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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Люби и знай, родной свой край» имеет туристско-краеведческую 

направленность и предусматривает занятия для учащихся в возрасте 9 - 13 

лет. Программа рассчитана на 16 академических часов обучения, и 

базируется на идее патриотического воспитания активного гражданина, 

любящего свою Родину, обладающего теми духовными ценностями, которые 

приветствуются в современном обществе. 

Программа разработана в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон 

от 29 декабря 2012г. №273 ФЗ); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 

гг. (Постановление Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017г. №1642); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации //Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 №678-р; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»// Постановление 
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Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28;  

 Правила персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Кемеровской области (распоряжение Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 года № 212-р) 

 Устав МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» (Постановление Администрации 

город Юрги от 29.15.2015г. №1997); 

 Учебный план МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к изучению 

родного края. Изучение краеведения является одним из основных источников 

обогащения учащихся знаниями о родном крае, воспитание любви к нему, 

формирование гражданских позиций и навыков. 

Активное участие детей в краеведческой работе приучает их 

самостоятельно делать выводы и принимать решения, сплачивает учащихся в 

дружный коллектив, помогает укреплению дисциплины. 

Программа предусматривает последовательное расширение ЗУН. 

Программа «Люби и знай, родной свой край» изучает историю 

Кемеровской области, города Юрги; знакомит с коренными народами, 

героями и почетными жителями, достопримечательностями города и 

области; создает условия для воспитания уважительного отношения к 

истории своей малой Родины. 

В работе используются разные методы и формы проведения занятий, это: 

уроки мира, уроки мужества, экскурсии, беседы, встречи с интересными 

людьми, практические занятия (чтение стихов, работа с картой области, 

города). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Люби и знай, родной свой край» предоставляет возможность изучения 

теоретических знаний и приобретение практических навыков, необходимых 

воспитанию юного патриота начиная с младшего возраста, с учетом 

возрастных особенностей. 
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Цель данной программы состоит в создании условий для патриотического 

воспитания учащихся через изучение истории и географии родного края.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- расширить знания об истории области и города, коренных жителях, 

знаменитых людях и достопримечательностях родного края; 

- изучить интересные факты о географии Кемеровской области; 

- формировать образ положительного героя, защитника Отечества; 

- развивать творческие способности детей, через чтение стихов, изготовление 

поделок, подготовку выступлений. 

Отличительной особенностью программы от других является то, что 

каждое занятие является самостоятельной частью всего курса, включает 

творческое подведение итогов в форме проведения викторин, интерактивных 

игр, конкурсов.  

Дополнительная общеразвивающая подпрограмма «Люби и знай, 

родной свой край» предполагает реализацию параллельных процессов 

освоения содержания программного материала на стартовом уровне 

углубленности, исходя из диагностики и стартовых возможностей каждого 

учащегося. 

Стартовый уровень включает: 

- использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. 

Прогнозируемая результативность:  

- освоение образовательной программы; 

- переход на базовый уровень обучения. 

Форма обучения – очная, с использованием дистанционных образовательных 

технологий. Дистанционные образовательные технологии применяются во 

время карантинных мер. На дистанционном обучении учащимся материал 

передается с помощью видеоконференций в режиме реального времени, 
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социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.  

Основные формы занятий: беседа, экскурсия, практикум, игра, конкурс.  

Основные методы обучения: 

- наглядные:(объяснительно-иллюстративный, демонстрация наглядных 

пособий, таблиц, раздаточного материала, видеофильмов, мультимедийных 

презентаций);  

- практические: (эксперимент, дрессировка животных, упражнения, игровой, 

соревновательный, изобразительный, подготовка к конкурсам, выставкам, 

праздникам) 

- словесные: (рассказ-беседа, диалог-беседа, объяснение, опрос, творческий 

отчет) 

Для диагностики приобретенных учащимися знаний, умений и навыков 

используется наблюдение за деятельностью учащихся на каждом занятии, 

тестирование, интерактивные игры, теоретические и практические задания 

по изучаемым темам. 

К концу обучения по данной программе у учащихся должны быть 

сформированы следующие образовательные результаты. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название темы Кол-

во 

часов 

Теория Практик

а 

Формы 

контроля 

1 Введение. Инструктаж по ТБ. 

