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1. Пояснительная записка 

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. 

За основу взято типовая программа «Юных Механизаторов» и сборника 

«Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ 

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

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.  

Воспитание образованной, социально-ориентированной личности, 

готовой к профессиональному самоопределению в сельскохозяйственной 

сфере деятельности, к исполнению социальных ролей: селянина, труженика, 

гражданина, патриота, стремящейся к передовому на основе деятельности 

профессионально – образовательного кластера сельскохозяйственного 

направления. 

Дети учатся находить и обобщать нужную информацию, работать в 

команде, получают навыки, наблюдательность, любознательность, 

изобретательность.  

Программа так же  включает в себя не только теоретические, но и 

практические занятия на местности, экскурсий во время которых ребятам 

предоставляется возможность изучения  сельскохозяйственной техники.  

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 
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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. 

Новизна: программы заключается в теоретических знаниях о 

механизации сельскохозяйственной деятельности, учащиеся получают в 

контексте практического применения, она дает возможность ребятам  в 

течение года изучать теоретические вопросы в их деятельно – практическом 

аспекте. 

Педагогическая  целесообразность: программы направлена на 

получение учащимися знаний по устройству, техническому обслуживанию, 

эксплуатации тракторов, развития интереса школьников к технике, 

овладению  профессиональными навыками работы, формированию  выбора  

профессии 

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. 

Адресат программы: дети 11-13 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. 

Сроки и объемы  реализации программы: сроки реализации дополни-

тельной общеобразовательной программы 1 год обучения. Общее количество 

– 144 часа. 

Формы обучения: основные формы проведения теоретических занятий: 

беседы, викторины; практические занятия надо проводить непосредственно 

на учебной площадке, прививая учащимся навыки обращение с сельхоз 

техникой, воспитывая  бережное, правильное использование ее. Дети должны 

овладеть теоретическими знаниями работы сельхоз техники, соблюдать 

санитарно-гигиенические правила и правила техники безопасности. 

Режим занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю по  2 

академических часа по 40 минут с обязательным 10 минутным перерывом на 

отдых и с 60 минутным перерывом между сменами на проветривание 
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кабинета. Экскурсии проводятся  по программе согласно тем занятий. 

2. Цель, задачи, уровень программы, объем и сроки 

Цель программы  

Приобщение учащихся к сельскохозяйственному 

труду через познание механизации сельского 

хозяйства. 

Задачи: Предметные: 

- 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 самоопре-

делению, возрождению села и крестьянских 

традиций; 
- овладение минимумом технических сведений; 

- овладение умениями рациональной организации 

трудовой деятельности. 

Личностные: 

- воспитывать у учащихся трудолюбие, любовь к 

родной земле; 

- развитие трудолюбия и целеустремленности; 

формирование навыков современного организа-

ционно-экономического и экологического мыш-

ления, обеспечивающих социальную адаптацию к 

современным рыночным отношениям; 
-  воспитывать любовь и бережное отношение к 

природным богатствам; 

- развитие  чувство ответственности, дисциплины 

и внимательного отношения к людям; 

- способствовать укреплению здоровья ребят, 

посредством общения с природой и проведению 

массовых мероприятий на свежем воздухе. 

Метапредметные: 

- развитие технического мышления, 

пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию 

информации для решения практических задач в 

сфере технологической деятельности; 

- формирование у учащихся общетрудовых и 

профессиональных умений и знаний; 
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- способствовать развитию творческих 

способностей учащихся, проявляющих к 

сельскохозяйственной деятельности; 

- привить  интерес к изучению природы родного 

края; 

- развивать коммуникативные способности 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, 

научить общению в коллективе и с коллективом, 

реализовать потребности ребят в содержательном 

и развивающем досуге. 

Содержание 

программы 

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 деятельнос-

ти. 

Реализация 

программы 

Для реализации в программу включены такие 

формы занятий, как теоретические, экскурсии, 

практические работы на макете трактора, 

используется наглядный материал. Вовремя 

изучения программы,  с ребятами проводится 

инструктаж по технике безопасности. 

Срок реализации, 

особенности 

организации 

На основании СанПиНа: 

Объем программы рассчитан на: 1 год, 

- пребывание детей по 2 академических часа; 

- продолжительность одного занятия 40 минут; 

- предельная наполняемость групп 12 человек; 

В группе могут быть дети разного пола, 

одинакового возраста; 

- состав группы может меняться. 

Виды занятий – теоретические, практические, 

экскурсии. 

Набор  

Принимаются все желающие  от 11-13 лет, по 

заявлению от родителей, не имеющие 

противопоказания по состоянию здоровья.  

Формы проведения 

занятий  

Групповая форма проведения занятий с ярко 

выраженным индивидуальным подходом. 

Образовательные 

технологии 

Технологии игровые, репродуктивные 

направленные на формирование устойчивой 

мотивации к выбранному виду деятельности и 

самообразованию.  

Кадровые условия 

реализации 

Реализовать программу «Юных механизаторов» 

имеет право педагог обладающий профессиональ-
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программы  ными знаниями в предметной области, имеющий 

практические навыки а сфере организации 

интерактивной деятельности детей.  

Планируемый 

результат реализации 

Предметные: 

- уметь различать сельскохозяйственную технику 

по общему виду и ее назначению; 
- иметь представление обустройстве трактора;   

- знать технику безопасности при работе на 

тракторе; 

- знать классификацию тракторов, органы 

управления, основные понятия и определения;            

- иметь представление о работе двигателей 

внутреннего сгорания; 

- владеть понятиями о технологии уборки 

зерновых и общем устройстве комбайна. 

