяжении  тысячелетий  аграрный  сектор  рос  и
развивался.  Сначала  появлялись  новые  орудия  труда,  приспособления,  с
продвижением  научно-технического  прогресса,  входят  в  обиход  новые
разработки  технических  машин  и  оборудование.  На  сегодняшний  день,
развитие  и  процветание  данной  отрасли  промышленности  имеет
колоссальное значение  в  развитии нашей страны.  С появлением западных
санкций, у России появилась возможность стать лидером по производству
сельскохозяйственной продукции. В связи с чем, мы, преподаватели ребят
рабочих профессий просто обязаны сделать всё, что в наших силах, чтобы
студенты,  обучающиеся  по  профессии  «Тракторист-машинист
сельскохозяйственного  производства»  смогли  не  только  получить
удостоверения  и  дипломы,  но  и  посвятить  жизнь  данному  сектору
экономики. 

Данная методическая разработка помогает приобщить студентов к развитию
сельского  хозяйства,  она  знакомит  ребят  с  историей  развития  аграрного
сектора, а также с перспективами дальнейшего развития данной отрасли.



Тема открытого мероприятия:  

Сельское хозяйство. Вчера, сегодня, завтра!»

Цели мероприятия:

 познакомить студентов с историей развития сельского хозяйства;
 определить перспективы развития данной отрасли;
 совершенствовать навыки работы в команде;
 развивать дух соперничества в решении поставленных задач;

Задачи мероприятия:

 определить  значимость  профессии  «Тракторист-машинист
сельскохозяйственного  производства»  в  условиях  современной
экономической обстановки;

 дать  представление  поэтапного  исторического  развития  сельского
хозяйства в разные эпохи человечества;

 провести интеллектуальную игру по пройденному материалу.

Методы проведения:

Мероприятие  включает  в  себя  два  ведущих  метода  –  рассказ  и
интеллектуальная игра.

Участники мероприятия:

Студенты  1,2,3  курса,  обучающиеся  по  профессии  «Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства».

Ход мероприятия:

I. Организационный момент;
II. Вступительное слово ведущего:

Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия! Сегодня мы
с  вами  познакомимся  с  основными  вехами  развития  сельского  хозяйства.
Окунёмся в древнекаменную эпоху, подсмотрим, как развивался аграрий в
средневековье, ну и, конечно, в более поздние эпохи человечества. 

Также, во второй половине нашего занятия, мы проведём интеллектуальную
игру, судить которую будут наши судьи (представление жюри).

III. Знакомство с историей сельского хозяйства. 

Демонстрация видеоматериала документального фильма 

Возникновение земледелия и скотоводства
У  племен,  которые  еще  в  каменном  веке,  используя  окружавшие  их
благоприятные  природные  условия,  перешли  от  собирательства  к



земледелию и от охоты на диких зверей к скотоводству, жизнь сложилась
совершенно иначе. Новые формы хозяйства вскоре в корне изменили условия
существования этих племен и далеко продвинули их вперед по сравнению с
охотниками, собирателями и рыболовами.
Конечно, эти племена испытывали жестокие последствия капризов природы.
И неудивительно,  ведь  они все  еще не  знали металла,  по-прежнему были
ограничены в своей технике мезолитическими и неолитическими приемами
обработки камня и кости. Зачастую они даже не умели выделывать глиняные
горшки.
Но принципиально важное значение для их жизни имело то обстоятельство,
что  они  уже  могли  смотреть  вперед,  думать  о  будущем  и  заранее
обеспечивать  себе  источники  существования,  сами  производить  для  себя
пищу.
Труд  первых  земледельцев  был очень  тяжелым.  Чтобы убедиться  в  этом,
достаточно  взглянуть  на  те  грубые  орудия,  которые  обнаружены  в
древнейших земледельческих поселениях. Они убедительно говорят о том,
сколько физических усилий, сколько изнурительного труда требовалось для
того, чтобы вскопать землю простыми деревянными палками или тяжелыми
мотыгами, чтобы срезать жесткие стебли злаков — колос за колосом, пучок
за пучком — серпами и кремневыми лезвиями,  чтобы,  наконец,  растереть
зерна на каменной плите — зернотерке.
Однако  этот  труд  был  необходим,  он  возмещался  его  результатами.  Тем
более, что область трудовой деятельности со временем расширилась, а самый
характер ее качественно изменился.
Особо  необходимо отметить,  что  громадным достижением человечества  в
период первобытнообщинного строя было освоение почти всех известных в
настоящее время земледельческих культур и одомашнение важнейших видов
животных.
Как уже упоминалось выше, первым животным, которого человеку удалось
приручить, была собака. Одомашнение ее, скорее всего, произошло в период
верхнего палеолита и было связано с развитием охотничьего хозяйства.
Когда же начало развиваться земледельческое хозяйство, человек приручил
овцу, козу, свинью, корову. Позже человек одомашнил лошадь и верблюда.
К  сожалению,  древнейшие  следы  разведения  домашнего  скота  можно
установить только с большим трудом да и то очень условно.
Важнейшим  источником  для  исследования  вопроса  являются  костные
останки,  но должно было пройти очень много времени для того,  чтобы в
результате  изменения  условий  существования  сколько-нибудь  заметно
изменилось строение костяка одомашненных животных в отличие от диких.
И тем не менее, можно считать доказанным, что коровы, овцы, козы, свинья
разводились в неолитическом Египте (VI–V тысячелетия до н. э.), Передней и
Средней Азии, а также в Индии (V–IV тысячелетия до н. э.), в Китае, а также
в  Европе  (III  тысячелетие  до  н. э.)  Уже  намного  позже  был  приручен
северный олень на Саяно-Алтайском нагорье (около начала нашей эры),  а
также лама (гуанако) в Центральной Америке, где кроме этого животного и



