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Цели и задачи: 

 

 

 развитие у обучающихся познавательного интереса; 

 развитие у обучающихся умения  работать  в коллективе; 

 развитие сотрудничества обучающихся и педагога в ходе  

подготовки к проведению мероприятия. 

 углубление профессиональных знаний по предметам «Основы агрономии» 

и «Организации и технологии механизированных работ. 

 

 

 

Форма проведения: викторина 

 

Оснащение мероприятия: 

1. ТСО (компьютер, мультимедиа проектор); 

2. Натуральные образцы семян сельскохозяйственных культур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ведущий: Заправлены в планшеты 

                     Вопросы и ответы, 

                     И капитаны строят 

                     Свои команды в ряд, 

                     Чтоб посоревноваться, 

                     Умом чтоб потягаться. 

                     Сегодня мы встречаем 

                     Здесь наших ребят.                    

Здравствуйте  дорогие  ребята,  уважаемые коллеги. Предлагаем Вашему 

вниманию викторину «Профессионал!». В викторине принимают участие 

обучающиеся 1-го курса по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» группы №60 и №61. 

Цель данного мероприятия  заключается в углублении знаний по предметам: 

«Основы агрономии» и «Организации и технологии механизированных работ», 

расширение общего кругозора, выявление  творческих способностей. 

Викторина  состоит  из нескольких туров, каждый из которых будет оценивать 

справедливое жюри в составе (представление членов жюри). 

Представляю участников викторины: 

 

Команда №1 «Реалисты», капитан команды  

Девиз команды: Не потрясенья и перевороты 

                            Для новой жизни открывают путь, 

                            А знанья, навыки, уменья 

                            Дают познать, в чем в жизни суть.  

 

Команда №2 «Оптимисты», капитан команды 

Девиз команды: Какие б трудности в пути 

                            Нам не встречались. 

                            Мы будем лишь вперед идти 

                            Хотим, чтоб в нас не сомневались. 

 

Ведущий: 1-й тур «ПРОФЕССИОНАЛ»  

Перед вами экран, разделенный на сектора по цвету, всего их четыре. В каждом 

секторе  находится  по пять вопросов и одной загадке. Команды поочередно 

выбирают сектор и номер  вопроса.  

Вашему вниманию предлагаются следующие темы: 

 Сельскохозяйственные машины и орудия (синий сектор); 

 Сельскохозяйственные культуры (желтый сектор); 

 Машинно-тракторные агрегаты (зеленый сектор); 



 «Кот в мешке» (фиолетовый сектор). 

На обдумывание вопроса дается  15 секунд. Вопросы, оставшиеся без правильного 

ответа, озвучиваются ведущим. Для того чтобы начать  первый тур  необходимо 

разыграть право первого хода. Прошу капитанов команд подойти ко мне и 

определить, какая команда первой начнет игру. 

Члены жюри будут следить за правильностью ответов, и оценивать команды по 

следующим критериям, за каждый правильный ответ команда получает по 1 баллу 

(включая загадки). Право выбора вопросов предоставляется капитанам команд. 

 Сельскохозяйственные машины и орудия (синий сектор) 

1. Назовите сельскохозяйственную машину, изображенную на слайде. 

(Сцепка.) 

2. Назовите сельскохозяйственное орудие, изображенное на слайде. 

(Каток.) 

3. Назовите сельскохозяйственное орудие, изображенное на слайде.(Плуг.) 

4. Назовите сельскохозяйственную машину, изображенную на слайде. 

(Зерновая сеялка.) 

5. Назовите сельскохозяйственную машину, изображенную на слайде. 

(Картофелекопатель) 

6. За лесом усатое море лежит,  

Волна за волною по морю бежит. 

Пройдет по волнам великан - пароход – 

И каждую каплю с собой заберет.  (Комбайн) 

 Сельскохозяйственные культуры (желтый сектор) 

1. Какая сельскохозяйственная культура изображена на слайде?   

      (Пшеница) 

2. Какая сельскохозяйственная культура изображена на слайде? 

      (Горох) 

3. Какая сельскохозяйственная культура изображена на слайде?  

      (Картофель) 

4. Какая сельскохозяйственная культура изображена на слайде? 

      (Сахарная свекла) 

5. Какая сельскохозяйственная культура изображена на слайде?  

      (Кукуруза) 

6. Золотист он и усат, 

      В ста карманах сто ребят. (Колос)  

 Машинно-тракторные агрегаты (зеленый сектор) 

1. Назовите МТА изображенный на слайде. (Посевной агрегат) 

2. Назовите МТА изображенный на слайде.(Кормоуборочный агрегат) 

3. Назовите МТА изображенный на слайде.(Агрегат для сплошной 

культивации почвы) 

4. Назовите МТА изображенный на слайде.(Пахотный агрегат) 

5. Назовите МТА изображенный на слайде. (Агрегат для боронования 

почвы) 



6. Чудо - юдо, рыба-кит, 

 Сверху радуга горит,  

Полюбуйся, красота- 

Два фонтана у кита. 