- Личностные: 

- формирование практических умений и навыков и 

соответствующих им знаний, необходимых для 

включения учащихся в производительный труд и 

подведение их вплотную к овладению 

определенной профессией; 

- ознакомление с рабочими профессиями, 

формирование устойчивых профессиональных 

интересов к определенным видам труда; 

- развитие эстетического взгляда на природу; 

- приобщение учащихся  и привитие навыков к  

работе в поле и огороде; 

- привитие навыков самостоятельной 

деятельности;  

 - прививать навыки здорового образа жизни; 

 - формирование аналитического мышления. 

Метапредметные: 

-  воспитания трудолюбия; 

 - побуждение  стремления к чтению специальной   

литературы; 

 - привитие интереса к самостоятельной 

деятельности; 

- личной ответственности за порученное дело. 
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За основу взята типовая программа «Юных Механизаторов» из сборника 

программ для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ 

исследователи природы  издание 3-е,  под редакцией Костинской И. В.1983 

год: 

 

1 . Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2 . Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

3.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 

06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»  

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 

2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»  

5.   Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р 

6.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного. 

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного 

образования ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края. 

Краснодар, 2016 г. 
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3. Учебный план 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика Экскурсия 

1 Вводное занятие 2 2 - - Беседа 

2 
Правила дорожного дви-

жения 
14 12 - 2 Викторина 

3 

Правило техники без-

опасности при работе на 

тракторе 

6 6 - - Беседа 

4 

Классификация тракторов 

и общее устройство ко-

лесного трактора 

24 8 14 2 Беседа 

5 
Органы управления 

трактора 
4 - 2 2 Викторина 

6 

Основные устройства и 

работы двигателей внут-

реннего сгорания 

 

4 2 - 2 Беседа 

7 
Почвообрабатывающие 

машины 
24 6 16 2 Тестирование 

8 Машины для посева 8 2 6 - Беседа 

9 
Машины для внесения 

удобрений 
8 2 6 - Беседа 

10 

Технология уборки 

зерновых и общее 

устройство комбайна 

8 4 4 - Беседа 

11 

Машины для уборки трав 

на сено и силосных 

культур 

14 4 8 2 Беседа 

12 Зерновой комбайн 20 10 6 4 Беседа 

13 
Машины для уборки 

урожая 
6 2 2 2 Беседа 

14 Подведение итогов. 2 2 - - Тестирование  

ИТОГО: 144 62 64 18  
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Содержание учебного плана. 

 

Тема № 1. Вводное занятие: знакомство с сельскохозяйственной 

техникой. 

Теоретическое занятие. 

Общие технические сведения. 

Виды машин, использованных в сельском хозяйстве. 

Понятие о машине, механизме и детали. 

 

Тема №2 Правила дорожного движения. 

Теоретическое занятие. 

Знаем ли мы правила дорожного движения. 
Интенсивность и скорость движения транспорта. 

Средства и способы регулирования движения транспорта. 
Экскурсия. 

Экскурсия в Автошколу ООО «Александр» знакомство с правилами 

движения и дорожными знаками. 
 

Тема №3 Правило техники безопасности при работе на тракторе. 

Теоретическое занятие. 

Роль техники безопасности в производственной деятельности человека. 

Первая помощь при несчастных случаях. 

 

Тема №4 Классификация тракторов и общее устройство  

колесного трактора. 

Теоретическое занятие. 

Отличительные особенности тракторов. 

Общие сведения. Классификация. Типаж тракторов. 

Основные части тракторов. 

Практическое занятие. 

Садово – огородный трактор. 

Схема устройства колесных тракторов. 

Техническое обслуживание трактора. 

Экскурсия. 

Экскурсия в машинно-тракторный парк ЗАО «Виктория» 

 

Тема №5 Органы управления трактора. 

Практическое занятие. 

Органы управления, контрольно – измерительные приборы, пуск дизеля. 
Экскурсия. 

Экскурсия в Кавказский, ССПК. Знакомство с органами управления 

трактора. 
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Тема №6 Основные устройства и работы двигателей внутреннего 

сгорания. 

Теоретическое занятие. 

Общее устройство и рабочие циклы одноцилиндровых четырехтактных 

дизелей и карбюраторных двигателей. 
Экскурсия. 

Экскурсия в машинно-тракторный парк ЗАО «Виктория». 

 

Тема №7 Почвообрабатывающие машины. 

Теоретическое занятие. 

Агрегаты для основной обработки почвы. 

Классификация плугов. 

Практическое занятие. 

Назначение и классификация почвообрабатывающих машин. 

Устройство и принцип работы плуга, зубовых и дисковых борон и 

культиваторов. 

Устройство ручных культиваторов. 

Экскурсия. 

Экскурсия  в сельское хозяйство, им. Калинина. 

 

Тема №8 Машины для посева. 

Теоретическое занятие. 

Агрегаты применяемые для посева. 

Классификация сеялок. 

Практическое занятие. 

Зерновая сеялка СЗ-3.6. 

Зерновая сеялка СЗ-4,2. 

Сеялки для пропашных культур. 

 

Тема №9 Машины для внесения удобрений. 

Теоретическое занятие. 

Знакомство с новой техникой. 

Практическое занятие. 

Агрегаты для внесения органических удобрений. 

Агрегаты для внесения минеральных удобрений 

Машины для химической защиты растений 
 

Тема №10Технология уборки зерновых и общее устройство комбайна. 

Теоретическое занятие. 

Технология уборки зерновых. 
Практическое занятие. 

Технологический процесс работы комбайна. 

Прямое комбайнирование. 
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Тема №11 Машины для уборки трав на сено и силосных культур. 

Теоретическое занятие. 

Машины применяемые для уборки трав и силосных культур. 
Практическое занятие. 

Силосоуборочные комбайны «ДОН». 

Силосоуборочные комбайны КСС – 2.6, КСК – 100. 

