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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Использование информационных технологий во всех сферах 

деятельности порождает проблему гигиенического регулирования 

информационных нагрузок для населения, прежде всего детского. Поэтому 

область информационной гигиены стремительно развивается, и создаются 

различные концепции и мероприятия для профилактики негативного 

влияния информации от разных источников на здоровье людей. 

К тому же повсеместное распространение использования сети Интернет 

предполагает умение работать с большими объемами данных, в том числе 

умение находить релевантную информацию и анализировать ее. 

Анализ больших данных производится методами машинного обучения, 

в частности, нейронными сетями, и позволяет увидеть скрытые 

закономерности, незаметные человеку. 

Анализ больших данных несёт в себе риски, связанные с обеспечением 

безопасности корпоративных и личных данных. В связи с этим необходимо 

владеть знаниями в области кибергигиены. Под данным термином 

подразумевается соблюдение основ цифровой безопасности при работе с 

сетью Интернет, которые включают в себя: 

– знание угроз, с которыми можно столкнуться в сети Интернет;  

– защиту от вредоносных компьютерных программ, почтовых рассылок 

и фишинговых сайтов; 

– навыки безопасной работы в сети Интернет, умение защитить 

устройства от взлома; 

– умение распознавать действия мошенников; 

– навыки управления данными: контроль их распространения и доступа 

к ним, а также резервное копирование. 
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Изучение принципов и правил кибергигиены по данной программе дает 

возможность пользователю сети Интернет безопасно работать с данной 

технологией, а также получить навыки управления данными. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Цифровая гигиена» имеет техническую направленность, что позволяет 

обучающимся приобщиться к инженерно-техническим знаниям в области 

инновационных технологий, сформировать техническое мышление. 

Основанием для проектирования и реализации данной 

общеразвивающей программы служит перечень следующих нормативных 

правовых актов и государственных программных документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ;  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-

3242. «О направлении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»;  

 Распоряжение правительства РФ от 04.09. 2014 № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;  

 «Основы законодательств РФ об охране здоровья граждан», 

утвержденные Верховным советом РФ от 22.07.1993 № 5487 - (ред. от 

25.11.2009);  

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ»; Федеральный закон от «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», 2011г.;  

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Приказ №1008 отменен).  

 Актуальность программы обусловлена необходимостью 

сфокусировать интерес обучающихся на научно-техническом творчестве, а 

также безопасном использовании Интернет-пространства.  

В процессе занятий по данной программе, обучающиеся будут 

постоянно сталкиваться с решением актуальных интересных задач, 

требующих творческого подхода и самостоятельности в принятии решений. 

Все полученные обучающимися на занятиях знания, умения и практические 

навыки подготовят их к самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности с применением современных технологий. 

 Также программа актуальна тем, что не имеет аналогов на рынке 

общеобразовательных услуг и является уникальным образовательным 

продуктом в области информационных технологий. 

 Прогностичность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Цифровая гигиена» заключается в том, что 

она отражает требования и актуальные тенденции не только сегодняшнего, но 

и завтрашнего дня, а также имеет междисциплинарный характер, что 

полностью отражает современные тенденции построения как дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, так и образования в 

целом.  Изучение основ кибергигиены формирует у обучающихся навыки 

безопасного использования сети Интернет, исследовательской деятельности и 

анализа информации, что даёт возможность критически оценивать 

получаемую информацию, использовать её в позитивных целях и 

нейтрализовать её негативное влияние. Таким образом, у обучающихся 

развиваются научно-исследовательские, технико-технологические и 

гуманитарные компетенции. 

Также данная программа является базой для перехода к изучению более 

сложных тем в области Информационных технологий. Обучающиеся 

приобретают знания по основам IT, которые будут востребованы для 
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дальнейшего обучения и развития в данной области. По окончании обучения 

по программе проводится итоговая аттестация в виде разработки 

обучающимися индивидуального или группового проекта. 

