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Пояснительная записка 
Развитие внутреннего туризма является одной из приоритетных задач в 

Кузбассе (Распоряжение Коллегия АКО от 01 марта 2013 года N 194-р «О 
Стратегии развития туризма в Кемеровской области до 2025 года»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий», 2019; Типовая модель реализации модульных 
программ дополнительного образования детей для сельской местности; 
Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2019-2025 годы)» и др.). Одним из важных направлений 
является детско-юношеский культурно-познавательный туризм. В рамках 
данного направления школьники знакомятся с объектами культурно-
исторического наследия, материальной и духовной культурой, особенностями 
была, обрядов и обычаев народов, проживающих на территории Кемеровской 
области. Кузбасский центр детского и юношеского туризма и экскурсий (далее – 
Центр) развивает это направление с момента своего открытия с 1944 года.  

Кемерово, как крупный город и областной центр, обладает широкими 
возможностями для культурно-познавательного туризма. Ресурсы кемеровской 
городской среды можно рассматривать как единое образовательное 
пространство. Школьник выступает исследователем истории, культуры, 
природы города и Кузбасса, погружается в активную краеведческую 
деятельность, становится активным участником образовательного процесса. 

С 1991 года Центр проводит разнообразные учебно-тематические 
экскурсионные маршруты по дополнительной общеразвивающей программе 
«История земли Кузнецкой» среди школьников Кемерово. 

Кроме того, с 2002 года Центр по плану Министерства образования и 
науки Кузбасса является организатором аналогичных однодневных программ 
среди школьников городских поселений и сельской местности всего Кузбасса и 
по всей области в рамках Областной акции-конкурса «Люби и знай родной 
Кузбасс!». 

С 2016 года педагогами Центра с использованием программного 
материала дополнительной общеразвивающей программы «История земли 
Кузнецкой» реализуется проект «Кемерово – сердце Кузбасса», которой лёг в 
основу написания данной программы. 

Программа «Кемерово – сердце Кузбасса» создаёт возможности для 
развития детского туризма, позволяет школьникам старшего и среднего звена из 
образовательных учреждений сельской местности, включая самые дальние 
уголки Кузбасса, отправиться в путешествие по Кемерову: посетить исторически 
значимые объекты, популярные места столицы Кузбасса.  
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Содержание программы не основано на предметах школьного курса. Тем 
не менее, участие в программе способствует тому, что школьники сельских 
территорий смогут подтянуть уровень своей предметной и компетентностной 
подготовки, стабилизировать потенциал стартовых социальных возможностей в 
сравнении с учащимися городских поселений, восполнив образовательные 
дефициты, сориентировав свои жизненные стратегии на перспективные 
направления в развитии кузбасского региона.   

Программа предлагает кузбасским школьникам широкий спектр для 
знакомства с историей и современностью области и областного центра – города 
Кемерово, способствует формированию высокого культурного и 
интеллектуального уровня, творческого потенциала юных кузбассовцев. 

Общекультурный уровень освоения программы предполагает 
удовлетворение познавательного интереса обучающихся, расширение 
информированности в области краеведения, обогащение навыками общения и 
приобретение умений совместной деятельности при прохождении программы. 

Данная программа направлена на организацию внутреннего культурно-
познавательного детско-юношеского туризма среди школьников из сельских 
территорий Кузбасса средствами дополнительного образования. В содержании 
программы приведен перечень модулей и их краткое содержание. Получить 
подробную консультацию педагоги, родители и учащиеся могут по телефону, по 
электронной почте, задать вопрос в гостевой книге учреждения, на странице 
«Краеведы Кузбасса», а также познакомиться с информацией на вкладке 
«Экскурсии» сайта Центра. По предварительной заявке Центр принимает 
организованные группы в течение всего календарного года.  

Нормативно-правовая база реализации программы. Дополнительная 
общеразвивающая программа «Кемерово – сердце Кузбасса» разработана на 
основе следующих нормативных правовых актов и документов:  

− Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989 года, вступила в силу для СССР 15.09.1990 года). 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. № 196 «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

− Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей».  

− Национальный проект РФ «Образование». 
−  Национальный проект «Культура». 
− Приложение к письму Департамента молодёжной политики, воспитания 

и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11 декабря 2006 г. № 
06–1844 «Примерные требования к программам дополнительного образования 
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детей».  
− Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 4 

сентября 2013 г. N 367 «Государственная программа Кемеровской области-
Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса» на 2017-2025 годы (с 
изменениями). 

− Устав ГАУДО КЦДЮТЭ. 
− Положение о дополнительных общеразвивающих программах ГАУДО 

КЦДЮТЭ. 
Учебно-тематические экскурсионные маршруты, проводимые педагогами 

дополнительного образования Центра по данной программе, удовлетворяют 
требованиям к технике безопасности. Безопасность реализации программы 
обеспечивается следующими нормативными документами: 

1. Правила дорожного движения РФ, утвержденные постановлением 
Совета Министров - Правительства РФ от 23.10.1993 №1090 «О правилах 
дорожного движения». 

2. Постановление Правительства РФ № 1177 от 17.12.2013 г. (с 
изменениями) «Правила организованной перевозки групп детей». 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 19.12.2019 № 702/811 
«Общие требования к организации и проведению в природной среде 
мероприятий с участием детей». 

4. Методические рекомендации 3.1/2.4-0185-2020 «Рекомендации по 
организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19». 

5. Постановление Администрации Кемеровской области от 29.01.2014 г. № 
4 «Положение об организованных перевозках групп детей автобусами на 
территории Кемеровской области». 

6. Инструкция по охране труда и технике безопасности при перевозке 
детей автобусами ГАУДО КОЦДЮТЭ ИОТ-12 от 20.08.2014 г. 

7. Инструкция по охране труда для работников экскурсионного отдела  
ИОТ-19 от 30.05.2012г. 

8. Инструкция по соблюдению требований безопасности жизни и здоровья 
людей при проживании в областной детской базе «Турист» от 06.06.2016 г. 