Экскурсия. 

Экскурсия  в сельское хозяйство, им. Калинина. 
 

Тема №12 Зерновой комбайн. 

Теоретическое занятие. 

Назначение комбайна и его преимущество перед другими уборочными 

машинами. 

Краткие сведения из истории развития отечественного 

комбайностроения. 

Назначение и расположение основных узлов и частей комбайна. 

Технологический процесс работы комбайна. 

Ознакомление с инструкцией по техники безопасности и 

противопожарным мероприятиям при работе на комбайне. 

Практическое занятие. 

Устройство и технологический процесс работы жатки. 

Устройство и принцип действия молотильного аппарата. 

Особенности устройства двигателя изучаемого комбайна. 

Схема устройств силовой передачи комбайна. 

Назначение и общая схема устройства гидравлической системы 

комбайна. 

Экскурсия. 

Экскурсия в СПК «ДМИТРИЕВСКИЙ» Машины, применяемые для 

посева и посадки овощных и сельскохозяйственных культур. 

 

Тема№13 Машины для уборки урожая. 

Практическое занятие. 

Машины для уборки и первичной обработки картофеля. 

Машины для уборки силосных культур. 
Экскурсия. 

Экскурсия в Кавказский, ССПК. Знакомство с машинами для уборки 

урожая 

 

Тема №14 Подведение итогов. 

Подведение итогов работы кружка, беседа. 

Тестирование.  
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4. Календарный учебный график 

 

Дата начала и окончания 

учебного периода 
10 сентября 2018г. до 31 мая 2019г 

Количество учебных 

недель 
36 

Продолжительность 

каникул 
Каникулы с 01.01. по 09.01. и  с 01.06 по 31.08 

Место проведения занятия МБОУ ДО СЮН, г. Кропоткин  кабинет №8 

Время проведения занятия 1 группа 2 группа 

Перемены – 10 минут 

Вторник 

1410 - 1450 

пер. 10 мин 

1500 - 1540 

Четверг 

1410 - 1450 

пер. 10 мин 

1500 - 1540 

 

Среда 

1410 - 1450 

пер. 10 мин 

1500 - 1540 

Пятница 

1200 - 1240 

пер. 10 мин 

1250– 1330 

пер.40 мин. 
 

Форма занятий Групповая 

Сроки выездов, экскурсий, 

походов… 

 

Участие в массовых 

мероприятиях 

(соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях, 

праздниках) 

 Акция «Птицы Кубани!» Операция  

«Птицам – наша забота» 

 Акция «Утилизация» 

 Месячник оборонно – массовой и военно – 

патриотической работы «Кубань – край воинской и 

ратной славы» 

 Работа с одаренными детьми 

 Участие в научно-исследовательской работе  
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5. Календарно-тематический план 

Кружок «Юных механизаторов» 

Один  год обучения 

Группа  

Станция юных натуралистов на 2018-2019 г. 

Руководитель: Некрасов Константин Александрович 

№ 

п/п 

Дата 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Количество часов 

1 группа 2 группа теория практика экскурсии 

I.Вводное занятие. 2 2 - - 

1.  
 

 
Знакомство с планом работы и задачами кружка, массовыми 

мероприятиями, общественно полезным трудом. 
- 2 - - 

II. Правила дорожного движения. 14 12 - 2 

2.  

 

 

Знаем ли мы Правила дорожного движения. (Причины 

дорожно-транспортного травматизма. Невыполнение 

пешеходами правил дорожного движения, несоблюдение 

пассажирами правил поведения в транспорте, 

недисциплинированность на улице и в транспорте). 

- 2 - - 

3.  

 

 

Интенсивность и скорость движения транспорта. Как 

определить расстояние до приближающегося транспортного 

средства. Как безопасно перейти дорогу. Стоящий транспорт - 

как его обходить. 

- 2 - - 

4.    Средства и способы регулирования движения транспорта. - 2 - - 

5.    Сведения о разметке улиц, дорог и о назначении указателей. - 2 - - 

6.    Дорожные знаки. Сигналы светофоров. - 2 - - 

7.    Проезд перекрестков - 2 - - 

8.    Экскурсия в Автошколу ООО «Александр» - - - 2 

III. Правило техники безопасности при работе на тракторе. 6 6 - - 

9.  
 

 
Роль техники безопасности в производственной деятельности 

человека. 
- 2 - - 

10.    Инструктаж по техники безопасности. - 2 - - 

11.    Первая помощь при несчастных случаях. - 2 - - 
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IV. Классификация тракторов и общее устройство колесного трактора. 24 8 14 2 

12.    Классификация и основные части тракторов. - 2 - - 
13.    Садово – огородный трактор - - 2 - 

14.    Правила движения трактора - 2 - - 

15.  
 

 
Экскурсия в машинно-тракторный парк 
ЗАО «Виктория» 

- - - 2 

16.    Схема устройства колесных тракторов - - 2 - 

17.  
 

 
Механизмы двигателя: кривошипно – шатунный, 

распределительный и декомпрессионный 
- 2 - - 

18.    Системы двигателя: питания, охлаждения, смазки - - 2 - 

19.    Ходовая часть и рулевое управление колесного трактора - - 2 - 

20.    Навесная гидравлическая система - - 2 - 

21.    Электрооборудование трактора - - 2 - 

22.    Техническое обслуживание трактора - - 2 - 

23.    Понятие о тяговом классе тракторов - 2 - - 

V. Органы управления трактора 4 - 2 2 

24.  
 

 
Органы управления, контрольно – измерительные приборы, 

пуск дизеля. 
- - 2 - 

25.    Экскурсия в Кавказский, ССПК. - - - 2 

VI. Основные устройства и работы двигателей внутреннего сгорания. 4 2 - 2 

26.  
 

