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Кто такой Фермер?  

 

Фермер — интересная профессия. Обычно фермеры 
это здоровые и сильные люди, не боящиеся труда 
и работы.  

Жизнь фермера — рядом с животными. Поэтому он 

должен иметь необходимые знания о предупреждении 

различных заболеваний, отравлений ядохимикатами и 

ядовитыми растениями. Уметь быстро и грамотно 

пользоваться лечебными средствами, когда животному   

грозит смерть. Определять больных и подозреваемых 

в        заболевании животных. Правильно действовать 

 при падеже животных. 
 

— человек, который  владеет  землей или 

арендует  её, и занимается на  ней сельским 

хозяйством.  

http://picaboom.ru/professii-uchenyiy/
http://picaboom.ru/professiya-prodavets/
http://picaboom.ru/professii-doktor/


Пастьба коров в летний период по многолетним травам, молодой 

кукурузе имеет ряд особенностей. Если пренебрегать ими, животное 

может или погибнуть, или на значительное время потерять молочную 

продуктивность. 

Правилами пастьбы животных фермер обязан владеть в первую 

очередь. Кроме того, он должен уметь в пастбищных условиях оказать 

животному помощь при вздутии рубца, отравлении, родильном парезе, 

тепловом ударе и т. п. 

Фермер должен быть знаком с основными правилами по приему новорожденного 

молодняка, знать сроки покрытия животных, владеть вопросами воспроизводства. За 

последние годы ветеринарная медицина многое сделала по недопущению как заразных, 

так и незаразных заболеваний. Но болезни нередко все же наносят хозяйствам большой 

ущерб. В связи с этим фермер должен постоянно помнить, что любую болезнь легче 

предупредить, чем лечить. Для кормления и обслуживания животных необходима 

соответствующая техника. Конечно же, фермер должен в ней разбираться и уметь на ней 

работать. 

Сегодня фермеру надо быть многознающим 

человеком, чтобы правильно вести фермерское 

хозяйство (животноводство)  и получать качественные 

продукты питания.  

http://www.big-fermer.ru/


Животноводство  

– это отрасль сельского хозяйства – разведение 

полезных  сельскохозяйственных животных. 
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Животные обеспечивают людям продукты питания:  мясо, молоко, яйца, сало, 

сыр, творог.  

Они поставляют шерсть, пух, меховые шкуры (овчина), щетину, кожу для 

изготовления тканей, одежды и обуви. 



Фермерское хозяйство 

Разведение крупного рогатого скота 

Благодаря корове люди получили возможность лакомиться такими молочными 

продуктами, как молоко, творог, сметана и др. Корова может давать в год до 20 

тыс. л молока. 



Коровье молоко является источником самых разнообразных 

продуктов: сметаны, творога, сливок, разных видов сыра; 

большого количества кисломолочных продуктов: кефира, 

айрана, мацони.  



Одного только йогурта существует более 40 видов, так же 

как и молочных напитков на основе бифидобактерий.  



Молочные продукты всегда считались общеукрепляющими, и 

молоко всегда ассоциировалось с достатком в доме. В деревнях дом 

никогда не был бедным, если у хозяина была хотя бы одна корова. 

Корова была источником здоровья и благополучия в доме, ее 

любили и называли «матушкой» и «кормилицей». 



Современная техника на ферме 



Современная техника на ферме 



Современная техника на ферме 



Разведение мелкого рогатого скота (козы и овцы). 

Коза - одно из первых животных, которое стало жить рядом 
с человеком.  Коза – одно из первых животных, 
одомашненных человеком. Ее приручили за много веков до нашей 
эры. … 



От коз люди получают пух, шерсть, шкуры, молоко, мясо. … Козий 
жир — отличное средство от простудных заболеваний.  



Козы дают молоко своеобразного вкуса, имеющее 
целебные свойства.  



Козий пух исключительно тонкий, мягкий и шелковистый. Из 
него вяжут очень тонкие, но удивительно теплые вещи. 



Разведение мелкого рогатого скота (козы и овцы). 



Овцы  дают человеку мясо, шерсть, молоко, жир, смушки и 
овчину. … Во всем мире — до 350 пород овец. 
  



Люди разводят овец с незапамятных времен. Одомашнили их в 
различных местах земного шара около 8—10 тыс. лет назад. 



Продолжают служить людям овцы и сейчас. Одежда, дубленки, 
вязанные вещи и много чего другого дает людям овца. 