 Отличительная особенность программы дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Цифровая гигиена» 

заключается в том, что она является практико-ориентированной. В ходе 

освоения разделов данной программы, обучающиеся получат практические 

навыки безопасного использования технологии Интернет. Полученные 

теоретические знания сразу же применяются на практике, что способствует 

лучшему усвоению материала. 

Программа разделена на части и включает в себя следующие разделы: 

 Раздел 1. Основы работы с информацией в сети Интернет; 

 Раздел 2. Основы кибергигиены; 

 Раздел 3. Контент-анализ текстов с помощью нейронных сетей; 

 Раздел 4. Опасности и возможности, порождающих нейросетей: 

фейковые новости и произведения; 

 Раздел 5. Проектная деятельность. 

Раздел – структурная единица образовательной программы, имеющая 

определенную логическую завершенность по отношению к результатам 

обучения. Разделы направлены на формирование определенных компетенций 

(hard и soft). Разделы отличаются по сложности и реализуются по принципу 

«от простого к сложному». 

 Адресат общеразвивающей программы. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Цифровая гигиена» 

предназначена для обучающихся в возрасте 10-12 лет, проявляющих интерес 

к аналитической и исследовательской деятельности, IT-технологиям, 

приобретению навыков программирования. 

 Группы формируются по возрасту: 10-12 лет. Формы занятий 

групповые, количество обучающихся в группе – 8-12 человек.  
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 Место проведения занятий: 607220, Нижегородская область, г. 

Арзамас, ул. Мира, д.1. 

Возрастные особенности группы  

Содержание программы учитывает возрастные психологические 

особенности обучающихся 10-12 лет, которые определяют выбор форм 

проведения занятий с обучающимися. На данном этапе ведущей становится 

учебная деятельность. Этот возраст характеризуется тем, что происходит 

перестройка познавательных процессов: формируется произвольность 

внимания и памяти, мышление из наглядно-образного преобразуется в 

словесно-логическое и рассуждающее, формируется способность к созданию 

умственного плана действий и рефлексии.  

Однако игра в этом возрасте продолжает занимать второе по 

значимости место после учебной деятельности (как ведущей) и существенно 

влиять на развитие обучающихся. Развивающие игры способствуют 

самоутверждению, развивают настойчивость, стремление к успеху и другие 

полезные мотивационные качества, которые могут им понадобиться в их 

будущей жизни. В таких играх совершенствуется мышление, действия по 

планированию, прогнозированию, взвешиванию шансов на успех, выбору 

альтернатив и т. д.  

Режим занятий, объем общеразвивающей программы: длительность 

одного занятия составляет 2 академических часа (по 45 минут) с перерывом 

(переменой) в 10 минут, периодичность занятий – 2 раза в неделю. 

Срок освоения общеразвивающей программы определяется 

содержанием программы и составляет 1 год (144 часа). 

Формы обучения и виды занятий: сочетание очной формы образования 

с применением дистанционных образовательных технологий (Закон №273-Ф3, 

гл.2, ст.17, п.2.). 

Учебный процесс строится таким образом, чтобы экспериментальная и 

практическая работы преобладали над теоретической подготовкой. 

Необходимые для работы теоретические сведения находятся на каждом 
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персональном компьютере в специальной папке, даются педагогом перед 

началом практических занятий. Индивидуальная работа проводится во время 

практических занятий – при выполнении задания у каждого обучающегося 

возникают свои вопросы. Групповая работа проводится во время 

теоретических занятий. Каждая тема сопровождается наглядной 

демонстрацией инфографики и различных возможностей того или иного 

программного обеспечения, чтобы обучающиеся представляли к чему им 

нужно стремиться при выполнении различных практических задач. Учебный 

процесс организуется на основе постепенного усложнения учебного 

материала, как теоретического, так и практического. 

Виды занятий: беседы, лекции, обсуждения, мультимедийные 

презентации, видеоматериалы по темам программы, игровые формы работы, 

практические занятия, мастер классы и др. Также программа курса включает 

групповые и индивидуальные формы работы обучающихся (в зависимости от 

темы занятия). 

