
 

 



 

 
Пояснительная записка 

 

Любому обществу нужны дисциплинированные, мужественные, смелые, инициа-

тивные люди, которые были бы готовы работать, учиться на его благо, и в случае необхо-

димости встать на его защиту. Поэтому идея создания программы патриотического и гра-

жданского воспитания молодежи все чаще определяется как одна из самых приоритетных 

в современной молодежной политике. А это означает, что исключительно важно, каким 

будет человек будущего. В какой мере он освоит две важные социальные роли – роль 

гражданина и роль патриота. 

 В 2007 году наш город праздновал свой 70-летний юбилей. Красивая и торжест-

венная дата. А что знают о нашем городе его маленькие жители? Ведь воспитание патрио-

тизма, чувства любви к своей Родине, к своему городу невозможно без знаний его исто-

рии, культуры, традиций. Для того, чтобы познакомить ребят с историей города, была 

разработана программа «Удивительный Биробиджан». 

Актуальность разработки данной авторской программы обусловлена как отсутст-

вием типовых программ по данному профилю, так и необходимостью перехода от эпизо-

дических форм работы с учащимися к систематической работе по изучению истории го-

рода Биробиджана.  

Отличительная особенность и новизна программы заключается в том, что все заня-

тия проходят в интегрированной форме с использованием компьютера. Знакомство с ис-

торией, краеведением, культурой и традициями города сопровождается показом презента-

ций, видеофильмов, фотоальбомов, документальных материалов, прослушиванием аудио-

записей музыкальных и художественных произведений биробиджанских авторов и испол-

нителей, что положительно сказывается на запоминании программного материала. 

Одновременно с изучением истории г.Биробиджана обучающиеся младшего 

школьного возраста знакомятся с основами информационных технологий, что вносит зна-

чимый вклад в формирование информационного компонента общеучебных умений и на-

выков, выработка которых является одним из приоритетов общего образования. Более то-

го, применение информационных технологий служит инструментом для закрепления зна-

ний, умений и навыков работы с информацией, полученных на занятиях по предмету 

«Музей + компьютер». 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Создание условий для формирования у обучающихся качеств патриота, гражданина 

Отечества и родного города, готового взять на себя ответственность за сохранение его 

культурного наследия, заботу о старшем поколении, посредством разнообразной крае-

ведческой деятельности с использованием информационных технологий.  

 

ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ: 

1. Развивать у обучающихся познавательный интерес к истории города Биробиджана.  

2. Приобщать обучающихся к культурному наследию города, его традициям, поиско-

во-исследовательской деятельности по установлению событий, связанных с г. Би-

робиджаном и его жителями. 

3. Формировать эмоционально – ценностное отношение к городу.  

4. Научить обучающихся основам работы на компьютере: создавать документы, 

оформлять, редактировать текстовой материал, добавлять объекты и рисовать. 

5. Формировать первоначальные представления о свойствах информации, способах 

работы с ней. 

6. Развивать творческие способности обучающихся. 

 



Представленная программа направлена на патриотическое воспитание юных биро-

биджанцев через их практическое участие в поисковой работе, изучении, исследовании 

исторических событий города, сохранении его традиций, культуры, в заботе о старшем 

поколении, ветеранах войны и труда.  

Программа состоит из взаимосвязанных разделов, в основе каждого из которых ле-

жат различные виды деятельности обучающихся: поисковая, исследовательская, инфор-

мационная, игровая, благотворительная. 

Совместная работа обучающихся и педагогов, участвующих в реализации про-

граммы, строится на принципах сотворчества и сотрудничества. В реализации программы 

«Удивительный Биробиджан» используются инновационные педагогические технологии: 

развивающего обучения, игрового обучения, развитие исследовательских навыков, обу-

чение в сотрудничестве, проведение интегрированных занятий. Это способствует форми-

рованию у ребят гуманистических ценностных ориентаций, расширению сферы общения 

детей как друг с другом, так и  с широким кругом биробиджанцев: Почетными граждана-

ми города, ветеранами Великой Отечественной войны, поэтами, художниками,  работни-

ками культуры. 

Важнейшее условие результативности программы заключается в сочетании ауди-

торных  и экскурсионных занятий, обязательное введение заданий разного уровня слож-

ности, которые помогают обучающимся в формировании оценочных суждений (нарисуй 

портрет своей улицы, герб своей семьи; составь родословную, ленту времени; придумай 

художественный образ еврейской буквы и т. п.). Задания такого характера выполняются 

на компьютере с использованием текстового редактора MS Word и графического редакто-

ра Paint. Они позволяют развить у ребят творческую активность, сформировать  личност-

ное отношение к городу, умение применять компьютерные программы для обработки тек-

стовой и графической информации. 

Проводимые экскурсии сопровождаются выполнением поисковых заданий, кото-

рые обучающиеся учатся оформлять в форме информационных листов, открыток, рисун-

ков.  