 
Общее устройство и рабочие циклы одноци-линдровых 

четырехтактных дизелей и карбюраторных двигателей. 
- 2 - - 

27.  
 

 
Экскурсия в машинно-тракторный парк   

ЗАО «Виктория» 
- - - 2 

VII. Почвообрабатывающие машины. 24 6 16 2 

28.  
 

 
Агрегаты для основной обработки почвы. 

Классификация плугов. 
- 2 - - 

29.    Назначение и устройства плуга ПН-3-35, ПО-3-40. - - 2 - 

30.    Устройство и назначение плуга ПН-4-35. - - 2 - 

31.    Лищильники, дискаторы - - 2 - 

32.    Агрегаты для поверхностной обработки почвы - - 2 - 

33.    Бороны, классификация зубовых борон - - 2 - 
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34.    Дисковая борона - - 2 - 

35.    Катки - - 2 - 

36.  
 

 
Агрегаты применяемые для сплошной обработки почвы. 

Культивация. Типы культиваторов. 
- 2 - - 

37.    Пропашные культиваторы. - - 2 - 

38.    Машины для улучшения лугов и пастбищ. - 2 - - 

39.    Экскурсия  в сельское хозяйство, им. Калинина - - - 2 

VIII. Машины для посева. 8 2 6 - 

40.  
 

 
Агрегаты применяемые для посева.  

Классификация сеялок 
- 2 - - 

41.    Зерновая сеялка СЗ-3.6 - - 2 - 

42.    Зерновая сеялка СЗ-4.2 - - 2 - 

43.    Сеялки для пропашных культур - - 2 - 

IX. Машины для внесения удобрений. 8 2 6 - 

44.    Знакомство с новой техникой - 2 - - 

45.    Агрегаты для внесения органических удобрений - - 2 - 

46.    Агрегаты для внесения минеральных удобрений - - 2 - 

47.    Машины для химической защиты растений - - 2 - 

X. Технология уборки зерновых и общее устройство комбайна. 8 4 4 - 

48.    Технология уборки зерновых.  - 2 - - 

49.    Прямое комбайнирование. - - 2 - 

50.    Общее устройство комбайна. - 2 - - 

51.    Технологический процесс работы комбайна. - - 2 - 

XI. Машины для уборки трав на сено и силосных культур. 14 4 8 2 

52.    Машины применяемые для уборки трав и силосных культур - 2 - - 

53.    Косилки - - 2 - 

54.    Грабли ГВК-6 - - 2 - 

55.    Экскурсия  в сельское хозяйство, им. Калинина. - - - 2 

56.    Подборщики - 2 - - 

57.    Силосоуборочные комбайны КСС – 2.6, КСК – 100  - - 2 - 
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58.    Силосоуборочные комбайны «ДОН» - - 2 - 

XII. Зерновой комбайн. 20 10 6 4 
59.    Введение. Зерновой комбайн  - 2 - - 

60.  
 

 
Общее устройство и технологический процесс работы 

зернового комбайна. 
- - 2 - 

61.    Жатка. - - 2 - 

62.    Молотилка и копнитель. - - 2 - 

63.    Экскурсия в СПК «ДМИТРИЕВСКИЙ» - - - 2 

64.    Двигатель, силовая передача и ходовая часть комбайна. - 2 - - 

65.    Гидравлическая система комбайна - 2 - - 

66.    Электрооборудование комбайна - 2 - - 

67.  
 

 
Техника безопасности и противопожарные мероприятия при 

работе на комбайне 
- 2 - - 

68.    Экскурсия  в сельское хозяйство, им. Калинина - - - 2 

XIII. Машины для уборки урожая. 6 2 2 2 

69.    Разновидности машин - 2 - - 

70.  
 

 
Машины для уборки и первичной обработки картофеля. 

Машины для уборки силосных культур. 
- - 2 - 

71.    Экскурсия в Кавказский, ССПК. - - - 2 

XIV. Подведение итогов. 2 2 - - 

72.    Подведение итогов - 2 - - 

Итого: 144 62 64 18 
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6. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

– наличие кабинета с 12-ю посадочными  местами; 

- учебные столы не менее 6 шт.; 

- стульев 12 шт.; 

- освещение кабинета и возможность проветривания (должно 

удовлетворять требованиям СанПиНа); 

- в кабинете должна быть доска для работы мелом, полки для 

демонстрации наглядных пособий; 

- центр кабинета свободен и служит для проведения игр, 

физкультминуток, коллективных творческих игр – тренингов. 

- инструменты. 

 

 

Перечень оборудования, инструментов и материалов: 

- наглядные пособия: трактор; плуги, бороны; 

- технические средства обучения: компьютер, интернет; 

- презентации к занятиям; 

- таблицы («Органы управления трактора», «Система питания 

двигателя» «Гидравлическая система трактора» и др.); 

- учебно-методические пособия. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

(на группу) 

1.  Познавательные игры  5 шт. 

2.  Бумага ксероксная  1 упаковка 

3.  Бумага цветная 3 пачки 

4.  Карандаши цветные 5 пачек 

5.  Карандаши простые 10 пачек  

6.  Маркеры 4 шт. 

7.  Магнитная доска 1 шт. 

8.  Мел цветной  1 пачка 

9.  Мел белый  1 пачка 

10.  Фломастеры  4 пачки 

11.  Рабочие тетради 12 шт. 

12.  Макет трактора 1шт. 

13.  Тематические плакаты по программе 8шт. 

14.  Измерительный инструмент 1 шт. 
 

