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Пояснительная записка 

 

Программа сезонной школы предназначена для учащихся 8-9 классов 

общеобразовательных школ. Целью программы является способствование формирования 

у школьников ценностного отношения к различным профессиям с/х профиля, расширения 

кругозора, приобщения к миру профессий. 

Программа предусматривает проведение бесед, профориентационных игр, 

профессиональных проб, квестов, посещение площадки с/х машин техникума и просмотр 

видеоматериалов  со школьниками по различным темам механизации сельского хозяйства, 

приобретение первоначальных знаний и умений работать с Интернет-ресурсами по 

специальности СПО 35.02.07. «Механизация сельского хозяйства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план занятий

№ 
п/п

Содержание учебного материала Формы работы Место 
проведения

Объем
часов

Интернет-ресурс

1 Общее знакомство со структурой 
сельского хозяйства, профессиями 
тракториста, механика.
Устройство плуга, машин для 
предпосевной обработки почвы.
Тенденции развития современных 
почвообрабатывающих машин

Беседа
Профпробы: Назвать все 
выложенные инструменты

Демонстрация 
видеоматериалов

Аудитория

Площадка с/х
техники

Аудитория

2

1

1
https://www.youtube.com/watch?v=WV8HxlT5vEA
https://www.youtube.com/watch?v=rleJlaMVJyQ

Самостоятельная работа 2 https://www.youtube.com/watch?v=khK2LeJg23Y
https://www.youtube.com/watch?v=AHekQiEhbbw

2 Посевные и посадочные машины. 
Виды и устройство.

Тенденции развития современных 
посевных и посадочных машин

Беседа
Квест-игра: Задержи 
картофель в аппарате!
Демонстрация 
видеоматериалов

Аудитория

Площадка с/х
техники
Аудитория

1
1

2

https://www.youtube.com/watch?v=2A4_EFe03vY
https://www.youtube.com/watch?v=jjMFItIqsOo
https://www.youtube.com/watch?v=SmG59KZ0EnM
https://www.youtube.com/watch?v=AJVBEGVa0e0
https://www.youtube.com/watch?v=M0IicCK-WcQ
https://www.youtube.com/watch?v=0BNuyQjkcGU

Самостоятельная работа 2 https://www.youtube.com/watch?v=Zzre375oDxw
https://www.youtube.com/watch?v=JQHvQQ0s0Zs

3 Машины для внесения удобрений и 
химической защиты растений.

Устройство машин.
Тенденции развития современных 
машин для внесения удобрений

Беседа
Профориентационная игра: 
Сравни человека и растение!
(питание, болезни)
Демонстрация 
видеоматериалов

Аудитория

Площадка с/х
техники
Аудитория

1

1

2
https://www.youtube.com/watch?v=xMfAyeeawOc
https://www.youtube.com/watch?v=El0wHiLxnYA

Самостоятельная работа 2 https://www.youtube.com/watch?v=nGyYbDnQ2bs
https://www.youtube.com/watch?v=7jKAOFuCRU&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=WV8HxlT5vEA
https://www.youtube.com/watch?v=7-jKAOFuCRU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=nGyYbDnQ2bs
https://www.youtube.com/watch?v=El0wHiLxnYA
https://www.youtube.com/watch?v=xMfAyeeawOc
https://www.youtube.com/watch?v=Zzre375oDxw
https://www.youtube.com/watch?v=0BNuyQjkcGU
https://www.youtube.com/watch?v=M0IicCK-WcQ
https://www.youtube.com/watch?v=AJVBEGVa0e0
https://www.youtube.com/watch?v=SmG59KZ0EnM
https://www.youtube.com/watch?v=jjMFItIqsOo
https://www.youtube.com/watch?v=2A4_EFe03vY
https://www.youtube.com/watch?v=AHekQiEhbbw
https://www.youtube.com/watch?v=khK2LeJg23Y
https://www.youtube.com/watch?v=rleJlaMVJyQ


4 Технологии и машины для заготовки
кормов из травы.

