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                                                 «УТВЕРЖДАЮ»
   Директор МОУ Верхнепокровская           

СОШ  _________Д.С. Бешенцев
                        «16»  апреля   2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
 учебно-тематической экскурсии на откормочную площадку 

Бирюченской утиной фермы № 4 ООО «Белгранкорм» Ясные Зори 
 села Черменевка  Красногвардейского района

        
Цель  экскурсии:  познакомить  учащихся  с  промышленными 

предприятиями, находящимися на территории Верхнепокровского сельского 
поселения;  расширить  представление   о  видах  сельскохозяйственных 
профессий  через  изучение  деятельности  откормочной  площадки 
Бирюченской  утиной  фермы №4 ООО «Белгранкорм»  Ясные  Зори в  селе 
Черменевка  Красногвардейского района.

      
Задачи экскурсии: 
1.  Расширить представление учащихся о современных профессиях. 
2.  Познакомить учащихся с организацией работы утиной фермы.
3.  Воспитание трудолюбия, привитие уважения к труду окружающих 

людей.
       
Вид  экскурсии: производственная. 
По содержанию: учебно-тематическая
По способу передвижения: пешеходная.
По месту проведения: производственная.
По составу и количеству участников: групповая.
       
Продолжительность экскурсии со временем движения: 1,5 часа.
       
Категория  экскурсантов:  учащиеся  4  класса  МОУ 

Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа.
      
 Основные объекты показа: 
1. Территория откормочной площадки
2. Здание  откормочной  площадки
    2.1 Корпус по выращиванию уток
    2.2 Электронное оборудование
    2.3  Процесс кормления и поения    
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 Маршрут  экскурсии:  МОУ  Верхнепокровская  СОШ  (с.  Верхняя 
Покровка ул. Советская дом 86 а) -  с. Черменевка  ул. Подгорная, всего 5 км

Методические приемы показа, используемые в экскурсии:

Прием  предварительного  осмотра -  представляет  собой  первую 
ступень  наблюдения  объекта.  Существуют  два  варианта  использования 
приема: первоначальное наблюдение объекта, знакомство с внешним видом, 
после  этого  экскурсовод  направляет  внимание  группы  на  определение 
сущности  объекта;  началом  служит  краткое  вступительное  слово 
экскурсовода, в котором он ориентирует группу на то, что именно следует 
увидеть в ходе наблюдения объекта.

Прием  панорамного  показа  - дает  возможность  экскурсантам 
наблюдать особенности устройства  откормочной площадки.

 
Методический  прием  движения -  представляет  собой  движение 

экскурсантов внутри объекта с целью лучшего его наблюдения. Используется 
прием показа объектов здания, сооружений на территории площадки.

Методические приемы рассказа в экскурсии:

Прием  экскурсионной  справки -  используется  в  сочетании  с 
приемами  зрительной  реконструкции,  локализации,  абстрагирования. 
Экскурсовод  сообщает  краткие  данные  о  наблюдаемом  объекте:  дату 
постройки, размеры, назначение.

Прием рассказ специалиста - ставит своей задачей оказать помощь в 
правильном  отображении  объекта  в  сознании  экскурсантов.  Этот  прием 
предполагает  изложение  экскурсоводом  характерных  особенностей 
устройства объекта в определенной последовательности.

Прием наблюдения -  суть этого приема состоит в том, что учащиеся 
подкрепляют  рассказ  специалиста   зрительным  восприятием  данного 
объекта, процесса кормления и поения птицы.

Прием описания ставит своей задачей оказать помощь в правильном 
отображении  объекта  в  сознании  экскурсантов.  Этот  прием  предполагает 
изложение экскурсоводом характерных черт, примет, особенностей внешнего 
вида объекта в определенной последовательности.

Прием вопрос-ответ. Суть этого приема состоит в том, что в ходе 
рассказа  экскурсовод  задает  различные  вопросы экскурсантам с  целью их 
активизации.
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Маршрут
экскурсии

Объекты
показа

Наименование 
подтем и

перечень основных
вопросов

Продолжи-
тельность
изложения
подтемы, 

мин.