Информационное оборудование: 

- презентации тематического плана; 

- видеофильмы  о технике; 
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Цифровые образовательные ресурсы (интернет-источник): 

 

1. Сборник статей о сельхоз технике -  Режим доступа: https://rynok-

apk.ru/articles/technology/ 

2. Официальный сайт Образовательной системы «Школа 2100». -  Режим 

доступа: http://www.school2100.ru 

3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: - Режим 

доступа:  http://school-collection.edu.ru 

 

Кадровое обеспечение:  

Реализовать программу «Юных механизаторов»  может педагог, 

обладающий профессиональными знаниями (со средне-специальным или 

высшим педагогическим образованием), имеющим практические навыки 

организации интерактивной деятельности детей.  

7. Формы аттестации 

В   оценке достижения результатов используются разнообразные методы 

и формы (тестовые материалы, выполнение практических работ, защита 

рефератов и др.). 

В процессе подведения итогов, могут  быть использованы формы и 

методы контроля: 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в 

форме: занятия-конкурса, занятия-экскурсии, практические занятия. 

Промежуточный контроль осуществляется по изучению тем в 

форме: защита рефератов, тестирование,  участия в конкурсах.  

Итоговый контроль проводится в конце учебного года в форме итогового 

тестирования. При подведении итогов учитывается участие учащихся в 

естественнонаучных конкурсах. 

 

8.Оценочные материалы 

Определяют достижения учащимися планируемых результатов в ходе 

обучения. 

Цель диагностики – управление личностным ростом учащегося. 

Результаты образовательной деятельности контролируются с помощью 

текущего и итогового контроля учащихся. 

Первоначальная диагностика – Цель – определение стартовых 

возможностей, а также индивидуальные особенности учащихся.  

- беседа; 

- тестирование. 

Текущая (промежуточная) диагностика исследование динамики развития 

объективного содержания обучения, личностного развития, 

взаимоотношений в коллективе. 

http://www.school2100.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Цель – отслеживать динамику развития каждого учащегося, коррекция 

образовательного процесса в направлении усиления функции развития. 

Итоговая диагностика - проводится в конце учебного года. 

Цель – подвести итоги развития программы. 

Методы диагностики: 

-  Тесты. 

- Практическая программа. 

 

9. Методические материалы 

 

На основе принципов построения программы определяются приемы и 

методы обучения и воспитания. 

Методы обучения: 

- Словесный (беседа, рассказ, сообщение, объяснение, диалог). 

- Наглядный (образцы, раздаточный материал.)  

- Обучение успехом (поощрения, открытые занятия для родителей). 

- Игровой (конкурсы, соревнования, праздники) 

- Убеждения (пример, самоанализ, анализ практической деятельности). 

Содержание программы определяет оптимальную и рациональную систему 

подачи и усвоение и знаний, соблюден принцип «от простого к сложному» и 

принцип расширения области знаний.
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10.  Методическое обеспечение. 

Раздел или тема 

программы 

Форма 

занятий 

Методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

контроля 

Вводное занятие. 
Комбинированное 

занятие. 

Словесный, 

наглядный. 

Натуральные 

объекты.  
Беседа. 

Правила дорожного 

движения. 

Комбинированное 

занятие; 

Экскурсия. 

Словесный, 

наглядный. 

Компьютерная 

презентация, 

творческие 

тетради, 

натуральные 

объекты, 

справочные 

материалы, 

правила ПДД. 

Компьютер. Викторина. 
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Правило техники 

безопасности при 

работе на тракторе. 

Комбинированное 

занятие. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Репродуктивный. 

Компьютерная 

презентация, 

творческие 

тетради, 

натуральные 

объекты, 

справочные 

материалы. 

Компьютер. Беседа. 

Классификация 

тракторов и общее 

устройство колесного 

трактора. 
 

Комбинированное 

занятие; 

практическое 

занятие; 

экскурсия. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Репродуктивный. 

Компьютерная 

презентация, 

творческие 

тетради, 

натуральные 

объекты, 

справочные 

материалы, 

плакаты, макет 

трактора. 

Компьютер,. Беседа 

Органы управления 

трактора. 

 

Комбинированное 

занятие; 

практическое 

занятие; 

экскурсия. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Репродуктивный. 

Компьютерная 

презентация, 

творческие 

тетради, 

натуральные 

объекты, 

Компьютер. Викторина. 
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справочные 

материалы. 

Основные устройства и 

работы двигателей 

внутреннего сгорания. 

 

Комбинированное 

занятие; 

экскурсия; 

практическое 

занятие. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Репродуктивный. 

Компьютерная 

презентация, 

творческие 

тетради, 

натуральные 

объекты, 

справочные 

материалы. 

Компьютер. Беседа. 

Почвообрабатывающие 

машины 

 

Комбинированное 

занятие; 

практическое 

занятие; 

экскурсия. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Репродуктивный. 

Компьютерная 

презентация, 

творческие 

тетради, 

натуральные 

объекты, 

справочные 

материалы. 

Компьютер. 
Опрос. 

Практическая 

работа. 

Машины для посева. 

Комбинированное 

занятие; 

практическое 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Компьютерная 

презентация, 

творческие 

Компьютер. Викторина. 
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занятие. Репродуктивный. тетради, 

натуральные 

объекты, 

справочные 

материалы. 

Машины для внесения 

удобрений. 

 

Комбинированное 

занятие; 

практическое 

занятие. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Репродуктивный. 

Компьютерная 

презентация, 

творческие 

тетради, 

натуральные 

объекты, 

справочные 

материалы. 

Компьютер. Беседа. 

Технология уборки 

зерновых и общее 

устройство комбайна. 

 

Комбинированное 

занятие; 

практическое 

занятие. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Репродуктивный. 

Компьютерная 

презентация, 

видеофильм, 

творческие 

тетради, 

натуральные 

объекты, 

справочные 

материалы. 

Компьютер. Беседа. 
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Машины для уборки 

трав на сено  

и силосных. 