Характеристика программы. 
Тип: дополнительная общеразвивающая программа. 
Направленность: туристско-краеведческая. 
Вид: модифицированная. 
По возрастному принципу: разновозрастная. 
Возраст обучающихся: 11-18 лет.  
Цель программы – создание информационно-образовательных условий 

для поддержки и развития кузбасских сельских школьников как основы для 
успешного развития и социализации через привлечение социокультурных 
ресурсов области.  

Задачи: 
- Познакомить школьников с историей и культурой Кузбасса и Кемерово, 

способствовать развитию гордости и уважения к богатому наследию региона. 
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- Популяризировать краеведение у школьников из сельских территорий 
через знакомство с туристско-экскурсионными объектами г. Кемерово.  

- Способствовать повышению мотивации обучающихся-участников 
программы к учебной, исследовательской, общественной, краеведческой 
деятельности.  

Сроки реализации программы: от 1 до 5 дней.  
Объём программы: до 8 часов в день, до 40 часов за программу.  
Количество дней и объём часов зависит от образовательных потребностей 

(заказа) участников программы. 
Форма обучения – очная. 
Участники программы. Сменный состав обучающихся из 

образовательных организаций сельских территорий Кемеровской области-
Кузбасса.  

Возраст участников: 11-18 лет (5-11 класс).  
Участие в программе осуществляется на добровольной основе. 
Количество учащихся: группа 3-20 человек. 
Особенности программы. 
* Программа реализуется Центром совместно с социальными партнёрами: 

муниципальными и областными учреждениями культуры, спорта и молодёжной 
политики, образовательными и общественными организациями. Социальное 
партнерство удовлетворяет как личные интересы обучающихся, так и 
общественные потребности современного общества. 

* Содержание программы конструировано в виде модулей, отвечающих 
образовательным потребностям школьников и заказу образовательных 
организаций. Направления работы модулей:  

1. Патриотическое. 
2. Культурно-историческое. 
3. Экологическое. 
4. Спортивно-оздоровительное. 
5. Профориентация и предпрофильная подготовка. 
Предложенные в программе модули состоят из учебно-тематических 

маршрутов и мероприятий, что позволяет использовать ресурсы городской 
среды Кемерово, систему образовательного пространства, социальных 
партнеров и получить желаемый образовательный результат.  

* По запросу образовательной организации возможно совмещение учебно-
тематических маршрутов и мероприятий из разных модулей. 

Инвариантной частью является встреча групп, инструктаж по ОТ и ТБ, 
обзорный экскурсионный маршрут в первый день; рефлексия по программе и 
анализ успешности освоения программы в заключительный день. Режим дня 
вариативен. 

Распорядок дня: 
Питание. Завтрак. 
Обзорный маршрут по историческим и культурным местам г. Кемерово 

(первый день). 
Учебно-тематические маршруты по программе. 
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Питание. Обед. 
Учебно-тематические маршруты по программе. 
Питание. Ужин.  
Культурно-досуговое мероприятие. Посещение спортивного учреждения, 

бассейна, киноцентра и пр. 
Организация питания группы может проводиться в комнате для приема 

пищи Центра и в городских кафе. Обучающиеся проживают на базе Центра. 
 
Организационно-педагогические условия реализации программы. 
С участниками программы и с социальными партнерами подписываются 

договоры.  
Для каждой группы ежедневно проводится соответствующий маршрутам и 

мероприятиям инструктажи по охране труда и технике безопасности.  
При реализации данной программы используется методическое 

обеспечение дополнительной общеразвивающей программы «История земли 
Кузнецкой». 

Кадровый потенциал.  
• Экскурсионное сопровождение на маршрутах, проведение инструктажей 

по технике безопасности, культурно-досуговые мероприятия обеспечивают 
педагоги Центра. 

• Сопровождение группы, координацию сбора и приезда группы, 
безопасность школьников во время реализации программы, соблюдение 
режимных и дисциплинарных моментов обеспечивает сопровождающий 
педагог. 

• Экскурсии, занятия и мероприятия проводят специалисты 
муниципальных и областных учреждений, общественных организаций 
(социальные партнеры). 

Учащиеся передвигаются на специальном детском автобусе. 
Финансирование программы. Расходы, связанные с реализацией 

программы, могут осуществляться: 
- родителями участников; 
- муниципальными организациями; 
- через финансирование из бюджета области; 
- через спонсорские средства; 
- через иные источники. 
 
Результат реализации программы. 
Формирование у обучающихся целостного представления об истории, 

культуре, природе региона.  
Формирование интереса к краеведческой деятельности у участников 

программы. 
Развитие внутреннего регионального детского туризма. Качественное 

взаимодействие и согласованность в работе со школьниками в рамках 
социального партнёрства. 
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Реализация качественных услуг дополнительного образования для детей 
из сельской местности, обеспечив их социально-образовательные потребности, а 
также многосубъектный, интерактивный характер организации 
образовательного процесса, предоставив сельским школьникам образовательные 
возможности, доступные их сверстникам в городах.  

Социализация обучающихся. Развитие общения как ведущей деятельности 
подросткового возраста. Возвращение школьников в мир живого общения со 
сверстниками.  

Востребованность программы в образовательном процессе (определяется 
по соотношению количества заявленных и реальных участников; по общему 
числу участников модулей). 

  
Основные показатели и критерии успешности освоения программы. 
Усвоение программного материала определяется эмоциональным, 

когнитивным и перспективным компонентами.  
Эмоциональный компонент успешности освоения программного 

материала прослеживается по положительным отзывам о программе от 
педагогов и обучающихся (определяется анкетой, устными отзывами, отзывами 
на сайтах, создание фотоотчётов, постов в социальных сетях и пр.).  

Когнитивный компонент результативности определяется анкетированием 
и фронтальным опросом по контрольным вопросам после учебно-тематических 
маршрутов. 

Перспективный компонент результативности реализации программы 
отслеживается педагогами обучающихся и определяется по формированию 
активной позиции в туристско-краеведческой деятельности у обучающихся, по 
повышению или сформированности устойчивого интереса к истории города и 
региона, к посещению учреждений культуры, по динамике количества 
мероприятий, в которых участвуют обучающиеся после обучения по программе 
«Кемерово – сердце Кузбасса». 