Программа «Удивительный Биробиджан» предназначена для работы с обучающи-

мися начальных классов общеобразовательных школ. В течение учебного года состав 

группы постоянный.  

Срок реализации программы 1 год (36 часов). Занятия проводятся 1 раз в неделю по 

1 часу (30 минут). 

Ожидаемые результаты: 

 Обучающиеся должны знать: 

- историю города, его символику, традиции, культуру; 

- алгоритм поисковой работы;  

- правила поведения в компьютерном классе, в музее;  

- составные части компьютера (монитор, клавиатура мышь, системный блок и пр.); 

- понятие и свойства информации; 

Обучающиеся должны уметь: 

- представлять текстовую, числовую и графическую информацию на экране ком-

пьютера с помощью клавиатуры и мыши, используя текстовой и графический ре-

дакторы; 

- оформлять теоретический материал в виде информационных листов, рисунков, 

открыток. 

 

В реализации программы используются групповые и индивидуальные формы рабо-

ты.   

Методы и приемы: словесные, наглядные, практические, проблемные, диалоговые, 

игровые, экскурсии.  

Основными способами отслеживания результатов обучения являются наблюдение, 

анкетирование, выставки творческих работ, викторины, интеллектуальные игры. Проверка 



знаний, умений и навыков обучающихся проводится один раз в год в форме промежуточ-

ной аттестации. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся.  

Промежуточная аттестация: 

 Знание правил поведения в компьютерном классе, в музее;  

 Знание истории города, его символики, традиций, культуры; 

 Знание алгоритма поисковой работы;  

 Умение представлять текстовую, числовую и графическую информацию на экране 
компьютера с помощью клавиатуры и мыши, используя текстовой и графический 

редакторы; 

 Умение оформлять теоретический материал в виде информационных листов,  ри-

сунков, открыток. 

 

Форма аттестации:  проверочная работа «Мой город». 

Задание: допиши предложения. 

Я живу в городе-------------------------------------. 

Раньше мой город назывался ---------------------------. 

--------------------года Биробиджан стал городом. 

Название моего города произошло от названий двух рек --------------и---------------------------. 

Слово Бира означает---------------------------- 

Слово Биджан переводится как---------------------------------------------. 

Я очень ------------------------ и -----------------------------своим городом. 

 

Оценка по 5-балльной системе 

1- 2 балла - низкий уровень 

3 - 4 балла - средний уровень 

5 баллов - высокий уровень 



Учебно-тематический план 

 

№/№  

Наименование разделов и тем 

Общее ко-

личество 

учебных 

часов 

В том числе: 

Теорети- 

ческих 

Практи- 

ческих 

1. Введение в предмет «Музей + компьютер». 

Техника безопасности в кабинете информа-

тики.  

1 1 - 

2. Имя нашего города.  

Назначение курсора.  Управление мышью. 

Клавиатура.  

3 1 2 

3. История города.  

Знакомство с текстовым редактором MS 

Word. 

3 1 2 

4. Герб города Биробиджана.  

Знакомство с графическим редактором 

Paint. 

3 1 2 

5. Улицы рассказывают… 

Графический редактор Paint. 

Текстовой редактор  MS Word. 

5 2 3 

6. Главное богатство города – его жители. 

Текстовой редактор  MS Word. Форматиро-

вание текста. 

2 1 1 

7. Судьба моей семьи в судьбе моего города. 

Текстовой редактор  MS Word. Автофигу-

ры. 

2 1 1 

8. Биробиджан в военной шинели.  Работа в 

текстовом редакторе  MS Word. Границы и 

заливка. 

4 2 2 

9.  Культурное наследие города.  Работа в тек-

стовом редакторе  MS Word. 

3 1 2 

10. Традиции и праздники еврейского народа.  

Работа в графическом редакторе  Paint. 

5 3 2 

11. Еврейская азбука.  Работа в графическом 

редакторе Paint.   

2 1 1 

12. Интеллектуальная игра «Мой родной го-

род». 

1 1 - 

13. Юные биробиджанцы – родному городу. 2 - 2 

 ИТОГО: 36 16 20 



 

Содержание программы 

1. Введение в предмет «Музей + компьютер». Техника безопасности в кабинете информа-

тики – 1  часа. 

 Знакомство с предметом «Музей + компьютер». Понятие музей. Тематика изучае-

мого предмета. 

 Внешнее устройство компьютера. 

 Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в кабинете информа-
тике. 

2. Имя нашего города. Назначение курсора.  Управление мышью. Клавиатура – 3 часа.   

 Презентация «Название моего города». История происхождения названия города 
Биробиджана. Значение слов «Бира», «Биджан». Дата образования города.  

 Универсальный манипулятор мышь. 

 Клавиатурный тренажѐр. 

 Практическая работа «Мой город». 
3. История города. Знакомство с текстовым редактором MS Word. – 3 часа. 

 Презентация «Мой родной город». Станция Тихонькая, первые переселенцы. Эта-

пы развития города. Достопримечательности города сегодня. 