 Программой предусмотрены следующие виды деятельности 

обучающегося: 

– освоение теоретического и практического материала на занятиях;  

– самостоятельное выполнение практических задач по пройденным 

темам; 

– поиск релевантной информации и ее обработка; 

– выполнение индивидуального/группового проекта.  

По типу организации взаимодействия педагогов с обучающимися при 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы используются личностно-ориентированные технологии, 

технологии сотрудничества.   

Реализация программы предполагает использование 

здоровьесберегающих технологий.  

Здоровьесберегающая деятельность реализуется:  

– созданием безопасных материально-технических условий;  
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– включением в занятие динамических пауз, периодической смены 

деятельности обучающихся;  

– контролем соблюдения обучающимися правил работы на ПК;  

– созданием благоприятного психологического климата в учебной 

группе в целом. 

Объем общеразвивающей программы: 144 часа.   

Форма организации образовательной деятельности – групповая. 

Программа является одногодичной, одноуровневой; обеспечивает 

возможность обучения обучающихся с любым уровнем подготовки. Не 

требует входного контроля. 

 Зачисление обучающихся производится без предварительного отбора 

(свободный набор).  

 К концу освоения программы, обучающиеся приобретут навыки поиска, 

анализа и использования информации, а также безопасного поведения в сети 

Интернет.  

Педагогическая целесообразность программы. Программа реализует 

профориентационные задачи, обеспечивает знакомство с современными 

профессиями в сфере IT.  

Осваивая данную дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу, обучающиеся будут получать навыки IT-

специалиста, которые будут востребованы сейчас и в ближайшие десятилетия. 

Практически для каждой перспективной профессии будут полезны знания и 

навыки, рассматриваемые в данной программе. Программа помогает решать 

проблемы личностного и профессионального самоопределения, 

самореализации обучающихся. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Цифровая гигиена» позволяет получить обучающимся необходимый объем 

знаний в зависимости от уровня подготовки и потребности, предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 
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организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения 

содержания программы.  

Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Цифровая гигиена» имеет техническую направленность, ориентирована на 

развитие навыков безопасного поведения в сети Интернет и навыков 

управления данными.  

Особенность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Цифровая гигиена» заключается в том, что она является 

практико-ориентированной. В ходе освоения разделов данной программы, 

обучающиеся получат практические навыки программирования с 

применением современных технологий. Полученные теоретические знания 

сразу же применяются на практике, что способствует лучшему усвоению 

материала. 

Осваивая данную программу, обучающиеся будут овладевать 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. 

Программа рассчитана на обучающихся 10-12 лет.  
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1.2.  Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование навыка безопасного поведения в сети 

Интернет посредством изучения основ анализа информации. 

Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить ряд 

педагогических, развивающих и воспитательных задач:  

Обучающие: 

 формирование понятия информационные системы в общем виде;  

 обучение навыку безопасного поведения в сети Интернет; 

 обучение навыкам анализа информации; 

 формирование понятия угроза в сети Интернет; 

 формирование понимания о возможностях, перспективах и 

опасностях применения и использования сети Интернет.  

 Развивающие: 

 формирование алгоритмического мышления, навыков работы с 

информацией;   

 развитие познавательного интереса обучающихся в области 

информационных технологий; 

 развитие творческого воображения, математического и образного 

мышление слушателей; 

 развитие умения работать с компьютерными программами и 

дополнительными источниками информации; 

 формирование навыков планирования проекта, умение работать в 

группе. 

 

 Воспитательные: 

 формирование интереса к информационным технологиям; 

 формирование культуры общения между обучающимися; 

 формирование культуры безопасной работы за персональным 

компьютером.  
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1.3.   Содержание общеразвивающей программы 

1.3.1.  Учебный план 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 
Краткое содержание темы 

Количество часов 

теория 

 

практи

ка 

всего 

Раздел 1. Основы работы с информацией в сети Интернет 11 19 30 

1-2 Введение 

 

Введение. Техника 

безопасности. Знакомство с 

обучающимися, игры на 

командообразование. Краткий 

обзор учебной программы. 

1 1 2 

3-6 Понятие 

«информация» в 

Информационных 

технологиях 

Понятие информация. 