Подведение итогов реализации программы проводится с каждой группой. 
 
Представленная программа может быть использована учителями 

общеобразовательных учреждений, классными руководителями, педагогами 
дополнительного образования, педагогами-организаторами, работающими с 
детьми среднего и старшего школьного возраста.  
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Учебный план 
Модуль «Патриотическое направление» 

Целью модуля является развитие и углубление знаний об истории, 
культуре и природе родного края через осмысление событий и явлений 
действительности во взаимосвязи прошлого и настоящего кузбасского региона. 

 
Учебно-

тематические 
маршруты 

Кол-во 
часов 

Краткое содержание учебно-тематического 
маршрута 

Обзорная экскурсия 
по г. Кемерово 
«Кемерово – город 
труженик и солдат»  

2-4 Посещение объектов культурно-
исторического и природного наследия 
города и области. Раскрытие связей истории 
Кемерово и Кузбасса с развитием 
промышленности, с различными военными 
конфликтами.  

Обзорная экскурсия 
по г. Кемерово «Их 
именами названы 
улицы города» 

2-4 Рассказ о боевых и трудовых подвигах 
кузбассовцев, о влиянии Великой 
Отечественной войны на развитие региона. 
Местонахождение улиц, названных в честь 
героев ВОВ. 

Военная история г. 
Кемерово «Аллея 
героев» 

1 Рассказ о подвигах героев фронта и тыла в 
годы Великой Отечественной войны, о 
истории региона.  

Парк культуры и 
отдыха «Парк 
Победы им. Г. К. 
Жукова» 

1 Посещение парка военной техники. 
Обсуждение вклада кузбассовцев в Победу в 
Великой Отечественной войне. Раскрытие 
символизма военных мемориалов парка.  

Кемеровский 
областной 
краеведческий 
музей. Отдел 
военной истории.  

2-4 Интерактивная экскурсия «Кузбасс в годы 
войны». 
Знакомство с военной историей Сибири и 
Кузбасса со времён гражданских войн до 
наших дней: продукция предприятий 
военпрома, документы и предметы быта 
воинов-кузбассовцев и тружеников тыла, 
которые делали танки, пушки, самолёты, 
плавили сталь, добывали уголь, растили 
хлеб.  

Кемеровский 
областной 
краеведческий 
музей. Отдел 
истории 

2-4 Посещение экспозиции, демонстрирующей 
присоединение Кузнецкой земли к России 
(ратное вооружение, кузнечные 
инструменты). Знакомство с укладом жизни 
коренных народов Кузбасса (шорцы и 
телеуты), бытом русских поселенцев. 
Обзор истории современного Кемерова: 
заводы, шахты, станции, энергетика, судьбы 
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людей. 
Музей-заповедник 
«Красная горка» 
Международные 
связи Кузбасса 

2-4 Знакомство с историей территории, на 
которой расположен современный город 
Кемерово, с технологией добычи и 
переработки каменного угля. 
Обсуждение истории и предпосылок 
создания КопиКуз и автономной 
индустриальной колонии «Кузбасс», их 
влияния на промышленное и культурное 
развитие региона. Осмотр «горелой горы» - 
места открытия каменного угля рудознатцем 
Михайло Волковым. Посещение экспозиции 
«Шахта».  

Музей «Археология, 
этнография и 
экология Сибири» 
КемГУ 

2-4 Развитие населения Сибири от первобытных 
людей до наших дней. Посещение 
экспозиций «История посуды»,  «Первые 
жилища человека»,  «Хакасская юрта», 
«Дом для одежды», «Многообразие птиц», 
«Охраняемые и промысловые животные 
Кузбасса», «Разнообразие животных на 
земле». 

Музей угля 2-4 Посещение первого и единственного в 
России музея угля, который работает на базе 
института угля и углехимии Сибирского 
отделения Российской Академии наук.  
Знакомство с процессами углеобразования, 
добычи, обработки и современного 
перспективного эффективного 
использования угля. 
Знакомство с передовыми методами 
обработки, обогащения, комплексного 
освоения и переработки угольного сырья. 
Обсуждение результатов научных 
исследований и вопросов, которые ставят и 
решают геологи, горное дело и другие 
науки. 

Кузнецкий 
геологический музей 

2-4 Знакомство с процессами углеобразования 
на территории современного Кузнецкого 
бассейна.  
Анализ и обсуждение признаков минералов 
и горных пород, добываемых на территории 
Кемеровской области. 

ГТРК «Кузбасс» 2-4 Знакомство с терминами, оборудованием, 
киностудиями и принципами работы 
современных средств массовой информации 
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на примере телевидения и радио Кузбасса. 
Развитие телерадиокомпании в Кемерово. 

Музей ГИБДД 2-4 Знакомство с историей развития транспорта 
в мире и в России, с развитием службы, 
обеспечивающей безопасность дорожного 
движения в Кемерово. Увидят первые 
автомобили, ретро светофоры, радары, 
жезлы и др. 

Музей истории 
регионального 
отделения ДОСААФ 
России по 
Кемеровской 
области 

2-4 Знакомство с военной историей России и 
деятельностью ОСОАВИАХИМ и 
добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту России. Обсуждение 
специфики подготовки специалистов, 
подвигов Героев Советского Союза. 
Посещение тира. 

Кемеровский 
областной 
медицинский 
колледж «Медики 
Кузбасса на фронте и 
в тылу» 

2-4 Посещение музея. Знакомство с основными 
этапами развития медицины в Кузбассе. 
Обсуждение вклада медицинских 
работников Кемеровской области в годы 
Великой Отечественной войны в Победу.  

Пожарно-
спасательная 
выставка МЧС 

2-4 Знакомство со структурой Министерство 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, структурой МЧС 
России по Кемеровской области. 
Обсуждение примеров и принципов 
ликвидации техногенных и природных 
катастроф в Кемеровской области.  

Музей физической 
культуры и спорта 
Кузбасса 

2-4 Знакомство с развитием физической 
культуры и спорта в регионе, с биографиями 
спортсменов из Кузбасса. Посещение 
тематических экспозиций.  