Речку тащит за собой 

Чудо-кит по мостовой. (Поливальная машина) 

 «Кот в мешке» (фиолетовый сектор) 

1. Вопрос из курса предмета «Агрономия». Назовите культуру  

изображенную  на слайде? (Сахарная свекла) 

2. Вопрос из курса предмета «Кулинария». Что такое тюря? (Тюря это – 

квас, молоко или  вода  с  хлебом) 

3. Анаграмма. Отгадайте слово зашифрованное на слайде? 

Тсироткарт (Тракторист) 

4. Вопрос из курса предмета «Кулинария». Назовите блюдо 

изображенное на слайде. (Блины) 

5. Вопрос из курса предмета «Организация и технология 

механизированных работ». Какая технологическая операция 

изображена на слайде?  (Уборка) 

6. Временем рассеваю, 

Временем собираю. 

Сам сыт бываю, 

И людей кормлю.  (Хлеб) 

По окончании первого тура объявляется двухминутная пауза. Жюри подводит 

итоги. 

Игра со зрителями. 

Ведущий: Вы тихонько все сидите, 

                   За всем внимательно следите, 

                   Когда вопрос задам вам я, 

                   Вы будьте сдержаны, друзья: 

                   Сначала руку поднимите,  

                   Потом уж смело говорите.  

Вопросы: 

1. Какое русское блюдо является символом небесного светила? (Блины –

Солнце) 

2. Какой инфекцией может заразиться человек и компьютер? (Вирусной). 

3. Что можно приготовить, но нельзя съесть? (Уроки.) 

4. Сколько месяцев в году имеют 28 дней? (Все месяцы.) 

5. Его можно съесть или... намазать на сапог. (Крем.) 

6. Музыкальный жанр, особенно любимый военными. (Марш.) 

7. Скрипичный, водяной, замочный... (Ключ.) 

8. Общее между деревом, книгой и венгерской музыкой. (Лист.) 

9. Какие орехи не растет на ветках (Арахис.) 

10. Какой салат носит имя французского повара? (Оливье.) 



11. Кто абсолютно безразличен к роботам? (Людоед.) 

 

Ведущий:2-й тур – «ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ». 

Командам было дано домашнее задание  - подготовить презентации. Данный 

этап  викторины оценивается по 5-ти бальной системе. 

Слово представляется команде «Реалисты» 

Участник  команды _____________: 

Представляю вашему вниманию презентацию на тему:  

«Сорные растения и борьба с ними». 

Одним из важнейших элементов систем земледелия – борьба  с сорняками. 

Сорняки  - это растения, засоряющие сельскохозяйственные угодья и наносящие 

вред культурным растениям.  К сорным принадлежат растения, не 

возделываемые человеком, но исторически приспособившимся к условиям 

возделывания культурных растений, растущих вместе с ними и наносящие вред 

посевам. Сорняки встречаются на полях, лугах и других сельскохозяйственных 

угодьях. 

Ухудшая условия жизни культурных растений, сорняки отрицательно 

влияют на качество урожая, снижая стекловидность, содержание белка в зерне, 

масличность, увеличивая пленчатость, кроме того, являются очагом 

распространения вредителей и болезней многих сельскохозяйственных культур. 

Сорняки создают большие трудности при проведении 

сельскохозяйственных  работ. До 30-40% затрат на обработку почвы обусловлены 

борьбой с сорными растениями.  

Вред от сорняков  со временем, к сожалению, не уменьшается, и поэтому 

необходимо вести решительную борьбу с ними, а для этого необходимо 

знать биологические особенности сорных растений. 

1.Высокая плодовитость  

Осот полевой    19 тысяч штук на 1 растении 

Пастушья сумка 73 тысячи штук на 1 растении 

Полынь горькая 102 тысячи штук на 1 растении 

             Гулявник струйчатый  730 тысяч штук на 1 растении 

2.Способность семян  сорняков распространятся на большие 

расстояния. Многие семена сорных растений снабжены специальными 

приспособлениями. Благодаря им  переносятся на большие расстояния ветром, 

водой, животными, с\х орудиями и машинами. 

Перенос ветром может быть более интенсивным, когда семена имеют 

приспособления в виде летучек  - одуванчик лекарственный, осот розовый, 

зацепов - лопух большой. Семена некоторых растений снабжены 

приспособлениями, скручивающимися и раскручивающимися при изменении 

влажности воздуха. Такое приспособление имеет овсюг, что позволяет ему 

перемещаться по поверхности почвы и ввинчиваться в нее. 

Длительная жизнеспособность семян. 