Что изучает предмет 

«Краеведение». Понятие 

Родина, родной край, область, 

район. 

1 1 - Опрос 

 

2 Геральдика. Официальные 

символы Кемеровской 

области: герб, гимн, флаг 

4 1 3 Опрос, 

практическое 

задание 

2.1 Города Кемеровской области.   - Опрос  

2.2 Улица, на которой я живу.  - 1 практическое 

задание 

2.3 Семь чудес Кузбасса  - 1 практическое 

задание 

2.4 Природа нашего края.  - 1 практическое 

задание 
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3 Погода и климат нашего 

края. 

4 3 1 Опрос, 

практическое 

задание 

3.1 Живая и неживая природа 

нашего края. 

2 1 1 Опрос, 

практическое 

задание 

3.2 Заглянем в кладовые Земли 

Кузнецкой. 

1 1 - Опрос 

3.3 «Охранять природу значит 

охранять родину». Экология 

Кузбасса. 

1 1 - Опрос 

4 Лекарственные, охраняемые 

растения. Значение и 

использование растений в 

природе и жизни человека. 

2 1 1 Опрос, 

практическое 

задание 

4.1 Разнообразие растений 

Кузбасса. Растительные 

сообщества Кузбасса. 

Типичные представители 

растительного мира. Редкие и 

охраняемые растения Кузбасса. 

1 - 1 практическое 

задание 

4.2 Грибы. Расширить знания о 

грибах как самостоятельного 

царства живых организмов. 

Разнообразие и 

распространение грибов 

Кузбасса. 

1 1 -  

5 Культура и образование в 

Кемеровской области. 

2 1 1 Опрос 

практическое 

задание 

5.1 Традиционные праздники, 

игры. 

1 1 - Опрос 

5.2. Элементы фольклора 

коренного населения Кузбасса. 

1 - 1 практическое 

задание 

6 Кузбасс как часть страны. 

Географическое положение 

области. 

3 1 1 Опрос, 

практическое 

задание 

6.1 «Где мы живем?» 2 1 1 Опрос, 

практическое 

задание  

6.2 Обобщающий урок «Я живу в 

Кузбассе» 

1 - 1 практическое 

задание 

7 Итоговое занятие 

Краеведческая викторина 

1 0 1 практическое 

задание 

 Итого часов: 16 8 8  

 

Содержание учебного плана. 

Тема 1. Введение. Инструктаж по ТБ. Что изучает предмет 

«Краеведение». Понятие Родина, родной край, область, район. 
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Теория: Беседа на тему: «Что изучает краеведение?»  Знакомство с 

источниками краеведческих знаний: карта как источник информации и 

другие источники. Изучение понятия Родина, родной край, область и район. 

Практическая часть: работа со слайд-презентацией 

Тема 2. Геральдика. Официальные символы Кемеровской области: герб, 

гимн, флаг  

Теория «Официальные символы Кемеровской области» Рассказать 

обучающимся об официальных символах. Дать понятие слову «геральдика».  

Практическая часть: составление пазла герб, гимн и флаг Кузбасса. 

2.1 Города Кемеровской области. 

Дать представление о крупнейших городах области, населении и 

расположении. 

2.2 Улица, на которой я живу. 

Работа учащихся по подготовке к виртуальной экскурсии и рассказу о своей 

улице 

Практическая часть: ролевая игра «Путешествие по улице, на которой я 

живу» 

2.3 Теория. Семь чудес Кузбасса  

Познакомить обучающихся с 7 чудесами Кузбасса: «Поднебесные зубья», 

«Томская писаница», «Кузнецкая крепость», «Азасская пещера», скульптура 

«Золотая Шория», «Мариинск – город музей под открытым небом», 

монумент «Память шахтёрам Кузбасса» 

Практическая часть: работа с картой Кузбасса «Семь чудес Кузбасса». 

2.4 Природа нашего края. 

Дать понятие учащимся о том, что природа Кемеровской области, 

расположенной в Западной Сибири, очень разнообразна, что объясняется 

рельефом местности.  

