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Пояснительная записка. 

 

Летнее времяпрепровождение это кардинальное изменение процесса 

формирования личности. Психологи уверяют, что в личностном плане лето - 

более напряженный период, чем зима. 

Во время летних каникул особенно остро встает вопрос летней 

занятости детей и подростков. Реализация программы трудовой бригады 

школы является одним из вариантов решения этой проблемы. Участвуя в 

деятельности трудовой бригады, учащиеся могут закрепить знания и умения, 

полученные в процессе обучения, получить навыки, необходимые им в 

дальнейшей жизни, получить представление о различных видах трудовой 

деятельности. В трудовых объединениях могут быть охвачены дети из семей, 

находящихся в социально опасном положении.   

Главная идея создания летней трудовой бригады – предоставить 

возможность каждому подростку проявить свои творческие организаторские 

способности, приобщить учащихся к трудовой деятельности, расширить круг 

общения детей через совместное обсуждение тех или иных вопросов со 

своими сверстниками. 

   Данная программа трудовой направленности. Объединяет различные 

направления труда, отдыха и воспитания детей в условиях  бригады.    

   По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. 

реализуется в течение одной смены (10 календарных дней).   

   Основной состав – это обучающиеся спортивной школы в возрасте от 11 

лет. При комплектовании особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, неполных семей, из семей, имеющих родителей-

пенсионеров, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Деятельность воспитанников осуществляется в бригаде количеством 10 

человек. 

   Пребывание для каждого ребенка – время получения новых знаний, 

приобретения навыков и жизненного опыта. Это возможно благодаря 

продуманной организованной системе планирования лагерной смены. 

 

                                               Цель программы: 

Организации трудового воспитания обучающихся в летний период. 

 

Задачи: 

 повышение эффективности трудового обучения и воспитания 

обучающихся спортивной школы; 

 соединению обучения с производительным трудом; 

 приобщение учащихся к благоустройству территории спортивной школы; 

 сохранение и укрепление физического здоровья учащихся, организация их 

активного досуга; 

 

 



 

Организация и содержание работы бригады. 

1.   Трудовая бригада организуется из обучающихся в возрасте от 14 лет и 

старше. 

2.   Содержание работы трудовой бригады определяется: 

Направления  деятельности трудовой бригады 

       сельскохозяйственные работы (работа на участке лыжной базы 

«Юность»); 

        ремонтно-строительные работы (работа по благоустройству 

территории лыжной базы). 

 

График работы ученической трудовой бригады. 

 

Смена  Бригада  Сроки  

I смена 10 человек Июнь  

 

 

Руководство трудовой бригадой. 

Общее руководство деятельности трудовой бригады осуществляет 

директор школы. 

     1. Руководство  трудовой бригадой возлагается на руководителя бригады –

тренера-преподавателя, назначенного директором школы на основании 

приказа. 

     2. Руководитель трудовой бригады выполняет следующие функции: 

   несет персональную ответственность за качество и объем выполненной 

работы членами бригады и сохранность их жизни и здоровья; 

   осуществляет педагогическое сопровождение членов бригады; 

   составляет график работы на закрепленной территории и распределяет 

обязанности и поручения между членами бригады; 

   участвует в разработке плана работы и обеспечивает его выполнение; 

   следит за соблюдением режима труда, отдыха, санитарно-гигиеническими 

условиями труда; 

    отвечает за трудовую дисциплину и строгое выполнение требований 

охраны труда. 

     3. Обязанности членов трудовой бригады: 

 Члены ученической бригады обязаны добросовестно выполнять работу, 

правила техники безопасности, соблюдать дисциплину. 

4. Права членов трудовой бригады: 

 пользоваться собственностью бригады на общих основаниях; 

 быть избранным в руководящий орган бригады; 

 участвовать в производственных и общественных делах бригады; 

 

 



Режим работы  

 

Элементы режима дня Время 

Сбор детей, зарядка, утренняя линейка 9.00 - 9.30 

Работа по плану отряда, общественно полезный труд 9.30 – 11.30 

Обед (сух.паек)  11.30 - 12.00 

Линейка 12.00 - 12.10 

Уход домой 12.10 

 

График проведения работы отряда:  

 

№ п\п Мероприятие трудовой направленности 

1 день Благоустройство территории лыжной базы «Юность» 

2 день Благоустройство территории лыжной базы «Юность» 

3 день Благоустройство территории лыжной базы «Юность» 

4 день Благоустройство территории лыжной базы «Юность» 

5 день Благоустройство территории лыжной базы «Юность» 

6 день Работы на территории лыжной базы «Юность» 

7 день Работы на территории лыжной базы «Юность» 

8 день Работы на территории лыжной базы «Юность» 

9 день Работы на территории лыжной базы «Юность» 

10 день Благоустройство территории лыжной базы «Юность» 

 

Ожидаемые результаты. 

 

    Главный прогнозируемый результат работы трудовой бригады видится в 

осуществлении занятости обучающихся молодежи за период деятельности, 

развитие личности подростков, приобретение ими новых социальных умений 

и навыков, нового позитивного жизненного опыта.  
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