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Весенняя страда – это напряжённая работа в весенний период по подготовке 

посевных работ. Ранней весной  основной работой является весенняя вспашка 

земли. На помощь труженикам села  приходит сельскохозяйственный  транспорт. 
Трактор -  универсальная машина, главный помощник при выполнении тяжелой 

работы.  Трактора бывают разного вида. Трактор, у которого колеса, как у 

автомобиля, называется трактором на колесном ходу. Если у трактора, вместо 

колес гусеницы, то его называют гусеничным. 

Управляет трактором тракторист. 



В поле выходит трактор и тянет за собой плуг. Плуг переворачивает земляной 

пласт. 



 Трактор  боронит землю железными зубьями бороны. 



Когда земля готова к посеву, к трактору цепляют сеялку. Сеялка делает 

бороздки .   Из сеялки семена равномерно падают на землю в бороздки. 



 Какие сеют  семена?  

 Зерновые культуры - это растения, дающие зерно. 

пшеница рожь 
  ячмень  

овёс просо 



 Какие сеют  семена?  

 Зернобобовые  культуры.   

горох бобы  фасоль  

соя 

чечевица 



Профессия человека, который выращивает хлеб - хлебороб,   агроном.  

Агрономы - специалисты сельского хозяйства – знают, когда  и какие 

сельскохозяйственные работы нужно выполнять. Под руководством  агронома  

весной ведётся подготовка  семян к посеву  (очистка, обеззараживание, 
сортировка). Агроном следит чтобы семена попали в почву на нужную глубину. 

Он осуществляет контроль за качеством всех посевных работ. Он занимается 

изучением различных болезней и вредителей сельскохозяйственных культур, 
внедрением новых способов борьбы с ними.  

 Не простое это дело – хороший урожай 

получить. О нём надо думать уже зимой: 

снег на полях задерживать, семена к посеву 

заранее подготовить. Весной агроном ходит в 

поле каждый день, проверяет почву. Хорошо 

ли прогрелась земля? Не пересохла ли? 

Время для сева нужно очень точно выбрать. 

Не даром в народе говорят:  весенний день  

год кормит! 



Как из зёрнышка вырастает колосок? 



« Хлеб - всему голова»  

  Уборка урожая   



«Кто без устали работает, тот без хлеба не бывает»  

Мукомольный завод   



«Работай до поту, поешь хлеба в охоту»  

     Хлебозавод   



«Вот он Хлебушек душистый,  
Вот он теплый, золотистый.  
В каждый дом, на каждый стол,  
Он пожаловал, пришел.  
В нем здоровье наша, сила, в нем чудесное тепло.  
Сколько рук его растило, охраняло, берегло.  
В нем - земли родимой соки,  
Солнца свет веселый в нем...  
Уплетай за обе щеки, вырастай богатырем!» 