Музей поискового 
движения Кузбасса 
ГАУДО ОЦДТТБДД 

2-4 Знакомство с историей поискового 
движения России, деятельностью сводного 
поискового отряда Кемеровской области 
«Земляк», с историей воинских соединений, 
сформированных на территории Кузбасса в 
годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. Анализ экспонатов музея – 
поисковых находок полевых экспедиции на 
местах боевых действий второй мировой 
войны.  
Беседа об истории боёв с участием 
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кузбассовцев, судьбах людей-свидетелей 
военных конфликтов, общении с пожилыми 
людьми, с ветеранами. Встреча с ветеранами 
и родственниками погибших в годы 
Великой Отечественной войны, 
представителями военного комиссариата 
Кемеровской области, командирами 
поисковых отрядов. Рассказ о работе 
поисковых отрядов. 

Народный 
Краеведческий 
музей-комплекс 
имени заслуженного 
учителя РФ П. М. 
Петренко 
МБОУ «СОШ № 11» 

2-4 Тематические экскурсии на выбор: «900 
дней и ночей блокады Ленинграда», 
«История Кузбасса и города Кемерово», 
«Оборонные предприятия г. Кемерово в 
годы Великой Отечественной войны», 
«История Кировского района», 
«Кемеровчане – герои Великой 
Отечественной войны», «Солдат войну не 
выбирает» (о воинах-интернационалистах), 
«История детских и юношеских 
организаций», «История школы № 11», 
«Жизнь, отданная детям», «Дороги войны» 
(боевой путь И.А. Семенова), «Пионеры – 
герои Великой Отечественной войны», 
«Поклон Учителю» (об основателе Музея П. 
М. Петренко), «Наши ветераны» (об 
участниках Великой Отечественной войны 
Ф.П. Плеша и Л.А. Бицуцкой), «Мы живем 
на улице героя» (о летчике – космонавте 
А.А. Леонове) и др. 

Школьный музей им. 
Мартемьянова В. Д. 
МБОУ «СОШ № 31» 

2-4 Тематические экскурсии на выбор: «Жизнь 
и деятельность абсолютного чемпиона мира 
по высшему пилотажу, заслуженного 
мастера спорта В.Д. Мартемьянова», 
«История ДОСААФ – РОСТО и их 
традиции», «Кузбассовцы – участники 
Великой Отечественной войны» и др. 

Народный школьный 
музей имени Веры 
Волошиной МБОУ 
«СОШ № 12»  

2-4 Тематическая экскурсия «Кузбасс в годы 
войны». Знакомство с жизнью и подвигами 
выпускников школы Героев Советского 
Союза и Героя Российской Федерации: В.Д. 
Волошина, Ю.М. Двужильный, С.Х. 
Марковцев, В.Ф. Кравченко-Савицкая. 
Обсуждение деятельности клуба «Поиск», 
волонтёрского отряда «Забота». 

Музей Боевой и 2-4 Знакомство с жизнью и подвигами 
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Трудовой славы им. 
Бориса Григорьева 
МБОУ «СОШ № 19» 

кузбассовцев-участников Великой 
Отечественной войны, с работой 
эвакогоспиталей. Знакомство с историей с 
историей народного образования в городе 
Кемерово и в кемеровском районе, с 
историей пионерии в стране и в области. 

Музей «Поиск» 
МБОУ «СОШ № 5» 

2-4 Знакомство с боевым путём 75-ой 
гвардейской, дважды Краснознаменной, 
ордена Суворова второй степени, 
Бахмачской стрелковой дивизии. 
Знакомство с жизнью и деятельностью 
Героев Советского Союза Д.М. Карбышева 
и Г. И. Красильникова, Почетного 
гражданина Кемеровской области В. И. 
Кобзевой, война-афганца С. В. Иванова.  

Музей трудовой 
славы кемеровского 
АО «Азот» 

2-4 Знакомство с боевыми и трудовыми 
подвигами работников предприятия. 
Встреча с ветеранами предприятия. 
Знакомство с выпускаемой продукцией 
предприятия. 

Музей Кузбасского 
отделения Западно-
Сибирской железной 
дороги 

2-4 Знакомство с историей железнодорожного 
транспорта Кузбасса, работой первого 
вокзала и техники, с информацией о 
строительстве Сибирской железной дороги. 

Кемеровский 
механический завод 

2-4 Вклад предприятия в Победу в Великой 
Отечественной войне. Обсуждение развития 
машиностроения в регионе. Посещение 
цеха, знакомство с продукцией завода. 

Международный 
Аэропорт Кемерово 
имени Алексея 
Архиповича Леонова 

2-4 Посещение выставки с предметами быта, с 
космическими приборами, с которыми 
работал А. А. Леонов. Знакомство с 
деталями космических аппаратов, с лётной 
техникой, с творчеством Алексея 
Архиповича. 
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Модуль «Культурно-историческое направление» 

Цель модуля: создать условия для духовно-нравственного воспитания, 
интеллектуального и творческого развития школьников посредством знакомства 
с богатейшим культурно-исторического наследия, традиций и обычаев, 
населяющих Сибирь народов, жизни и деятельности людей, способствовавших 
развитию духовной и материальной культуры России. 

 
Учебно-

тематические 
маршруты 

Кол-во 
часов 

Краткое содержание учебно-тематического 
маршрута 

Обзорная по г. 
Кемерово «Символы 
города Кемерово» 

2-4 Посещение объектов культурно-
исторического и природного наследия 
города и области. Раскрытие исторических 
связей событий в регионе. 

Обзорная по г. 
Кемерово 
«Православные 
храмы г. Кемерово» 

2-4 Посещение храмов (на выбор). Знакомство с 
основными историческими данными по 
развитию православия в Кузбассе, с 
православными храмами Кемерово. Разбор 
терминов: «собор», «храм», «церковь», 
«часовня», «библия» и др. Обсуждение 
отличительных особенностей православия от 
других религий, правил поведения в 
культовых местах.  

