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РАЗДЕЛ 1 

Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты 

 

Нормативно – правовые аспекты проектирования дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Механизаторов» 

 

Данная модифицированная образовательная программа «Механизаторов» 

составлена на основе нормативно – методических основ разработки 

дополнительных общеобразовательных программ.  

Нормативно-методические основы разработки дополнительных 

общеобразовательных программ представлены в следующих нормативных 

документах: 

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

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р. 

3. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный от 30 ноября 2016 г. Протоколом заседания 

президиума при Президенте РФ. 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 

декабря 2018 г. 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р.  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
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8. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. №170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием». 

10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), Москва, 

2015 г. – Информационное письмо 09-3242 от 18.11.2015г. 

11. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. №298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., 

регистрационный №52016). 

12. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей» №ВК-1232/09 от 28 апреля 2017г. 

13. Краевые методические рекомендации по проектированию 

общеобразовательных общеразвивающих программ (2016г.) 

14. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и 

возможность вариативности: учебно-методическое пособие / И.А. Рыбалева. 

– Краснодар: Просвещение-Юг, 2019.-138с. 

15. Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий от 20 марта 2020 г. Министерство просвещения РФ. 
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Пояснительная записка 

В объединении механизаторов учащиеся получают начальную 

подготовку в области механизации сельского хозяйства. Важнейшая задача 

кружка – развитие у учащихся 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. 

В соответствии с современными требованиями информационно- 

коммуникационной направленности в обучении программа предусматривает 

использование презентаций, видеоматериалов, тестовых технологий для 

качественной подготовки учащихся. 

Направленность: дополнительной общеобразовательной и 

общеразвивающей программы «Механизаторов» является 

естественнонаучная. Программа позволяет проявить себя в интересующей 

области: ставить цель работы, искать пути ее достижения, добиваться 

результата, анализировать, делать выводы, представлять свои работы на 

мероприятиях различного уровня. 

Новизна: В процессе изучения программы учащиеся знакомятся с 

назначением, устройством, принципом действия и техническим 

обслуживанием сельскохозяйственной техники. Особое внимание уделяется 

соблюдению правил техники безопасности на всех уровнях обращения с 

техникой. 

 Также новизна дополнительной общеобразовательной программы 

«Механизаторов» состоит в чередовании форм организации образовательной 

деятельности (контактная и бесконтактная). Так, наряду с традиционными 

формами, может использоваться электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий. 
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Актуальность: обусловлена тем, что в настоящее время, современный 

механизатор в условиях рыночной экономики должен не только в 

совершенстве знать сельскохозяйственную технику, но и квалифицированно 

выполнять техническое обслуживание техники.  

 Программа «Механизаторов» предполагает вовлечение детей, в том 

числе из сельской местности, в такие виды деятельности, в которых 

равноценно обеспечивается как интеллектуальное, так и физическое 

развитие.  

Программа хорошо адаптирована для реализации в условиях 

отдаленного поселения или временного ограничения (приостановки) для 

обучающихся занятий в очной форме и включает все необходимые 

инструменты электронного обучения.  

Педагогическая  целесообразность: программы заключается в том, что 

данная программа нацелена на формирование личности, способной к 

успешной социализации и активной адаптации на рынке труда, и таких его 

профессиональных качеств, как трудовая активность, техническая 

сообразительность и самостоятельность в работе. 

Отличительные особенности: в настоящее время в школьной 

программе наблюдается стабильное снижение занятий по технологии, в связи 

с этим у учащихся появляется неудовлетворённость в области технических 

знаний. Данная программа призвана решить подобную проблему во 

внеурочное время. 

Реализация дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы «Механизаторов» возможна с применением дистанционных 

технологий, для решения следующих задач: 

• проведение консультаций с использованием форумов, вебинаров, 

видеоконференций;   

• организация текущего и промежуточного контроля учащихся; 
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• для обеспечения продолжения образовательного процесса в условиях 

введения в образовательных организациях режима карантина или 

невозможности посещения занятий по причине погодных явлений.      