Неравномерное прорастание семян сорняков - важная 

биологическая особенность, отличающая их от культурных растений. Период 

прорастания у культурных растений исчисляется днями, у многих сорняков 

семена могут прорастать в течение вегетационного периода. 

Высокая экологическая пластичность. Сорные растения быстро 

приспосабливаются к изменяющимся условиям внешним среды, показывая 

высокую  жизнестойкость.  

Способность размножаться вегетативным путем. 

На территории нашей страны встречаются около 2 тыс. видов 

сорных растений.  

По способу питания сорняки делятся на две группы: 

1) непаразитные 

2) паразитные и полупаразитные. 

Непаразитные сорные растения – растения, имеющие хорошо 

развитую корневую систему и способны к фотосинтезу.  

По продолжительности жизни их делят  на: малолетние и многолетние. 

Малолетние сорные растения размножаются семенами (иногда возможно 

размножение частями растений), имеют жизненный цикл не более 2 лет.  В 

зависимости от биологических особенностей и продолжительности жизни их 

делят на эфемеры, яровые ранние, яровые поздние, зимующие, озимые и 

двулетники. 

Многолетние сорные растения произрастают несколько лет на одном и 

том же месте и неоднократно плодоносят в течение жизненного цикла, 

размножаются семенами и вегетативными органами, они бывают: 

стержнекорневые; 

мочковатокорневые; 

луковичные; 

клубневые; 

корнеотпрысковые; 

корневищные. 

Паразитные и полупаразитные сорняки. К паразитным сорнякам 

относятся растения, утратившие полностью способность к фотосинтезу. Они 

питаются за счет растения - хозяина.  Это такие сорняки как заразиха – 

относится к корневым паразитам и повилика – стеблевой паразит. 

К полупаразитным относятся растения, обладающие способностью к 

фотосинтезу. Они могут жить самостоятельно. Однако чаще такие сорняки 

лучше развиваются, если используют воду и растворимые в ней минеральные 

соли из корней растения - хозяина. В таких случаях корневая система их 

развита слабо, для примера можно привести корневой полупаразит – 

погремок. 



Многообразные формы размножения сорняков необходимо знать для 

успешной борьбы с ними. 

Предупредительные меры. 

Предупредительные меры борьбы с сорняками направлены на 

применение профилактических мероприятий, которые обеспечивают 

исключение всех источников и способов поступления сорняков на поля - это 

1.Тщательная очистка посевного материала от семян сорняков.  

2.Борьба с сорняками на необрабатываемых землях.  

3.Правильное приготовление органических удобрений. 

4. Противосорняковый карантин.  

5.Очистка поливных вод от семян сорняков.  

Истребительные меры. 

  Истребительные меры борьбы направлены на непосредственное 

уничтожение вегетирующих сорняков, их семян и вегетативных органов 

размножения. Истребительные меры борьбы разделяют на механические, 

биологические, химические. 

Механические меры. Эти меры основаны на правильной системе 

обработки почвы:  

 Лущение; 

 Вспашка; 

 Предпосевная обработка почвы; 

 Довсходовое и послевсходовое боронование; 

 Междурядная обработка почвы. 

Биологические меры - они основаны на уничтожении сорняков с 

помощью специализированных насекомых, грибов, бактерий, вирусов, которые 

развиваются и размножаются на определенных видах растений. 

Примером биологического способа служит борьба с заразихой путем 

использования мушки фитомизы, которая откладывает яйца в цветки 

заразихи и резко снижает ее семенную продуктивность. 

Химический метод.  

Для уничтожения сорной растительности широко используются 

химические средства, называемые гербицидами. 

Гербицид происходит от сочетания латинских слов: герба - трава, 

цидо - убивать. 

По характеру воздействия на растения гербициды бывают сплошного и 

избирательного действия. 

Гербициды сплошного действия уничтожают все растения 

(культурные и сорные). В связи с этим их целесообразно применять на 

необрабатываемых сильно засоренных землях.  

Гербициды избирательного  действия уничтожают сорняки в посевах 



культурных растений без вреда для последних. 

По характеру действия на растения  гербициды подразделяются на 

контактные и  системные. Контактные повреждают только те органы или 

ткани растений, с которыми они соприкасаются после опрыскивания.  

Системные гербициды передвигаются по сосудисто-проводящей системе 

растений и постепенно уничтожают его.  

Особенность химических методов борьбы с сорняками - их высокая 

эффективность и производительность. При незначительных затратах 

трудоемкие работы выполняются широкозахватными  опрыскивателями. 

При применении гербицидов, кроме соблюдения мер личной 

безопасности, необходимо помнить о мерах охраны окружающей среды. 

Нельзя допускать загрязнение почвы, водных источников, продуктов 

питания, а также защищать пчел, птиц, животных от случайного попадания на 

них препаратов. 

Если гербициды используют правильно, отрицательного воздействия на 

растения и окружающую среду не наблюдается. Спасибо за внимание. 
 

