
Тема профориентационного внеклассного занятия: «Экскурсия по 

отраслям сельского хозяйства» (1- 4 классы). 

 

Автор: Никитина Светлана Владимировна, педагог-психолог МКОУ СОШ с. 

Верхний Булай, Черемховского района. 

 

Цель: 

 Расширить знания детей на тему «Отрасли сельского хозяйства». 

 

Задачи: 

 Развивать внимание, логическое мышление, воображение, 

пространственную ориентацию; 

 Воспитывать желание быть созидателем; 

 Развитие профориентационных навыков. 

 

Материалы: картинки с изображением овощей, зерновых культур, ягод, 

животных, трактора и тележек, ребусы, карандаши, листы бумаги. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Введение в тему: 

Почти всё, что имеется у нас в рационе питания: молочные продукты, 

хлебные и мясные изделия, яйцо выращивается руками человека, а 

живут эти люди на селе и называют их сельскими жителями. Все это 

вы знаете не понаслышке так как мы с вами живём в селе. И в 

большинстве своем многие из них трудятся на предприятиях сельского 

хозяйства. И делится сельское хозяйство по отраслям. А вот на какие 

отрасли оно делится мы с вами узнаем во время нашей экскурсии.  

Ребята мы сегодня с вами отправимся на экскурсию, а вот на чём мы с вами 

поедим узнаем если выполним первое задание. 

Графический диктант. 

28

1

1 3 1 3 4 2 4 2 1

3 1 1 1 7 1 1

1

1

3

 
 

Богатырь идёт железный, 

Но работник он полезный. 

Тащит плуг за собой, 

Разговор ведёт весной. 

(трактор)  



На доске прикрепляется изображение трактора. 

 

2. Работа по теме: 

И так мы отправляемся на экскурсию и нам с вами нужно вспомнить 

что выращивается на наших полях и в садах. А помогут нам в этом 

загадки. 

Загадки: 

1.Под июльским ясным небом гордо зреют колоски,  

Нас накормят белым хлебом из рассыпчатой муки. (пшеница)  

 

2.Колоски мы собираем, что растут на поле 

Черный хлебец испечем и посыплем солью. (рожь) 

 

3.Стебельки мои и зерна лошадь схрумкала проворно. 

И сказала: «Иго-го! Нет вкуснее ничего! (овес) 

 

4.Две сестры летом зелены, к осени одна краснеет, 

А другая почернеет. (красная и черная смородина) 

 

5. Бусы красные висят, из кустов на нас глядят.  

Очень любят бусы эти дети, пчелы и медведи. (малина) 

 

6.Синий мундир, жёлтая подкладка, 

В середине сладко. (слива) 

 

7. Низок да колюч, сладок, не пахуч. 

Ягоды сорвешь-всю руку обдерешь. (крыжовник) 

 

8.в огороде и на поле я расту и в зной, и в град, 

Чтобы в садике и в школе накормили всех ребят, 

Чтобы дали детворе много пышного пюре. (картошка) 

 

9.Зайка на широком поле этих листьев скушал вволю. 

А потом еще трусишка съел большую кочерыжку. (капуста) 

 

10. Это красный сочный овощ нам зимой придет на помощь. 

Соберем его на поле. И борща наварим вволю. (свекла) 

 

11. Для Антона, Васи, Поли вырастаю я на поле. 

Ешьте, детки мой початок он полезен, вкусен сладок. (кукуруза) 

 

12. Много солнышка на поле, миллион и даже боле. 

И у каждого смотри- сотни семечек внутри. (подсолнух) 

 



Молодцы ребята все загадки отгадали. Все эти загадки можно 

отнести в отрасль растениеводство. 

 

Игра «распредели на группы»: 

Участники распределяют слова отгадки на группы и помещают их в разные 

тележки и делают вывод. ( ягоды, овощи и зерновые культуры). 

 

Игра «отгадай ребус»: 

На доске ребусы с названиями животных и на столе психолога 

соответствующее изображение дети по очереди отгадываю и прикрепляют их 

на доску с помощью магнитов. 

Вот и вторая отрасль сельского хозяйства у нас с вами отгадана. (ответы 

детей).  Животноводство. 

 

Упражнение «Чего не хватает»: 

Все участники в течении нескольких минут смотрят на доску внимательно 

где находятся изображения животных, а затем  закрывают глаза. (психолог 

убирает одного из животных, и дети должны угадать кого не хватает) 

 

3.Рефлексия  

- Что для вас было новым на занятии?  

-Что было уже известно? 

-Что понравилось на занятии?  

-Давайте оценим наше занятие. Поставьте свою оценку: выкиньте на счет 

«три» нужное количество пальцев одной руки. 

 

 До новых встреч! 
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