ДЕТСКОЕ
ОБЬЕДИНЕНИЕ

«ИСТОКИ»
Направление деятельности детского объединения культурологическое.
Руководитель Волошина Елена Дмитриевна.

«Родиноведение должно лечь в основу
воспитания наших детей, должно занять
умы зрелого возраста, должно стать
основною чертой культурного развития».
Фёдор Щербина.

Не зная прошлого, нельзя понять настоящее и строить планы на будущее.
История своего края во все времена интересовала молодое поколение. Более
чем столетний опыт России в применении краеведения в обучении,
подтверждает актуальность и педагогическую целесообразность в создании
краеведческих программ и этой формы деятельности с учащимися. А тот факт,
что за последнее десятилетие в России выросло в 4 раза число станций и

центров юных туристов и краеведов, является неоспоримым фактом
жизнеспособности краеведческой деятельности.

Сущность краеведения заключается во всестороннем изучении учащимися в
учебно-воспитательных целях определённой территории своего края по разным
источникам и, главным образом, на основе непосредственных наблюдений в
походах и экскурсиях под руководством педагога.
Программа курса «Истоки», предполагает формирование целостного взгляда на
окружающую социальную и природную среду и место человека в ней.
Предметная область региноведения включает следующие составляющие:
1)история региона;
2)государственное и территориальное устройство;
3)географические и климатические условия, природные ресурсы;
4)народонаселение, его динамика, расселение и урбанизация;
5)этнический состав населения;
6)экономико-географическое состояние;
7)трудовые ресурсы.

Идеологической основой данной программы может служить
региональная программа туристско-краеведческого движения учащихся
Краснодарского края «Кубанский край - земля родная», разработанная
В.Н. Ковешниковым, и модифицирована к условиям работы в музее. Эта
программа охватывает возраст обучающихся от дошкольного до
учащихся старших классов. Она предлагает 18 тематических
краеведческих подпрограмм.
Цели программы:
воспитание у детей патриотизма, бережного отношения к историческому,
культурному и природному наследию края;
совершенствование нравственного и физического воспитания;
приобщение детей к краеведческой исследовательской работе;
воспитание любви к родной природе, экологической культуры;
стимулирует творческий поиск, самостоятельные размышления о судьбе
своей «малой Родины»;
обеспечение каждому ребёнку возможности проявить свои таланты,
удовлетворить свой интерес.
Для школьников огромное значение имеет целенаправленное изучение
природы своего края, знание «своих корней», «своих» растений и животных,
полезных ископаемых и промыслов. Знание природы своего края даёт
возможность видеть и находить взаимосвязи в природе, учить правильному
поведению в природе, умению её сохранять и любить. Краеведческий
материал сочетает в себе обучающие, воспитывающие, развивающие
функции. Определились образовательные и воспитательные задачи, которые
сводятся к следующему:
углубление и расширение эколого-краеведческих знаний;
знание истории своей станицы, района, края;
определение духовных и нравственных ценностей, памятников искусства;
привитие первоначальных эколого-туристских навыков и умений;
поведенческих, познавательных, преобразовательных;
привитие навыков исследовательской работы;
воспитание чувства бережного отношения к природе родного края;
развитие познавательной, творческой и общественной активности в ходе
краеведческой работы.
С 1950 года в станице Новоджерелиевской начинает работать кружок
«Красные следопыты» под руководством учителя географии Клинтух
Ангелины Сергеевны. Она занимается с ребятами краеведческой работой.

Ребята собирали материал по истории станицы, развития колхоза, о первых
пионерах и комсомольцах.
Особое внимание было уделено сбору материала о ветеранахстаничниках, о воинах 417 стрелковой Сивашской Краснознаменной
ордена Суворова II-й степени дивизии и воинах 89 стрелковой
Армянской Таманской орденов Красного Знамени, Кутузова II степени,
Красной звезды дивизии, освободивших станицу от фашистов 10
февраля 1943 года. Благодаря этой работе были установлены более
трехсот фамилий погибших героев.

По приглашению ветеранов, освобождавших станицу, следопыты
побывали в городах: Тбилиси, Ленинграде, Волгограде, Севастополе,
Керчи, Киеве, Новороссийске, Ереване. Много раз посещали музеи
города Краснодара, музей Степановых, Бахчиванджи. Ребята клуба
принимали активное участие в краевых конференциях, во Всесоюзном
слете в городе Москве. Многие следопыты награждены значками,
грамотами. За все годы трудовой деятельности Ангелина Сергеевна
собрала бесценный материал, который бережно хранится в станичном
музее. Она много лет была инициатором бесед, творческих встреч,
экскурсий, проводимых в музее. С момента образования центра
дополнительного образования для детей «Юность» Ангелина Сергеевна
работала
педагогом
дополнительного
образования,
курируя
краеведческое направление деятельности учреждения.

Детское объединение «Истоки» МУ ДОД Центр дополнительного
образования «Юность» образовано в 2005 году, педагогом
дополнительного образования Ряполовой Светланой Яковлевной.
Встречи детского клуба проводились на базе музея до 2011года.

С 2012 года руководила детским объединением « Истоки» педагог
дополнительного образования Чабанец Светлана Ивановна.
В 2014 году возобновляются встречи детского объединения «Истоки» на
базе Новоджерелиевского историко-археологического музея, под
руководством педагога Волошиной Елены Дмитриевны.
10 лет большой творческий путь, наполненный активной деятельностью,
памятными событиями, встречами, беседами, праздниками и экскурсиями.
Урок Мужества. «Цветок жизни» - снятие блокады Ленинграда.

День памяти подвигу «Неизвестного солдата».
Беседа «Освобождение Кубани».
Беседа «Боевой путь освободителей ст. Новоджерелиевской».

День памяти. Беседа «Жертвы политических репрессий и казачьего геноцида.

Беседа «Сталинградская битва».

Тематическая школьная линейка «Три правды о наркомании».
Викторина посвященная столетию Первой мировой войне.
«Ратная доблесть кубанцев в годы Первой мировой войны 1914-1918 год».

Участниками и помощниками в проведении этих мероприятий были ребята
детского объединения «Истоки».
Встречи с ветеранами войны и труда, замечательными людьми станицы
воспитывают подрастающее поколение в лучших традициях нашей Родины
и оставляют след в памяти поколений.
Детское объединение ставит своей целью широкое освещение истории,
сохраняет верность казачьим традициям, прививает любовь к отчизне.