Организацион-
ные

указания

Методические
указания

1 3 5 6 7 8

Откор-
мочная 

площадка 
Бирючен-

ской 
утиной 

фермы  №4
села 

Черменев-
ка

Территория 
перед 

откормочной 
площадкой

   
   Изложение темы и 
цели  экскурсии  и 
задания для группы.

2 Правила 
поведения во 

время экскурсии.

     Установление 
доброжелательных, 
доверительных,  основанных  на 
личной  заинтересованности, 
отношений.

Территория 
откормочной 

площадки

 
  Знакомство  с 
экскурсоводом.

3 Дать время 
сфото-

графироваться.

    Использовать  прием 
экскурсионной  справки- 
сообщения,  подготовленной 
ученицей.

Территория 
откормочной 

площадки:
электропод-

станция,
кормонако-

питель,

  
   Условия создания  и 
названия 
предприятия. 
    Изучение объектов, 
находящихся  на 
территории 
площадки. 

7 Дать время 
сфотографирова-

ться и задать 
вопросы.

    Показать  группе  систему 
вентиляции,  электроподстанцию, 
кормонакопитель, 
трупонакопитель. 
     Использовать прием описания 
объектов  и  экскурсионной 
справки.



система 
вентиляции,

трупо-
накопитель

Корпус 
откормочной 

площадки.
 Смотровая 

комната

     Знакомство с 
компьютеризирован-
ным оборудованием 
корпуса производства 
Венгрии: датчики 
подачи воды, корма, 
терморегуляторы, 
датчики чистоты 
воздуха.

5 Осмотр 
экскурсионного 

объекта.
Дать время 

сфотографирова-
ться и задать 

вопросы.

     Показать  группе  важность 
умения работать на компьютере.
     Использовать прием описания 
объектов  и  экскурсионной 
справки.

    Покрытие 
пола.

    
    Дать представление 
учащимся о породах 
уток, условиях их 
доставки на ферму,
познакомить с 
покрывным 
материалом – 
подсолнечной лузгой.

7 Осмотр корпуса 
через смотровое 

окно.
Осмотр 

подсолнечной 
лузги.

     Рассказать группе об условиях 
поступлении суточных утят на 
ферму, о цикле выращивания, 
уборке помещения после цикла, 
познакомить с покрывным 
материалом - подсолнечной 
лузгой.  
     Используется  прием 
предварительного осмотра и 
экскурсионной справки, прием 
совместной беседы. 

Процесс поения 
    
  Дать представление 5 Осмотр объекта.     Рассказать группе о  процессе 
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утят учащимся о системе 
водоснабжения на 
ферме.
    Познакомить с 
устройством 
вакуумной поилки 
для утят.

Дать время 
сфотографирова-

ться и задать 
вопросы.

поения утят, устройстве 
вакуумной поилки.
    Использовать прием описания 
объекта и экскурсионной 
справки, осмотр объекта.

Санитарная 
клетка

    Познакомить 
учащихся с 
условиями 
выращивания 
больной птицы.

2 Осмотр 
экскурсионного 
объекта через 

смотровое окно 
– санитарной 

комнаты.
Дать время 

сфотографиро-
вать

    Рассказать группе о 
выращивании больных утят.
    Используются  приемы 
предварительного осмотра и 
описания, прием совместной 
беседы.

Процесс 
кормления утят

   Дать представление 
учащимся о системе 
кормления утят на 
ферме. 
   Познакомить с 
устройством 
кормушки для утят.

5 Осмотр 
экскурсионного 

объекта – 
системы 

кормления, 
кормушки.
Дать время 

задать вопросы.

     Рассказать  учащимся  о 
кормлении  утят,  о  приросте 
массы утки, о значении фермы.
    Использовать прием рассказа 
как  методический  прием  показа 
экскурсионных объектов

Территория 
откормочной 

площадки

   Подведение итогов 
экскурсии,  прощание 
с экскурсоводом. 

4 Дать время 
сфотографирова-

ться и задать 
вопросы.