собаки, которая появилась здесь вместе со всеми переселенцами из Азии, не
было других животных, пригодных для одомашнения.
Наряду  с  одомашненными  животными  определенную  роль  в  хозяйстве  и
жизни  продолжали  и  в  дальнейшем  играть  прирученные  животные  —
например, слоны.
Как  правило,  первые  земледельцы  Азии,  Европы,  Африки  вначале
использовали мясо, шкуры и шерсть домашних животных. Спустя некоторое
время начали использовать и молоко.
Еще  через  некоторое  время  животных  стали  использовать  в  качестве
вьючного  и  гужевого  транспорта,  а  также  как  тягловую  силу  в  плужном
земледелии.
Таким  образом,  развитие  скотоводства  в  свою  очередь  содействовало
прогрессу в земледелии.
Однако  и  это  не  все.  Необходимо  отметить,  что  введение  земледелия  и
скотоводства  способствовало  росту  населения.  Ведь  сейчас  человек  мог
расширять  источники  существования,  все  более  эффективно  используя
освоенные земли и осваивая все новые и новые ее пространства.

Сельское хозяйство в средневековье (демонстрация видеоматериала)

Обработка  земли  в  период  Средневековья  представляла  собой  тяжелый
труд, потому что орудия труда крестьянина были далеки от совершенства.
Они были преимущественно из дерева, которое, как известно не отличается
прочностью и долговечностью. Несовершенство орудий труда непременно
отражалось и на производительности крестьянина.
Крестьянин,  чтобы лучше и качественнее  обработать  участок земли,  был
вынужден  пахать  его  по  нескольку  раз.  В  10-14  веках  участок  земли
перепахивали  по  три,  а  то  и  по  четыре  раза.  Несовершенство  орудий
крестьянского труда,  отсутствие  удобрений  влекли  за  собой  низкую
урожайность.
Кроме этого, землевладение было замкнутым. Это значит, что в сознании
средневекового  человека,  особенно в  монастырях,  была установка  на  то,
чтобы  все  необходимые  продукты  выращивать  внутри  собственного
хозяйства. А это означало, что, например, виноград пытались выращивать в
местностях,  не  пригодных  для  выращивания  винограда.  Это  также
приносило убытки сельскому хозяйству.
Но крестьянин был вынужден выращивать различные продукты в одних и
тех же условиях, потому что более ему их было взять негде. Транспорт был
не  развит.  Вследствие  этого  сообщения  и  торговли  между  феодальными
княжествами не было.
К 14 веку производительность сельского хозяйства снизилась до пределов.
У  крестьян  не  было  другого  выхода,  как  увеличивать  площади
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обрабатываемых земель,  чтобы собрать  больше урожая.  Именно поэтому
средневековое  сельское  хозяйство  называют  «великим  пожирателем
территорий».
Состояние современного сельского хозяйства в мире  (с демонстрацией
видеоматериала)

