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I. Паспорт Программы 

 

Полное 

наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр творчества «Радуга» 

муниципального образования Тимашевский район.  

Фактический адрес 

организации 

352725, Российская Федерация, Краснодарский край, 

Тимашевский район, станица Роговская,  ул. Ленина,  

д.95 Г, телефон/факс: 8(86130)66-1-50. 

Ф.И.О. директора 

организации 

Ольга Анатольевна Тагинцева 

Полное 

наименование 

Программы:  

Программа деятельности тематической площадки в 

дневное время «Истоки» в период летних каникул 2017 

года. 

Направленность 

Программы 

Туристско-краеведческая  

Ф.И.О. 

руководителя 

Ермолович Людмила Вячеславовна 

Брыкова Галина Владимировна 

Срок реализации 05.06.2017-25.08.2017 

Продолжительность 

смены, потока 

I поток: 05.06.2017-30.06.2017; 

II поток: 03.07.2017-31.07.2017; 

III поток: 01.08.2017-25.08.2017. 

Временные рамки с 08.30 до 12.30 часов   

понедельник - пятница 

Возрастной 

диапазон 

 10-14 лет 

Количество 

учащихся в смену 

70 учащихся 

Место реализации 

Программы 

МБУДО ЦТ «Радуга» МО Тимашевский район, по адресу: 

352725, Российская Федерация, Краснодарский край, 

Тимашевский район, станица Роговская,  ул. Ленина, 103  

(на базе краеведческого музея «Истоки») 

Разработчик 

Программы:  

Ермолович Людмила Вячеславовна, руководитель 

тематической площадки в дневное время  «Истоки» 

 

II. Нормативно-правовые документы 

 

 Программа разработана с учетом следующих законодательных 

нормативно-правовых документов: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р. 
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4. Устав МБУДО ЦТ «Радуга» муниципального образования Тимашевский 

район. 

5. Конвенция о правах ребёнка. 

6. Приказы управления образования администрации муниципального 

образования Тимашевский район. 

7. Приказы МБУДО ЦТ «Радуга» муниципального образования Тимашевский 

район. 

8. Положение о тематической площадке в каникулярное время. 

 

III. Пояснительная записка 

 

Одной из наиболее распространенных и востребованных форм занятости 

детей остаются тематические площадки в дневное время в организациях 

дополнительного образования. Тематическая площадка в дневное время 

«Истоки» - это место радости, доброты и духовного богатства, это центр 

гражданского воспитания, оздоровления и занятости детей. Здесь давно 

родились и живут до сегодняшнего дня правила жизни, законы и традиции, 

основанные на добром и уважительном отношении к человеку, одинаково 

важные для всех участников совместной деятельности. Смысл их сводится к 

очень простой формуле: «Не навреди своим поведением, действиями другому, 

и ты сам будешь защищен в жизни!» 

 

 3.1. Актуальность данной Программы в том, что условия музея 

предполагают возможность непосредственного общения детей с живой 

природой, а также встречи с людьми, олицетворяющими живой родник 

кубанской культуры. Ведь именно в хуторах и станицах живут люди, которые 

являются хранителями лучших традиций народа Кубани, его культурно-

исторического наследия. Ребята, с раннего возраста воспитывающиеся на 

лучших традициях своих предков, вырастут настоящими патриотами Кубани и 

России. Воспитать гражданина можно только одним способом: через уважение 

к своей малой родине, к познанию своих истоков. Воспитание бережного 

отношения к прошлому рождает ответственное отношение к настоящему и 

будущему. 

 Педагоги музея стараются донести до своих учащихся все лучшее, что 

вмещает в себя история и культура кубанского народа. 

 Содержание педагогического процесса знакомства с родным краем нашло 

отражение в «Программе», которая была апробирована в краеведческом лагере 

с дневным пребыванием «Истоки» в 2006 г. 

 

 3.2. Основной целью Программы является патриотическое воспитание 

учащихся, приобщение их к богатой культуре и истории кубанского казачества.  

 

3.3. Цель программы обуславливает следующие воспитательно-

образовательные задачи: 
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 пробудить любовь ребенка к Родине, которая начинается с порога отчего 

дома; 

 познакомить детей с прекрасным миром кубанской литературы; 

 приобщить к сельскохозяйственному труду, воспитывать уважение к 

человеку труда; 

 знакомить с историческим прошлым и культурой родного края; 

 воспитывать интерес и уважение к обычаям народов Кубани; 

 собрать новые сведения и пополнить ими фонд музея; 

 научить ребят обобщать полученную информацию; 

 проводить беседы с очевидцами событий; 

 познакомить с основами исследовательской работы. 

 

Принципы реализации Программы: 

 доступность – содержание программы соответствует возрастным 

особенностям школьников. 

 системность – программа состоит из трех взаимосвязанных разделов 

(экология, история, культура), темы внутри каждого раздела взаимосвязаны. 

