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АННОТАЦИЯ   В настоящей методической разработке учебного занятия раскрыты  основные методы разведения крупного рогатого скота. Дана характеристика Методов разведения крупного рогатого .Описаны виды отбора и подбора животных, их наследственность и изменчивость В данной работе, для лучшего усвоения учебного материала, используются слайды .  Предназначена для использования учащимися профессионально технического образования по специальности: Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм.                            
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ВВЕДЕНИЕ         Основной целью в молочном скотоводстве Республики Беларусь является повышение генетического потенциала продуктивности племенных животных до уровня 9 тыс. кг молока с содержанием жира 3,6 – 3,9% и белка 3,2 – 3,3%. При этом ставится задача активизировать работу по совершенствованию специализированного молочного типа скота белорусской черно-пестрой породы с использованием лучших отечественных и мировых генотипов.     В республике разводится черно-пестрый скот. Селекционно-племенную работу с ним следует вести в племзаводах в направлении дальнейшего совершенствования белорусской черно-пестрой породы, животные которой адаптированы к местным условиям. Целью моей  методической разработки  является проектирование учебного занятия по теме« Способы содержания крупного рогатого скота»  на основе использования методов активации познавательной деятельности учащихся.                



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 1.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ  При изучении темы «Методы разведения сельскохозяйственных животных» основными задачами   является закрепление знаний и умений учащихся о различных методах разведении методах разведении и их характеристики. На изучение данной темы, отводится согласно тематического плана- 90 минут.  При изучении настоящей темы прослеживаются межпредметные связи с такими предметами как «биология» « машины и оборудование для животноводства», , а так же способствует лучшему усвоению изучаемого материала на уроках производственного обучения. Содержание данного учебного занятия позволит учащимся ознакомится с различными методами разведения животных, применяемыми для селекции крупного рогатого скота   . Учебный материал данной темы   объёмный, требующий особой внимательности у учащихся на протяжении всего занятия, так как представляет особую важность при подготовке высококвалифицированного специалиста.  При проектировании учебного занятия «Методы разведения сельскохозяйственных животных»   будут использованы элементы адаптивного , проблемного  обучения и информационные технологии в виде создания презентации. Основной особенностью применения презентации- представление материала в краткой форме. Изложение материала осуществляется в виде текста, рисунков и т.д.  1.1Дидактический анализ учебного занятия  Ведущей целью данного учебного занятия является организация самостоятельной деятельности учащихся по воспроизведению опорных знаний, восприятию и осмыслению, применению знаний, а также контроль и самопроверка знаний. Тип урока- урок изучения и закрепления знаний и способов деятельности.   1.2.Определение усвоения уровней учебного материала   Содержания темы «Методы разведения сельскохозяйственных животных», позволит учащимся :  на уровне представления: 
• называть виды отбора и подбора родительских пар. 
• различать понятия наследственности и изменчивости на уровне понимания: 
• излагать и пояснять методы разведения сельскохозяйственных животных на уровне применения: 



• Оценивать значимость и возможность применения различных методов разведения при проведении селекционной работы в скотоводстве;  1.3 Проектирование целей воспитания и развития  Диагностические  цели обучения проектируются  в соответствии с уровнями усвоения учебного материала   и выражаются  через результаты обучения  в виде интеллектуальных и практических умений учащихся  Цель воспитания: активизировать внимание  на изучение темы, ёе значении для будущей деятельности, содействовать воспитанию профессиональной эрудированности, гражданской ответственности и чувства собственного достоинства. Цель развития: способствовать развитию логического мышления , аккуратности , ответственности при выполнении работы  2.Методические рекомендации по проведению учебного занятия.  Ведущей дидактической целью данного учебного занятия является организация самостоятельной деятельности учащихся по воспроизведению опорных знаний, восприятию, осмыслению, применению знаний, а также контроль и взаимопроверка знаний. Тип учебного занятия - урок изучения и закрепления знаний и способов деятельности Данное учебное занятие включает в себя следующие этапы: подготовка учащихся к занятию, актуализация, изучение новых понятий и способов деятельности, применение и первичное закрепление, оценка успешности достижения реального результата. На этапе актуализации проводится фронтальный опрос с целью выявления качества  опорных знаний учащихся, необходимых для изучения данной темы, а так же проводится дискуссия ( беседа) с целью определения кругозора учащихся по вопросу учебного материала, областей применения   знаний, значение их для будущего специалиста.   На основном этапе усвоения новых знаний и способов деятельности материал темы  делится на4 части. Для изучения первого вопроса применяется лекция с элементами беседы. Изложение второго и третьего вопросов  осуществляется с использованием мультимедийной установки, для демонстрации слайдов Этап закрепления новых знаний и способов деятельности предусматривает парное выполнение задания с использованием рабочих тетрадей и взаимопроверку результатов ответов учащихся ( приложение ). Следующий этап предусматривает выдачу домашнего задания.  В конце учебного занятия, для оценки его успешности и достижения реального результата планируется провести подведение итогов и рефлексию. Учебное занятие предполагает изучение материала на следующих уровнях: представления, понимания и применения..  



