
 

 
 

 

 



Пояснительная записка 

 
Любому обществу нужны дисциплинированные, мужественные, смелые, 

инициативные люди, которые были бы готовы работать, учиться на его благо, и в случае 

необходимости встать на его защиту. Поэтому программа патриотического и 

гражданского 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. 

Универсальным и эффективным средством в системе гражданско-патриотического 

воспитания подрастающего поколения является их включение в работу музея.  

Ведь воспитание патриотизма, чувства любви к родному городу невозможно без 

знаний его истории, культуры, традиций. 

Необходимость перехода от эпизодических форм работы с обучающимися к 

систематической работе по изучению истории города Биробиджана и воспитанию городом 

побудили меня к созданию программы «Удивительный Биробиджан» для третьего года 

обучения. Новизна программы заключается в том, что занятия проводятся в 

интегрированной форме совместно с педагогом по информатике. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Создание условий для формирования у учащихся, посредством разнообразной 

краеведческой деятельности, качеств патриота и гражданина Отечества и родного города, 

готового взять на себя ответственность за сохранение культурного наследия города, 

заботу о старшем поколении.  

Приобщение к информационной культуре, соответствующей требованиям 

современного информационного общества. 

Систематическое использование методов и средств информационной технологии 

при изучении предмета.      

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

1. Продолжить формирование у обучающихся устойчивого мотива к изучению истории 

города Биробиджана. 

2. Приобщать обучающихся к поисково-исследовательской деятельности. 

3. Формировать эмоционально – ценностного отношения к городу и его жителям.  

4. Получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях).  

5. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Представленная программа направлена на патриотическое воспитание юных 

биробиджанцев 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. 

Актуальность программы в том, через создание системы содержательных 

мероприятий (встречи, беседы, экскурсии, интеллектуальные игры) педагогами решаются 

задачи формирования у обучающихся  общечеловеческих норм гражданской морали. 

Программа состоит из ряда взаимосвязанных разделов, в основе каждого из 

которых лежат различные виды деятельности школьников: игровая, просветительская, 

музейно – поисковая, исследовательская, трудовая, информационная, благотворительная. 

Совместная работа учащихся и педагогов, участвующих в реализации программы, 

строится на принципах сотворчества и сотрудничества, педагогического успеха, путь к 

которому лежит через методику, как коллективной творческой деятельности, так и 

индивидуального педагогического сопровождения творческих работ учащихся, 

использование инновационных педагогических технологий в частности проведение 

интегрированных занятий совместно  с педагогом по информатике.  

Это, несомненно, способствует формированию у ребят гуманистических 

ценностных ориентаций, расширению сферы общения детей как друг с другом, так и  с 

широким кругом биробиджанцев: Почетными гражданами города, области. 



Важнейшее условие результативности программы заключается в сочетании 

аудиторных и экскурсионных занятий, обязательное введение разноуровневых заданий, 

которые будут способствовать формированию оценочных суждений. Задания такого 

характера будут способствовать развитию у ребят творческой активности и 

формированию личностного отношения к городу. 

Проводимые видеоэкскурсии будут сопровождаться выполнением поисковых 

заданий, итоги которых ребята научатся оформлять в форме газеты, буклета или 

экспозиционной выставки. Участие в акциях, викторинах, конкурсах и других 

целенаправленных мероприятиях поможет школьникам получить опыт их включения в 

жизнь гражданского общества. 

Программа рассчитана на 36 часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу 

(30 минут). 

Ожидаемые результаты: 

 Обучающиеся должны знать: 

- историю города, области, их символику, традиции, культуру; 

- алгоритм поисковой работы;  

- правила поведения в компьютерном классе, в музее;  

- прикладные программы для обработки информации; 

Обучающиеся должны уметь: 

- обрабатывать текстовую, числовую и графическую информацию с помощью 

текстового редактора MS Word,  графического редактора Paint, Publisher;  

- оформлять теоретический материал в виде информационных листов, буклетов, 

рисунков, открыток. 

 

В реализации программы используются групповые и индивидуальные формы 

работы.   

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 промежуточной аттестации. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся.  

Промежуточная аттестация: 

 Знание правил поведения в компьютерном классе, в музее;  

 Знание истории города, области, их 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,  

рисунков, открыток. 

 

Форма аттестации: 
Практическая работа «Подвиг их бессмертен»    

Работа в программе Ms Office Publisher 2003. Создание сувениров.  

 

 
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 

количество 

учебных 

часов 

В том числе: 

Теорети 

ческих 

Практи 

ческих 

1. Вводное занятие 1 1 - 

2. Город Биробиджан – центр ЕАО 
 

8 4 4 

3. Улицы рассказывают 4 2 2 

4. Традиции и праздники еврейского 

народа   

5 2 3 

5. Еврейская азбука 2 1 1 

6. ЦДТ в жизни города 6 3 3 

7. Поэтический Биробиджан 4 2 2 

8. Подвиг их бессмертен 5 2 3 

9. Выставка 1 - 1 

 ИТОГО: 36 17 19 



 

Содержание программы 
 

1. Вводное занятие  – 1 час. 