А теперь посмотрим, что нам приготовила команд «Оптимисты» 

Участник команды ______________: 

Представляю вашему вниманию презентацию на тему:  

«Вредители с\х культур и меры борьбы с ними». 

Вредители  сельскохозяйственных растений в годы массового размножения 

наносят большой ущерб урожаю, снижая его на 10—20% и более. Некоторые 

культуры могут повреждаться около 100 видами вредителей. Поэтому борьба с 

ними — большая народнохозяйственная задача. Для успешного решения ее и 

использования, наиболее совершенных средств защиты посевов и урожая 

необходимо знать основные виды вредителей, особенности их развития и меры 

борьбы с ними.  

Вредители сельскохозяйственных культур многочисленны и разнообразны. 

К ним относятся насекомые, клещи, нематоды, слизни, грызуны. 

Отряд насекомые представлен  различными видами бабочек, жуков, мух,  

клопов, тлей, саранчовых. Насекомые развиваются из яиц, откладываемых сам-

ками на листья и другие органы растений. Каждое насекомое может откладывать 

по нескольку сот и даже тысяч яиц. Из них отрождаются личинки, которые у 

бабочек называются гусеницами. Они питаются растениями и наносят большой 

ущерб урожаю. 

Следующая группа клещи, которые относятся к отряду паукообразные. У 

разных видов в течение года развивается от 3 до 20 поколений. Особенный вред 

приносит паутинный клещ, повреждающий  культуры в процессе их роста и 

развития, и мучной клещ, повреждающий зерно и продукты его переработки в 

период хранения, особенно при повышенной влажности. 

Голые слизни, относящиеся к типу Моллюски,  имеют мясистое нечленистое 



тело со слизистой  кожей. И ротовой полости находится аппарат для перетирания 

пищи. При движении слизни языком соскабливают, как теркой, ткань листьев, 

клубней, плодов, нанося большой вред, наиболее вредоносны, как правило, в 

условиях повышенной влажности. 

Нематоды принадлежат к типу Круглые черви. Они имеют червеобразное, 

реже шарообразное тело. Длина не превышает 2мм, ширина – несколько микрон. 

Ротовой аппарат нематод имеет сходство с иглой. Прокалывая ткани растений, 

нематоды питаются их соками. У поврежденных растений в результате 

раздражения тканей часто образуются вздутия. Из вредителей следует отметить  

стеблевую нематоду картофеля, повреждающую клубни картофеля. 

Грызуны относятся к классу Млекопитающие. Они плодовиты и  очень 

прожорливы. В течение года могут давать потомство 4-5 раз, рождая по несколько 

детѐнышей. Грызуны наносят большой вред, особенно зерновым культурам в 

период  уборки и хранения зерна. Считается, что один суслик за сезон уничтожает 

от 4 до 16 кг зерна. Кроме сусликов, полевым культурам наносят вред 

мышевидные грызуны, хомяки, тушканчики. 

Современные системы мероприятий по защите растений от вредителей 

сочетают ряд методов,  это агротехнический, химический, биологический и  

физический. 

Агротехнический - в общей системе мер борьбы с вредителями 

сельскохозяйственных растений имеет большое значение агротехника. 

Правильное чередование сельскохозяйственных культур в севообороте 

предупреждает развитие многих вредителей, способствует очищению от них 

полей.  

Большое значение имеют предпосевная подготовка семян, посев в лучшие 

агротехнические сроки, внесение удобрений и другие приемы получения 

дружных, здоровых и мощных всходов.  

Не менее важное значение имеет тщательный уход за посевами с возможно 

более полным уничтожением сорняков, уборка урожая в сжатые сроки и 

своевременное удаление с полей остатков соломы. 

Химический метод  -  основан на использовании для борьбы с вредными 

организмами специальных химических препаратов – пестицидов. Среди существующих 

методов борьбы с вредителями, химический метод занимает ведущее место. Правда, 

применение химических средств в сельском хозяйстве сопряжено в отдельных 

случаях с рядом отрицательных последствий: уничтожение опылителей растений 

(пчел, шмелей), истребление хищников и паразитов вредных насекомых, 

загрязнение растительной продукции, привыкание вредных организмов к 

ядохимикатам 

По своему действию яды, применяемые против вредителей 

сельскохозяйственных культур, разделяют на кишечные, контактные, системные 

инсектициды и фумиганты. 

Кишечные яды проникают в организм животного вместе с пищей и вызывают 

отравление.  



Контактные ядохимикаты действуют на вредителей, проникая в организм 

через кожные покровы при соприкосновении.  

Системные яды проникают в растение и, передвигаясь по сосудистой 

системе, вызывают отравление питающихся соком растения клещей и насекомых 

Фумиганты — химические вещества, проникающие в организм в 

парообразном или газообразном состоянии главным образом  через дыхательные 

пути, как правило, применяются для обработки хранилищ, перед закладкой 

урожая на хранение.  