 Знакомство с текстовым редактором MS Word. Цифровая клавиатура. 

 Практическая работа «Лента времени». 
4. Герб города Биробиджана. Знакомство с графическим редактором  Paint – 3 часа. 

 Презентация «Герб г.Биробиджана». Понятие герб. Формы гербов. Правила состав-
ления гербов.  Герб города Биробиджана, его автор. 

 Знакомство с графическим редактором  Paint. Панель инструментов. 

 Практическая работа «Нарисуй герб своей семьи». 
 

5. Улицы рассказывают… . Графический редактор Paint. Текстовой редактор MS Word. - 

5 час. 

 Презентация «Улицы рассказывают…». Карта г. Биробиджана. История названий 
улиц. История улиц Шолом-Алейхема, Ленина, Бумагина, Стяжкина. Поисково – 

исследовательская работа по истории названия Проспекта 60-летия СССР. 

 Графический редактор Paint. Панель инструментов. 

 Практическая работа. Создание  рисунков  «Портрет моей улицы». 

 Текстовой редактор  MS Word. Вставка объектов. 

 Практическая работа «Улицы рассказывают…». 

6. Главное богатство города – его жители. Текстовой редактор  MS Word. Форматирование 

текста. - 2 час. 

 Почетные граждане города Биробиджана. 

 Текстовой редактор  MS Word. Форматирование текста.  
 

6. Судьба моей семьи в судьбе моего города. Текстовой редактор  MS Word.  

Автофигуры – 2 час. 

 История семьи в истории города. Генеалогическое древо. 

 Текcтовой редактор MS Word. Автофигуры. 

 Практическая работа «Составление родословной семьи по итогам собственных ис-
следований» с использованием автофигур. 

8. Биробиджан в военной шинели.  Работа в текстовом редакторе MS Word. Границы и за-

ливка – 4 час. 

 Презентация «Биробиджан в военной шинели». 

 Экскурсия в музее ЦДТ «Деятельность ДПШ в годы Великой Отечественной вой-

ны».  

 Поисковая работа «Учителя – участники Великой Отечественной войны». 



 Текстовой редактор MS Word. Границы и заливка. Фон. Рамка. 

 Практическая работа «Учителя – участники Великой Отечественной войны». 

 Практическая работа «Ветеранам Великой Отечественной войны…»   

 Участие в акции «Сувенир ветерану». Вручение сувениров ветеранам Великой 
Отечественной войны. 

 

9. Культурное наследие города. Работа в текстовом редакторе  MS Word – 3 час. 

 Достопримечательности города. Мой любимый уголок в городе.  

 Видеофильм «Фестиваль еврейской культуры».  

 Презентация «Роальд Васильев». Музыкально – поэтическая гостиная (прослуши-
вание аудиозаписей музыкальных и художественных произведений биробиджан-

ских авторов и исполнителей).  

 Текстовой редактор MS Word. Шрифт. WordArt. 

  Практическая работа «Мой любимый уголок в городе». 
 

10. Традиции и праздники еврейского народа.  Работа в графическом редакторе  Paint – 5 

часов. 

 Презентация «Традиции и праздники еврейского народа». Календарь еврейских 
праздников. Ханука. Пурим. Песах. Суккот. Рош-А-Шана. Символы еврейского на-

рода. 

 Графический редактор  Paint. Кисть. Распылитель. 

 Практическая работа «Менора», «Роспись пасхального яйца». 

11. Еврейская азбука.  Работа в графическом редакторе Paint – 2 часа.  

 Презентация «Еврейская азбука». Значения букв еврейской азбуки.  

 Графический редактор  Paint. Увеличительное стекло.  

  Практическая работа «Художественный образ еврейской буквы». 

12.  Интеллектуальная игра «Мой родной город» – 1 час. 

13. Юные биробиджанцы – родному городу – 2 часа. 

 Творческая работа «Я и мой город». 

 Выставка творческих работ обучающихся. 
 

 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ:  

 Основные методы обучения (по форме передачи знаний): 

 Словесные (объяснение, рассказ, беседа); 

 Наглядные (фотографии, рисунки, видеосюжеты, аудиозаписи); 

 Практические (набор текста, создания рисунка) 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: 

 

 Презентации: «Гимнастика для глаз», «Правила ТБ в компьютерном классе», «Со-

хранение информации», «Имя нашего города», «Герб города Биробиджан», «Ули-

цы рассказывают», «Главное богатство города – его жители», «Культурное насле-

дие города», «Мой любимый уголок в городе», «Традиции и праздники еврейского 

народа», «Еврейская азбука», «Интеллектуальная игра «Мой родной город»». 

 Видеофильмы: «Физминутка», «Семь чудес ЕАО», «Уличная история», «75 лет 
ЕАО». 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ, необходимое для проведения учебных занятий: 

Компьютеры – 11 штук 

Принтер – 1 штука 

Сканер – 1 штука 

Проектор – 1 штука 
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