Рефлексия. Ответы на вопросы.  
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Контрольный текст обзорной учебно-тематической экскурсии на 
откормочную площадку Бирюченской утиной фермы №4 

ООО «Белгранкорм» Ясные Зори  
в село Черменевка  Красногвардейского района

 Учитель: (данная  беседа  проводится  перед  территорией  откормочной 
площадки): 

 -   Сегодня  мы  проводим  с  вами  экскурсию  на  предприятие  села 
Черменевка  Откормочную  площадку  Бирюченская  утиная  ферма  №4 
(Приложение 1). 

Данная экскурсия является продолжением  серии классных часов  по темам 
«Все профессии важны, все профессии нужны», «Профессии наших родителей», 
«Современные  сельскохозяйственные  и  промышленные  предприятия  нашего 
района».   На  этой  ферме  работает  мама  вашей  одноклассницы  Саввиной 
Анастасии.  Это Саввина  Екатерина Викторовна. 

Мы  уже  заочно  познакомились  со  спецификой  работы  на  этом 
предприятии,  а  теперь вы увидите всё  своими глазами.    Я предлагаю вам по 
окончании  экскурсии   написать   минисочинение,  где  вы  поделитесь  своими 
впечатлениями о сегодняшнем мероприятии,  а  зачитаете свои творческие работы 
на следующем классном часе. Ещё Настя подготовила для вас тест-опросник об 
откормочной  площадке,   который   позволит  выявить  самого  внимательного 
ученика (Приложение 10).  Итак, будьте очень внимательны.   

И  прежде чем начать экскурсию, необходимо несколько слов  сказать о 
нашем экскурсоводе. Поможет мне в этом  Анастасия.

Ученица:  Моя  мама  Саввина  Екатерина  Викторовна   является 
менеджером  по  выращиванию  утки  (Приложения  2  и  3).  Она  имеет  высшее 
образование.  Окончила    Воронежский   аграрный   университет  по  профессии 
ветеринарный  врач.  Прошла  необходимое  обучение  по  выращиванию  утки  и 
стажировку  в  городе  Белгороде.  У  неё  имеются  разрешения  на  работу  с 
компьютерами, с электрическим и газовым оборудованием. Сейчас она является 
основным работником откормочной площадки. Чтобы работать на ферме,  маме 
необходимо много знать, быть очень внимательной. Она очень трудолюбивая и 
ласковая, для утят -  как вторая мама.

Учитель: Давайте предоставим  слово Екатерине Викторовне. 
Экскурсовод- специалист:  Здравствуйте, ребята. Я рада  видеть всех вас 

на моём предприятии.   Нашу экскурсию мы проведем в  следующем порядке. 
Вначале я расскажу вам об условии создания данного предприятия, о территории 
площадки и всего, что на ней находится. После мы пройдем внутрь в смотровую 
комнату,  где  вы  познакомитесь  с  устройством  фермы,   увидите  электронное 
оборудование, как происходит процесс кормления и поения утят.

Итак,  перед вами предприятие,  полное название которого вы видите на 
вывеске. 



Вопрос  1:   Прочитайте,  как  называется  ферма?  ( ООО  «Белгранкорм» 
Ясные Зори. Откормочная площадка Бирюченская утиная ферма №4).

Экскурсовод:  Три  буквы  ООО  обозначают  общество  ограниченной 
ответственности. 

Учитель:   Ребята,  о  том,  что  это  такое  общество  ограниченной 
ответственности, вы узнаете в старших классах на уроках обществоведения или 
экономики.   Самые   любознательные  могут  найти  данную  информацию  в 
Интернете и рассказать об этом одноклассникам на следующем классном часе. 
Это будет задание для исследователей. Кто желает сделать такое сообщение?

Экскурсовод:  В соответствии с Губернаторской программой «Семейные 
фермы  Белогорья»  и  распоряжением  Департамента  экономического  развития 
Белгородской области в нашем районе в январе 2008 года была открыта данная 
утиная  ферма,  и  тогда  она  называлась  ПК  «Домашняя  птица».   Здание  её 
построено   в  соответствии  с  санитарными  предписаниями  так,  чтобы  не 
загрязнять атмосферу. 

Вопрос 2:  Чувствовали ли вы какой-нибудь  специфический запах, когда 
шли со стороны села? (Нет)

Это потому, что ферма построена на расстоянии  350  метров от жилых 
построек  по  современным  требованиям,  оснащена  системой  вентиляции  и 
очистки воздуха. За чистотой воздуха следят воздухообменные датчики, которые 
расположены по всей территории. 