Возможна реализация программы в сетевой форме, которая 

предполагает для достижения цели и задач программы использование 

ресурсов нескольких образовательных организаций.                   

Адресат программы: Дополнительная общеобразовательная программа 

рассчитана на детей от 14 до 17 лет. В группу набираются учащиеся 

общеобразовательных школ города.  

Программа предусматривает обучение детей с особыми 

образовательными потребностями: талантливых (одарённых, 

мотивированных) детей; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Уровень программы, объем и сроки: 

Продолжительность освоения программы: 1 год.  

Уровень программы: ознакомительный 

Состав групп, обучающихся постоянный.  

Организация образовательного процесса: групповая.  

Количество учащихся в группе – 12 человек  

Возрастной диапазон освоения программы:  

1 год обучения – 14-17 лет;  

Объём учебных часов: 1 год обучения - 72 ч; 

Формы обучения: очная или очно-дистанционная. Программа 

адаптирована для реализации в условиях временного ограничения занятий в 

очной форме по санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям и 

включает все необходимые инструменты электронного обучения. 

Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз 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 кабинета. Экскурсии 

проводятся по программе согласно тем занятий. 
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Особенности организации образовательного процесса: в объединение 

принимаются все желающие в возрасте от 14-17 лет. Количество учащихся в 

группе 12 человек. Это позволяет в ходе занятий обратить внимание, как на 

всех учащихся в целом, так и на каждого в отдельности, это очень удобно для 

проведения занятия. В группе могут быть дети разного пола, одинакового 

возраста. Виды занятий – теоретические, практические, экскурсии. Между 

занятиями 10-ти минутные перерывы. Возможно обучение детей с ОВЗ, так 

как программа не имеет ограничений по состоянию здоровья. 

В программе применяется метод информационно-коммуникационных 

технологий, который позволяет обучать детей на основе самостоятельного 

поиска информации в сети интернет, обмена информацией на 

специализированных WEB-страницах по туризму, выполнение 

диагностических тестов и заданий. Учащиеся, по согласованию с педагогом 

дополнительного образования, имеют возможность выйти на 

самостоятельное или дистанционное обучение той или иной темы, а затем 

представить проектную работу или объяснить новый материал вместо 

педагога. 

Цель программы: Приобщение учащихся к сельскохозяйственному 

труду через познание механизации сельского хозяйства. 

Задачи программы: 

Образовательные (ориентированные на предметный результат): 

• изучить виды тракторов, технические характеристики тракторов; 

• изучить общее устройство трактора, сельскохозяйственных машин, их 

техническое облуживание; 

• познакомить с действиями приборов систем питания, пуска; 

• овладеть минимумом технических сведений. 
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Развивающие (ориентированные на метапредметный результат): 

• развитие технического мышления, пространственного воображения, 

способности к самостоятельному поиску и использованию информации для 

решения практических задач в сфере технологической деятельности; 

Воспитательные (ориентированные на личностный результат) 

• воспитание трудолюбия и целеустремленности; формирование 

навыков современного организационно-экономического и экологического 

мышления, обеспечивающих социальную адаптацию к современным 

рыночным отношениям; 

• воспитывать любовь и бережное отношение к природным богатствам. 
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Учебный план 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.  2 2 - Викторина 

2 
Классификация тракторов 

и общее устройство  
16 4 12 Устный опрос 

3 Двигатель 10 - 10 
Практические задания, 

устный опрос 

4 
Система питания 

двигателя 
10 2 8 Устный опрос 

5 
Электрооборудование 

трактора 
12 - 12 Викторина 

6 Трансмиссия 10 6 4 
Практические задания, 

устный опрос 

7 Ходовая часть 8 2 6 Устный опрос 

8 Подведение итогов  4 4 - 
Педагогическое 

наблюдение, зачет 

ИТОГО: 72 20 52  
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Содержание учебного плана. 