                               



3.ПЛАН УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  Наименование предмета : «Основы животноводства» Тема программы:«Основы разведения и племенной работы» Тема учебного  занятия: «Методы разведения  крупного рогатого скота» Цели обучения: обеспечить усвоение предметного содержания темы «Методы разведения  крупного рогатого скота», что позволит учащимся  на уровне представления: 
• называть виды отбора и подбора родительских пар. 
• различать понятия наследственности и изменчивости на уровне понимания: 
• излагать и пояснять методы разведения сельскохозяйственных животных на уровне применения: Оценивать значимость и возможность применения различных методов разведения при проведении селекционной работы в скотоводстве. Цель воспитания: активизировать внимание  на изучение темы, ёе значении для будущей деятельности, содействовать воспитанию профессиональной эрудированности, гражданской ответственности и чувства собственного достоинства.  Цели развития: способствовать развитию логического мышления , аккуратности , ответственности при выполнении работы Тип урока: урок изучения и закрепления знаний и способов деятельности Материально-техническое обеспечение: 
• Плакаты, схемы 
• Вопросы для актуализации знаний 
• Производственные ситуации 
• Доска, мел 
• Мультимедийная установка     



ХОД УРОКА 1. Организационный этап (Приветствие, определение отсутствующих )(1-2 мин)(Здравствуйте ребята, коллеги. Староста, кто сегодня  отсутствует?) 2. Подготовка учащихся к работе на основном этапе (Вступительное слово преподавателя. Мотивация учащихся.Сообщение темы и цели занятия)(5 мин) -Что такое отбор животных и какие виды вы знаете?  Как осуществляется подбор родительских пор для воспроизводство и улучшения потомства по желаемым признакам. Какие методы разведения применить при достижении цели. Таким вопросом задаются многие специалисты сельского хозяйства. Тема нашего занятия «Методы разведения  крупного рогатого скота». Сегодня мы с вами научимся  различать методы разведения животных, характеризовать  их.??? 3.Актуализация(Озвучивает проблемный     вопрос:      «Почему, на Ваш взгляд, в современных условиях    используются различные методы разведения животных? Какие методы разведения животных вы знаете, чем они отличаются?»( Приложение 2) (5 мин) 4.Этап усвоения новых знаний и способов деятельности(Изложение вопросов темы: В-1 Наследственность и изменчивость. Генетика лежит в основе двух фундаментальных явлений природы: потомство имеет признаки, схожие с родительскими, но при этом оно отличается от родителей. (Слайд 1,2) Генетика - это наука, которая изучает изменения и переход признаков от одного поколения к другому. В этом определении слово "изменения" обозначает генетические изменения, т. е. диапазон различных значений признака, определяемых наследственностью ( Слайд 3). Наследственность - это переход признаков от родителей к потомству через генетический материал. Этот переход происходит во время процесса воспроизводства. (Слайд4( Изменчивость-отличие потомства от родителей или разнообразие признаков, наблюдаемое у животных при любой степени родства. (Слайд 4) Каждый теленок содержит новую комбинацию генетического материала и каждое животное является генетически уникальным.  Братья и сестры, содержащие генетический материал обоих родителей, имеют больше общего по сравнению с неродственными животными (2 мин). В-2 Отбор  и  подбор Используя явления наследственности и изменчивости, люди создали большое количество пород домашних животных. Современные домашние животные очень отличаются от своих диких предков.  Современные рекордистки дают более 20 000 кг молока за лактацию. Такие показатели были достигнуты в результате племенной работы, которая ведется в племенных хозяйствах, где имеются стада высокоценных племенных животных, превосходящих по продуктивности породу.   