Практическая работа: составление таблицы по теме «Природа нашего края» 

Тема3. Погода и климат нашего края. 

3.1 Живая и неживая природа нашего края.  
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Рассказать о разнообразии живой и неживой природы Кузбасса.  

 Практическая часть: работа с контурной картой Кузбасса. 

3.2 Заглянем в кладовые Земли Кузнецкой. 

Познакомить с горными породами и минералами; учить различать составные 

части гранита. 

Практическая часть: изучение гранита. 

 3.3 «Охранять природу значит охранять родину». Экология Кузбасса. 

Ознакомление обучающихся с экологическими проблемами лесов, 

причинами исчезновения растений, повторение и обобщение знаний по теме 

«Экология лесов». 

Практическая часть: просмотр презентации по данной теме.  

Тема4. Лекарственные, охраняемые растения. Значение и использование 

растений в природе и жизни человека. 

4.1 Разнообразие растений Кузбасса. Растительные сообщества Кузбасса. 

Типичные представители растительного мира. Редкие и охраняемые растения 

Кузбасса.Практическая часть: работа с контурной картой Кузбасса. 

4.2 Грибы. Расширить знания о грибах как самостоятельного царства живых 

организмов. Разнообразие и распространение грибов Кузбасса. 

Тема 5. Культура и образование в Кемеровской области. 

5.1 Традиционные праздники, игры. 

Рассказать о многообразии традиционных праздников и игр.  

Практическая часть: работа с таблицей. 

5.2 Элементы фольклора коренного населения Кузбасса. 

Познакомить обучающихся с правилами поведения в лесу фольклором 

коренного населения. 

Практическая часть: викторина  

Тема 6. Кузбасс как часть страны. Географическое положение области. 

6.1 «Где мы живем?» 

Рассказать учащимся о географическом положении области.  

Практическая часть: работа с картой 
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6.2 Обобщающий урок «Я живу в Кузбассе» 

Учащиеся подготовят доклады о Кузбассе.  

Тема 7.Итоговое занятие 

Краеведческая викторина.  Викторина «Родной Кузбасс» проходит в форме 

соревнования для учащихся. Учащиеся предварительно делятся на 3 

команды. Викторина проходит в 3 этапа. Первый этап: «Ответь на вопросы», 

второй этап «Продолжи предложение» третий этап: «Верно ли утверждение», 

четвертый этап: «Узнай, что изображено на фотографии». За каждый 

правильный ответ и своевременное выполнение задания команда получает 

баллы. Команда, набравшая наибольшее количество баллов становится 

победителем. 

Дидактический материал 

Раздаточный материал: физическая и административная карты Кузбасса; 

контурная карта Кузбасса; карты растений и животных лесов, лесостепей, 

гор, лугов и водоемов Кемеровской области; карта охраны природы и 

коренные народы Сибири. Творческое задание (работа с информацией) 

«Растительный мир Кемеровской области» и «Животный мир Кемеровской 

области»; работа с текстом «Животный мир Кузбасса», «Растения и 

животные лесных сообществ Кузбасса» 

Наглядный материал: иллюстрации герба, флага Кемеровской области; 

природные сообщества Кузбасса; растения и животные Красной книги; 

первоцветы, лекарственные растения и грибы Кемеровской области; растения 

и животные города; полезные ископаемые и что дает область стране; чем 

удивительна область и особо охраняемые природные территории Кузбасса; 

коренные народы Сибири и их легенды.  

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- чувство уверенности и самореализации в коллективе; 

- основы культуры общения и поведения в коллективе; 

- способность адаптироваться к социуму. 
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Метапредметные результаты: 

 Регулятивные: 

- уметь оценивать правильность выполнения действия; 

-  проявлять инициативность и самостоятельность.  

 Коммуникативные: 

- уметь работать в паре; 

- уметь учитывать разные мнения и интересы;  

-уметь взаимодействовать с окружающими. 

 Познавательные: 

- проявлять любознательность, интерес к занятиям. 