Раздел №1. Вводное занятие (2 часа):  

Теория. 

• Вводное занятие. Развитие механизации в сельском хозяйстве  

Формы аттестации, контроля: викторина. 

Раздел №2. Классификация тракторов о общее устройство (16 часов):  

Теория. 

• История появления и применения тракторов. 

• Промышленные трактора. 

Практика.  

• Классификация и основные части тракторов. 

• Сельскохозяйственные трактора. 

• Общее устройство гусеничного трактора. 

Экскурсия.  

• Экскурсия в машинно-тракторный парк в ЗАО «Виктория». 

Формы аттестации, контроля: устный опрос. 

Раздел №3. Двигатель (10 часов):  

Практика.  

• Общее устройство и работа двигателя 

• Кривошипно-шатунный механизм 

• Газораспределительный механизм 

Формы аттестации, контроля: практические задания, устный опрос 

Раздел №4. Система питания двигателя (10 часов):  

Теория.  

• Топливо и горючая смесь. 

Практика.  

• Устройство и работа системы питания дизельного двигателя. 

• Топливные баки, воздушные и топливные фильтры. 

• Система питания дизельного двигателя. 
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• Устройство узлов подвода топлива и отвода отработавших газов. 

Формы аттестации, контроля: устный опрос. 

Раздел №5. Электрооборудование трактора (12 часов):  

Практика.  

• Аккумуляторная батарея. 

• Генератор.  

• Стартер. 

• Приборы освещения, сигнализации, контроля и измерения. 

Электрическая проводка. 

• Система зажигания и пуска двигателя. 

Формы аттестации, контроля: викторина. 

Раздел №6. Трансмиссия (10 часов):  

Теория.  

• Трансмиссия. Общее устройство. Назначение. Типы. Схемы. 

• Полуоси. Назначение. Типы. Устройство. 

Практика.  

• Сцепление 

• Карданная передача. Назначение. Типы. Шарнир равных и неравных 

угловых скоростей. 

Формы аттестации, контроля: практические задания, устный опрос. 

Раздел №7. Ходовая часть (8 часов): 

Теория.  

• Рама. Назначение. Типы. Устройство. 

Практика. 

• Колеса. Назначение. Типы. Маркировка. Устройство. 

Формы аттестации, контроля: устный опрос. 
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Раздел №8. Подведение итогов (4 часа): 

Теория.  

• Подведение итогов. 

• Тестирование 

Формы аттестации, контроля: Педагогическое наблюдение, зачет 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

• будут знать виды, технические характеристики тракторов; 

• будут иметь представление об общем устройстве тракторов, 

сельскохозяйственных машин; 

• будут знать принципы действия приборов систем питания, пуска; 

• овладеют минимумом технических сведений. 

Метапредметные: 

• будет развито техническое мышление, пространственного 

воображения, способность к самостоятельному поиску и использованию 

информации для решения практических задач в сфере технологической 

деятельности. 

Личностные: 

• будет развито трудолюбие и целеустремленность; сформируются 

навыки современного организационно-экономического и экологического 

мышления. 

• будет привита любовь и бережное отношение к природным 

богатствам. 
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РАЗДЕЛ 2 

 «Комплекс организационно - педагогических условий, включающий формы аттестации» 

Календарный учебный график. 

№ 

п/п 

Дата 
Тема 

занятия 

Кол-во 

часов 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 
Раздел программы 

Форма 

контроля План. Факт. 

1.    

Вводное занятие. Развитие 

механизации в сельском 

хозяйстве 

2 40 мин. 
Познавательное 

занятие 

I.Вводное занятие 

(т:2) 
Викторина 

2.    
История появления и 

применения тракторов 
2 40 мин. Лекция 

II.Классификация 

тракторов и общее 

устройство 

(т:4; п:12)  

Опрос 

3.    
Классификация и основные 

части тракторов. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 
Практическая работа 

4.    Сельскохозяйственные тракторы 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 
Практическая работа 

5.    Промышленные тракторы 2 40 мин. Лекция Опрос 

6.    
Общее устройство колесного 

трактора 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие Практическая работа 

7.    
Общее устройство гусеничного 

трактора 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие Практическая работа 

8.    