Создание высокопродуктивных животных, выведение пород - всё это сделано человеком в результате многовекового отбора и подбора. Существует естественный и искусственный отбор.(Слайд5) Естественный отбор - это борьба за существование и выживание наиболее приспособленных особей. Если изменения наследственно дают начало появлению полезных признаков, то животные с такими признаками имеют шансы выжить в естественных условиях обитания и произвести себе подобных. Естественный отбор приводит к наследственному закреплению полезных признаков и увеличению числа животных, обладающих ими.     Человек отбирает и размножает тех животных, которые имеют желательные ему признаки: высокую мясную и молочную продуктивность, резвость и др. Мастерство животновода при использовании искусственного отбора заключается часто в том, чтобы увидеть незначительные на первый взгляд изменения, отобрать наиболее ценных животных и получить от них потомство. Подбор - это составление родительских пар в целях получения от них потомства с желательными признаками.(Слайд 6,7)  Подбор может быть однородный (гомогенный)   и  разнородный   (гетерогенный).   При   гомогенном   подборе подбирают производителя и матку, сходных между собой по продуктивности, типу конституции, экстерьеру, иногда даже имеющих общее происхождение. Таким   образом   в   потомстве   сохраняются   и   закрепляются   желательные признаки родителей(Слайд8).   Длительный  гомогенный  подбор (в течение многих поколений)   не   рекомендуется.   П.   Н.   Кулешов   подчеркивал,   что   при гомогенном подборе важно не сходство вообще, а сходство по желательным признакам.   Крайняя   форма  гомогенного  отбора  -   спаривание  животных, находящихся между собой в родстве (инбридинг Цель гетерогенного подбора - получение потомства, сочетающего в себе ценные качества родителей, устранение имеющихся у них недостатков.(Слайд9)( 7 мин) В-3. Методы разведения крупного рогатого скота Метод разведения — это целенаправленная система подбора животных для решения конкретных задач.(Слайд 10, 11) В скотоводстве используют следующие методы разведения: чистопородное, скрещивание и гибридизацию.  Их конечная цель — выведение животных, способных в определенных природно-климатических и технологических условиях эффективно оплачивать потребленные корма высококачественной продукцией. Селекция закладывает определенные качества животным, а при помощи технологических условий осуществляются возможности их проявления.(Слайд 12) 