Комбинированное 

занятие; 

практическое 

занятие; 

экскурсия. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Компьютерная 

презентация, 

творческие 

тетради, 

натуральные 

объекты, 

справочные 

материалы, 

видеофильм. 

Компьютер. Беседа. 

Зерновой комбайн. 

Комбинированное 

занятие; 

практическое 

занятие; 

экскурсия. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Компьютерная 

презентация, 

творческие 

тетради, 

натуральные 

объекты, 

справочные 

материалы. 

Компьютер. Беседа. 
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Машины для уборки 

урожая. 

Комбинированное 

занятие;  

практическое 

занятие; 

экскурсия. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Репродуктивный. 

Компьютерная 

презентация, 

творческие 

тетради, 

натуральные 

объекты, 

справочные 

материалы. 

Компьютер,  
Беседа, 

практическая 

работа. 

Подведение итогов. Комбинированное 

занятие;  

практическое 

занятие. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Репродуктивный. 

Компьютерная 

презентация, 

творческие 

тетради, 

натуральные 

объекты, 

справочные 

материалы, 

дневники 

наблюдений, 

гербарий 

Компьютер,  Тестирование.  
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Образовательные технологии: 

Игровые технологии - используется при организации занятий, что помогает 

детям ощутить себя в реальной ситуации, подготовиться к принятию 

решения в жизни. Цели применения технологии обширны: расширение 

кругозора, развитие определенных умений и навыков; воспитание 

самостоятельности, сотрудничества, общительности приобщение к нормам и 

ценностям общества, адаптация к условиям среды. 

Групповые технологии - предполагающие организацию совместных 

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощи. 

Учебные группы делятся на подгруппы для решения и выполнения 

конкретных задач; задания выполняется таким образом, чтобы был виден 

вклад каждого учащего. Обучение осуществляется путем общения в 

динамических группах, когда каждый учит каждого, а педагог выполняет 

различные функции: контролирует, отвечает на вопросы, регулирует споры, 

оказывает помощь. 

Технология проблемного обучения - Предполагает создание под 

руководством педагога проблемных противоречивых ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению.  Этапы 

проблемного обучения: 

- осознание общей проблемной ситуации; 

- ее анализ, формулировку конкретной проблемы; 

-решение (выдвижение, обоснование гипотез, последовательную проверку 

их); 

-проверку правильности решения. 

Педагогика сотрудничества - заложенная в программу «Юный 

механизатор», дает возможность детям в живую познать, рассмотреть 

технику сельского хозяйства, общаться и сотрудничать с родственниками и 

взрослыми.  

 

Формы организации учебных занятий: беседа, игра, конкурс, акция, защита 

проектов, КВН, круглый стол, поход, экскурсия, открытое занятие, 

практическое занятие, презентация, тренинг, праздники.  

 

Тематика и формы методических материалов по программе: Каждое 

занятие имеет свое название, каждое занятие – это разнообразие форм, 

методов и приемов учения и общения. Использование наглядных материалов,  

 

Дидактические материалы: справочная литература, презентации; плакаты 

по программе, макеты. 
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Алгоритм проведения учебного занятия: 

 

1. Этапы теоретического занятия 

- Организационный  момент 

- Актуализация знаний и умений 

- Мотивация 

- Организация восприятия 

- Организация осмысления 

- Организация первичного закрепления 

- Анализ 

- Рефлексия 

2. Этапы  урока - экскурсии  

- Подготовка к ней преподавателей и учащихся  

- Проведение экскурсии  

- Оформление полученного материала  

Подготовка педагога к проведению учебной экскурсии в природу включает:  

- Формулировку цели и задачи экскурсии  

- Выбор маршрута, ознакомление с ним на местности, изучение природы 

района экскурсии. 

- Определение количества и местоположения остановок во время экскурсии, 

составление заданий  

- Отбор содержания и методов подготовки учащихся к экскурсии  

- Определение возможностей использования материалов экскурсии на 

теоретических занятиях. 

3. Этапы проведения практического занятия 

- Организационный момент  

- Мотивация учебной деятельности. Целевая установка занятия 

- Теоретическое осмысление учебного материала или актуализация опорных 

знаний 

- Методические указания к проведению самостоятельной работы  

- Самостоятельная работа учащихся 

- Осмысление и систематизация полученных знаний и умений  

Подведение итогов 
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11. Список литературы. 

1. Литература для педагога: 

1. Костинская. Н.В Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ «Исследователи природы». Издание 3-е, 

исправленное и дополненное. Москва «Просвещение» 1983 г.  

2. Гусаков Ф.А., Стальмакова Н.В. Организация и технология 

механизированных работ в растениеводстве. Практикум: учеб. Пособие для 

нач. проф. Образования / Ф.А. Гуськов, Н.В.Стальмакова. - М. : 

Издательский центр «Академия», 2013г. 

3. Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. Учебник для начального 

профессионального образования. - М; ИРПО. Изд. центр «Академия» 2012г. 

4. Гладков Г.И. Тракторы: Устройство и техническое обслуживание. 

Учебное пособие для начального профессионального образования. / Гладков 

Г.И., Петренко A.M. - М; Изд. центр «Академия» 2012г. 

5. Болотов А.К., Лонарев А.А., Судницин В.И. Конструкция тракторов и 

автомобилей. - М.; Колос С, 2008г. 

6. Н.П. Ларюшин. Сельскохозяйственные машины (раздел 

Зерноуборочные комбайны) Пенза: РИО ПГСХА, 2011г. 

7. Организация и технология механизированных работ в растениеводстве. 

- М; ИРПО Изд. центр «Академия» 2004г. 

 

2. Литература для учащихся: 

1. Родичев В.А. Тракторы: Учеб. для учреждений нач.проф.образования. 

