
Управление образования администрации Балтийского городского округа 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

"Дом детского творчества" г. Балтийска 

 

 

 

 

Программа согласована  

на заседании педагогического  

совета 26.08.2022 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАУДО ДДТ г. Балтийска  

   ____________ О.В. Латышева 

26.08.2022 г. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности 

 

«Кибергигиена»  
(наименование Программы) 

9-10 лет 

(возраст детей, на которых рассчитана Программа) 

9 месяцев 

(срок реализации Программы) 

 

 

 

 

 

Разработчик: 

Орлова Надежда Владимировна 

педагог дополнительного образования 

   

    

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Балтийск 

2022 г. 



 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Кибергигиена» имеет техническую направленность. 

Актуальность программы  

 Сегодня трудно представить современного человека в мире без 

цифровых технологий. Мобильная связь, Интернет, «большие данные», 

машинное обучение - эти и многие другие понятия уже прочно вплелись в 

общественную и культурную жизнь. За последние четверть века цифровизация 

охватила все сферы человеческой деятельности и трансформировала их. 

учиться использовать новые технологии нужно не только с позиции 

грамотного применения и достижения полезного эффекта, но и с точки зрения 

безопасности. Любая технология имеет оборотную сторону. В свою очередь, 

доступность современных цифровых технологий формирует повышенную 

активность преступников и правонарушителей в этой сфере, именно поэтому 

изучение потенциальных факторов кибер угроз, умение их распознать и 

противостоять, является неотъемлемой частью образовательного процесса .  

Программа имеет междисциплинарный характер, что полностью 

отражает современные тенденции построения как дополнительных 

общеразвивающих программ, так и образования в целом. Компетенции, 

которые освоят обучающиеся, сформируют начальные знания и навыки для 

различных разработок и воплощения идей и проектов в жизнь.  

В основу работы положены следующие принципы: 

 систематичности и последовательности: материал подобран в 

определённом порядке, системе; 

 доступности: характер и объем знаний соответствует уровню развития 

и подготовленности детей; 

 наглядности: задания предполагают опору на чувственный опыт 

ребенка, его непосредственные наблюдения; 

 сезонности: построение программы с учётом природных особенностей в 

данный момент времени; 

 обеспечение эмоционально-психологического комфорта для детей; 

уважение к личности каждого ребенка. 

Отличительные особенности программы  

Отличительные особенности программы заключаются в том, что она 

является одним из механизмов формирования творческой личности, дает 

начальные компетенции в области цифровых технологий, навыки 

взаимодействия в команде, обучающиеся овладевают актуальными 

техническими компетенциями необходимыми для социально-экономического 

развития страны и её научно-технического прогресса (Инженерные кадры 

будущего, цифровизация образования, создание NET программ, продвижение 

технологий виртуальной и дополненной реальности).  

Адресат программы   

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для 

учащихся 9-10 лет. 



Объем и срок освоения программы  

Срок освоения программы - 9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 36 часов, включая – 34 

групповых, 2 -  индивидуальные консультации, экскурсии. 

Форма обучения – очная или очно-заочная с использованием 

дистанционных форм обучения 

Особенности организации образовательного процесса  

Набор детей в объединение - свободный. Программа объединения 

предусматривает групповые занятия, при реализации программы с 

применением дистанционных технологий – персональная, материалы курса 

будут размещены в виртуальной обучающей среде. Состав групп 10-15 

учащихся. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  

Общее количество часов -  36 часов. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах - 45 минут. Недельная нагрузка на одну 

группу: 1 час. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

том, что предлагаемая программа является практико-ориентированной. Умение 

использовать цифровые технологии, и Интернет, в частности, нашло свое 

отражение в виде включения данного умения в Федеральный государственный 

стандарт общего образования. Но в рамках школьной программы достаточно 

сложно подробно осветить все аспекты современной цифровой жизни 

общества.  

  Цель дополнительной общеразвивающей программы: формирование 

у учащихся способности к разностороннему и комплексному анализу 

информации, размещенной на различных интернет - ресурсах, в интересах 

безопасного и рационального использования интернет – пространства.   