Площадь фермы 60 соток. 
Вопрос  3:   Какова  площадь  фермы  в  квадратных  метрах?  (6000 

квадратных метров)
На  территории  расположены электроподстанция,   кормонакопитель,   в 

который вмещается  до  10  тонн корма,  трупонакопитель,   где   в  морозильных 
камерах хранятся  умершие  утята,   и само здание- корпус, где выращиваются 
утки.  Площадь  самого  корпуса  124   квадратных  метра,  высота  -  4   метра 
(Приложение 4).

Прежде  чем мы войдем внутрь,   вы должны знать,  что  на  территорию 
корпуса вход посторонним  воспрещен.

Входя  в  корпус,  работник,   обрабатывает  обувь  дезинфицирующим 
раствором,  принимает  душ,  переодевается  в  специальную  одежду  и  обувь  и 
проходит к утятам.  В конце суточной работы спецформа стирается здесь же в 
стиральной машине специальными растворами.  

Вопрос  4: Для  чего  необходимы  такие  меры  предосторожности? 
( Чтобы утята не заразились).

Но не только. Утенок, как любое животное, быстрее привыкает к человеку, 
который носит одну и ту же одежду. Это позволяет избежать стрессовой ситуации 
у птицы, что влияет на качество мяса. Для интенсивного роста утят необходимо 
соблюдать тишину.

Поэтому   я  покажу  вам   устройство  корпуса   только  со  смотровой 
площадки. Проходя в неё,  вам необходимо обработать обувь дезинфицирующим 
раствором…(Приложение 5). 

Итак, перед вами смотровая площадка. Здесь находится всё электронное 
оборудование, привезенное из Венгрии.  Вы видите перед собой много датчиков. 
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Это датчики, которые  следят за температурой в корпусе,   за  поступлением и 
потреблением корма  и  воды, за чистотой воздуха.  

Через смотровое окно вы видите утят. Первая посадка произведена в июле 
2009  года.  Было  завезено  9700  голов  птицы.   Суточных  утят   привезли  из 
Украины, из  племсовхоза  «Коробовский»  Черкасской области.  Порода утят 
«Чери-велли». Здесь на ферме утята находятся в течение 42 дней, так называемый 
цикл. По истечение срока происходит уборка корпуса, мойка, дезация (обработка 
дезинфицирующими  средствами).  Уборку  производит  специальная  бригада. 
Подстилка вычищается специальными тракторами. С помощью моечных машин 
вымывается все помещение. Разрыв между циклами от 7 до 10 дней.  После вновь 
осуществляется  новая  посадка  птицы.  Так   за  год  проходит от  7  до  8  циклов 
выращивания утят (Приложение 6).

Для подстилочного материала используется солома, древесные опилки или 
подсолнечная лузга.

Вопрос 5: Ребята, кто из вас знает, что такое лузга?
Лузга  -  отходы  от  семян  подсолнечника.  Это  наиболее  дешевый 

подстилочный материал. Слой лузги от 5 до 10  см в зависимости от времени года. 
Лузга  привозится  с  предприятия  «Эфко»  города  Алексеевка,   около  8  тонн  в 
теплый период и до 10 тонн зимой.

Вопрос  6:  Что ещё изготавливает  промышленное  предприятие  «Эфко»? 
(Подсолнечное масло, майонез,  семечки, подсолнечный жмых…) Вижу, что вы 
уже многое знаете о предприятиях нашей области.

 В данный момент в корпусе 9050 утят. Яйцо утки породы «Стар 53» и 
«Чери-велли» завозится теперь из Венгрии в Яснозоренский инкубатор поселка 
Пролетарский  Ровеньского  района  нашей  области.  По  истечение   28  дней 
выводятся  утята  и   на  птицевозах  развозятся  по  области.  Вместимость  одной 
такой машины 17-18 тысяч голов. Чтобы  снять стресс от поездки в птицевозе 
утята  в  течение  10  дней  выпаиваются  на  ферме  специальным 
витаминизированным  раствором  с  добавлением  аскорбиновой  кислоты  и 
глюкозы.  Первые  сутки  птицу  я  пою  вручную,  а  потом  она  привыкает  к 
вакуумным  поилкам.  Вы  видите  в  корпусе  3  линии  поения  с  ниппельными 
поилками, всего 1000 штук. Приблизительно 9 голов на одну поилку. Сейчас я 
вам покажу, как устроена поилка…  (Приложение 7).