Нынешняя ситуация в  мире достаточно сложна!  с  одной стороны,  быстро
растет население мира, а с другой стороны сокращение по всему миру таких
средств, как земля и вод, что представляет большую угрозу для дальнейшего
развития АПК. В сводном докладе ФАО «Состояние мировых земельных и
водных  ресурсов  для  производства  продовольствия  и  ведения  сельского
хозяйства» говорится о следующих актуальных проблемах человечества:

 Демографические проблемы

 Глобальные климатические изменения по всему миру

 Повышение  конкуренции  на  использование  земельными  и  водными
ресурсами (особенно уязвимы жители Африки и Азии)

Ожидается,  что  к  2050  году  численность  населения  планеты  вырастет  до
цифры  9  млрд.  человек,  что  заставит  все  мировое  сельское  хозяйство
производить  еще  1  млрд.  тонн  зерновых  культур  и  200  тонн  продукции
животноводства.  На  сегодняшний  день  больше  1  млрд.  человек  по  всей
планете не получают достаточного питания, в основном это жители Африки
(239  млн.)  и  Азии(578  млн.).  Чтобы  справиться  с  этой  ситуации  рост
аграрного сектора должна опережать темпы роста населения мира.

Все  более  остро  становится  проблема  нехватки  водных  ресурсов.  За
последние годы резко возросла проблема засоления и загрязнения водных
ресурсов,  а  также  наметившая  тенденция  всеобщего  разрушения  водных
экосистем. Некоторые большие реки сохранило лишь 5% от бывшего объема,
также есть реки, которые не достигают устья в течении всего года, например,
Хуанхэ в Китае. Большие моря и озера сокращаются, в Европе и Северной
Америки 50% водно-болотных угодий прекратили существование.

Если доверять прогнозам ФАО к 2050 году из-за резкого роста населения и
доходов  сельхозпроизводителям  потребуются  увеличение  мирового
производства продовольствия на 70%, а в развивающихся странах на 100 %.

IV. Проведение игры.

Ну вот, мы с вами и познакомились с основными вехами развития сельского
хозяйства.  Теперь,  предлагаю  командам  занять  свои  места.  Мы  начинаем
нашу игру. 



Итак,  для  начала,  предлагаю  командам  придумать  себе  названия.  (ребята
совещаются и представляются.

Первый тур. Отгадай?

Вопросы:

1. Перечислите как можно больше орудий труда сельского хозяйства  с
древнего мира до наших дней (за каждый правильный ответ – 0,1 балл,
команды отвечают по очереди);

2. Назовите  последовательность  приручения  диких животных (отвечает
тот, кто быстрее поднял карточку ответа – правильный ответ – 1 балл);

3. Какие  страны  древнего  мира  занимались  земледелием?  Перечислите
(0,1 балла за каждый правильный ответ, отвечают по очереди);

4. С чем связано увеличение темпов производства сельского хозяйства в
средневековье? (1 балл за правильный ответ, отвечают те, кто первые
подняли руку);

5. Какие  актуальные  проблемы  человечества,  играют  особое  место  в
развитии  сельского  хозяйства?  (0,5  балла  за  каждый  правильный
ответ);

6. Какая проблема в развитии современного сельского хозяйства является
наиболее острой? (0,5 балла за каждый правильный ответ)

Просим жюри подсчитать количество баллов за первый тур! А мы переходим
ко второму!

Второй тур. Собери трактор.

Студентам  предлагается  из  предложенных  запчастей  выбрать  те,  которые
относятся  к  трактору.  Оценивается  наибольшее  количество  правильно
собранных составляющих (правильный сбор  - 5 баллов)

Третий тур. Тракторист – творческая натура.

Из  предложенного  количества  слов  необходимо  составить  небольшое
четверостишие:

Трактора, навсегда, тракторист, реалист, поле, раздолье, аграрный, отрадный.

(оценивается в 5 баллов на усмотрение жюри по возрастанию)

Четвертый тур. Аграрное будущее.

Участникам предлагается нарисовать то, каким они видят сельское хозяйство
в будущем. Оценивается жюри по лучшей работе, максимум – 5 баллов.

V. Подведение итогов.

Жюри подводит итоги и оглашает результаты.



VI. Награждение участников.
VII. Заключение. 

Вот  и  подошло  к  концу  наше  мероприятие,  я  надеюсь,  вы  узнали  много
нового и смогли проявить себя, при этом, вы доказали, что тракторист – не
только истинный кормилец человечества, но и творческая натура. 

До новых встреч!