 гуманизация – программа направлена на воспитание гражданских чувств 

учащихся и предполагает ориентацию на высшие человеческие ценности – 

любовь к семье, родной станице, краю, Отечеству. 

 дифференциация – программа предполагает создание оптимальных 

условий для самореализации каждого ребенка с учетом накопленного им опыта. 

 интеграция – программа предполагает взаимодействие с семьей, 

преемственность со школой и общественными организациями. 

 

3.4. Тематическая площадка «Истоки» работает по следующим 

профильным направлениям: 

а) возрождение казачьих промыслов; 

б) туризм и краеведение; 

в) организация экспедиционной деятельности школьников. 

Надеемся, что взятые направления будут интересными и плодотворными, 

ведь обращение к истокам – это путь к будущему. 

 

IV. Содержание Программы 

 

Для реализации данной Программы используются активные формы 

работы по  изучению своей малой родины: встречи со старожилами и 

творческими людьми станиц и хуторов,  посещение братских могил времен 

Великой Отечественной войны и уход за ними, экспедиционные походы, 

посещение Архивного отдела Администрации Тимашевского района, 

фотографирование, написание творческих отчетов, знакомство с основными 

источниками по истории и культуре кубанского казачества. 

 

V. План Программы (Приложение по потокам) 



 6 

 

 

VI. Механизм реализации Программы 
 

Программа работы тематической площадки в дневное время «Истоки» 

является краткосрочной и реализуется с июня по сентябрь 2017 года.  

  

 Участниками Программы являются учащиеся клубов «Краевед» им. Г.К. 

Жукова, «Поиск», «Этнография» МБУДО ЦТ «Радуга»  в возрасте от 10-14 лет.  

  

 Списочный состав тематической площадки в дневное время «Истоки» по 

70 учащихся в каждом потоке. 

  

 Тематическая площадка в дневное время «Истоки» работает в три потока: 

I поток: 05.06.2017-30.06.2017; 

II поток: 03.07.2017-31.07.2017; 

III поток: 01.08.2017-25.08.2017. 

  

 Режим работы: с 08.30 до 12.30 часов, ежедневно с понедельника по 

пятницу, выходные дни – суббота, воскресенье.  

  

 Этапы реализации Программы: 
 

1. Подготовительный этап (май 2017 г.): 

 Разработка Программы деятельности тематической  площадки в дневное 

время «Истоки» в период летних каникул 2017 года; 

 Информирование населения станицы Роговской о деятельности 

тематической  площадки в дневное время «Истоки» в период летних 

каникул 2017 года; 

 Создание базы данных учащихся, желающих посещать тематическую  

площадку в дневное время «Истоки» в период летних каникул 2017 года; 

 Разработка необходимой документации для деятельности тематической  

площадки в дневное время «Истоки» (приказы, план-сетка (по потокам), 

режим работы, положение, сценарии мероприятий); 

 Подготовка материально-технического обеспечения. 

 

2. Организационный этап (июнь 2017 г.): 

 Запуск Программы деятельности тематической  площадки в дневное 

время «Истоки». Знакомство с правилами и законами жизнедеятельности 

тематической  площадки в дневное время «Истоки». 

 

3. Основной этап (июнь, июль, август 2017 г.): 

 Реализация Программы деятельности тематической  площадки в дневное 

время «Истоки» (проведение намеченных Программой мероприятий); 
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 Организация интересного, разнообразного по форме и содержанию 

отдыха детей, их патриотического воспитания.  

4. Заключительный этап (август 2017 г.): 

 Подведение итогов работы тематической  площадки в дневное время 

«Истоки» 

 Награждение активных участников  тематической  площадки в дневное 

время «Истоки». 

VII. Ожидаемые результаты  

 

1. Укрепление здоровья детей; 

2. Улучшение социально-психологического климата в коллективе; 

3. Снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей;  

4. Воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 

5. Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов; 

6. Формирование умений, навыков, приобретение жизненного опыта 

адекватного поведения в экстремальных ситуациях; 

7. Создание благоприятных условий для оздоровления детей, их 

эстетического, патриотического и нравственного развития через 

сотрудничество с  различными учреждениями и организациями. 

 

VIII. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Тематическая площадка в дневное время  «Истоки» организуется на базе 

краеведческого музея «Истоки» Центра творчества «Радуга». Выполнение 

Программы обеспечивается материально-техническими средствами 

(спортивная и игровая площадки, спортивный инвентарь, технические 

средства). 

 

IX. Список используемой литературы 

 

1. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю., Кипарис-2: Учебное пособие по 

организации детского досуга в детских оздоровительных лагерях и школе. – М.: 

Педагогическое общество России, 2002. 

2. Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. Волгоград: 

Учитель, 2007. 

3. Организация досуговых, творчсеких и игровых мероприятий в летнем лагере. 

С.И.Лобачева. Москва: ВАКО, 2007. 

 

 

 
 

 

 

 

 