М. ПрофОбрИздат.2001. 

2. Журнал «Сельский механизатор» № 2,3 2008г. 

 

3.Литература для родителей: 

1. Воробьев В.А., Калинников В.В., Ю.Л. Колчинский и др. Механизация 

и автоматизация сельскохозяйственного производства. М., «Колос», 2004г. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Учебные наглядные пособия и презентации по курсу  

«Сельскохозяйственные машины. Часть 1». Режим доступа: 

http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=375&id

_cat=1579 
2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

Каталог электронных образовательных ресурсов. Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/ 

3. Правила дорожного движения. Режим доступа: http://pddrussia.com/ 

 

  

http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=375&id_cat=1579
http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=375&id_cat=1579
http://fcior.edu.ru/
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Приложение №1 

 

Игра - викторина «Безопасное колесо» 

 

1 этап: «Перекресток загадок» 

Участникам предлагается отгадать загадки по дорожной тематике. 

 

На колесах чудо-дом, На работу едут в нем,  И на отдых, на учебу. А зовется 

он ... (Автобус) 

 

Мчусь по улице я лихо,     Но крепко держит руль водитель. Ем не кашу, а 

бензин.         (Автомобиль) 

 

На асфальтовой дороге  У машин обуты ноги. Пусть резиновые 

слишком,   Очень крепкие ... (Покрышки) 

 

Красный круг и треугольник,   Синий четырехугольник, Помогаем, 

запрещаем,   Про дорогу все мы знаем,  Где опасность, где овраги.  А зовемся 

просто ... (Знаки) 

 

Тянется нитка, среди полей петляя. Лесом, перелесками без конца и края. 

Ни ее порвать, ни в клубок смотать. (Дорога) 

 

Две пары ног на мостовой, И две руки над головой. Что это? (Троллейбус) 

 

Два брата убегают, а два догоняют? Что это? (Колеса) 

 

Наш приятель тут как тут - Всех домчит он в пять минут. 

Эй, садись, не зевай, Отправляется...  (Трамвай) 

 

Ясным утром вдоль дороги На траве блестит роса. 

По дороге едут ноги И бегут два колеса. У загадки есть ответ: это мой ... 

(Велосипед) 

 

Я в любое время года И в любую непогоду, 

Очень быстро в час любой Повезу вас под землей. (Метро) 

 

Мы машины нужные, На помощь нас зови. 

У нас на дверце боковой Написано - 03.  (Скорая помощь) 

 

Мы машины нужные, И если вдруг беда. 

У нас на дверце боковой Написано - 02. (Милиция) 

Мы машины нужные, Пожар мы победим 

Если пламя вспыхнет, Звоните - 01. (Пожарная машина) 
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Рученька-ручища, Что в земле ты ищешь? 

Ничего я не ищу, Землю рою и тащу. (Экскаватор) 

 

Однорукий великан Поднял руку к облакам, 

Занимается трудом: Помогает строить дом. (Подъемный кран) 

 

2 этап: «Автомульти» 

Участникам предлагается ответить на вопросы по мультфильмам и сказкам, в 

которых упоминаются транспортные средства. 

1. На чем ехал Емеля к царю во дворец? (На печке) 

2. Любимый двухколесный вид транспорта кота Леопольда? (Велосипед) 

3. Чем смазывал свой моторчик Карлсон, который живет на крыше? (Вареньем) 

4. Какой подарок сделали родители дяди Федора почтальону Печкину? 

(Велосипед) 

5. Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки? (В карету) 

6. На чем летал старик Хоттабыч? (На ковре-самолете). 

7. Личный транспорт Бабы-Яги? (Ступа) 

8. На чем поехал в Ленинград человек рассеянный с улицы Бассейной? (На 

поезде) 

9. При помощи какого транспорта передвигались Бременские музыканты? 

(При помощи повозки) 

3 этап: «Пойми меня» 

В этом конкурсе надо просто отгадать слово, которое имеет в виду ведущий 

1. По ней ходят и ездят. (Дорога). 

2. Старинное транспортное средство для принцесс. (Карета). 

3. Двух- или трехколесное транспортное средство. (Велосипед). 

4. Запрещающие, информирующие и предупреждающие изображения вдоль 

дорог.  (Дорожные знаки). 

5. Место, где «встречаются» дороги. (Перекресток). 

6. По нему не ездят. (Тротуар). 

7. Он может быть и на земле, и под землей, и над землей. (Переход). 

8. Есть и у автомобиля, и у птицы. (Крыло). 

9. Он определяет скорость автомобиля. (Спидометр). 

10 . Место отдыха и хранения для транспортных средств. (Гараж). 

11. Контролер дорожного движения. (Инспектор ГИБДД). 

12. Остановочное средство. (Тормоз). 

4 этап: «Азбука пешехода» 
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Приложение №2 

 

Техническая викторина «Мир техники» 

 

Вопросы викторины: 

1. Каково назначение рисунка на шинах автомобильных колес? 

А. Для красоты 

Б. Для лучшего сцепления с грунтом (правильный ответ) 

В. Предохраняет обод колеса от удара 

 

2. Зачем гоночному автомобилю крылья? 

А. Для большей скорости 

Б. Для устойчивого поворота 

В. Для того чтобы лучше прижимало к дороге (правильный ответ) 

 

3. Какова в машине роль аккумулятора? 

А. Для запаса энергии (правильный ответ) 

Б. Для запаса воды 

В. Для запаса масла 

 

4. Русский изобретатель первого в мире парового двигателя? 

А. Иван Ползунов (правильный ответ) 

Б. братья Черепановы 

В. Иван Кулибин 

 

5. Прибор, определяющий количество оборотов двигателя? 