Предметные: 

Учащиеся будут знать: 

- символы Кемеровской области, города Юрги; 

 памятники Кузбасса; 

- коренных жителей Кузбасса; 

- растительный и животный мир Кузбасса; 

- историческое прошлое Кемеровской области и Юрги 

- природные и исторические символы Кемеровской области, города;  

 - ориентироваться по физическим, административным, климатическим 

   картам Кемеровской области; 

- использовать и применять на практике полученные знания в ходе обучения  

уметь: 

- отличать государственные символы 
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Условия реализации программы 

Материально- техническое обеспечение: 

Специально оборудованный кабинет (кабинет истории). 

Для занятий необходимы: общая тетрадь, цветные карандаши, ручка, альбом. 

Компьютеры, сканер, принтер, проектор, который используется для 

подготовки к конференциям и конкурсам, для оформления 

исследовательских проектов и презентаций. 

При проведении занятий используется наглядный дидактический материал: 

плакаты, таблицы. Дидактические и методические материалы, определители, 

энциклопедии, таблицы. 

- кадровые ресурсы: 

занятия с детьми проводит педагог с высшим педагогическим 

образованием  

-материально-технические ресурсы: 

Имеются: систематизированные наглядные пособия – стенд с 

символикой Кемеровской области, фотографии юргинцев – героев 

Советского Союза, выставка книг поэтов и писателей г.Юрги 

 Из ТСО в наличии: мультимедийный проектор, экран, ноутбук, диски с 

интерактивными учебными играми и презентациями (9 штук). 

- методические ресурсы  

- к дополнительной общеразвивающей программе «Люби и знай родной свой 

край» разработано методическое сопровождение,  

- методические разработки занятий; 

- сценарии викторины;  

- перечень необходимой литературы.  
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Форма аттестации 

 По результатам деятельности в течении года трижды проводится 

контроль освоения программы (входной, промежуточный, итоговый), что 

позволяет анализировать эффективность методов и приемов, применяемых в 

работе с детьми, проводить их корректировку. Входной контроль  проводится 

в начале учебного года (сентябрь-октябрь) – это оценка исходного уровня 

знаний обучающихся перед началом  образовательного процесса. 

Промежуточный проводится в середине учебного года (декабрь) – это 

оценка качества усвоения учащимися содержания программы в период 

обучения после начальной аттестации до итоговой аттестации. Итоговая 

аттестация проводится в конце учебного года (май) и позволяет оценить 

уровень освоения учащимися образовательной программы. 

 Для определения уровня освоения предметных и метапредметных 

результатов проводится мониторинг результатов  обучения, позволяющий 

выявить уровень приобретенных знаний, умений и навыков в результате 

освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. Данная система мониторинга предполагает использование самых 

различных форм диагностики: педагогическое наблюдение, анкетирование, 

тестирование, собеседование, опрос, анализ работ и др. 

 Для оценки качества усвоения программы применяются и 

традиционные в дополнительном образовании формы, такие как:  

результаты, показанные учащимися в конкурсах, педагогическое 

наблюдение, выполнение практической работы, теоретические задания. С 

целью проверки теоретических заданий можно использовать викторины, 

игры, кроссворды, письменные и устные опросы. 

 

Оценочные материалы 

Тест «Кемеровская область», «Знакомство с Кемеровской областью», 

«Путешествие по Кемеровской области», «Что вы знаете о растительном 
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мире Кузбасса». Творческое задание «Герб и флаг Кемеровской области»; 

ответьте на вопросы, опираясь на текст «Животный мир Кузбасса» по 

вариантам. Карточка итогового занятия «Прочти текст и выполни задания». 

Задание «Природные сообщества Кемеровской области. Лес». Карточка 

«Заполни пропуски «Растительный мир Кузбасса». Карточки по вариантам 

Красная книга Кемеровской области». Краеведческая викторина. 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Люби и знай родной свой край» 

 

№ Тема занятий Форма 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Введение. 

Инструктаж 

по ТБ. Что 

изучает 

предмет 

«Краеведени

е». Понятие 

Родина, 

родной край, 

область, 

район. 

Беседа, 

инструктаж 

по ТБ 

Словесный, 

наглядный  

Карта 

Кемеровской 

области 

Опрос, 

практическо

е задание 

2. Геральдика. Официальные символы Кемеровской области: герб, гимн, флаг  

2.1 Города 

Кемеровской 

области. 

