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Кто такой овощевод? 

 Тот, кто занимается выращиванием овощей.  
• Деятельность овощевода представляет собой 

работу с применением знаний в области биологии и 

физиологии растений, особенностей основных 

овощных культур, комплекса условий, влияющих 

на рост и развитие. Результаты деятельности 

овощевода зависят от температуры воздуха и 

почвы, освещения, поступления воды, 

питательных веществ, а также 

микробиологических процессов в почве, сорной 

растительности, вредителей и болезней растений. 



Требования к индивидуальным 

особенностям специалиста  

• любовь к природе,  

• наблюдательность  

• физическая выносливость 

• склонность к  практической  работе; 

• спокойный, уравновешенный 

характер. 



Овощевод знает: 
 

• основные биологические особенности сортов овощных культур; 

• хозяйственную  характеристику сортов овощных культур; 

• основы агротехники овощных культур; 

• виды удобрений и способы их внесения в почву; 

• виды и свойства ядохимикатов, правила их хранения и 

применения; 

• условия и способы хранения  овощей и семян овощных культур; 

• простейшие способы переработки овощей. 

  

           Умеет: 
• хорошо разбираться в свойствах семян; 

• подготавливать  семена к посеву; 

• выращивать рассаду; 

• бороться с сорняками и вредителями овощных 

культур.  



 Овощевод подготавливает почву к посеву и посадке 

(вспашка, боронование, рыхление).  

 Осуществляет подготовку семян и посадочного 

материала.  

 Ведёт посев полевых культур и производит посадку 

огородных культур. 

  Выращивает и ухаживает за посевами и посадками 

(прополка, полив, окучивание, подвязывание растений).  

 Проводит защиту растений от вредителей, то есть 

биохимическую обработку.  

 Собирает и транспортирует собранный урожай.  

 Осуществляет поставку продукции на 

заготовительные пункты или продажу потребителям. 

Трудовые обязанности 

овощевода: 



Как без нашей помощи не родятся овощи. 

Только лишь пришла весна, мы сажаем семена. 

Вот какой огород! Удивляется народ 

Землю грело солнышко, прорастало зернышко 

Огурцы, морковь и лук из земли полезли вдруг. 

Вот какой огород! Удивляется народ. 

Ровно три горошины в землю были брошены, 

А собрали пять мешков замечательных 

стручков. 

Вот какой огород! Удивляется народ.  

                Кто это?    (Овощеводы) 

Отгадайте загадки: 

На даче у бабушки домик стоит, 

прозрачною пленкою сверху накрыт. 

Но бабушка с дедушкой в нем не живут,  

в домике том помидоры растут. 

Чтоб не случилось с погодой весной, 

домик укроет и в холод, и в зной.  

  

Что это?     Парник. 
 



Овощи выращивают из 

семян и рассады. Их можно 

купить в магазине или 

вырастить самим 



Прежде чем посадить овощи, 

необходимо подготовить почву д

ля высадки семян и рассады.  



Почва 

подготовлена 

можно 

приступать к 

посадке 



Вот появились 

долгожданные 

всходы 

Картофель 

Морковь Свекла  



Чтобы  урожай не погиб 

нужно пропалывать его от 

сорняков, окучивать, 

подвязывать растения и 

поливать. 



Наконец приступаем к 

сбору урожая 

Съём плодов  – дело кропотливое 

и нелёгкое, поэтому 

при сборе урожая овощеводы прибегают 

к различным средствам малой 

механизации, предлагаемые сегодняшним 

рынком огородного инвентаря. 





























В магазине овощном 

Фрукты, овощи кругом. 

Они полезны и важны, 

Для здоровья все нужны! 

После сбора 

овощей их 

доставляют в 

магазин. 



Основной результат труда 

овощеводов  
- разнообразные и доброкачественные 

овощи.  

В них содержится значительное количество 

веществ, необходимых человеку. 

 Таким образом, овощеводы помогают 

людям поддерживать и сохранять свое 

здоровье.  



Гении овощеводства 



Гении овощеводства 



Гении овощеводства 





Что нового мы узнали? 
Кто такой овощевод. 

 

Какими качествами обладает человек по 

профессии – овощевод. 

 

Из чего выращивают овощи. 

 

Где и как можно приобрести семена и рассаду. 

 

Как работает овощевод. 

 

Где продаются  овощи. 

 

Какие витамины 

 содержаться в овощах 

 



Давайте поиграем 



Закопали в землю в мае 

И сто дней не вынимали, 

А копать под осень стали 

Не одну нашли, а десять. 

Лоскуток на лоскутке - 

зеленые заплатки, 

Целый день на животе 

нежится на грядке. 

Пришла Таня в желтом 

сарафане: 

Стали Таню раздевать, 

Давай плакать и рыдать. 

Какие овощи выращивает овощевод? 

За кудрявый хохолок 

Её из норки поволок. 

На ощупь - очень гладкая, 

На вкус - как сахар сладкая. 

Раскололся тесный домик 

На две половинки. 

И посыпались оттуда 

Бусинки-дробинки. 



Наши поросятки выросли на грядке, 

К солнышку бочком, хвостики 

крючком. 

Эти поросятки играют с нами в 

прятки. 

Как на нашей грядке 

Выросли загадки 

Сочные да крупные, 

Вот такие круглые. 

Летом зеленеют, 

К осени краснеют. 

Кругла, а не месяц, 

Желта, а не масло, 

Сладка, а не сахар, 

С хвостом, а не мышь. 

Я похож на кабачок, 

Также гладок мой 

бочок, Только цветом я, 

как слива, - 

Фиолетовый, с отливом. 

Меня жарят и пекут, 

Маринуют, солят, трут.  

Он похож на огурец, Он 

тяжёлый как свинец, 

Завалился на бочок,  

Желтощёкий - ... (кабачок). 



В огороде - жёлтый мяч. 

Только не бежит он вскачь, 

Он как полная луна. 

Вкусные в нём семена.  

                             Тыква  

 

 

В огороде хоть росла, 

Знает ноты "соль" и "фа". 

Фасоль  

Хотя я сахарной 

зовусь,  

Но от дождя я не 

размокла,  

Крупна, кругла, 

сладка на вкус,  

Узнали вы, кто я? 

... Свекла    

И зелен, и густ 

На грядке вырос куст. 

Начали щипать — 

Стали плакать и 

рыдать.   

     Зеленый лук 



Угадай сказку 



В овощах много витаминов, 

которые так нужны 

человеческому организму. 

Желаем, чтобы вы каждый 

день употребляли в пищу 

различные салаты, овощные 

супы, пили натуральные соки.  
 

Вы молодцы! 
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