Чистопородное разведение — спаривание животных одной породы — является основным методом разведения в молочном скотоводстве, целью которого является сохранение и улучшение ценных качеств породы. В пределах одной породы в разных странах мира задачи разведения могут быть различными, особенно для очень широко распространенных пород. Основным звеном в совершенствовании пород скота является использование выдающихся быков-лидеров, способных стойко передавать свои качества потомкам.(Слайд 13) Скрещивание- спаривание животных принадлежащих к разным породам. В зависимости от целей селекционной работы и подбора исходных пород скрещивание бывает поглотительное, вводное, воспроизводительное, промышленное, переменное. Для племенных целей используют поглотительное, вводное и воспроизводительное скрещивание, для товарных — промышленное и переменное.(Слайд 14,15.16) Поглотительное (преобразовательное) скрещивание применяют для преобразования малопродуктивной породы в другую с более высокими продуктивными качествами. Помесное потомство женского пола скрещивают с самцами улучшающей породы до тех пор, пока помеси приблизятся к улучшающей породе. При благоприятных условиях этот процесс продолжается 4—5 поколений. Желательно, чтобы улучшающая порода была бы хорошо приспособлена к местным климатическим, кормовым и хозяйственным условиям.(Слайд 17) Вводное скрещивание (прилитие крови, освежение крови) применяют в племенных хозяйствах, когда порода в основном соответствует предъявляемым требованиям, но необходимо исправить некоторые недостатки. Для этого используют быков другой породы, у которых эти признаки хорошо выражены. При этом не ставится цель изменить тип или коренным образом преобразовать породу, а только улучшить какой-либо признак. Вводное скрещивание проводится однократно, в дальнейшем полукровки и их потомки осеменяются спермой исходной улучшаемой породы.(Слайд18) Воспроизводительное (заводское) скрещивание является основным методом выведения новых пород. Преобладающая часть современных заводских пород создана этим методом. Его используют в том случае, когда ни одна из су-ществующих пород не отвечает условиям зоны, а местные породы характеризуются недостаточной продуктивностью и не удовлетворяют по ряду важнейших хозяйственно полезных признаков. Цель заводского скрещивания — создание породы или типа скота, обладающих положительными качествами участвующих в скрещивании пород.(Слайд 19) Промышленное скрещивание в молочном скотоводстве используют для получения помесных животных первого поколения, предназначенных для откорма и дальнейшего убоя. Оно применяется, когда у чистопородных животных низкие приросты живой массы и оплата корма продукцией, недостаточная .мясная продуктивность и невысокое качество мяса. Для скрещивания подбирают коров, потомство которых не предполагают использовать для ремонта стада. С целью увеличения производства молока этот вид скрещивания в республике не используется. Для получения товарных 



животных с повышенной мясной продуктивностью скрещивают разводимые в республике молочно-мясные и молочные породы с быками мясных пород.(Слайд20) Переменное скрещивание — вариант промышленного скрещивания используется в мясном скотоводстве при создании помесных товарных мясных стад. Если при промышленном скрещивании весь молодняк реализуют на мясокомбинат, то при переменном лучшие помесные самки предназначаются для размножения. При этом нужно, чтобы самцы были только чистопородные. Переменное скрещивание основано на постоянном возвратном использовании пород, помесей скрещивают сначала с одной, а затем — с другой исходной породой. К недостаткам переменного скрещивания относится создание в стаде разнотипных животных.(Слайд21) Гибридизация между разными видами животных в скотоводстве не получила широкого распространения. Только используется гибридизация зебу с домашним скотом.  5.Первичная проверка понимания изученного, закрепление знаний и способов деятельности(Парное выполнение задания с использованием рабочих тетрадей и взаимопроверка)(7мин) 6.Этап информирования о домашнем задании( 1мин) 7.Этап подведения итогов, рефлексия(3мин)(Обобщение усвоенных знаний и способов деятельности. Подведение итогов)  Технологическая карта учебного занятия  № п/п  Этапы учебно-го занятия Деятельность преподавателя Деятельность учащихся Технология учебного занятия Результат учебной деятельности Методы обучения  Средства обучения Форма  организации учебной деятельности учащихся 1 Органи-зационный момент Проверяет наличие учащихся, го-товность учащихся к учебному за-нятию Задают уточняющие вопросы Информа-ционный Диалог препода-вателя с учащими-ся Фронтальная Учащиеся готовятся к получению информации о предстоящем плане работы на учебном занятии 2 Целевая уста-новка. Моти-вация Сообщает тему, цели учебного за-нятия, рассматри-ваемые вопросы, знакомит с основ-ными этапами ра-боты на занятии, создает комфорт-ной психологиче-ской обстановки Настраиваются на работу, выражают интерес к методам разведения животных Информа-ционный Мульти-медийный проектор Фронтальная Учащиеся воспринимают  цели учебного занятия 