Экскурсия в машинно-

тракторный парк в ЗАО 

«Виктория». 

2 40 мин. Экскурсия Опрос 

9.    
Экскурсия в СПК 

«ДМИТРИЕВСКИЙ». 
2 40 мин. Экскурсия Опрос 

10.    
Общее устройство и работа 

двигателя 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие III. Двигатель 

(п:10) 

Практическая работа 

11.    
Кривошипно-шатунный 

механизм 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие Практическая работа 
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12.    
Газораспределительный 

механизм 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

 

Практическая работа 

13.    Система охлаждения двигателя 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 
Практическая работа 

14.    Система смазки двигателя 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 
Практическая работа 

15.    Топливо и горючая смесь 2 40 мин. 
Познавательное 

занятие 

IV.Система питания 

двигателя 

(т:2; п:8) 

Опрос 

16.    
Устройство и работа системы 

питания дизельного  двигателя 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие Практическая работа 

17.    
Топливные баки, воздушные и 

топливные фильтры. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие Практическая работа 

18.    
Система питания дизельного 

двигателя 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие Практическая работа 

19.    

Устройство узлов подвода 

топлива и отвода отработавших 

газов. 

2 40 мин. 
Практическое 

занятие 
Практическая работа 

20.    Аккумуляторная батарея 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

V.Электрооборудовани

е трактора 

(п:12) 

Практическая работа 

21.    Генератор  2 40 мин. 
Практическое 

занятие 
Практическая работа 

22.    Стартер 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 
Практическая работа 

23.    

Приборы освещения, сигнали-

зации, контроля и измерения. 

Электрическая проводка 

2 40 мин. 
Практическое 

занятие 
Практическая работа 

24.    
Система зажигания и пуска 

двигателя. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 
Практическая работа 

25.    
Техническое обслуживание 

электрооборудования 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 
Практическая работа 
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26.    
Трансмиссия. Общее устройство. 

Назначение. Типы. Схемы. 
2 40 мин. Лекция 

VI. Трансмиссия 

(т:6; п:4) 

Опрос 

27.    Сцепление 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 
Практическая работа 

28.    

Карданная передача. Назначение. 

Типы. Шарнир равных и 

неравных угловых скоростей. 

2 40 мин. 
Практическое 

занятие 
Практическая работа 

29.    

Типы мостов. Ведущий мост. 

Балка ведущего моста. 

Устройство. Назначение. 

2 40 мин. 
Познавательное 

занятие 
Опрос 

30.    
Полуоси. Назначение. Типы. 

Устройство. 
2 40 мин. Лекция Опрос 

31.    
Рама. Назначение. Типы. 

Устройство. 
2 40 мин. Лекция 

VII.Ходовая часть 

(т:2; п:6) 

Опрос 

32.    
Ходовая часть гусеничных 

тракторов  
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 
Практическая работа 

33.    
Ходовая часть колесных 

тракторов  2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Практическая работа, 

промежуточный 

контроль 

34.    
Колеса. Назначение. Типы. 

Маркировка. Устройство. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 
Практическая работа 

35.    Подведение итогов. 2 40 мин. Лекция 
VIII. Подведение 

итогов 

(т:4) 

Педагогические 

наблюдение, опрос 

36.    Тестирование 2 40 мин. Лекция 

Педагогические 

наблюдение, 

тестирование 
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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.  

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. 

Информационное оборудование: 

• презентации тематического плана; 

• видеофильмы о технике; 

Кадровое обеспечение: руководитель объединение «Механизаторов» 

Некрасов Константин Александрович, педагог дополнительного образования, 

стаж педагогической деятельности 6 лет. 