Для обработки растений химическими препаратами, применят опрыскиватели. 

Большая часть химических препаратов, используемых в борьбе с 

вредителями,  очень ядовита и опасна для человека, животных и птиц, поэтому 

при перевозке, хранении и применении их обязательны все меры предо-

сторожности, указанные в специальных правилах. 

Физический метод  основан чаще всего на применении высоких и низких 

температур. В практике тепличных комбинатов широко применяется способ 

пропаривания почвы (до 100°С) для уничтожения  нематоды. Охлаждение зерна в 

период хранения до  10—12°С позволяет почти полностью приостановить 

развитие и размножение многих вредителей в зерновой массе. 

Биологический метод  основан на использовании живых организмов (хищных 

и паразитических насекомых, хищных клещей, паразитических нематод, птиц, 

млекопитающих, микроорганизмов), например для борьбы с паутинным клещом, 

повреждающим многие сельскохозяйственные культуры, широко используют 

хищного клеща фитосейулюса, а также для защиты растений от многих 

вредителей надо охранять и привлекать полезных птиц (скворцов, синиц, 

мухоловок, ласточек  и др.). 

Среди всех методов защиты растений в течение многих лет в качестве 

универсального средства преобладал химический. Однако массовое применение 

пестицидов отчетливо выявило его существенные недостатки, и поэтому в 

настоящее время создаются интегрированные системы защиты растений, 

сущность которых заключается в том, чтобы не только предотвратить потери 

сельскохозяйственной продукции, но и максимально сократить отрицательное 

воздействие применяемых методов на окружающую среду. 

Спасибо за внимание. 

Ведущий: Прошу жюри дать оценку конкурсу «Презентация». 

 

 Ведущий: 3-й тур – «КОНКУРС – КАПИТАНОВ».  

Приглашаю  подойти ко мне капитанов команд. Перед вами экран с шестью 

разноцветными секторами,  каждый из которых пронумерован. За правильный 

ответ на 1 вопрос (красный сектор) капитан команды может получить 1 балл, за 

правильные ответы на 2 вопрос (оранжевый сектор) капитан команды может 

получить два балла и так далее, чем выше номер, тем больше баллов может 

принести капитан своей команде. При ответе на 5 вопрос (голубой сектор) 

отвечающему будут даны дополнительные инструкции.  Первой начинает 



капитан команды  «Оптимисты» 

 

1. Какой из агрегатов составлен правильно? 

    а) МТЗ-80+ПН-3-35  (Верный вариант ответа) 

    б) МТЗ-80+ПН-4-35  

    в) МТЗ-80+ПН-5-35  

2. Верно ли определение, что МТА – это сочетание энергетический части, 

передаточного механизма и машины-орудия.  (Да)     

     Как по другому можно записать данное определение? 

     Трактор + ВОМ + машина-орудие = МТА 

3. Какие культуры необходимо вырастить, чтобы  приготовить блины? 

(Пшеницу - мука, сахарную свеклу - сахар, подсолнечник – масло.) 

4. Какие зерновые культуры представлены на слайде? (Ячмень, пшеница, 

рожь, овес.) 

5. Игра слов – АГРОНОМИЯ (Агроном, гора, нора, мир, ярмо, мина, гром, 

мор, роман и т.д.) 

6.  Какие ингредиенты необходимы для приготовления блинов?  

1. Мука пшеничная; 

2. Молоко; 

3. Яйца; 

4. Сахар; 

5. Соль; 

6. Дрожжи; 

7. Масло подсолнечное. 

Спасибо капитанам за участие, прошу их пройти к своим командам. 

Жюри прошу подвести итоги конкурса капитанов и всей викторины. 

А пока жюри работает, прошу вас посмотреть небольшой кинофрагмент 

(демонстрируется фрагмент фильма  Чизель-культиватор). 

 

Ведущий: Всем победителям – медали, 

                     А остальные проиграли?! 

                     Предполагается ответ, 

                     Что проигравших нет, как нет.  

Подведение итогов жюри, награждение. 

 

Ведущий: Всем спасибо за внимание. 

                   За задор и звонкий смех, 

                   За огонь соревнования, 

                   Обеспечивший успех. 

                   Вот настал момент прощания, 

                   Будет краткой моя речь – 

                   Говорю всем «До свидания, 



                   До счастливых новых встреч!».   