Задачи дополнительной общеразвивающей программы:  

Обучающие: 
• формирование навыков поиска достоверной информации в Интернете; 
• формирование аналитического подхода при работе с большими 

данными; 
• формирование навыков безопасного и рационального использования 

личных и персональных данных; 
• формирование навыков распознавания угрозы в интернет-ресурсах и 

противодействия им; 
• формирование навыков выявления закономерностей в данных. 

Развивающие: 
• развитие аналитического мышления; 
• развитие умения грамотного разделения процесса достижения целей на 

этапы; 
• развитие умения поиска необходимой информации; 
• формирование мотивации к соблюдению правил безопасности при 

использовании цифровых ресурсов. 

Воспитательные: 
• воспитание умения работать индивидуально и в группе для решения 

поставленной задачи; 
• воспитание трудолюбия, упорства, желания добиваться поставленной 



цели; 
• воспитание ответственности, культуры поведения и общения, 

информационной культуры. 

 

Принципы отбора содержания: 

- принцип единства развития, обучения и воспитания; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности; 

- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества; 

- принцип комплексного подхода. 

Основные формы и методы 

 

Методы обучения: 

- основы технологии SMART; 

- кейс-методы; 

- словесные (беседа, опрос и т.д.); 

- метод проблемного изложения (постановка проблемы и решение ее 

самостоятельно или группой); 

- наглядные (демонстрация схем, таблиц, инфографики, презентаций и 

т.д.); 

- практические (практические задания, анализ и решение проблемы 

ситуаций, показ педагогом готовой модели и т.д.); 

- метод проектов. 

Планируемые результаты 

- приобретут навыки поиска, анализа и использования информации, а также 

безопасного поведения в сети Интернет; 

- получат знания о языках программирования;  

- изучат основные понятия машинного обучения и нейронных сетей;  

- изучат основные конструкции и библиотеки языка программирования, 

необходимые для их практического применения. 

 Осваивая данную программу, обучающиеся будут овладевать 

начальными навыками востребованных уже в ближайшие десятилетия 

специальностей, многие из которых включены в Атлас профессий будущего, 

таких как киберследователь, проектировщик личной безопасности, цифровой 

лингвист, ИТ-генетик. В свете бурного развития технологий искусственного 

интеллекта и цифровизации всех сфер жизни общества актуальность знаний и 

навыков, рассматриваемых в программе, будет только возрастать. 

 

Механизм оценивания образовательных результатов. 

Педагогическое наблюдение, педагогический анализ результатов 

решения задач, результаты участия в интеллектуальных конкурсах. 

Результатом работы над каждым кейсом должна стать презентация 

(общая для всей группы или своя в каждой малой группе) или общий 

документ в другом формате (интеллект-карта, лента времени, видеоролик и 

т.д.). 



 

Формы подведения итогов реализации программы:  

Для контроля и самоконтроля за эффективностью обучения 

применяются методы: 

-  предварительные (диагностика, наблюдение);  

- текущие (наблюдение);  

- тематические (контрольные вопросы, промежуточные задания);  

- итоговые (итоговое тестирование);  

Динамика развития познавательных способностей оценивается  по 

качеству выполнения практикумов и мини-проектов. Сопоставляя успешность 

реализации предыдущего проекта с текущим, отслеживается динамика роста 

познавательных способностей обучающихся. 

 

Способы определения эффективности занятий оцениваются исходя из 

того, насколько обучающийся освоил тот практический материал, который 

должен был освоить. Современное качество содержания образования 

определяет целостная система универсальных знаний, умений и навыков, а 

также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся. Участвуя в программе,  учащийся постепенно сможет овладеть 

знаниями, умениями и навыками, относящимися к техническому творчеству, 

как к предмету деятельности в соответствии с возрастными особенностями. 