  



17 

 

Формы контроля и аттестации 

Оценка образовательных результатов учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Механизаторов» 

осуществляется в порядке, установленном локальным нормативным актом 

«Положение о внутренней итоговой аттестации освоение дополнительных 

образовательных программ учащимися  объединений муниципальной 

бюджетной образовательной  организации станция юных натуралистов 

города Кропоткин муниципального образования Кавказский район». 

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов 

учащихся является протокол внутренней итоговой аттестации, составленный 

педагогам.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

• начальная диагностика – проводится с целью определения уровня 

знаний (на первых занятиях сентября).  

• текущая диагностика - проводится с целью определения результатов 

обучения (по разделам программы).  

• итоговая диагностика – проводится с целью определения изменения 

уровня развития учащихся.  

Таблица №1 

№ 

п/п 
Ф.И. учащихся 

Вид диагностики по теме 

Начальная Текущая Итоговая 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

Результат оценивания: уровень (высокий, средний, низкий)  
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Критерии оценки 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Учащиеся: 

• самостоятельно 

отвечают на вопросы, 

ответы полные; 

• полные 

• правильно выполняют  

задания; 

• умеют самостоятельно 

анализировать  полученные 

результаты 

• делают выводы; 

• умеют работать в 

коллективно и помогать 

друг другу; 

• соблюдать правило 

техники безопасности. 

Учащиеся: 

• в основном, правильно 

отвечают на вопросы; 

• учащиеся выполняя 

задания допускают не 

которые ошибки;   

• умеют работать са-

мостоятельно, но 

анализируют полу-

ченные результаты не 

совсем верно, 

неуверенно. 

• работать аккуратно, но 

очень медленно;  

• не всегда соблюдают 

правила техники 

безопасности  

Учащиеся: 

• допускают 

значительные ошибки 

при ответе на вопросы;  

• учащиеся не правильно 

выполняют задание;  

• невнимательно 

слушают, не умеют 

самостоятельно 

анализировать  

• результаты, делать 

выводы;  

• коллективно работать не 

умеют  

• правила техники 

безопасности не 

соблюдают  

 Оценочные материалы: начальная диагностика (приложение №1); Тест 

по разделам программы (приложение №2); итоговая аттестация (Итоговый 

тест приложение №3).  

 

Оценка планируемых результатов 

Методы выявления планируемых результатов реализации 

дополнительной образовательной общеразвивающей  

программы «Механизаторов» 

• Анализ открытых занятий для родителей обучающихся и 

педагогических работников дополнительного образования детей. 

• Анализ результатов текущей и итоговой аттестации обучающихся.  

• Анализ педагогической диагностики (мониторинга) результативности. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:  

• портфолио учащихся, открытые занятия, итоговый отчет. 
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Методические материалы 

Занятия по программе «Механизаторов» проводятся с использованием 

методик электронного обучения. Интеграция очных и дистанционных форм 

обучения необходима для обеспечения образовательного процесса для тех, 

кто не может регулярно посещать образовательные организации и для 

учащихся,  находящихся в другом населенном пункте.  

Рекомендуемые формы организации образовательного процесса в 

условиях электронного обучения. 

Виды занятий:  

• видеолекции (офлайн: предоставляемые обучающимся в качестве 

ресурсов в СДО, ссылок на интернет-ресурсы; онлайн: с использованием 

свободно распространяемых сред для проведения вебинаров);  

• видеоконференции, форумы, дискуссии, (офлайн: на базе СДО, 

используя инструменты среды Moodle; онлайн - с использованием свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров (Webex и др.);   

• семинары (офлайн – семинары, настраиваемые в среде Moodle; онлайн 

семинары и практические занятия на базе свободно распространяемых сред 

для проведения вебинаров);  

• чат (онлайн-консультации в СДО с помощью инструмента «чат» либо 

проведение вебинара с использованием свободно распространяемых сред 

(Webex и др.);  

• видео-консультирование, в том числе в форме вебинаров, очный или 

дистанционный прием итогового теста, в том числе в форме вебинара;  

дистанционные соревнования, мастер-классы;  

• веб– занятия;  

• электронные экскурсии.  

Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка заданий, 

замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн – 

проведение опросов может осуществляться посредством 
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видеоконференцсвязи).   

По итогам обучения учащимся выдаются грамоты, свидетельства и т.п.  

Методы используемые при реализации дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы «Механизаторов» следующие:  

1. Словесный  

2. Наглядный  

3. Практический  

4. Проблемного обучения 

5. Контроля и самоконтроля 

1. Словесный метод -  рассказ, объяснения нового материала, лекция –

представляет собой деятельность педагога выражается в виде слова, 

деятельность учащихся состоит в виде слушания, осмысления, понимания.  

2. Наглядный метод – демонстрация наглядных пособий, таким образом 

учащиеся приобретают новые знания, умения, навыки.  

3. Практический метод – работа с изучаемым объектом. 

4. Метод проблемного обучения – проблемное изложение материала, 

выделение противоречий данной проблемы, постановка проблемного 

вопроса, поиск и отбор аргументов, фактов, доказательств. 

5. Методы контроля и самоконтроля – учет посещаемости; оценка 

результатов обучения. 

В процессе реализации программы используются следующие 

педагогические технологии:   

Описание технологий 

№ п/п Технологии Описание технологии 

1. 
Технология 

проблемного обучения 

Предполагает создание  под 

руководством педагога проблемных 

противоречивых ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность 

обучающихся по их разрешению.  

Этапы проблемного обучения:  

• осознание общей проблемной ситуации;  

• её анализ, формулировку конкретной 
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проблемы;  

• решение (выдвижение, обоснование 

гипотез, последовательную проверку их);  

• проверку правильности решения. 

2. 

Технология 

коллективного 

взаимобучения 

Предполагает взаимное общение, в 

результате которого включается память, 

идёт мобилизация и актуализация 

имеющегося опыта и знаний: 

• каждый учащиеся чувствуют себя 

раскованно, работает в индивидуальном 

темпе;  

• повышается ответственность не только 

за свои успехи, но и за результаты 

коллективного труда;  

• формируется адекватная самооценка 

личности, своих возможностей и 

способностей. 

3. 
Технология 

группового обучения 

Предполагается обучение в малых 

группах. Главная идея обучения в 

сотрудничестве- учиться вместе, а не 

просто помогать друг другу, осознавать 

свои успехи и успехи товарищей.  

Существует несколько вариантов 

организации обучения в сотрудничестве. 

Основные идеи, присущи всем вариантам 

организации работы малых групп. –

общность цели и задач, индивидуальная 

ответственность и равные возможности 

успеха.  

5. 
Здоровьесберегающая 

технология 

Предполагает: 

• создание условий обучения ребенка 

(отсутствие стресса, адекватность 

требований, адекватность методик 

обучения и воспитания); 

• рациональную организацию учебного 

процесса (в соответствии с 

возрастными, индивидуальными 

особенностями и гигиеническими 

требованиями). 
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Формы организации учебного занятия: беседа, лекция, практическое 

занятие. 

Алгоритм проведения учебного занятия 

1. Этапы теоретического занятия 

• Организационный момент.  

• Актуализация знаний и умений.  

• Мотивация. 

• Организация восприятия.  

• Организация осмысления.  

• Организация первичного закрепления.  

• Рефлексия. 

2. Этапы урока-экскурсии 

• Подготовка к экскурсии педагога и учащихся. 

• Проведение экскурсии.  

• Оформление полученного материала.  

Подготовка педагога к проведению учебной экскурсии включает:  

1. Формулировку цели и задачи экскурсии.  

2. Выбор маршрута, ознакомление с ним. 