3 Проверка домашнего за-дания  Напоминает перечень домашнего задания.Раздаёт задания для выполнения (прилож.№ 1). Выполняют задания Репродук-тивный. Карточки-задания. Индивидуальная Установление уровня ус-пешности учащихся  4 Активизация мыслительной деятельности учащихся 4.1.      Озвучивает проблемный     во-прос:      «Что такое отбор животных и какие виды вы знаете?  Как осуществляется подбор родительских пор для воспроизводство и улучшения потомства по желаемым признакам. Какие методы разведения применить при достижении цели.?»( Приложение 2) Учащиеся осознают проблему занятия. Проблем-ный Слово препода-вателя. Мульти-медийный проектор Фронтальная Активизация логического мышления у учащихся 4.2. Напоминает о предварительном домашнем зада-нии .Излагает материал по новой тема:1. Наследственность и изменчивость. 2.Отбор и подбор. 3.Методы разведения крупного рогатого скота.  Излагают материал по новой теме, воспринимают информацию при помощи мультиме-дийных средств обучения, пы-таются отве-тить на про-блемные вопрос.  Информа-ционный, проблем-ный  Карточки, мультиме-дийный проектор  Индивидуальная  Учащиеся осмысливают материал новой темы, приводят примеры из практики.  5 Первичное закрепление и коррекции по-лученных знаний Предлагает    от-ветить   на   про-блемный   вопрос: «На ваш взгляд, какой из рассмотренных методов разведения наиболее экономически выгоден и почему?» Резюме преподавателя. Аргументируют свою точку зрения по данной проблеме выдвигают проекты  Частично-поисковый Проекты учащихся  Фронтальная  Совместно с преподава-телем уча-щиеся дают ответ на проблемный вопрос. 



6. Проверка степени усвое-ния нового материала 6.1. Организует работу по закреп-лению новых зна-ний путем реше-ния  заданий в рабочей тетради. Решают задания. Частично поисковый Рабочая тетрадь Индивидуальная с использованием взаимопроверкои Учащиеся показывают уровень ус-воения учебного материала, применяют теоретические знания при решении заданий. 6.2. Проверяет и корректирует вы-полнение заданий. Осмысливают выводы преподавателя Репродук-тивный Слово препода-вателя Фронтальная Преподава-тель прове-ряет успеш-ность усвое-ния новой темы 7. Подведение итогов учеб-ного занятия Анализирует ра-боту учащихся на учебном занятии, выставляет отметки. Слушают преподавателя, осмысливают информацию. Информа-ционный Слово препода-вателя Фронтальная Учащиеся осознают успешность усвоения но-вой темы. 8. Рефлексия Выясняет,        что больше   всего   за-интересовало учащихся            на учебном занятии. 1.     Сделайте    вывод, как решалась проблема            на учебном занятия? 2.  Насколько полезным было учебное занятие для Вас? 3.  Понравилась ли Вам     форма    его проведения? Учащиеся обсуждают вопросы и ответы в малых группах и озвучивают их перед аудиторией. Информа-ционный Вопросы в виде реф-лексии Фронтальная Учащиеся осмысливают этапы учеб-ного занятия и определяют значимость темы для профессио-нального ста-новления бухгалтера. 9. Домашнее за-дание. Подго-товка уча-щихся к прове-дению практи-ческой работы. Казаровец Н.В. «Организация и технология производства продукции животноводства», Мн., «Беларусь» 2008. Стр-123-130 Сапего В.И. «Основы животноводства» Мн., «Беларусь», 2010. Стр.121-129 Записывают задание на дом. Информа-ционный Тетради Фронтальная Учащиеся усваивают домашнее задание.     