Свойства информации, их 

характеристики. Основные 

виды информации, их 

описание. Способы передачи 

информации. Особенности 

информации. Разбор примеров 

информации в повседневной 

жизни. 

 

2 2 4 

7-12 Изучение форматов и 

расширений, 

используемых для 

хранения 

информации. 

Способ хранения информации 

на компьютере. Понятие файл. 

Понятие формат файла. 

Понятие расширение файлов. 

Разбор форматов и расширений 

для разных типов информации, 

работа с ними. 

 

 

2 4 6 

13-18 Изучение пакета 

прикладных 

программ для 

обработки 

информации. 

Знакомство с прикладными 

программами для обработки 

графической, текстовой, 

числовой, видео и аудио 

информацией Работа с 

прикладными программами 

(создание текстовых 

документов, презентаций, 

диаграмм, таблиц и др.) 

2 4 6 

19-24 Основы поиска в сети  

Интернет 

Технология Интернет. Понятия 

поисковой системы, веб-сайта, 

ключевых слов, релевантности. 

Информационная структура 

Интернета, принципы работы 

современных поисковых 

систем. Понятие эффективного 

2 4 6 
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поиска в Интернете. Принципы 

оценки качества источников 

информации. Правила поиска в 

Интернете. Выполнение 

заданий на применение правил 

поиска в Интернете 

25-30 Разработка 

эффективных 

презентаций 

Знакомство с программным 

обеспечением для создания 

презентаций. Принципы 

разработки эффективных 

презентаций. Подготовка 

презентаций об основных 

принципах разработки 

эффективных презентаций в 

группах с применением поиска 

в Интернете. 

2 4 6 

Раздел 2. Основы кибергигиены 16 20 36 

31-32 Компьютерные 

вирусы и 

вредоносное ПО 

Понятие вирус. Основные 

определения. Классификация. 

Пути заражения и признаки 

2  2 

33-36 Способы и методы 

защиты от 

компьютерных 

вирусов и 

вредоносного ПО 

Программные методы защиты. 

Профилактические методы 

защиты. Резервное 

копирование. Разграничение 

прав доступа. Стандартные 

методы защиты ОС. 

Применение методов защиты 

на практике 

2 2 4 

37-40 Сервисы для защиты 

от компьютерных 

вирусов и 

вредоносного ПО 

Обзор сервисов для защиты от 

компьютерных вирусов и 

вредоносного ПО. 

Антивирусное ПО. Поиск и 

настройка антивирусного ПО.  

2 2 4 

41-44 Угрозы безопасности 

в сети Интернет 

Понятия вредоносного 

программного обеспечения и 

его видов, фишинговых ссылок, 

хакерства. Последствия 

столкновения с вредоносным 

программным обеспечением. 

Составление списка правил 

противостояния угрозам. Обзор 

ПО для предотвращения 

сетевых угроз. 

2 2 4 

45-48 Угрозы безопасности 

в социальных сетях 

Понятие персональных данных. 

Пути и причины утечки 

персональных данных. Понятия 

пользовательских соглашений, 

прав и обязанностей, 

приватности, 

конфиденциальности. Риски 

нерационального и 

2 2 4 
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небезопасного использования 

персональных данных. 

Юридические аспекты данной 

проблемы. Обзор популярных 

социальных сетей. Составление 

общих рекомендаций по 

безопасному поведению в 

социальных сетях. 

49-52 Угрозы в сети 

Интернет – 

негативная 

информация 

Описание основных угроз сети 

Интернет, связанных с 

получением негативной 

информации: информация 

противоправного характера, 

кибербуллинг, online – шантаж, 

группы смерти, группы 

«вписки», интернет 

зависимость. Разбор способов и 

правил предупреждения 

распространения негативной 

информации. Составление 

общих рекомендаций по 

безопасному поведению в 

социальных сетях с учетом 

изученного материала 

2 2 4 

53-54 Угрозы в сети 

интернет – 

мошенничество 

Виды Интернет-

мошенничества: азартные игры 

для детей; платные подписки на 

Интернет-ресурсах; 

вымогательство, 

мошенничество в социальных 

сетях. Составление общих 

рекомендаций по безопасному 

поведению в сети Интернет с 

учетом изученного материала. 