Музей истории 
православия 
Кузбасса 

2-4 Знакомство с основными историческими 
данными по развитию православия в 
Кузбассе. Разбор терминов. Обсуждение 
отличительных особенностей православия, 
устройства храма, иконописи. 

Областной 
краеведческий 
музей. Отдел 
истории 

2-4 Знакомство с особенностями 
дореволюционного прошлого и советского 
периода на территории Кузбасса: 
первобытнообщинный строй, коренные 
жители и русские переселенцы региона, 
присоединение земли Кузнецкой к Русскому 
государству и её освоение, Московско-
Сибирский тракт, развитие горнозаводского 
дела в Кузбассе, строительство Сибирской 
железной дороги, участие кузбассовцев в 
русско-японской войне, Кузбасс в период I 
русской революции в России, 
промышленность Кузбасса перед I мировой 
войной и в годы войны, Кузбасс в период 
первой мировой войны и февральской 
буржуазно-демократической революции в 
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России, сталинизм и пр. Анализ 
экономического развития и культуры 
региона. 

Музей физической 
культуры и спорта 
Кузбасса 

2-4 Знакомство с историей развития спорта в 
Кузбассе, с достижениями кузбасских 
спортсменов. Встреча с профессиональным 
спортсменом. 

Планетарий КемГУ 2-4 Знакомство с принципами устройства 
Млечного пути и планет солнечной системы. 
Просмотр 3D фильма (на выбор). 
Обсуждение развития отечественной 
космонавтики и достижения космических 
технологий 

Музей ИЗО 2-4 Знакомство с историей кузбасского 
искусства, с произведениями и жизнью 
кузбасских художников: Прейсса, Бачинина, 
Кузнецова, Кирчанова и др. Посещение 
сменной экспозиции. 

Кузнецкий 
геологический музей 

2-4 Знакомство с историей горного дела на 
территории области. Изучение признаков и 
особенностей использования минералов и 
горных пород. 

Кузбасскино 2-4 Знакомство с историей кинематографа, 
развитием российского кино, первыми 
кинотеатрами Кузбасса, с актёрами и 
режиссёрами кино и театра, судьба которых 
связана с регионом, а также с принципами 
проката кинофильмов, комплектации и 
хранения государственного фильмофонда. 
Просмотр первых фильмов и мультфильмов, 
киноаппаратуры прошлых лет, участие в 
реставрации киноплёнки. 

ГТРК «Кузбасс» 2-4 История телерадиовещания региона. 
Посещение музея истории предприятия.  

Учебные заведения г. 
Кемерово «Куда 
пойти учиться?» 

2-4 Посещение учебных учреждений, 
занимающихся подготовкой работников 
культуры. Знакомство со специальностями.  

Музей-заповедник 
«Томская Писаница» 

8 История материальной и духовной культуры 
региона с древнейших времён до новейшего 
времени (дописьменная история Кузнецкой 
котловины и прилегающих территорий, 
формирование и исторический путь кочевых 
протогосударственных образований, 
освоение  Южной Сибири русскими, начало 
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научного освоения региона и т.д.) 

 
 

Модуль «Экологическое направление» 
Цель модуля: формирование экологического сознания и экологической 

культуры у обучающихся в условиях промышленного региона. 
 
Учебно-

тематические 
маршруты 

Кол-во 
часов 

Краткое содержание учебно-тематического 
маршрута 

Обзорная по г. 
Кемерово «Кемерово 
– административный, 
научный, 
промышленный 
центр Кузбасса» 

2-4 Посещение объектов культурно-
исторического и природного наследия 
города и области. Раскрытие связей истории 
Кемерово и Кузбасса с развитием 
промышленности. 

Учебные заведения г. 
Кемерово «Куда 
пойти учиться?» 

2-4 Посещение лаборатории в учебном 
учреждении (на выбор). Знакомство с 
оборудованием, принципами работы.  

Кемеровский 
областной 
краеведческий 
музей. Отдел 
природы  

2-4 Посещение экспозиций, демонстрирующих 
геологическую историю Сибири, 
палеонтологические находки на территории 
Кемеровской области, представителей фауны 
разных природных сообществ региона. 
Знакомство с абиотическими, биотическими 
и антропогенными факторами природы 
Кузбасса. Знакомство с современными 
ровесниками динозавров: живыми 
насекомыми и рептилиями.  

Музей «Археология, 
этнография и 
экология Сибири» 
КемГУ 

2-4 Знакомство с позвоночными животными 
Кузбасса в естественных биотопах (тайга, 
степь и лесостепь, горы и др.) на диорамах 
музея. Знакомство с экологическими 
особенностями животных Кемеровской 
области. Повторение экологических и 
зоологических терминов.  

Музей-заповедник 
«Красная горка» 
Подземные богатства 
Кузбасса 

2-4 Знакомство с историей угледобычи, с 
технологиями добычи и переработки 
каменного угля. Осмотр территории музея-
заповедника. Посещение экспозиции 
«Шахта». 
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Кузнецкий 
геологический музей 

2-4 Знакомство с процессами углеобразования 
на территории современной Кемеровской 
области, с геологической историей региона. 
Обсуждение признаков минералов.  

Музей угля  2-4 Знакомство с понятиями: угольный бассейн, 
угольный пласт, условия залегания угля, 
угли, сырьё, обогащение сырья, продукты 
углепереработки, палеонтология. Обсудят 
информацию о месторождениях угля на 
Земле, о его геологических особенностях, 
краткую историю горного дела в Кузбассе, 
узнают про угледобывающие города 
Кузбасса, классификации, способы добычи и 
использование углей, информацию об 
истории музея и его экспозиции. На 
маршруте повторят историю развития 
Кузбасса как промышленного региона, 
основы природоохранного поведения, 
правила поведения в музее.  

Народный 
Краеведческий 
музей-комплекс 
имени заслуженного 
учителя РФ П. М. 
Петренко МБОУ 
«СОШ № 11» 

2-4 Посещение экспозиций: «Систематика 
живого мира», «Происхождение и развитие 
жизни на Земле», «Биоценоз темнохвойной 
тайги в зимнее время, летом», «Биоценоз 
пресных водоемов Кузбасса», «Рыбы, 
рептилии и земноводные Кузбасса», 
«Животные и растения Красной книги», 
«Первоцветы Кемеровской области», «Флора 
Кировского района г. Кемерово», «Экология 
Кировского района» и др. Знакомство с  
геологическим прошлым Кузбасса. 