 

  

Используемая литература 
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2. Третьяков  Н.Н. Основы агрономии. – М.: ИРПО; Изд. Центр «Акадения», 
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3. Журнал «Классный руководитель». №8 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                 ПРОТОКОЛ               (приложение 1) 

 
Результатов  викторины «ПРОФЕССИОНАЛ» 

по предметам «Организация и технология механизированных работ» и 

«Основы агрономии» 

 

 РЕАЛИСТЫ 

гр. №60 

ОПТИМИСТЫ 

гр. № 61 

Приветствие  

 

  

1-Й ЭТАП  

«ПРОФЕССИОНАЛ» 

 

  

Итого:   

2-Й ЭТАП 

 ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

«Презентация» 

  

Итого:   

3-Й ЭТАП 

 КОНКУРС 

КАПИТАНОВ 

 

  

Итого:   

Приветствие команд – оценивается по 5-ти бальной системе. 

1-й этап «Профессионал» - начисляется по 1 баллу за каждый 

правильный ответ. 

2-й этап «Домашнее задание» - оценивается по 5-ти бальной системе. 

3-й этап «Конкурс капитанов» - при правильном ответе 

на 1 вопрос – 1 балл 

на 2 вопрос – 2 балла 

на 3 вопрос – 3 балла 

на 4 вопрос -  4 балла 

на 5 вопрос – по количеству слов 



на 6 вопрос – 7 баллов 

 

 
Представляю вашему вниманию презентацию на тему:  

«Вредители с\х культур и меры борьбы с ними». 

Вредители  сельскохозяйственных растений в годы массового размножения 

наносят большой ущерб урожаю, снижая его на 10—20% и более. Некоторые 

культуры могут повреждаться около 100 видами вредителей. Поэтому борьба с 

ними — большая народнохозяйственная задача. Для успешного решения ее и 

использования, наиболее совершенных средств защиты посевов и урожая 

необходимо знать основные виды вредителей, особенности их развития и меры 

борьбы с ними.  

Вредители сельскохозяйственных культур многочисленны и разнообразны. 

К ним относятся насекомые, клещи, нематоды, слизни, грызуны. 

Отряд насекомые представлен  различными видами бабочек, жуков, мух,  

клопов, тлей, саранчовых. Насекомые развиваются из яиц, откладываемых сам-

ками на листья и другие органы растений. Каждое насекомое может откладывать 

по нескольку сот и даже тысяч яиц. Из них отрождаются личинки, которые у 

бабочек называются гусеницами. Они питаются растениями и наносят большой 

ущерб урожаю. 

Следующая группа клещи, которые относятся к отряду паукообразные. У 

разных видов в течение года развивается от 3 до 20 поколений. Особенный вред 

приносит паутинный клещ, повреждающий  культуры в процессе их роста и 

развития, и мучной клещ, повреждающий зерно и продукты его переработки в 

период хранения, особенно при повышенной влажности. 

Голые слизни, относящиеся к типу Моллюски,  имеют мясистое нечленистое 

тело со слизистой  кожей. И ротовой полости находится аппарат для перетирания 

пищи. При движении слизни языком соскабливают, как теркой, ткань листьев, 

клубней, плодов, нанося большой вред, наиболее вредоносны, как правило, в 

условиях повышенной влажности. 

Нематоды принадлежат к типу Круглые черви. Они имеют червеобразное, 

реже шарообразное тело. Длина не превышает 2мм, ширина – несколько микрон. 

Ротовой аппарат нематод имеет сходство с иглой. Прокалывая ткани растений, 

нематоды питаются их соками. У поврежденных растений в результате 



раздражения тканей часто образуются вздутия. Из вредителей следует отметить  

стеблевую нематоду картофеля, повреждающую клубни картофеля. 

Грызуны относятся к классу Млекопитающие. Они плодовиты и  очень 

прожорливы. В течение года могут давать потомство 4-5 раз, рождая по несколько 

детѐнышей. Грызуны наносят большой вред, особенно зерновым культурам в 

период  уборки и хранения зерна. Считается, что один суслик за сезон уничтожает 

от 4 до 16 кг зерна. Кроме сусликов, полевым культурам наносят вред 

мышевидные грызуны, хомяки, тушканчики. 

Современные системы мероприятий по защите растений от вредителей 

сочетают ряд методов,  это агротехнический, химический, биологический и  

физический. 

Агротехнический - в общей системе мер борьбы с вредителями 

сельскохозяйственных растений имеет большое значение агротехника. 

Правильное чередование сельскохозяйственных культур в севообороте 

предупреждает развитие многих вредителей, способствует очищению от них 

полей.  

Большое значение имеют предпосевная подготовка семян, посев в лучшие 

агротехнические сроки, внесение удобрений и другие приемы получения 

дружных, здоровых и мощных всходов.  

Не менее важное значение имеет тщательный уход за посевами с возможно 

более полным уничтожением сорняков, уборка урожая в сжатые сроки и 

своевременное удаление с полей остатков соломы. 