1 1 2 

55-56 Угрозы в сети 

интернет – 

преступления 

Виды Интернет-преступлений, 

в которые вовлекают детей: 
вербовка в экстремистские 

организации; вовлечение в 

преступную деятельность 

(кардинг, закладка 

наркотических веществ); 

преследования. Составление 

общих рекомендаций по 

безопасному поведению в сети 

Интернет с учетом изученного 

материала. 

1 1 2 

57-62 Основы анализа 

информации в сети 

Интернет 

 

Понятия социальных медиа и 

сетей, контента. Эволюция сети 

Интернет. Понятие контент-

анализа. Понятие контентного 

риска. Механизмы защиты 

2 4 6 
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социальных сетей от 

негативного контента. Понятие 

больших данных. Изучение 

примера анализа больших 

данных. Обзор систем анализа 

и наблюдения социальных 

медиа. 

63-66 Практикум «Анализ 

мнений 

пользователей 

социальных сетей» 

Работа в различных системах 

анализа и наблюдения 

социальных медиа (Крибрум, 

Youscan и др.). Постановка 

задач исследования мнений 

Интернет-пользователей. 

Понятия программы 

исследования, методов 

исследования. Анализ мнений 

пользователей социальных 

сетей с помощью системы 

анализа и наблюдения 

социальных медиа. 

 4 4 

67-68 Промежуточная аттестация  2 2 

Раздел 3. Контент-анализ текстов с помощью нейронных 

сетей 

8 16 24 

69-74 Реккурентные 

нейронные сети 

Структура рекуррентных 

нейронных сетей на примере 

нейронных сетей с долгой 

краткосрочной памятью. 

Прогнозирование временного 

ряда с помощью рекуррентной 

нейронной сети. 

2 4 6 

75-80 Анализ тональности 

сообщений 

Методы машинного обучения с 

учителем для сентимент-

анализа, корпусы и 

особенности предварительной 

обработки данных, примеры. 
Анализ тональности 

публикаций в социальных 

сетях связанных с заданным 

событием. 

2 4 6 

81-86 Выделение 

именованных 

сущностей в тексте 

 

Векторизация текстов, 

смысловые пространства – 

нейросетевой подход. 

Существующие решения для 

русского языка. Выделение 

именованных сущностей в 

публикациях в социальных 

сетях, связанных с заданным 

событием. 

4 2 6 

87-92 Практикум 

«Создание 

аналитической 

Создание аналитической 

системы для исследования 

 6 6 
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системы для 

исследования 

публикаций в 

социальных сетях по 

заданной теме» 

публикаций в социальных 

сетях по выбранной теме. 

Раздел 4. Опасности и возможности, порождающих 

нейросетей: фейковые новости и произведения 

4 18 22 

93-98 Генеративные 

нейросетевые модели 

для 

последовательностей 

(текстов) 

Варианты генеративных 

моделей для создания текстов, 

применяемых в вопрос-

ответных системах в 

настоящее время. Обоснование 

принципов работы. Выбор 

архитектуры и обучение 

нейронной сети, 

генерирующей текст. 

2 4 6 

99-

100 

Практикум по 

генеративным 

нейросетевым 

моделям для текстов 

Использование генеративных 

нейросетевых моделей для 

текстов на практике 

 2 2 

101-

106 

Генеративные 

нейросетевые модели 

для изображений 

Генеративные нейросетевые 

модели для изображений. 

Разбор архитектуры и 

динамики нейросети для 

переноса стиля изображения. 

Эксперименты с параметрами и 

совершенствование 

предложенной базовой модели. 

2 4 6 

107-

108 

Практикум по 

генеративным 

нейросетевым 

моделям для 

изображений 

Использование генеративных 

нейросетевых моделей для 

изображений на практике 

 2 2 

109-

114 

Практикум 

«Создание модели 

для генерации 

мультимедийной 

информации» 

Создание модели для 

генерации музыки, текста или 

изображений. Презентация 

результатов. 