Обратите внимание, как  пьют воду утята... 
Всего в сутки утята потребляют от 1 тонны до 7 тонн воды.
Посмотрите налево, в отдельной клетке находится один утенок. 
Вопрос 7: Почему этот  утенок находится отдельно?  (Приложение 8)
Это  больной  утенок.  Такие  утята  до  выздоровления  изолируются  в 

специальные  санитарные  клетки,  где  происходит  отдельный  процесс  лечения, 
кормления и поения вручную. 

Подача воды и корма регулируется оборудованием. Рядом с линией поения 
находится линия кормления, 180 кормушек. В ней установлены датчики, которые 
регулируют наполняемость кормушек. Корм поступает в процессе поедания его 
утками.  Кормушка  устроена  так,  что  регулируется  с  возрастом  птицы. 
Посмотрите на такую кормушку (показ устройства кормушки)

Вопрос 8: Сколько корма съедает утенок?
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Это зависит от возраста. От 15 грамм до 285 грамм. За 42 дня утка съедает 
до 7 кг корма.  Всего птица потребляет за сезон приблизительно 52 тонны корма.  

Вес суточного утенка  50 грамм. За сезон  он  вырастает до 3 килограмм 
200 грамм. 

Вопрос 9:  Ребята, посчитаете, насколько возрастает вес утенка за сезон? ( 
На 3 килограмма 150 грамм)  
            За сезон на утиной ферме выращиваются утки общей массой  до 25-27 
тонн. Уже выращенные утки увозятся  на Яснозоренский мясоперерабатывающий 
комбинат села Ясные Зори Белгородской области, где из экологически чистого, 
диетического  утиного  мяса  изготовляются  различные  полуфабрикаты.   Данная 
продукция поступает в магазины области и страны. 
           Вот и все, что я хотела рассказать вам об утиной ферме.
           Учитель: Ребята, понравилась ли вам экскурсия?  Что больше всего вас 
удивило? Давайте поблагодарим Екатерину Викторовну за интересный рассказ.
          Экскурсовод: До свидания.  И на память об этой экскурсии я хочу вам 
подарить буклеты с продукцией  из утиного мяса (Приложение 9).
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Приложения

Приложение 1 . Вступительная беседа с учащимися 4 класса о целях экскурсии у 
территории утиной фермы с. Черменевка

Приложение 2. Знакомство с экскурсоводом- специалистом Савиной Е.В.
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Приложение 3.  Менеджер по выращиванию утки Саввина Екатерина 
Викторовна  

Приложение 4.    Кормонакопитель
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Приложение 5. Вход в  смотровую комнату  корпуса утиной фермы

Приложение 6.   Корпус с утятами. Линии кормления и поения
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Приложение 7.   Показ устройства ниппельной поилки

Приложение 8.  Санитарная  клетка
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Приложение 9.  Подарок на память об экскурсии – буклеты об утиной ферме и её 
продукции
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Приложение 10
Тест - опросник  

для учащихся
по теме «Утиная ферма села Черменевка»

1. Как называется предприятие, на которое ты совершил экскурсию?

___________________________________________________________

2. Кем работает на ферме Саввина Екатерина Викторовна?

_________________________________________________________

3. Как ты думаешь, каждый ли человек сможет работать на таком 
предприятии? Обоснуй свой ответ

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________

4.  Сколько циклов по выращиванию утят в году?

__________________________________________________________

5.  Сколько  голов утят  сейчас выращивается на откормочной площадке?

_________________________________________________________

6. Откуда привозят утят? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________

7. Сколько утята потребляют корма за сезон? __________________

8. Сколько мяса поступает на мясоперерабатывающий комбинат?

     _________________________________________________________ 
9. Что тебе больше всего понравилось на экскурсии?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Подготовила  ученица  4 класса  Саввина   Анастасия
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