3. Определение количества и местоположения остановок во время 

экскурсии, составление заданий.  

4. Отбор содержания и методов подготовки учащихся к экскурсии.  

5. Определение возможностей и 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. 
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• Самостоятельная работа учащихся.  

• Осмысление и систематизация полученных знаний и умений.  

• Подведение итогов. 
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Список литературы. 

Список рекомендованной литературы для педагога 

Обязательная литература: 

1. Будько Е.В. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. / Мн.: Беларусь, 

2006. – 510с. 

2. Загинев А.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка / А.В. Шпилько, 

А.Г. Левшин. – М.: КолосС, 2008. – 320с.  

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

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

исправленное и дополненное. / М.: Просвещение, 1983. – 286с.  

4. Мачнев А.В. Технологии и средства механизации сельского хозяйства: 

учебное пособие / Н.И. Стружкин, Н.П. Ларюшин и др. – Пенза: РИО 

ПГСХА, 2016. – 254с. 

5. Скоркин В.К. Механизация сельскохозяйственного производства /, Е.И. 

Резник, Н.И. Бычков и др. – М.: Колос С, 2009. – 319с. 

Дополнительная литература 

1. Ильин Е.П. Психология для педагогов. – СПб.: Питер, 2012. – 640с. 

2. Мельниченко С.А. Применение современных информационных 

технологии в образовании: Сборник трудов 3- го   учебно - методического 

семинара слушателей курсов программы Intel® «Обучение для будущего», 

проходивших обучение на   городских площадках. /. Под редакцией С.М. 

Соломатина – г. Омск, 2005 год - 25с. 

3. Сидякина Е.А. Современные проблемы науки и образования: 

электрогенное учеб. - метод. Пособие / – Тольятти: Издательство ТГУ, 2018. 

– 1 оптический диск. 

4. Титова Г.Ю. Социальная педагогика: учебно - методическое пособие / Т.С. 

Горохова. – Томск: Издательство ТГПУ, 2018. – 96с. 
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Приложение №1 

 

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 №2 

 

Тестирование кружок «Механизаторов» 

 

1.Из каких основных частей состоит трактор 

А. Двигатель, кузов, шасси.  

Б. Двигатель, трансмиссия, кузов.  

В. Двигатель, шасси, рама.  

Г Ходовая часть, двигатель, кузов. 

Д. Шасси, тормозная система, кузов.  

2. Перечислите основные детали ДВС.  

А. Коленчатый вал, задний мост, поршень, блок цилиндров.  

Б. Шатун, коленчатый вал, поршень, цилиндр.  

В. Трансмиссия, поршень, головка блока, распределительный вал.  

Г. Поршень, головка блока, распределительный вал.  

Д. Трансмиссия, головка блока, распределительный вал.  

3. За счет чего воспламеняется горючая смесь в дизельном двигателе.  

А. За счет форсунки.  

Б. За счет самовоспламенения.  

В. С помощью искры которая образуется на свече.  

Г. За счет свечи накаливания.  

Д. За счет давления сжатия  

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 

 

Итоговое тестирование кружок «Механизаторов» 

 

1. Трансмиссия состоит из: 

А. Сцепления, коробки передач, дифференциала, колес. 

Б. Сцепления, коробки передач, карданной передачи, одного или нескольких 

ведущих мостов, 

В. Коробки передач, ходовой части. 

2. Двигатели внутреннего сгорания бывают типов:  

А. Бензиновые  

Б. Дизельные  

В. Газовые 

Г. Коленчатые 

3. Мощность измеряется: 
А. В киловаттах (кВт) лошадиных силах (л. с), 

Б. В лошадиных силах (л. с), 

В. В киловатт/часах (кВт/ч). 

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. 

 

Ответы Приложение №2 

1 2 3 4 5 6 

А Б Б Б А Б 

Ответы Приложение №3 

1 2 3 4 5 6 

Б А А,Б А,В,Г,Д Б Г 

 

 