Химический метод  -  основан на использовании для борьбы с вредными 

организмами специальных химических препаратов – пестицидов. Среди существующих 

методов борьбы с вредителями, химический метод занимает ведущее место. Правда, 

применение химических средств в сельском хозяйстве сопряжено в отдельных 

случаях с рядом отрицательных последствий: уничтожение опылителей растений 

(пчел, шмелей), истребление хищников и паразитов вредных насекомых, 

загрязнение растительной продукции, привыкание вредных организмов к 

ядохимикатам 

По своему действию яды, применяемые против вредителей 

сельскохозяйственных культур, разделяют на кишечные, контактные, системные 

инсектициды и фумиганты. 



Кишечные яды проникают в организм животного вместе с пищей и вызывают 

отравление.  

Контактные ядохимикаты действуют на вредителей, проникая в организм 

через кожные покровы при соприкосновении.  

Системные яды проникают в растение и, передвигаясь по сосудистой 

системе, вызывают отравление питающихся соком растения клещей и насекомых 

Фумиганты — химические вещества, проникающие в организм в 

парообразном или газообразном состоянии главным образом  через дыхательные 

пути, как правило, применяются для обработки хранилищ, перед закладкой 

урожая на хранение.  

Для обработки растений химическими препаратами, применят опрыскиватели. 

Большая часть химических препаратов, используемых в борьбе с 

вредителями,  очень ядовита и опасна для человека, животных и птиц, поэтому 

при перевозке, хранении и применении их обязательны все меры предо-

сторожности, указанные в специальных правилах. 

Физический метод  основан чаще всего на применении высоких и низких 

температур. В практике тепличных комбинатов широко применяется способ 

пропаривания почвы (до 100°С) для уничтожения  нематоды. Охлаждение зерна в 

период хранения до  10—12°С позволяет почти полностью приостановить 

развитие и размножение многих вредителей в зерновой массе. 

Биологический метод  основан на использовании живых организмов (хищных 

и паразитических насекомых, хищных клещей, паразитических нематод, птиц, 

млекопитающих, микроорганизмов), например для борьбы с паутинным клещом, 

повреждающим многие сельскохозяйственные культуры, широко используют 

хищного клеща фитосейулюса, а также для защиты растений от многих 

вредителей надо охранять и привлекать полезных птиц (скворцов, синиц, 

мухоловок, ласточек  и др.). 

Среди всех методов защиты растений в течение многих лет в качестве 

универсального средства преобладал химический. Однако массовое применение 

пестицидов отчетливо выявило его существенные недостатки, и поэтому в 

настоящее время создаются интегрированные системы защиты растений, 

сущность которых заключается в том, чтобы не только предотвратить потери 

сельскохозяйственной продукции, но и максимально сократить отрицательное 



воздействие применяемых методов на окружающую среду. 

Спасибо за внимание. 

Представляю вашему вниманию презентацию на тему:  

«Сорные растения и борьбы с ними». 

Одним из важнейших элементов систем земледелия – борьба  с сорняками. 

Сорняки  - это растения, засоряющие сельскохозяйственные угодья и наносящие 

вред культурным растениям.  К сорным принадлежат растения, не 

возделываемые человеком, но исторически приспособившимся к условиям 

возделывания культурных растений, растущих вместе с ними и наносящие вред 

посевам. Сорняки встречаются на полях, лугах и других сельскохозяйственных 

угодьях. 

Ухудшая условия жизни культурных растений, сорняки отрицательно 

влияют на качество урожая, снижая стекловидность, содержание белка в зерне, 

масличность, увеличивая пленчатость, кроме того являются очагом 

распространения вредителей и болезней многих сельскохозяйственных культур. 

Сорняки создают большие трудности при проведении 

сельскохозяйственных  работ. До 30-40% затрат на обработку почвы обусловлены 

борьбой с сорными растениями.  

Вред от сорняков  со временем, к сожалению, не уменьшается, и поэтому 

необходимо вести решительную борьбу с ними, а для этого необходимо 

знать биологические особенности сорных растений. 

1.Высокая плодовитость  

Осот полевой    19 тысяч штук на 1 растении 

Пастушья сумка 73 тысячи штук на 1 растении 

Полынь горькая 102 тысячи штук на 1 растении 

             Гулявник струйчатый  730 тысяч штук на 1 растении 

2.Способность семян  сорняков распространятся на большие 

расстояния. Многие семена сорных растений снабжены специальными 

приспособлениями. Благодаря им  переносятся на большие расстояния ветром, 

водой, животными, с\х орудиями и машинами. 

Перенос ветром может быть более интенсивным, когда семена имеют 

приспособления в виде летучек  - одуванчик лекарственный, осот розовый, 

зацепов - лопух большой. Семена некоторых растений снабжены 

приспособлениями, скручивающимися и раскручивающимися при изменении 

влажности воздуха. Такое приспособление имеет овсюг, что позволяет ему 

перемещаться по поверхности почвы и ввинчиваться в нее. 

Длительная жизнеспособность семян 

Неравномерное прорастание семян сорняков - важная 

биологическая особенность, отличающая их от культурных растений. Период 

прорастания у культурных растений исчисляется днями, у многих сорняков 

семена могут прорастать в течение вегетационного периода. 



