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Краткое описание представленного опыта (аннотация) 
         

        Очень хорошо, что сегодня государство создает условия, при которых  

подростки могли проверить, на что они сами способны в работе. И доказать самим 

себе, что желание «хочу заработать» деньги, совпадает с возможностью «могу 

заработать». Что у них, как у взрослых, хватило терпения все преодолеть и 

остаться довольными результатами своего труда. Такая специальная программа по 

трудоустройству подростков 14-18 лет на временную работу позволяет ребятам 

заработать во время каникул, заняться полезной деятельностью, приобрести  

знания, навыки  и интересно провести лето в компании сверстников. 

      Организация трудовой занятости подростков – это взаимовыгодная акция, как 

для ребят, так и для педагогов. Дети получают деньги, так необходимые им для 

личных расходов, а педагоги пытаются реализовать свои педагогические задачи. 

Только мотивация на достижение успеха в труде, высоких показателей качества 

работы может стать моральным и самым главным стимулятором труда.   

       Желающих попасть в трудовой отряд Центра творчества детей и молодежи  

обычно очень много. Решая вопросы временного трудоустройства подростков,  в 

первую очередь принимаем на работу детей из социально незащищенных семей. 

Так как деньги, заработанные подростками, являются неплохой поддержкой 

семейному бюджету. 

     Отряд дает возможность не только неплохо заработать в летний период, но и 

право чувствовать себя гражданином города, почувствовать свою значимость. А 
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еще работа в отряде прививает подросткам чувство ответственности, учит 

самостоятельности. Именно поэтому подросток сам оформляет  и заполняет все 

необходимые  документы.  Хочешь работать – сделай все сам! Вообще, трудовой 

отряд - настоящая школа взрослой жизни. 

      Нас всегда интересовали мотивы, которые приводят несовершеннолетних к 

поиску работы.  Для некоторых из них работа – это возможность приобрести самые 

элементарные вещи – продукты питания, одежду. Как правило, это подростки из 

семей группы риска, где несовершеннолетний ребенок вынужден заботиться о себе 

сам, либо помогать одному из родителей зарабатывать на «хлеб насущный». 

Другим подросткам нужны собственные деньги как доказательство своей 

состоятельности, для самоуважения и самоутверждения. Третьи хотят обрести 

некоторую финансовую независимость от родителей, доказать им, что и они могут 

зарабатывать деньги, не хуже взрослых, что у них для этого достаточно желания и 

умения. А некоторые рассматривают трудовой коллектив подростков как 

возможность обрести друзей, проявить свои лидерские качества, либо, наоборот, 

слиться воедино с трудовым коллективом.   

Новизна дополнительной общеразвивающей программы заключается в практико-

ориентированном  характере; реализация программы даѐт возможность 

школьникам  в процессе работы на учебно-опытном участке,  в теплице закрепить 

знания по биологии на практике. Основным направлением деятельности 

школьников  на УОУ является выращивание растений, наблюдение за их ростом и 

развитием, проведение опытов в соответствии с программой.  В процессе 

выполнения сельскохозяйственных работ  на УОУ школьники получают знания и 

умения по выращиванию овощных, цветочно-декоративных, садовых  культур с 

учѐтом их биологических особенностей, знакомятся с новыми сортами, 

технологией выращивания сельскохозяйственных культур,  приобретают навыки 

расчѐта посадочного материала, воды для полива, правилами и сроками уборки 

урожая, отбора и хранения семенного материала.   

       Актуальность программы заключается в умении школьников рационально  

организовать работу  по выращиванию растений, что является составной частью 

всего процесса трудового воспитания, а также возможности применения 

полученных знаний и навыков. Выращивание  растений  своими силами на УОУ, 

последующее использование  результатов  этой работы на уроках биологии, в 

повседневной жизни  помогает школьникам лучше понять и оценить значимость 

приобретаемых знаний. 
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