ЗАКЛЮЧЕНИЕ      В современных условиях профессиональные знания и умении становятся основой в конкурентной борьбе. Следовательно, обеспечение максимальной профессиональной пригодности специалистов, является основной задачей профессионально технического образования.        По результатам выполнения методической разработки мною было спроектировано учебное занятие на тему: «Методы разведения крупного рогатого скота» с использованием современных научно-педагогических подходов, а также требований квалификационной характеристики будущей специальности и рынка рабочей силы. Проструктурирован учебный материал, что позволило логически вы-строить цепочку связей элементов, а также методически правильно подать материал, а учащимся легко отследить материал, выделить основные его элементы и оценить их значимость. Была составлена технологическая карта учебного занятия. В ходе работы определилась ведущая дидактическая цель и тип учебного занятия, диагностические цели обучения: обучения, воспитания и развития. При построении урока большое внимание было уделено наглядности излагаемого материала, что повлияет на повышение уровня активности, самостоятельности и поможет в большей степени усвоить новый материал. Ведь задача педагогики не сводится просто к сообщению учащимся какой-то совокупности знаний, здесь важна выработка навыков приобретения знаний самостоятельно. И то, что было выучено (заучено) два года назад, сегодня уже может не пригодиться. Выработка навыков приобре-тения знаний, а также понимание значимости изучаемого материала, напрямую связаны с умением логически мыслить, и является важным моментом в усвоении материала. Хороший педагог не просто требует решения задач, но и объясняет учащимся, почему именно так необходимо решать задачи, какие еще могут быть выходы из сложившейся ситуации и т. д. Выполненная работа имеет большое значение для педагогической деятельности, так как она повышает уровень педагогического мастерства, дает знания о том, как правильно разрабатывать учебные занятия, подготовить открытый урок и вызывает интерес в разработке других учебных занятий в дальнейшей педагогической  деятельности.      
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14. П.Н. Котуранов «Практикум по физиологии с/х животных» Минск, Ураджай, 2000 15. С.Н.Александров и др. «Производство животноводческой продукции в хозяйствах замкнутого цикла» Москва, АСТ; Донецк: Сталкер, 2007 16. С.Н.Александров и др. «Выращивание молодняка крс», Москва, ООО АСТ; Донецк «Сталкер», 2003   5.ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ К ЗАНЯТИЮ  Приложение 1 Задания для проверки домашнего задания. Задание 1. Дайте правильный ответ :   1 . Порода-это…   2.Какие животные были приручены первыми?          а) овцы, свиньи, б) крс, лошади, в) козы, собаки, г) куры, кролики. 3.Что такое экстерьер?     1)внешний вид и телосложение животного в связи с его типом,              продуктивностью  и здоровьем;     2)особенности строения внутренних органов 4. О чём можно судить по экстерьеру крупного рогатого скота? 5.Под влиянием чего формируется экстерьер животного? Задание 2. Найдите соответствие: 1) мерной палкой измеряют…… 2) мерной лентой измеряют….. 3) циркулем измеряют… а) ширину зада в маклоках, косую длину зада; б) косую длину туловища, прямую длину туловища,обхват груди за лопатками и тд.; в) глубину и ширину груди за лопатками, высоту в крестце и тд..   Приложение 2 Вопросы для актуализации знаний 



1.Почему, на Ваш взгляд, в современных условиях    используются различные методы разведения животных?  2.Какие методы разведения животных вы знаете, чем они отличаются? Приложение 3. Презентация слайдов для объяснения нового материала Приложение 4 Задания для проверки понимания изученного, закрепление знаний и способов деятельности (Индивидуальное выполнение заданий с использованием рабочей тетради и взаимопроверка) Тема учебного занятия : « Методы разведения крупного рогатого скота» Задание 1Дайте правильный ответ: 1. Что такое гибридизация?  а) это спаривание животных разных пород, б) это спаривание животных разных видов, в) это спаривание животных одной породы.     2.Чистопородное разведение это:          а) спаривание животных одной породы,           б) спаривание животных разных пород. Задание 2. Найдите соответствие: 1.  поглотительное скрещивание применяется: 2. вводное скрещивание применяется: 3. воспроизводительное скрещивание применяется: 4. промышленное скрещивание применяется: а) для улучшения некоторых признаков, сохраняя тип и породу скота, б) для выведения новой породы, б) для повышения мясной продуктивности животных, г) для коренного улучшения малопродуктивного скота. Б.  1. Генеалогическая линия,       2.Заводская линия. а) животные отличаются общностью происхождения, специфическими качествами, создаваемыми и поддерживаемыми, б) животные не отличаются общностью происхождения .  Задание 3. Ответьте на вопросы: 



1. Какие виды скрещивания используют для племенных целей, а какие- для товарных? 2. Чистопородное разведение-это… 3. Чем характеризуется инбридинг? 4. Метод разведения- это… 5. Охарактеризуйте методы разведения животных, применяемые в скотоводстве.   Приложение 5 Презентация к учебному занятию по теме «Методы разведения крупного рогатого скота»   


