
АННОТАЦИЯ  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юных механизаторов» 

За основу взята типовая программа «Юных механизаторов» и сборника 

«Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ 

«исследователи природы»» под редакцией И.В. Костинской 1983 года. 

В кружке юных механизаторов школьники получают начальную 

подготовку в области механизации сельского хозяйства. Важнейшая задача 

кружка – развитие у детей интереса к технике, техническому творчеству и 

сельскохозяйственному труду. 

Данная программа отражает общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами кружка в соответствии с целями изучения 

сельскохозяйственной техники, которые определены стандартом. 

Основное внимание в программе уделяется ознакомлению обучающихся 

с сельскохозяйственными машинами и применением их на практике. Также 

большое внимание уделяется выработке практических навыков.  

В соответствии с современными требованиями информационно- 

коммуникационной направленности в обучении программа предусматривает 

использование презентаций, видеоматериалов, тестовых технологий для 

качественной подготовки обучающихся. 

Направленность дополнительной общеобразовательной и 

общеразвивающей программы «Юных механизаторов» является естественно 

научной. Проектной и учебно-исследовательской деятельности, дающий 

возможность проявить себя в интересующей области: ставить цель работы, 

искать пути ее достижения, добиваться результата, анализировать, делать 

выводы, представлять свою работу на мероприятиях различного уровня.  

Уровень программы: базовый  

Вид программы: модифицированный 

Актуальность дополнительной общеобразовательной программы    

«Юных механизаторов» обусловлена  общественной потребностью в 



творчески активных и технически грамотных молодых людях, в возрождении 

интереса молодежи к сельскохозяйственным профессиям, в воспитании 

культуры жизненного и профессионального самоопределения. 

Учащееся проходят социальную адаптацию, развивают политехнические 

способности, получают допрофессиональную подготовку в соответствии с 

индивидуальными склонностями и интересами. Используемые в процессе 

реализации программы современные педагогические технологии 

способствуют формированию у юных механизаторов активности, 

заинтересованности в результатах деятельности. 

Целью программы: приобщение учащихся к сельскохозяйственному 

труду через познание механизации сельского хозяйства. 

Задачи программы: 

 получить умение различать сельскохозяйственную технику по 

общему виду и ее назначению; 
 получить знания по технике безопасности при работе на тракторе;   

 получить знания о классификации тракторов, органах управления, 

основных понятиях и определениях;   

 формировать у учащихся готовность к трудовой деятельности, 

профессиональному самоопределению, возрождению села и крестьянских 

традиций; 

 овладение минимумом технических сведений; 

 овладение умениями рациональной организации трудовой 

деятельности. 

Отличительные особенности данной программы от других, она 

предусматривает знакомство ребят с определенным кругом знаний о 

механизации сельского хозяйства, которые постепенно расширяются и 

углубляются. 

Учащиеся знакомятся с сельскохозяйственной техникой и их 

разнообразием, с основами технического обслуживания и подготовки 

техники к работе. 



Предполагаемым результатом реализации данной программы является 

взращивание творческого потенциала личности, как базиса внутренней 

потребности к постоянному саморазвитию. 

Программа рассчитана учащихся 8-10 лет. Именно в этом возрасте 

происходит формирование нравственных основ личности, опосредуется вся 

система отношений учащегося с окружающим миром. В группе могут 

обучаться как мальчики, так и девочки разных возрастов, интересующиеся 

вопросами механизации сельского хозяйства, не имеющие медицинских 

противопоказаний к данному виду деятельности. Оптимальное число 

учащихся в группе – 12 человек. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

рассчитана на 1 год обучения. Общее количество – 144 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по  2 академических часа по 40 

минут с обязательным 10 минутным перерывом на отдых. 

По программе  учащиеся  знакомятся с основными важнейшими 

отраслями сельского хозяйства закрепляя, расширяя, углубляя эти знания, 

приобретают умения и навыки по механизации сельского хозяйства, изучают 

технику и способ применения в сельскохозяйственной деятельности. 

Условия реализации программы включает в себя строго системное и 

последовательное выполнение условий, точное выполнение которых 

позволяет осуществлять эффективный учебно-воспитательный процесс. 

 

 


