
УРОК ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ 

Учитель Лактионова З. Е. 

 

ТЕМА УРОКА: «ПРОДУКЦИЯ КРОЛИКОВОДСТВА. ПОРОДЫ КРОЛИКОВ» 

Цели: 

1. Образовательные: систематизировать представления о продукции 

кролиководства, породах кроликов, формировать умение 

распознавать разные породы; 

2. Коррекционно-развивающие:  учить сравнивать породы кроликов, 

устанавливать черты сходства и различия, выделять существенные 

признаки. 

3. Воспитательные: воспитывать желание самостоятельно 

разводить кроликов, любовь к животным, бережное отношение к 

ним. 

Оборудование: учебник, карточки с заданием, иллюстрации, 

презентация «Породы кроликов». 

Тип урока: комбинированный. 

Ход урока: 

I Организационный момент. 

II Повторение пройденного материала (беседа по вопросам). 

1) Какую тему мы изучали на прошлом уроке? 

2) Как выглядит кролик? 

3) Чем кролик отличается от зайца? 

4) Как передвигается кролик? 

5) Каковы особенности кроликов? 

III Актуализация знаний. 

– Сегодня мы узнаем зачем люди разводят кроликов, какие породы 

кроликов бывают. Каждый из вас сейчас получит разрезную картинку. Если 

вы правильно ее сложите, то у вас получится кролик (обучающиеся получают 

разрезную картинку и собирают ее). 

Сообщение темы урока «Продукция кролиководства. Породы 



кроликов» (слайд 1) 

IV Изучение нового материала 

Кролик-ценное домашнее животное. Мясо кролика вкусное и 

питательное. Из кроличьих шкурок шьют шапки и шубки, из пуха вяжут 

варежки и другие теплые вещи. 

- Рассмотрите кроликов, собранных из разрезной картинки и скажите, 

одинаковые или разные они получились? 

-Разные. 

- Чем различаются кролики на вашей картинке? 

(размером,  цветом меха) 

Различие кроликов друг от друга можно назвать одним словом 

«породы». 

Словарь Породы  

Кролики бывают разных пород. 

Мясные породы кроликов. Эта порода кроликов разводится в 

основном для мяса,  потому что эти кролики набирают очень быстро 

большую массу и их держат не более 4-6 месяцев и отправляют на мясо . 

(Советская шиншилла, Калифорнийская.) (слайд 2) 

Меховые породы обладают хорошей пушистой шкуркой. Если 

правильно выделать шкурку то из нее можно что-то сделать (шубу, шапку ). 

Эти породы бывают короткошерстные и длинношерстные (Белый великан, 

Серый великан, Вуалево-серебристый, Серебристый) (слайд 3)  

Пуховые породы кроликов. Кроликов этой породы разводят для 

получения пуха. Пух у кроликов вычесывают с помощью расчески. Из пуха 

делают нитки, из которых потом можно связать варежки, шапки, свитер и 

другие теплые вещи (Ангорская пуховая, Белая пуховая).(слайд4) 

Декоративные породы кроликов - это кролики маленьких размеров их 

еще называют карликовыми. Разводят таких кроликов для красоты и 

содержат в основном в домашних условия. Карликовый голландский 

кролик, кролик породы Ангорский лев, Ангорский карликовый кролик. 



(слайд 5) 

-Назовите, какие породы кроликов вы знаете? 

-Определите породу кроликов у вас на картинке, которую вы собрали. 

Подберите название породы к своему кролику. (дети определяют породы 

«своих» кроликов). 

 

Физминутка «Зайцы» 

Скачут, скачут во лесочке 

Зайцы – серые клубочки 

(Руки возле груди, как лапки у зайцев; прыжки). 

Прыг – скок, прыг – скок –  

(Прыжки вперед – назад) 

Встал зайчонок на пенек 

Всех построил по порядку, стал показывать зарядку. 

Раз! Шагают все на месте. 

Два! Руками машут вместе. 

Три! Присели, дружно встали. 

Все за ушком почесали. 

На четыре потянулись. 

Пять! Прогнулись и нагнулись. 

Шесть! Все встали снова в ряд, 

Зашагали как отряд. 

 

А сейчас я предлагаю вам поиграть в « Ярмарку». Мы с вами будем 

кролиководами и будем продавать на ярмарке «своих» кроликов. Чтобы 

показать свой товар, вам нужно дать интересное описание своему животному 

и так представить его, чтобы многим людям захотелось бы непременно 

купить его на ярмарке. Вам поможет в этом план, который лежит у вас на 

столах. Пользуйтесь иллюстрациями и познавательным материалом.  

Самостоятельная работа. (Обучающиеся работают в парах). 



1.Название породы.  

2.Размер тела кролика: крупный, средний, мелкий. 

3.Окрас волосяного покрова. 

4.Длина и густота волосяного покрова. 

5.Масса тела кролика. 

6.Хозяйственное использование.  

«Реклама своего товара». 

-Представьте своего кролика на ярмарке. Начните со слов «У меня 

кролик породы…..» 

Рассказы детей, дополнения. 

- Как вы считаете, почему вы не продали своего кролика? - Кроликов 

этих пород вы видели раньше в жизни? 

-Эти породы являются распространѐнными или нераспространѐнными? 

-Нераспространѐнными 

V Первичное закрепление материала 

1.) Работа с иллюстрацией. 

Назвать мясные породы кроликов 

Назвать меховые породы кроликов 

2.) Работа со словами. 

Впишите в пустые клетки (используя первую букву – подсказку) 

названия ценной продукции, которую они дают человеку. 
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3.) Допишите предложения. 

Из меха кролика шьют 

Из пуха вяжут 



VI Подведение итогов, выставление оценок. 

VII Домашнее задание. Прочитать текст на стр. 
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