Высокая экологическая пластичность. Сорные растения быстро 

приспосабливаются к изменяющимся условиям внешним среды, показывая 

высокую  жизнестойкость.  

Способность размножаться вегетативным путем. 

На территории нашей страны встречаются около 2 тыс. видов 

сорных растений.  

По способу питания сорняки делятся на две группы: 

3) непаразитные 

4) паразитные и полупаразитные. 

Непаразитные сорные растения – растения, имеющие хорошо 

развитую корневую систему и способны к фотосинтезу.  

По продолжительности жизни их делят  на: малолетние и многолетние. 

Малолетние сорные растения размножаются семенами (иногда возможно 

размножение частями растений), имеют жизненный цикл не более 2 лет.  В 

зависимости от биологических особенностей и продолжительности жизни их 

делят на эфемеры, яровые ранние, яровые поздние, зимующие, озимые и 

двулетники. 

Многолетние сорные растения произрастают несколько лет на одном и 

том же месте и неоднократно плодоносят в течение жизненного цикла, 

размножаются семенами и вегетативными органами, они бывают 

стержнекорневые; 

мочковатокорневые; 

луковичные; 

клубневые; 

корнеотпрысковые; 

корневищные 

Паразитные и полупаразитные сорняки. К паразитным сорнякам 

относятся растения, утратившие полностью способность к фотосинтезу. Они 

питаются за счет растения - хозяина.  Это такие сорняки как заразиха – 

относится к корневым паразитам и повилика – стеблевой паразит. 

К полупаразитным относятся растения, обладающие способностью к 

фотосинтезу. Они могут жить самостоятельно. Однако чаще такие сорняки 

лучше развиваются, если используют воду и растворимые в ней минеральные 

соли из корней растения - хозяина. В таких случаях корневая система их 

развита слабо, для примера можно привести корневой полупаразит – 

погремок. 

Многообразные формы размножения сорняков необходимо знать для 

успешной борьбы с ними. 

Предупредительные меры. 

Предупредительные меры борьбы с сорняками направлены на 



применение профилактических мероприятий, которые обеспечивают 

исключение всех источников и способов поступления сорняков на поля - это 

1.Тщательная очистка посевного материала от семян сорняков.  

2.Борьба с сорняками на необрабатываемых землях.  

3.Правильное приготовление органических удобрений. 

4. Противосорняковый карантин.  

5.Очистка поливных вод от семян сорняков.  

Истребительные меры. 

Истребительные меры борьбы направлены на непосредственное 

уничтожение вегетирующих сорняков, их семян и вегетативных органов 

размножения. Истребительные меры борьбы разделяют на механические, 

биологические, химические. 

Механические меры. Эти меры основаны на правильной системе 

обработки почвы:  

 Лущение; 

 Вспашка; 

 Предпосевная обработка почвы; 

 Довсходовое и послевсходовое боронование; 

 Междурядная обработка почвы. 

Биологические меры - они основаны на уничтожении сорняков с 

помощью специализированных насекомых, грибов, бактерий, вирусов, которые 

развиваются и размножаются на определенных видах растений. 

Примером биологического способа служит борьба с заразихой путем 

использования мушки фитомизы, которая откладывает яйца в цветки 

заразихи и резко снижает ее семенную продуктивность. 

Химический метод.  

Для уничтожения сорной растительности широко используются 

химические средства, называемые гербицидами. 

Гербицид происходит от сочетания латинских слов: герба - трава, 

цидо - убивать. 

По характеру воздействия на растения гербициды бывают сплошного и 

избирательного действия. 

Гербициды сплошного действия уничтожают все растения 

(культурные и сорные). В связи с этим их целесообразно применять на 

необрабатываемых сильно засоренных землях.  

Гербициды избирательного  действия уничтожают сорняки в посевах 

культурных растений без вреда для последних. 

По характеру действия на растения  гербициды подразделяются на 

контактные и  системные. Контактные повреждают только те органы или 

ткани растений, с которыми они соприкасаются после опрыскивания.  



Системные гербициды передвигаются по сосудисто-проводящей системе 

растений и постепенно уничтожают его.  

Особенность химических методов борьбы с сорняками - их высокая 

эффективность и производительность. При незначительных затратах 

трудоемкие работы выполняются широкозахватными  опрыскивателями. 

При применении гербицидов, кроме соблюдения мер личной 

безопасности, необходимо помнить о мерах охраны окружающей среды. 

Нельзя допускать загрязнение почвы, водных источников, продуктов 

питания, а также защищать пчел, птиц, животных от случайного попадания на 

них препаратов. 

Если гербициды используют правильно, отрицательного воздействия на 

растения и окружающую среду не наблюдается. Спасибо за внимание. 

 

 
 

 