 

Учебный план.  
№ 

п/п 

Наименование темы Общее кол-во учебных часов 

Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие 1 0 1 

2.  Человек в цифровом пространстве 1 2 3 

3.  Интернет. История развития и 

современное состояние 

1 0 1 

4.  Программное обеспечение 1 0 1 

5.  Вредоносное программное обеспечение 1 3 4 

6.  Финансовая деятельность. Электронные 

платежи 

1 4 5 

7.  Трансформация понятия частной 

собственности 

1 0 1 

8.  Общение в сети. Социальные сети и 

системы обмена сообщениями 

1 4 5 

9.  Цифровой портрет 0 2 2 

10.  Мобильные устройства – ключ в 

персональный мир 

0 2 2 

11.  Цифровая безопасность вне дома 0 2 2 

12.  Поиск и обработка данных. Основные 

принципы 

1 4 5 

13.  Аналитический подход к информации 1 0 1 

14.  Правонарушения в сфере компьютерной 

информации 

1 0 1 

15.  Индивидуальное консультирование, 

экскурсии 

0 2 2 

 ИТОГО: 11 27 36 

 

Содержание программы 

 
№  Тема Основное 

содержание   

Целевая 

установка  

Основные виды 

деятельности  

Используемое 

оборудование  

1.  Вводное 

занятие 

Введение в курс 

«Кибергигиена». 

Инструктаж по 

технике 

безопасности при 

работе с 

оборудованием в 

аудитории и на 

рабочем месте 

ученика 

Ознакомление 

с 

проблематикой 

курса, темами, 

которые будут 

рассмотрены 

на занятиях. 

Проведение 

инструктажа по 

правилам 

поведения в 

аудитории и 

обращению с 

вычислительно

й и 

оргтехникой. 

Наблюдение за 

работой 

педагога, ответы 

на контрольные 

вопросы 

Интерактивна

я панель, 

ноутбуки 

2.  Человек в 

цифровом 

Основные 

тенденции 

Законодательст

во в цифровую 

Наблюдение за 

работой 

Интерактивна

я панель, 



 

пространстве современного 

общества, 

взаимосвязь 

реального мира и 

цифрового. Роль 

человека в 

рамках 

эпоху. 

Персональные 

данные: 

соглашения 

пользователя. 

Личные 

аккаунты 

педагога, 

самостоятельная 

работа, ответы 

на контрольные 

вопросы 

ноутбуки 

3.  Интернет. 

История 

развития и 

современное 

состояние 

История 

возникновения и 

развития 

вычислительных 

сетей. 

Трансформация 

значения 

глобальных сетей 

в XXI веке. 

Текущее 

положение в 

сфере 

информационных 

технологий. Зоны 

интернета 

История 

возникновения 

и развития 

вычислительны

х сетей. 

Становление 

интернета. 

Наблюдение за 

работой 

педагога, 

самостоятельная 

работа, ответы 

на контрольные 

вопросы 

Интерактивна

я панель, 

ноутбуки 

4.  Программное 

обеспечение 

Понятие 

«программное 

обеспечение». 

Трансформация 

данного понятия 

в контексте 

систем облачных 

вычислений.  

Ознакомление 

с понятием 

программного 

обеспечения. 

Трансформаци

я принципов 

использования 

ПО. 

Наблюдение за 

работой 

педагога, 

самостоятельная 

работа, ответы 

на контрольные 

вопросы 

Интерактивна

я панель, 

ноутбуки 

5.  Вредоносное 

программное 

обеспечение 

Вредоносное ПО: 

типы, принципы, 

угрозы. Методы 

противодействия 

вредоносному 

ПО 

Вредоносное 

ПО: типы 

(майнеры, 

кейлоггеры, 

ботнеты, 

вирусы/черви, 

шифровальщик

и, 

модифицирова

нное ПО) и 

угрозы 

Наблюдение за 

работой 

педагога, 

самостоятельная 

работа, ответы 

на контрольные 

вопросы 

Интерактивна

я панель, 

ноутбуки 

6.  Финансовая 

деятельность. 

Электронные 

платежи 

Банковские 

карты, онлайн 

платежи. 