Устройство машин.
Тенденции развития современных 
кормоуборочных машин

Беседа
Профориентационная игра: 
Сравни питание человека и 
животных!

Демонстрация 
видеоматериалов

Аудитория

Площадка с/х
техники
Аудитория

1

1

2

http://youtube.com/watch?v=IakRtmDU_rw&t=1s
http://youtube.com/watch?v=5IACp8E4JwM
http://youtube.com/watch?v=NbA-sDvSjnU
http://youtube.com/watch?v=YF1XEQjopV8&t=1s
http://youtube.com/watch?v=txMkutA0420&t=1s

Самостоятельная работа 2 http://youtube.com/watch?v=SAKbfaC48Ro
http://youtube.com/watch?v=JnDcoA2RvyI
http://youtube.com/watch?v=rJRVRbubSWE&t=12s

5 Уборочные машины для картофеля, 
льна.

Устройство машин.
Тенденции развития современных 
уборочных машин.

Беседа
Профориентационная игра: 
Как картофель из земли 
попадает на наш стол?
Профориентационная игра: 
От поля до рубашки (лен)

Демонстрация 
видеоматериалов

Аудитория

Площадка с/х
техники
Аудитория

1

1

2

http://youtube.com/watch?v=7oUBDh3Foqc&t=120s
http://youtube.com/watch?v=42VaylHNw_0
http://youtube.com/watch?v=Pcn4eq6XklE&t=574s
http://youtube.com/watch?v=_RibxWeTBTE
http://youtube.com/watch?v=z1k1QbtqHOM
http://youtube.com/watch?v=CieucemvuTA
http://youtube.com/watch?v=hmAgRWmiJjo

Самостоятельная работа 2 http://youtube.com/watch?v=_kAj8Y70Ydo
http://youtube.com/watch?v=JtaB6oiu9_Y
http://youtube.com/watch?v=Nc_fVGgG1y4

6 Зерноуборочные комбайны.

Устройство машин.

Тенденции развития современных 
зерноуборочных машин.

Беседа
Квест-игра: Займи место 
комбайнера!
Демонстрация 
видеоматериалов

Аудитория

Площадка с/х
техники
Аудитория

1

1

2

http://youtube.com/watch?v=HYxOt22YiHE
http://youtube.com/watch?v=IRjDXEX6-CU
http://youtube.com/watch?v=E5FxthUCoiw

Самостоятельная работа 2 http://youtube.com/watch?v=Nr5-QSOjpGs
http://youtube.com/watch?v=SnsCYJ6-m_s

http://youtube.com/watch?v=SnsCYJ6-m_s
http://youtube.com/watch?v=Nr5-QSOjpGs
http://youtube.com/watch?v=E5FxthUCoiw
http://youtube.com/watch?v=IRjDXEX6-CU
http://youtube.com/watch?v=HYxOt22YiHE
http://youtube.com/watch?v=Nc_fVGgG1y4
http://youtube.com/watch?v=JtaB6oiu9_Y
http://youtube.com/watch?v=_kAj8Y70Ydo
http://youtube.com/watch?v=hmAgRWmiJjo
http://youtube.com/watch?v=CieucemvuTA
http://youtube.com/watch?v=z1k1QbtqHOM
http://youtube.com/watch?v=_RibxWeTBTE
http://youtube.com/watch?v=Pcn4eq6XklE&t=574s
http://youtube.com/watch?v=42VaylHNw_0
http://youtube.com/watch?v=7oUBDh3Foqc&t=120s
http://youtube.com/watch?v=rJRVRbubSWE&t=12s
http://youtube.com/watch?v=JnDcoA2RvyI
http://youtube.com/watch?v=SAKbfaC48Ro
http://youtube.com/watch?v=txMkutA0420&t=1s
http://youtube.com/watch?v=YF1XEQjopV8&t=1s
http://youtube.com/watch?v=NbA-sDvSjnU
http://youtube.com/watch?v=5IACp8E4JwM
http://youtube.com/watch?v=IakRtmDU_rw&t=1s


Всего: аудиторная нагрузка 24

Самостоятельная работа 12

Итого по программе 36