А. Спидометр 

Б. Тахометр (правильный ответ) 

В. Термометр 

 

6. Где была построена первая в России линия электрического трамвая? 

А. Киев (1892г.) (правильный ответ) 

Б. Москва 

В. Санкт-Петербург 

 

7. Что в переводе с латинского означает «авиация»? 

А. Птица (правильный ответ) 

Б. Летающий 

В. Полёт 

8. Каких самолётов не бывает по скорости полёта? 

А. Гигозвуковых (правильный ответ) 

Б. сверхзвуковые 

В. Трансзвуковые 
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9. Какой военный деятель и изобретатель построил в 1883 году самолёт на 

собственные средства? 

А. Александр Можайский (правильный ответ) 

Б. Игорь Сикорский 

В. Николай Телешов 

 

10. Кто первым изобрел летательный аппарат тяжелее воздуха? 

А. Братья Карамазовы. 

Б. Братья Райт (правильный ответ) 

В. Циолковский Константин 

 

11. По преданию, первый летательный аппарат был разработан 

древнегреческим философом Архитом Тарентским. Как он назывался? 

А. Ворон 

Б. Голубь (правильный ответ) 

В. Орел 

 

12. Где располагался первый известный в истории на Земле центр 

кораблестроения? 

А. о. Крит (в Среди-земном море.. Найденные там остатки судоверфей 

датируются III тысячелетием до н.э..) (правильный ответ) 

Б. Рим 

В. Англия 

 

13. Судно, имеющее две мачты с прямыми парусами? 

А. Фрегат 

Б. Барг 

В. Бриг (судно, имеющее две мачты с прямыми парусами) (правильный 

ответ) 

 

14. Судно, имеющее не менее двух мачт с косыми парусами на всех мачтах? 

А. Шхуна (правильный ответ) 

Б. Шлюп 

В. Тендер 

 

15. Система опор, необходимых для разбега самолёта при взлёте, пробега при 

посадке, а также передвижения и стоянки его на земле? 

(Правильный ответ: Шасси) 

 

16. Что называют "визитной карточкой корабля"? 

(Правильный ответ: Корабельную шлюпку. По ее чистоте и исправности 

когда-то судили о морской выучке экипажа.) 
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17. Чем вместо бензина заправляли самый первый автомобиль? 

(Правильный ответ: Дровами) 

 

18. Что в переводе с греческого означает слово автомобиль? 

(Правильный ответ: Самодвижущийся) 

 

19. Британский пароход компании «Уайт Стар Лайн» 1912 года, крупнейший 

пассажирский лайнер мира на момент своей постройки. Его первый рейс 

оказался последним из-за столкновения с айсбергом? 

(Правильный ответ: Титаник) 

 

20. Какой волчок кружится дольше – с тупой или заостренной осью? 

Почему? 

(Волчок с заостренной осью крутится дольше: у него площадь 

соприкосновения с поверхностью меньше и сила сопротивления тоже.) 

 

21. Можно ли обнаружить подводную лодку с помощью обычного радара под 

водой? 

(Подлодку можно обнаружить радаром, если она всплывет. Под водой 

радиоволны почти сразу же затухают.) 

 

22. Почему трамваю достаточно одного контактного провода, а троллейбусу 

нужно два? 

(Поскольку рельсы трамвая заземлены, а колеса у него металлические, то 

электрическая цепь замыкается на землю. Троллейбус на резиновых шинах 

заземления не имеет, поэтому ему нужен второй провод.) 
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Приложение №3 

 

Тестирование кружок «Юные механизаторы» 

 

I вариант 

 

1.  Как называется боковая часть дороги? 

А. Обочина 

Б. Перекресток 

В. Ограждение 

2. Какой поворот опаснее: левый или правый?  

А. Правый. 

Б. Левый 

В. Оба 

3. Сколько сигналов имеет пешеходный светофор? 

А. Один 

Б. Три 

В. Два  

4. Как регулируется глубина вспашки навесного плуга 

А. Боковыми тягами навески трактора 

Б. Опорным колесом 

В. Перестановкой корпусов по высоте рамы 

Г. Изменением веса балласта 

5. Глубина обработки почвы зубовыми боронами зависит от: 

А. Веса бороны и количества зубьев бороны 

Б. Количества борон в агрегате 

В. Влажности почвы 

Г.  Положения прицепного устройства 

6. Какой способ уборки следует применить для уборки зерновых сильно 

засоренных сорными растениями 

А. Прямое комбайнирование 

Б. Раздельный способ уборки 

В. Уборка методом очеса на корню 

Г. Скашивание с обмолотом на стационаре 
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Приложение №3 

 

Тестирование кружок «Юные механизаторы» 

 

II вариант 

 

1. Что показывает стрелка спидометра? 

А. Скорость 

Б. Время 

В. Температуру 

2. Как называется пересечение дорог и улиц? 

А. Шоссе 

Б. Обочина 

В. Перекресток 

3. С какого возраста разрешается детям ездить на велосипеде по улицам 

и дорогам? 

А. 14 лет 

Б. 16 лет 

В. 10 лет 

4. К сельскохозяйственным машинам для  обработки почвы относятся:   

а) плуги; 

б) сеялки; 

в) бороны дисковые;  

г) катки;  

д) лущильники.  

5. Назначение плугов: 

а) проводить поверхностную обработку почвы; 

б) проводить основную обработку почвы; 

в) проводить основную и поверхностную обработки почвы. 

6. К уборочной технике не относится: 

а) комбайн; 

б) жатка; 

в) косилка; 

г) погрузчик. 
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Ответы I Вариант 

1 2 3 4 5 6 

А Б В Б А Б 

Ответы II Вариант 

1 2 3 4 5 6 

А В А А,В,Г,Д Б Г 

 