 6 6 

Раздел 5. Проектная деятельность 8 20 28 

115-

116- 

Введение в 

проектную 

деятельность 

Понятие проекта, проектной 

деятельности, проектной 

культуры.  

История проектирования.  

Проекты в современном мире.  

Структура проекта.  

Типология проекта. 

2  2 
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117-

118 

Классификация 

проектов 

Персональные или групповые 

проекты? Преимущества.  

Классификация проектов по 

продолжительности.  

Классификация проектов по 

доминирующей деятельности 

учащихся. 

Классификация проектов по 

комплексности и характеру 

контактов. 

2  2 

119-

120- 

Основные этапы 

работы над проектом 

Этапы работы над проектом.  

Определение тематик проектов.  

Формирование проектных 

групп.  

Формирование целей проекта.  

Содержание портфолио 

проекта.   

Виды презентаций проекта.  

Использование Интернет-

ресурсов в проектной 

деятельности 

1 1 2 

121-

122 

Организация работы 

над индивидуальным 

проектом  

 

Организация проектной 

деятельности. 

Элементы проектной 

деятельности. 

Принципы формирования 

команды проекта, применение 

их на практике 

Основные характеристики 

команды проекта.  

2  2 

123-

128 

Планирование 

индивидуального 

проекта 

Выбор темы индивидуального 

или группового проекта. 

Планирование 

индивидуального или 

группового проекта. 

 6 6 

129-

134 

Работа над 

индивидуальным 

проектом 

Реализация индивидуального 

или группового проекта. 

 

 6 6 

135-

136 

Практикум Оформление индивидуального 

проекта. Технические 

требования к оформлению 

проектных работ. Изучение 

требований к составлению 

презентаций для защиты 

индивидуального проекта. 

 2 2 

137-

138 

Требования и 

подготовка 

публичного 

выступления 

Подготовка к выступлению. 

Общие рекомендации. Техника 

подготовки. Психологический 

аспект готовности к 

1 1 2 
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выступлению. Культура 

выступления: соблюдение 

правил этикета, ответы на 

вопросы, заключительное 

слово.  

139- 

142 

Консультации 

 

Подготовка к защите 

индивидуального проекта 

 4 4 

143-

144 
Итоговая аттестация  2 2 

Итого: 47 97 144 
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1.3.2. Содержание учебного плана 

Раздел 1. Основы работы с информацией в сети Интернет 

1.1. Введение 

Теория: Введение. Техника безопасности. Знакомство с обучающимися, 

игры на командообразование. Краткий обзор учебной программы. 

1.2. Понятие «информация» в Информационных технологиях 

Теория: Понятие информация. Свойства информации, их 

характеристики. Основные виды информации, их описание. Способы 

передачи информации. Особенности информации.  

Практика: Разбор примеров информации в повседневной жизни.  

1.3.  Изучение форматов и расширений, используемых для хранения 

информации 

Теория: Способ хранения информации на компьютере. Понятие файл. 

Понятие формат файла. Понятие расширение файлов.  

Практика: Разбор форматов и расширений для разных типов 

информации, работа с ними. 

1.4. Изучение пакета прикладных программ для обработки 

информации 

Теория: Знакомство с прикладными программами для обработки 

графической, текстовой, числовой, видео и аудио информацией. 

 Практика: Работа с прикладными программами (создание текстовых 

документов, презентаций, диаграмм, таблиц и др.) 

1.5. Основы поиска в сети Интернет 

Теория: Технология Интернет. Понятия поисковой системы, веб-сайта, 

ключевых слов, релевантности. Информационная структура Интернета, 

принципы работы современных поисковых систем. Понятие эффективного 

поиска в Интернете. Принципы оценки качества источников информации. 

Правила поиска в Интернете.  
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Практика: Выполнение заданий на применение правил поиска в 

Интернете. 

1.6.  Разработка эффективных презентаций 

Теория: Знакомство с программным обеспечением для создания 

презентаций. Принципы разработки эффективных презентаций. 