Кемеровский 
ботанический сад 

2-4 Знакомство с растениями разных 
климатических зон планеты, с 
занимательными историями из жизни этих 
растений. Обсуждение приспособленности 
демонстрируемых растений к их 
экологической нише. Посещение живого 
уголка с декоративными и экзотическими 
животными. 

Кузбасский 
ботанический сад 

2-4 Посещение особо охраняемого природного 
объекта федерального значения, в том числе 
научного гербария, дендрария «Западная 
Сибирь», коллекции многолетних 
травянистых растений, кустарников, 
растений мелколиственного леса. 
Знакомство с принципами экологического 
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мониторинга, интродукции растений, 
рекультивации земель Кузбасса, 
достижениями современного садово-
паркового искусства. 

Кемеровский 
гидрометцентр 

2-4 Посещение лаборатории по мониторингу. 
Обсуждение принципов использования 
биоиндикаторов и проведения 
биомониториинга. Демонстрация принципов 
устройства гидрометеопоста, метеоплощадки 
и работы оборудования. Обсуждение 
организации метеослужбы в стране и в 
регионе.  

Агрометеостанция 2-4 Посещение метеоплощадки. Знакомство с 
принципами работы оборудования по сбору 
метеорологической информации, 
составления синоптической карты.  

Конноспортивный 
клуб «Фелиция» 

2-4 Знакомство с породами, окрасами, 
возрастными особенностями и с историей 
использования лошади человеком. Катание 
на лошади. 

Парк флоры и фауны 
«Вовкин двор» 

2-4 Знакомство и общение с декоративными и 
экзотическими животными. Обсуждение 
правил поведения ряжом с животными.  
Посещение экспозиции «Русское поле», 
ивового сада, декоративного и аптекарского 
огорода, декоративного сенсорного сада с 
тропинкой здоровья.  

Парк культуры и 
отдыха имени Веры 
Волошиной 

2-4 Посещение парка. Знакомство с 
примечательными фактами из истории 
города и историей развития парка. Основы 
ландшафтного дизайна. Наблюдение за 
признаками деревьев и кустарников парка: 
размеры, возраст, размножение, расселение. 
Оценка рекреационной привлекательности 
территории.  

Природные объекты 
«Томь – жемчужина 
Кузбасса» 

2-4 Посещение природного объекта. Знакомство 
с географическими особенностями, историей 
изучения реки. Практикум по определению 
качества воды. 

Особо охраняемая 
природная 
территория 
«Рудничный бор» 

2-4 Посещение реликтового ленточного бора: 
природные ландшафты, городские леса, 
остепенённые склоны, водоток, реликтовые 
сосновые сообщества растений и животных. 
Знакомство с принципами функционального 
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зонирования современной ООПТ. Практикум 
по наблюдению за живыми организмами, 
практикум по оценке рекреационной 
привлекательности территории.  

 
 

Модуль «Спортивно-оздоровительное направление» 
Цель модуля: способствовать формированию основ культуры здоровья и 

здорового и безопасного образа жизни у обучающихся.  
 
Учебно-

тематические 
маршруты 

Кол-во 
часов 

Краткое содержание учебно-тематического 
маршрута 

Обзорная по г. 
Кемерово «Первые 
шаги по городу» 

2-4 Посещение объектов культурно-
исторического и природного наследия 
города и области. Раскрытие связей истории 
Кемерово и Кузбасса с развитием 
промышленности, с различными военными 
конфликтами. 

Музей-заповедник 
«Красная горка» 

2-4 Посещение территории музея-заповедника. 
Обзор исторически памятных мест 
первооткрытия каменного угля на горелой 
горе, части реликтового бора. Знакомство с 
особенностями угледобычи в Кемеровской 
области. 

Музей физической 
культуры и спорта 
Кузбасса 

2-4 Знакомство с историей развития спорта в 
Кузбассе и особенностях тренировочного 
процесса. Встреча с профессиональным 
спортсменом. 

Музей истории 
регионального 
отделения ДОСААФ 
России по 
Кемеровской 
области 

2-4 Знакомство с деятельностью добровольного 
общества содействия армии, авиации и 
флоту России. Обсуждение видов 
авиационных, технических и военно-
прикладных видов спорта. Формирование 
интереса и мотивации к занятиям 
физической культурой и спортом. 
Испытания на симуляторах по обучению 
водителей автомобилей. Посещение тира: 
сборка и разбор автомата Калашникова, 
стрельба. 

Музей ГИБДД 2-4 Знакомство с историей создания и развития 
служб, обеспечивающих безопасность на 
дорогах. Выяснение причин создания правил 
поведения на дороге и в общественных 
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местах. Отработка навыков безопасного 
поведения на дороге. 

Пожарно-
спасательная 
выставка МЧС 

2-4 Знакомство со структурой МЧС России по 
Кемеровской области. Обсуждение примеров 
и принципов ликвидации техногенных и 
природных катастроф в Кемеровской 
области. Знакомство со снаряжением 
спасателя, правилами поведения в 
чрезвычайной ситуации. Отработка навыков 
оказания первой помощи.  

Специализированная 
пожарная часть 

2-4 Посещение действующей пожарной части. 
Знакомство с профессиональной техникой, 
принципами оказания первой помощи 
пострадавшему, с особенностями работы 
спасательных служб. 

Кемеровский 
областной 
медицинский 
колледж  

2-4 Посещение учебных классов и лабораторий 
колледжа. Обсуждение принципов здорового 
образа жизни и оказания первой помощи 
пострадавшему. Тренинг по оказанию 
первой помощи пострадавшему. 

Кемеровский 
ботанический сад 

2-4 Получение положительных эмоций от 
знакомства с растениями из разных уголков 
земного шара.  