Рассказ-

беседа, 

диалог-

беседа, игра 

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративны

й, 

практический 

Символы 

Кемеровской 

области, г.Юрги, 

интерактивная 

игра 

«Путешествие по 

Юрге» 

Интерактивн

ая игра 

2.2 Улица, на 

которой я 

живу. 

Рассказ-

беседа, игра 

Словесный, 

наглядный, 

практический  

Мультимедийная 

презентация 

административны

е здания и 

промышленные 

предприятия 

города в прошлом 

и современный 

вид 

Опрос, 

практическо

е задание 

2.3 Теория. Семь Рассказ- Словесный, Мультимедийная Опрос 
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чудес 

Кузбасса 

беседа, 

диалог-

беседа, 

практическа

я работа 

объяснительно-

иллюстративны

й, 

практический 

презентация 

2.4 Природа 

нашего края. 

Рассказ-

беседа, 

диалог-

беседа 

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративны

й, 

практический  

Мультимедийная 

презентация,  

Опрос, 

практическо

е задание 

3. Погода и климат нашего края. 

3.1 Живая и 

неживая 

природа 

нашего 

края.  

Рассказ-

беседа, 

диалог-

беседа, 

практическа

я работа 

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный

, практический 

Мультимедийна

я презентация 

Опрос   

3.2 Заглянем в 

кладовые 

Земли 

Кузнецкой. 

викторина практический Мультимедийна

я презентация « 

Викторина 

3.3 «Охранять 

природу 

значит 

охранять 

родину». 

Экология 

Кузбасса. 

Рассказ-

беседа, 

диалог-

беседа, 

практическа

я работа 

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный

, практический 

Мультимедийна

я презентация 

Интерактивн

ая игра 

4. Лекарственные, охраняемые растения. Значение и использование растений в 

природе и жизни человека. 

4.1 Разнообразие 

растений 

Кузбасса 

Рассказ-

беседа, 

диалог-

беседа, 

практическа

я работа 

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный

, практический 

Мультимедийна

я презентация 

Интерактивн

ая игра 

4.2 Грибы.  Рассказ-

беседа, 

диалог-

беседа, 

практическа

я работа 

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный

, практический 

Мультимедийна

я презентация 

Интерактивн

ая игра 

5. Культура и образование в Кемеровской области. 
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5.1 Традиционн

ые 

праздники, 

игры. 

Рассказ-

беседа, 

диалог-

беседа, 

практическа

я работа 

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный

, практический 

Мультимедийна

я презентация 

Интерактивн

ая игра 

5.2 Элементы 

фольклора 

коренного 

населения 

Кузбасса. 

Рассказ-

беседа, 

диалог-

беседа, 

практическа

я работа 

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный

, практический 

Мультимедийна

я презентация 

Викторина  

6. Кузбасс как часть страны. Географическое положение области. 

6.1 «Где мы 

живем?» 

Рассказ-

беседа, 

диалог-

беседа, 

практическа

я работа 

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный

, практический 

Мультимедийна

я презентация 

Интерактивн

ая игра 

6.2 Обобщающи

й урок «Я 

живу в 

Кузбассе» 

Рассказ-

беседа, 

диалог-

беседа, 

практическа

я работа 

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный

, практический 

Мультимедийна

я презентация 

Интерактивн

ая игра 

7 Итоговое 

занятие 

Краеведческ

ая викторина 

Рассказ-

беседа, 

диалог-

беседа, 

практическа

я работа 

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный

, практический 

Мультимедийна

я презентация 

Интерактивн

ая игра 
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Список литературы для педагога 

1. Антошин, М.К. Герб, флаг, гимн России: изучение государственных символов 

РФ в школе [Текст] / сост. М.К.Антошин. М.: Айрис пресс, 2003. 

2. Баранова, И.В. Нравственные ценности [Текст] / сост. И.В.Баранова. М.: 

Генезис, 2004. 