Электронные 

деньги, 

криптовалюта, 

игровые валюты 

Введение в 

финансовую 

деятельность. 

Платежные 

системы, 

система 

интернет-

банка. Меры 

безопасности 

при 

проведении 

электронных 

платежей. 

Наблюдение за 

работой 

педагога, 

самостоятельная 

работа, ответы 

на контрольные 

вопросы 

Интерактивна

я панель, 

ноутбуки 

7.  Трансформаци Подписки как Формирование Наблюдение за Интерактивна



 

я понятия 

частной 

собственности 

стиль 

потребления. 

Типы сервисов: 

развлечения 

(музыка, книги, 

кино, обучение), 

услуги 

(кашеринг, 

доставка). 

Перенос в 

реальный мир – 

ограничение 

функциональност

и. 

Потенциальные 

риски при 

использовании 

подписных 

сервисов 

критического 

взгляда на 

тенденции в 

области 

современного 

распространен

ия сервисов. 

Формирование 

представления 

о подписных 

сервисах, 

отличия их от 

частной 

собственности. 

Очевидные 

плюсы и 

минусы 

работой 

педагога, 

самостоятельная 

работа, ответы 

на контрольные 

вопросы 

я панель, 

ноутбуки 

8.  Общение в 

сети. 

Социальные 

сети и системы 

обмена 

сообщениями 

История средств 

общения в 

интернете. 

Электронная 

почта. 

Современные 

системы обмена 

сообщениями. 

Социальные 

сети. Сетевой 

этикет. 

Потенциальные 

угрозы, 

связанные с 

социальными 

сетями 

Формирование 

норм 

поведения и 

потребления в 

социальных 

сетях. 

Этические 

нормы Сетевой 

этикет. 

Социализация 

через 

виртуальность. 

Возможные 

проблемы. 

Опасности и 

способы их 

нейтрализации 

Наблюдение за 

работой 

педагога, 

самостоятельная 

работа, ответы 

на контрольные 

вопросы 

Интерактивна

я панель, 

ноутбуки 

9.  Цифровой 

портрет 

Что попало в 

интернет – 

навсегда 

осталось в нем. 

Создание 

репутации с 

момента начала 

пользования 

цифровыми 

услугами. 

Родительский 

контроль. 

Влияние 

цифрового 

портрета на 

социализацию 

Формирование 

цифровой 

чистоплотност

и с первых 

шагов, умение 

создавать 

«чистый» 

цифровой 

портрет 

Наблюдение за 

работой 

педагога, 

самостоятельная 

работа, ответы 

на контрольные 

вопросы 

Интерактивна

я панель, 

ноутбуки 

10.  Мобильные 

устройства – 

ключ в 

Современные 

мобильные 

устройства, как 

Формирование 

системы 

представления 

Наблюдение за 

работой 

педагога, 

Интерактивна

я панель, 

ноутбуки 



 

персональный 

мир 

центр 

персональной 

цифровой 

вселенной. 

Опасности, 

связанные с 

использование 

мобильных 

устройств, 

минимизация 

рисков 

о 

трансформации 

цифровой 

современной 

жизни, где 

мобильное 

устройство 

одновременно 

ключ к 

ресурсам и 

дверь в личное 

пространство, 

где и то, и то 

необходимо 

оберегать 

самостоятельная 

работа, ответы 

на контрольные 

вопросы 

11.  Цифровая 

безопасность 

вне дома 

Банковские 

карты. 

Современные 

системы 

видеонаблюдени

я и их 

возможности 

(штрафы для 

пешеходов, 

оплата проезда и 

покупок). 

Отслеживание 

перемещений на 

основе 

геолокации, 

данных 

мобильного 

устройства 

Совокупность 

современных 

технологий, 

позволяющих 

достичь 

повышения 

комфорта в 

повседневной 

жизни: 

очивидные 

плюсы и 

потенциальные 

угрозы, 

связанные с 

подобными 

сервисами. 