Свиноводство  
Свиней разводят на свиноводческих фермах 



История взаимоотношений человека и свиньи началась 13 000 лет назад с 
приручения дикого кабана. Можно сказать, что повод для одомашнивания дали 
людям сами животные. Дикие кабаны, будучи всеядными, легко осваивали 
культурные ландшафты: они совершали набеги на возделываемые поля и 
охотно рылись в отбросах возле жилищ. С целью охраны урожая, а также для 
получения мяса люди стали отлавливать этих животных и держать их в загонах.   



  для жизни продукцию: мясо, сало, кожу и др. 

Свиноводство 
становится 
очень 
популярной 
отраслью 
животноводч
еского хозяйс
тва, потому, 
что 
свиньи дают 
человеку 
необходимую 



Коневодство  

Точнее - не кони сами по себе, а союз, сотрудничество людей и коней. 
И конь дал человеку силу сделать то, чего сделать без коня человек не мог. 

Лошадей разводят на конезаводах. Кони дают людям… 



 
Лошади - это не просто увлечение, это смысл жизни. В них 

восхитительно все - красота, обаяние, благородство, преданность, 

грация, сила. От общения с лошадьми человек получает массу 

позитивной энергии, которая дарит заряд бодрости и хорошее 

настроение. 





Наверное, нет лучше средства для релаксации, как прогулка 
верхом на коне! … Ведь лошадь всё передаёт в трёхмерном 
пространстве, она даёт образец движения человеку. 



Кроликов разводят ради вкусного мяса, красивого и 

теплого пуха и меха.  

Кролиководство  



Кролики сравнительно нетребовательны к условиям 
содержания и кормления. Их можно разводить на 
ограниченной площади. Благодаря густому меху кролики не 
нуждаются в теплом помещении и могут весь год находиться в 
наружных клетках. 



Птицеводство  

Домашние птицы – это куры, гуси, индейки, утки. 

От домашней птицы получают:  яйцо; мясо;  перо и пух;  помет. 



В фермерском хозяйстве выгодно разводить домашнюю птицу— 

это большое подспорье в обеспечении  семьи полноценными 

продуктами питания и дополнительный источник доходов 

от реализации излишка яиц и мяса птицы на рынке. 



Птиц разводят на 

птицефабрике 



Рыбоводство  
- Это, отрасль народного хозяйства, занимающаяся 

рыборазведением, увеличением и улучшением 

качества рыбных запасов в водоёмах.  

Сазан  

Карп  Карась  

Толстолобик  



Рыбоводческое хозяйство 







Пчеловодство  
Пчеловодство, отрасль сельского хозяйства; разведение пчёл 

медоносных для получения мёда, пчелиного воска и др. 

продуктов (маточное молочко, прополис, пчелиный яд и 

др.)… 

Пасека  



Пчеловод  



Соты  



Что нового мы узнали? 

    Кто такой фермер. Что он умеет. 
 
    Какими качествами обладает человек по 
профессии – фермер.  
 
     Чем занимается фермер. 
 
     Что такое животноводство. 
    
      Отрасли животноводства. 
 
 



Давайте поиграем! 



Ходит по двору весь день. Царь в короне набекрень, 

Громко шпорами звенит, Грозно подданным кричит: 

- Заморите червяка, А не то намну бока!.. (Петух) 

Когда плывёт - прекрасен, 

Когда шипит - опасен. (Гусь) 

Важно по двору ходил 

С острым клювом крокодил, 

Головой весь день мотал, 

Что-то громко бормотал. 

Только это, верно, был 

Никакой не крокодил, 

А индюшек лучший друг... 

Угадайте кто? ... (Индюк) 

Ходит вразвалку,   Плывёт утюжком. 

В пруду поныряет. И снова - пешком. 

Лапы широкие, Сплющенный нос... 

Что это за птица? (Утка) 

Каких животных разводит фермер? 



Вильнет хвостом  
Туда-сюда –  
И нет ее,  
И нет следа.  Рыба 

Ранним утром ей не спится: 
Очень хочется трудиться 
Вот и меду принесла 
Работящая (пчела) 



По лужайке с травкою, Я хожу и чавкаю. 

У забора с дыркою, Я стою и фыркаю. 

У реки с осокою, Я лежу и чмокаю. 

Хвостик закорюкою - Радуюсь и хрюкаю!  (Свинья) 

С бородой 

На свет явился 

И ни разу 

Не побрился. 

 (Козёл) 

Раннее утро... Уходят рога, 

Тихо мыча, В заливные луга: 

Травы щипать. И неспешно пастись - 

Вкусным, парным 

Молоком запастись. (Корова) 

Пашет землю 

Трактор без колёс. 

Для него горючее - 

Овёс. (Конь) 
  



Мамы и дети 





У индюшки - индюшата У гусыни -  гусята  

У утки - утята У курицы -  цыплята 



 В каких сказках есть домашние животные? 







Молодцы! 
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