3. Внеурочная деятельность в начальной школе [Электронный ресурс] Режим 

доступа: konf //'vvvvw.ipkps.bsii.edii.ru 

4. Данилюк, А.Я. и др. Концепция духовно - нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России [Текст] /Вестник образования. 2009. -

№17. - 9 - 13с, 

5. Жиренко, О.Е. Внеклассные мероприятия [Текст] / сост. О. Е. Жиренко. 

М.:Вако, 2007 

6. Концепция патриотического воспитания граждан РФ [Текст] /Воспитание 

школьников.2005. - №1. - 147с. 

7. Концепция духовно нравственного воспитания российских школьников 

[Текст] - М.: Просвещение, 2009. - 35с. 

8. Классный руководитель и воспитание школьников [Текст]: методические  

материалы по реализации программы «С любовью к городу»: часть 1.1 - 4 класс 

/под общей редакцией Кукченко Т.М. - Кемерово. МОУ ДПО «Научный 

методический цнтр», 2008. - 204 с. 

9. Кукченко Т.М., Герасимова С.А., Горбунов B.C., Красношлыкова О.Г. 

Прудникова О.Р. Аверчук О.А. Воспитание на региональном материале. 

Сборник материалов [Текст]. / Т.М. Кукченко, С.А. Герасимова. B.C. Горбунов, 

О.Г. Красношлыкова, О.Е. Прудникова, О.А. Аверчук Кемерово: 

Кузбассвузиздат,2002. - 2 с, 

10. Лаврина В.А. История Кузбасса в рассказах для детей. [Текст]: учебное 

пособие /Вера Лаврина, - Кемерово: ФГУИПП «Кузбасс», 2004. -80с 

11. О воспитательном компоненте Федерального государственного 

http://vvvvw.ipkps.bsii.edii.ru/
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образовательного стандарта второго поколения [Текст] / Воспитание 

школьников. 2009. - №8 - 10 -16с. 

12.Перекатьева, О.В. Сценарии школьных праздников [Текст] / сост. О.В. 

Перекатьева. - Ростов-на-Дону, 2001. 

13.   Савинов, Е.С. Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Начальная школа [Текст] / сост. Е.С.Савинов. - 

М.: Просвещение, 2010.191. 204с. 

14. Черемисина,В.Г. Духовно- нравственное воспитание детей младшего 

школьного возраста [Текст] / сост. В.Г Черемисина. - Кемерово: КРИПКиПРО, 

2010. - 14- 36. 

15. Шемшурина А.И. Нравственное воспитание школьников: методические 

рекомендации [Текст]. / А.И.Шемшурина II Этическое воспитание. 2005-№1 
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Список рекомендованной литературы для обучающихся и родителей 

1.Горбунов, B.C. Поклон учителю [Текст]/B.C. Горбунов. Кемерово,2007. - 

403 с. 

2. Ткаченко В.К. Кемеровчане в годы войны 1941-1945 гг. [Текст] / В.К. 

Ткаченко. - Кемерово, 1996. - 278 с. 

6. Федорова И.Ф. Воспитание на региональном материале (материалы к 

урокам города) [Текст] / И.Ф. Федорова. - Кемерово,2002. 54 с. 

7. Буклет «Кемеровчане. 65-летию Кемеровской области» [Текст] 

/Кемерово,2008. 

8. Кузбасс. Культура. Избранные страницы (Кузбасс. Культура. История и 

настоящее) [Текст] / Кемерово-Томск, 2008. 256 с. 

9. Корницкий Г.В. Это нашей истории строки. Кемерово 60-80-х годов: 

воспоминания, интервью, летопись [Текст] / Г.В. Корницкий, В.М. Чурпита. - 

Кемерово,2003. - 664 с. 

10.Куприянов А., Манаков Ю. Природа Кузбасса, или Приключения 

зеленого кузнечика Кузи. [Текст], учебное пособие: краеведение для детей 

/А.Н.Куприянов, Ю.А.Манаков. - Кемерово: ФГУИПП «Кузбасс», 2004. - 72с. 

11.Лаврина В.А. История Кузбасса в рассказах для детей. [Текст]: учебное 

пособие /Вера Лаврина. - Кемерово: ФГУИПП «Кузбасс», 2004. -80с. 
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