Способы 

минимизации 

критических 

отрицательных 

факторов 

Наблюдение за 

работой 

педагога, 

самостоятельная 

работа, ответы 

на контрольные 

вопросы 

Интерактивна

я панель, 

ноутбуки 

12.  Поиск и 

обработка 

данных. 

Основные 

принципы 

Отправные точки 

в изучении 

предметной 

области. 

Принципы 

разделения 

источников. 

Принцип 

последовательног

о углубления 

Ознакомление 

с базовыми 

принципами 

поиска 

достоверной 

информации на 

основе 

обработки 

множественны

х источников с 

последовательн

ым 

углублением 

Наблюдение за 

работой 

педагога, 

самостоятельная 

работа, ответы 

на контрольные 

вопросы 

Интерактивна

я панель, 

ноутбуки 

13.  Аналитически

й подход к 

информации 

Классификация, 

структуризация, 

анализ 

полученной 

информации. 

Выстраивание 

Обработка 

полученной 

информации  

посредством 

структурирова

ния, 

Наблюдение за 

работой 

педагога, 

самостоятельная 

работа, ответы 

на контрольные 

Интерактивна

я панель, 

ноутбуки 



 

системы 

понятий, 

организованных 

в таксономанию, 

формирование 

семантических 

связей 

классифициров

ания и 

последующего 

анализа 

предметной 

области. 

Выстраивание 

системы 

понятий 

предметной 

области 

вопросы 

14.  Правонарушен

ия в сфере 

компьютерной 

информации 

Основы 

формирования 

компьютерного 

права. Понятие 

«компьютерное 

правонарушение

». Состав 

компьютерных 

правонарушений 

Знакомство с 

правовыми 

аспектами, 

системой 

понятий, 

критериями 

правонарушени

й в сфере 

компьютерной 

информации 

Наблюдение за 

работой 

педагога, 

самостоятельная 

работа, ответы 

на контрольные 

вопросы 

Интерактивна

я панель, 

ноутбуки 

15.  Индивидуальн

ое 

консультирова

ние, экскурсии 

Работа над 

индивидуальным

и и групповыми 

проектами 

Формирование 

компетенций в 

сфере 

информационн

о-

телекоммуника

тивных 

технологий, 

образовательн

ые экскурсии 

Индивидуальная 

работа над 

проектами 

Ноутбук, 

интерактивная 

панель 

 

 

Календарный учебный график 
 

Наименование 

периода 

I  

учебный 

период 

Зимние  

каникулы 

II  

учебный 

период 

Продолжительность  

учебного года 

Количество недель Семнадцать  

 недель 
(1-17-я недели) 

Две недели  я 

н 
в 

а 

р 

ь 

Девятнадцать 

недель (18-36 
недели) 

м 

а 
й 

36 недель 

Даты учебного/ 

каникулярного 

периода 

01.09.2022 – 29.12.2022 30.12.2022-

11.01.2023 

 12.01.2023 – 

31.05.2023 

 01.09.2022 – 31.05.2023 

 

 

Условные обозначения: 

 

 Ведение занятий по расписанию 

  

 Самостоятельная подготовка 



 

  

 Промежуточная аттестация 

  

 Аттестация по итогам учебного года 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю объединения, без предъявления 

требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы. 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, рабочей 

программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве нормативно-

правовых оснований проектирования данной программы выступает Федеральный 

закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Устав 

МАУДО ДДТ г. Балтийска, правила внутреннего распорядка, локальные акты МАУДО 

ДДТ г. Балтийска. Указанные нормативные основания позволяют образовательному 

учреждению разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и 

возможностей учащихся. 

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

общеразвивающей программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития учащихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей учащихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников.  

 

Материально-технические условия. 

Кабинет,      соответствующий       санитарным       нормам       СанПин и 



 

методическим рекомендациям по организации пространства центров цифрового 

образования «IT-куб». Пространственно-предметная среда (стенды, наглядные 

пособия и др.). 

 

Оборудование 

1. Интерактивная панель 

2. Многофункциональное устройство 

3. Ноутбуки 

4. Наушники 

5. Веб камер 
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