Практика: Подготовка презентаций об основных принципах 

разработки эффективных презентаций в группах с применением поиска в 

Интернете. 

Раздел 2. Основы кибергигиены 

2.1. Компьютерные вирусы и вредоносное ПО 

Теория: Понятие вирус. Основные определения. Классификация. Пути 

заражения и признаки. 

2.2. Способы и методы защиты от компьютерных вирусов и 

вредоносного ПО 

Теория: Программные методы защиты. Профилактические методы 

защиты. Резервное копирование. Разграничение прав доступа. Стандартные 

методы защиты ОС.  

Практика: Применение методов защиты на практике. 

2.3 Сервисы для защиты от компьютерных вирусов и вредоносного 

ПО 

Теория: Обзор сервисов для защиты от компьютерных вирусов и 

вредоносного ПО. Антивирусное ПО.  

Практика: Поиск и настройка антивирусного ПО. 

2.4 Угрозы безопасности в сети Интернет 

Теория: Понятия вредоносного программного обеспечения и его видов, 

фишинговых ссылок, хакерства. Последствия столкновения с вредоносным 

программным обеспечением. 

Практика: Составление списка правил противостояния угрозам. Обзор 

ПО для предотвращения сетевых угроз. 

2.5. Угрозы безопасности в социальных сетях 
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Теория: Понятие персональных данных. Пути и причины утечки 

персональных данных. Понятия пользовательских соглашений, прав и 

обязанностей, приватности, конфиденциальности. Риски нерационального и 

небезопасного использования персональных данных. Юридические аспекты 

данной проблемы. 

Практика: Обзор популярных социальных сетей. Составление общих 

рекомендаций по безопасному поведению в социальных сетях. 

2.6. Угрозы в сети Интернет – негативная информация 

Теория: Описание основных угроз сети Интернет, связанных с 

получением негативной информации: информация противоправного 

характера, кибербуллинг, online – шантаж, группы смерти, группы «вписки», 

интернет зависимость. 

Практика: Разбор способов и правил предупреждения распространения 

негативной информации. Составление общих рекомендаций по безопасному 

поведению в социальных сетях с учетом изученного материала. 

2.7. Угрозы в сети Интернет – мошенничество 

Теория: Виды Интернет-мошенничества: азартные игры для детей; 

платные подписки на Интернет-ресурсах; вымогательство, мошенничество в 

социальных сетях. 

Практика: Составление общих рекомендаций по безопасному 

поведению в сети Интернет с учетом изученного материала. 

2.8. Угрозы в сети Интернет – преступления 

Теория: Виды Интернет-преступлений, в которые вовлекают детей: 

вербовка в экстремистские организации; вовлечение в преступную 

деятельность (кардинг, закладка наркотических веществ); преследования. 

Практика: Составление общих рекомендаций по безопасному 

поведению в сети Интернет с учетом изученного материала. 

2.9. Основы анализа информации в сети Интернет 
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Теория: Понятия социальных медиа и сетей, контента. Эволюция сети 

Интернет. Понятие контент-анализа. Понятие контентного риска. Механизмы 

защиты социальных сетей от негативного контента. Понятие больших данных. 

Практика: Изучение примера анализа больших данных. Обзор систем 

анализа и наблюдения социальных медиа. 

2.10. Практикум «Анализ мнений пользователей социальных сетей» 

Теория: Постановка задач исследования мнений Интернет-

пользователей. Понятия программы исследования, методов исследования. 

Практика: Работа в различных системах анализа и наблюдения 

социальных медиа. Анализ мнений пользователей социальных сетей с 

помощью системы анализа и наблюдения социальных медиа. 

Раздел 3. Контент-анализ текстов с помощью нейронных сетей 

3.1. Рекуррентные нейронные сети 

Теория: Структура рекуррентных нейронных сетей на примере 

нейронных сетей с долгой краткосрочной памятью.  

Практика: Прогнозирование временного ряда с помощью 

рекуррентной нейронной сети. 

3.2. Анализ тональности сообщений 

Теория: Методы машинного обучения с учителем для сентимент-

анализа, корпусы и особенности предварительной обработки данных, 

примеры. 