 Техника безопасности в кабинете информатике.  

 Видеоролик «Правила поведения в кабинете информатики». 
 

2. Город Биробиджан – центр ЕАО. –  8 час.  

 Беседа «Пять районов автономии»  

 Заповедные места области.  

 Животный и растительный мир.  

 Практическая работа: «Текстовой редактор Ms Office Word 2003», « Графический 
редактор Paint», «Карта области». 

 

3. Улицы рассказывают – 4 час. 

 Поисково – исследовательская работа по истории проспекта 60-летия СССР. 

 Создание информационных буклетов. Работа в программе Ms Office Publisher 2003.  

  

 4. Традиции и праздники еврейского народа  - 5 час. 

 Ту-би-шват 

 Суббота – шабат 

 Шавуот 

 Создание информационного листа. Работа в программе Ms Office Publisher 2003.  

 

 

5. Еврейская азбука – 2 час. 

 Практическая работа «Графический редактор Paint» (раскрасить, расписать буквы). 
 

6. ЦДТ в жизни города – 6 час. 

 Деятельность ДПШ в годы Великой Отечественной войны 

 История Дворца пионеров и школьников 

 Студии и клубы ЦДТ 

 Практическая работа в программе Ms Office Publisher 2003 
 

7. Поэтический Биробиджан  – 4 час. 

 Музыкально – поэтическая гостиная. 

 Практическая работа «Текстовой редактор Ms Office Word 2003» (набор, 
редактирование тестов стихотворений и песен еврейских поэтов) 

 

8. Подвиг их бессмертен –5 час.   

 Видеоэкскурсия  «Биробиджан  в годы Великой Отечественной войны». 

 Работа в программе Ms Office Publisher 2003. (Создание сувениров для ветеранов 
ВОВ).  

 

9. Выставка  – 1час. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ:  

Основные методы обучения (по форме передачи знаний): 

o Словесные (объяснение, рассказ, беседа); 

o Наглядные  (фотографии, рисунки, видеосюжеты, аудиозаписи); 

o Практические (набор текста, создания рисунка) 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: 

 Презентации: «Гимнастика для глаз», «Правила ТБ в компьютерном классе», 
«Сохранение информации», «Мой родной город», «Улицы рассказывают», 

«Главное богатство города – его жители», «Культурное наследие города», 

«Традиции и праздники еврейского народа», «Еврейская азбука», 

«Интеллектуальная игра «Мой родной город»», «ЦДТ в жизни города», 

«Деятельность ДПШ в годы ВОВ», «Учителя – участники ВОВ». 

 Видеофильмы: «Физминутка», «Правила поведения в кабинете 

информатики», «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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список литературы и Интернет ресурсов  

 

1. Борман Дж. «Компьютерная энциклопедия для школьников», С-П.; Питер, 1996 год 

2. Бордовский Г.А. «Информатика в понятиях и терминах», М.: Просвещение,1991 

год 

3. Гуревич В.С. «Всѐ о Еврейской Автономной области», справочно-

энциклопедический сборник, Биробиджан, 1997 год 

4.  «Государственные символы России», Учитель, 2003 год 

5. Еврейская Автономная область, справочник, Биробиджан, 1994 год  

6. Кудиш Е.И. «Почѐтные граждане ЕАО и г. Биробиджана», Биробиджан, 1999 год 

7. Мануйлова Ю. «Еврейские праздники, обычаи, обряды» Ростов-на-Дону, Феникс, 

2001 год 

8. «На берегах Биры», Хабаровск, Приамурские ведомости, 2007 год 

9. «Область ставшая судьбой», фотоальбом, Хабаровск: РГО «Дальинформ», 2004 год 

10. «От алеф до тав. Тайны еврейской буквы», альбом, Поликом, 2004 год 

11. Падоржанов В. «Занимательная информатика», М., Росмен, 2000 год 

12. Помилуйко В. «Мой город на Бире – единственный в судьбе», Биробиджан, 2000 

год 

13. Терминологический словарь по основам информатики и вычислительной техники.   

М: Просвещение, 1991 год 

14. Фролов М. «Учимся работать на компьютере», М.; ЛБЗ, 2001 год  

15. http://terenga-inform.jimdo.com 

16. http://itknigi.net/kompyuter/informatika/3831-terminologicheskij-slovar-po-osnovam-

informatiki-i-vychislitelnoj-texniki.html 

17. http://translate.academic.ru 

18. https://ru.wikipedia 

19. http://www.gorodnabire.ru 

 

http://terenga-inform.jimdo.com/
http://itknigi.net/kompyuter/informatika/3831-terminologicheskij-slovar-po-osnovam-informatiki-i-vychislitelnoj-texniki.html
http://itknigi.net/kompyuter/informatika/3831-terminologicheskij-slovar-po-osnovam-informatiki-i-vychislitelnoj-texniki.html
http://translate.academic.ru/
https://ru.wikipedia/
http://www.gorodnabire.ru/