Конноспортивный 
клуб «Фелиция» 

2-4 Знакомство с особенностями и с историей 
использования лошади. Механизмы 
канистерапии. Виды спорта выездка, конкур, 
многоборье. Катание на лошади. 

Занятие в 
спортивном зале 
Центра 
«Туристическая 
игротека» 

2-4 Занятие с элементами спортивного 
ориентирования, скалолазания (на выбор). 

 
 

Модуль «Профориентация и предпрофильная подготовка» 
Целью модуля является создание знакомство учащихся с миром профессий 

и с образовательными возможностями города. 
 
Учебно-

тематические 
маршруты 

Кол-во 
часов 

Краткое содержание учебно-тематического 
маршрута 

Обзорная по г. 
Кемерово «Кемерово 
– административный, 

2-4 Посещение объектов культурно-
исторического и природного наследия 
города и области. Знакомство с 
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научный, 
промышленный 
центр Кузбасса» 

информацией об организациях и 
предприятиях города. 

Государственная 
научная библиотека 
Кузбасса имени В. Д. 
Федорова  

2-4 Отработка навыков работы с каталогами и с 
литературой. Знакомство с краеведческими 
ресурсами региона. Посещение выставки 
картин и фотоматериалов кузбасских 
художников. 

Учебные заведения г. 
Кемерово «Куда 
пойти учиться?» 

2-4 Посещение средне специальных и высших 
учебных учреждений города (на выбор). 
Знакомство с историей учреждений, 
специальностями, новыми профессиями и 
базовыми предметами организаций. 

Музей-заповедник 
«Красная горка» 

2-4 Посещение экспозиции «Шахта». 
Знакомство с шахтёрскими профессиями и с 
организацией труда специалистов. 

Музей угля 2-4 Обсуждение особенностей угледобычи в 
Кузбассе, экспорта угля. Знакомство с 
современными научными достижениями 
угольной и химической промышленности 
через профессии геолога, химика, учёного. 

Кузнецкий 
геологический музей 

2-4 Знакомство с геологическим устройством 
территории современной Кемеровской 
области. Признаки минералов и горных 
пород. Обсуждение профессий геолог, 
географ, маркшейдер и др. 

Музей «Археология, 
этнография и 
экология Сибири» 
КемГУ 

2-4 Знакомство с историей создания музея, с 
профессиями зоолог, эколог, археолог, 
историк. 

Музей истории 
регионального 
отделения ДОСААФ 
России по 
Кемеровской 
области  

2-4 Обсуждение видов авиационных, 
технических и военно-прикладных видов 
спорта, которые курирует общество как 
часть системы подготовки граждан к 
военной службе. Знакомство со 
специальностями (парикмахеры, портные, 
закройщики, операторы АЗС, 
электрогазосварщики, радиомеханики, 
плотники, штукатуры и др. на выбор). 
Региональное отделение проводит 
подготовку по 6 военно-учетным 
специальностям и 43 специальностям 
массовых технических профессий.  
Испытания на автосимуляторах по обучению 
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водителей. Посещение тира: сборка и разбор 
автомата Калашникова, стрельба. 

Музей физической 
культуры и спорта 
Кузбасса 

2-4 Знакомство с развитием физической 
культуры и спорта в регионе, с жизненным 
путём и звёздном часе спортсменов из 
Кузбасса (гимнасты, лыжники, 
тяжёлоатлеты, футболисты), федерациями 
спорта.  Встреча со спортсменом. 

Музей ГИБДД 2-4 Знакомство с историей развития служб 
безопасности дорожного движения, со 
старым и современным оборудованием и с 
организацией труда специалистов. 

Музей истории ОВД 2-4 Знакомство с историей служб МВД, 
особенностями работы  сотрудников 
полиции. 

Пожарно-
спасательная 
выставка МЧС 

2-4 Знакомство со структурой МЧС России по 
Кемеровской области. Специальности 
спасательных служб. Обсуждение примеров 
и принципов ликвидации техногенных и 
природных катастроф в Кемеровской 
области. 

Специализированная 
пожарная часть 

2-4 Посещение действующей пожарной части. 
Знакомство с профессиональной техникой и 
с особенностями профессий спасательных 
служб.  

Кемеровская детская 
железная дорога 
«Дорога детства». 
Учебный центр 
основ 
железнодорожного 
дела 

2-4 Знакомство с историей железнодорожного 
транспорта Кузбасса. 
Знакомство с современными 
железнодорожными профессиями, с 
особенностями управления поездами, с 
работой машиниста, стрелочника, 
диспетчера и др. 

Кемеровский 
механический завод 

2-4 Знакомство с рабочими профессиями: 
лаборант, инженер, токарь, слесарь и др. 
Посещение цеха, знакомство с 
оборудованием и с продукцией завода. 

Кемеровский 
областной 
медицинский 
колледж  

2-4 Посещение учебных классов и лабораторий 
колледжа. Знакомство со специальностями: 
медицинская сестра, акушер, лаборант, 
зубной техник. Обсуждение принципов 
оказания первой помощи пострадавшему. 

Анатомический 
музей 

2-4 Знакомство с особенностями устройства 
организма человека, с аномалиями развития 
тела человека в разный период онтогенеза. 
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Обсуждение правил здорового образа жизни.  
Кемеровский 
ботанический сад 

2-4 Знакомство с растениями разных 
климатических зон планеты. Профессии 
биолог, ботаник.  

Кузбасский 
ботанический сад 

2-4 Ландшафтный дизайн. Развитие 
ботанической науки в регионе. Направления 
работы экологов Кузбасса: мониторинг, 
интродукция, работа с научным гербарием. 

Агрометеостанция  2-4 Посещение метеоплощадки. Демонстрация 
принципов работы оборудования, 
составления синоптической карты. 
Знакомство с работой метеоролога и 
синоптика.  

Гидрометцентр 2-4 Посещение лаборатории. Демонстрация 
принципов устройства гидрометеопоста, 
метеоплощадки и работы оборудования. 
Обсуждение организации метеослужбы в 
стране и в регионе. Знакомство с работой 
лаборанта, метеоролога и синоптика.  

Планетарий КемГУ 2-4 Знакомство с принципами устройства 
Млечного пути и планет солнечной системы. 
Просмотр 3D фильма (на выбор). 
Обсуждение развития отечественной 
космонавтики и достижения космических 
технологий.  

Кузбасскино 2-4 Посещение учреждения, которое является 
организатором кинопоказов на территории 
Кемеровской области. Знакомство с 
историей кинематографа, развитием 
российского кино, первыми кинотеатрами 
региона, с актёрами и режиссёрами кино и 
театра, судьба которых связана с Кузбассом, 
а также с принципами проката кинофильмов, 
комплектации и хранения государственного 
фильмофонда. Просмотр первых фильмов и 
мультфильмов, киноаппаратуры прошлых 
лет, участие в реставрации киноплёнки. 

ГТРК «Кузбасс» 2-4 Знакомство с профессиями диктор, 
телеведущий, режиссёр, оператор и др. 
Посещение телестудии, аппаратной, музея 
предприятия. Встреча с сотрудниками 
телерадиокомпании.  

Закулисье 
драматического 

2-4 Знакомство с историей областного 
драматического театра и других театральных 
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театра коллективов региона. Основы профессий 
актёра, костюмера, звукорежиссёра, 
светорежиссёра. Встреча с актёром.  

Закулисье 
кукольного театра 

2-4 Знакомство с организацией кукольных 
театров в мире. Изготовление куклы. 
Встреча с актёрами. Участие в постановке.  

Губернаторский 
техникум народных 
промыслов 

2 Посещения центра развития народных 
промыслов. Производство товаров и услуг. 
Знакомство с профессиями художник-
оформитель, швея, дизайнер, парикмахер. 
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Методическое обеспечение 
При реализации программы «Кемерово – сердце Кузбасса» будет 

использовано методическое обеспечение от дополнительной общеразвивающей 
программы «История земли Кузнецкой». 
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Формы контроля знаний обучающихся 
Усвоение программного материала определяется эмоциональным, 

когнитивным и перспективным компонентами.  
Эмоциональный компонент успешности освоения программного 

материала прослеживается по положительным отзывам о программе от 
педагогов и обучающихся (определяется анкетой, устными отзывами, отзывами 
на сайтах, создание фотоотчётов, постов в социальных сетях и пр.).  

Когнитивный компонент результативности определяется анкетированием 
и фронтальным опросом по контрольным вопросам после учебно-тематических 
маршрутов. 

Ход исследования: после окончания учебно-тематического 
экскурсионного маршрута обучающимся предлагаются вопросы анкеты. 
Педагог, проводящий учебно-тематический экскурсионный маршрут, 
зачитывает вопросы и фиксирует усреднённые ответы в бланке. 

По результатам анкетирования по каждой группе проводится анализ 
качества проведения и удовлетворённости маршрутом участников. 

Перспективный компонент результативности реализации программы 
отслеживается педагогами обучающихся и определяется по формированию 
активной позиции в туристско-краеведческой деятельности у обучающихся, по 
повышению или сформированности устойчивого интереса к истории города и 
региона, к посещению учреждений культуры, по динамике количества 
мероприятий, в которых участвуют обучающиеся после обучения по программе 
«Кемерово – сердце Кузбасса». 
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	Пояснительная записка
	Развитие внутреннего туризма является одной из приоритетных задач в Кузбассе (Распоряжение Коллегия АКО от 01 марта 2013 года N 194-р «О Стратегии развития туризма в Кемеровской области до 2025 года»; Постановление Правительства Российской Федерации о...
	Кемерово, как крупный город и областной центр, обладает широкими возможностями для культурно-познавательного туризма. Ресурсы кемеровской городской среды можно рассматривать как единое образовательное пространство. Школьник выступает исследователем ис...
	С 1991 года Центр проводит разнообразные учебно-тематические экскурсионные маршруты по дополнительной общеразвивающей программе «История земли Кузнецкой» среди школьников Кемерово.
	Кроме того, с 2002 года Центр по плану Министерства образования и науки Кузбасса является организатором аналогичных однодневных программ среди школьников городских поселений и сельской местности всего Кузбасса и по всей области в рамках Областной акци...
	С 2016 года педагогами Центра с использованием программного материала дополнительной общеразвивающей программы «История земли Кузнецкой» реализуется проект «Кемерово – сердце Кузбасса», которой лёг в основу написания данной программы.
	Программа «Кемерово – сердце Кузбасса» создаёт возможности для развития детского туризма, позволяет школьникам старшего и среднего звена из образовательных учреждений сельской местности, включая самые дальние уголки Кузбасса, отправиться в путешествие...
	Содержание программы не основано на предметах школьного курса. Тем не менее, участие в программе способствует тому, что школьники сельских территорий смогут подтянуть уровень своей предметной и компетентностной подготовки, стабилизировать потенциал ст...
	Данная программа направлена на организацию внутреннего культурно-познавательного детско-юношеского туризма среди школьников из сельских территорий Кузбасса средствами дополнительного образования. В содержании программы приведен перечень модулей и их к...
	Нормативно-правовая база реализации программы. Дополнительная общеразвивающая программа «Кемерово – сердце Кузбасса» разработана на основе следующих нормативных правовых актов и документов:
	 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 года, вступила в силу для СССР 15.09.1990 года).
	 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
	 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
	 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима р...
	 Национальный проект РФ «Образование».
	  Национальный проект «Культура».
	 Приложение к письму Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11 декабря 2006 г. № 06–1844 «Примерные требования к программам дополнительного образования детей».
	 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 4 сентября 2013 г. N 367 «Государственная программа Кемеровской области-Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса» на 2017-2025 годы (с изменениями).
	 Устав ГАУДО КЦДЮТЭ.
	 Положение о дополнительных общеразвивающих программах ГАУДО КЦДЮТЭ.
	Участники программы. Сменный состав обучающихся из образовательных организаций сельских территорий Кемеровской области-Кузбасса.
	Возраст участников: 11-18 лет (5-11 класс).
	Участие в программе осуществляется на добровольной основе.
	Учащиеся передвигаются на специальном детском автобусе.
	Учебный план