Практика: Анализ тональности публикаций в социальных сетях, 

связанных с заданным событием. 

3.3 Выделение именованных сущностей в тексте 

Теория: Векторизация текстов, смысловые пространства – 

нейросетевой подход. Существующие решения для русского языка. 

Практика: Выделение именованных сущностей в публикациях в 

социальных сетях, связанных с заданным событием.  

3.4 Практикум «Создание аналитической системы для 

исследования публикаций в социальных сетях по заданной теме» 
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Практика: Создание аналитической системы для исследования 

публикаций в социальных сетях по выбранной теме. 

Раздел 4. Опасности и возможности, порождающих нейросетей: 

фейковые новости и произведения 

4.1 Генеративные нейросетевые модели для последовательностей 

(текстов)  

Теория: Варианты генеративных моделей для создания текстов, 

применяемых в вопрос-ответных системах в настоящее время. Обоснование 

принципов работы. 

Практика: Выбор архитектуры и обучение нейронной сети, 

генерирующей текст. 

 4.2. Практикум по генеративным нейросетевым моделям для 

текстов 

Практика: Использование генеративных нейросетевых моделей для 

текстов на практике. 

4.3 Генеративные нейросетевые модели для изображений  

Теория: Разбор архитектуры и динамики нейросети для переноса стиля 

изображения.  

Практика: Эксперименты с параметрами и совершенствование 

предложенной базовой модели.  

4.4. Практикум по генеративным нейросетевым моделям для 

изображений 

Практика: Использование генеративных нейросетевых моделей для 

изображений на практике. 

4.5 Практикум «Создание модели для генерации мультимедийной 

информации» 

Практика: Создание модели для генерации музыки, текста или 

изображений. Презентация результатов.  

Раздел 5. Проектная деятельность 

5.1. Введение в проектную деятельность 
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Теория: Понятие проекта, проектной деятельности, проектной 

культуры. История проектирования. Проекты в современном мире. Структура 

проекта. Типология проекта. 

5.2. Классификация проектов 

Теория: Персональные или групповые проекты? Преимущества.  

Классификация проектов по продолжительности. Классификация проектов по 

доминирующей деятельности учащихся. Классификация проектов по 

комплексности и характеру контактов. 

5.3. Основные этапы работы над проектом 

Теория: Этапы работы над проектом. Содержание портфолио проекта.  

Виды презентаций проекта. Использование Интернет-ресурсов в проектной 

деятельности 

Практика: Определение тематик проектов. Формирование проектных 

групп. Формирование целей проекта.  

5.4. Организация работы над индивидуальным проектом 

Теория: Организация проектной деятельности. Элементы проектной 

деятельности. Принципы формирования команды проекта, применение их на 

практике Основные характеристики команды проекта. 

5.5. Планирование индивидуального проекта 

Практика: Выбор темы индивидуального или группового проекта. 

Планирование индивидуального или группового проекта. 

5.6 Работа над индивидуальным проектом 

Практика: Реализация индивидуального или группового проекта. 

5.7. Практикум 

Практика: Оформление индивидуального проекта. Технические 

требования к оформлению проектных работ. Изучение требований к 

составлению презентаций для защиты индивидуального проекта. 

5.8. Требования и подготовка публичного выступления 
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Теория: Общие рекомендации. Техника подготовки. Психологический 

аспект готовности к выступлению. Культура выступления: соблюдение правил 

этикета, ответы на вопросы, заключительное слово. 

Практика: Подготовка к выступлению. 

5.9. Консультации 

Практика: Подготовка к защите индивидуального проекта 

Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация реализуется в виде защиты 

индивидуального/группового проекта обучающимися на тему, выбранную 

ранее или предложенную педагогом.   
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1.4. Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

 знание и соблюдение требований техники безопасности и санитарно-

гигиенических норм;  

 знание правил безопасного поведения в сети Интернет; 

 умение находить релевантную информацию в любых 

информационных источниках; 

 знание угроз безопасности в сети Интернет и методов борьбы с ними; 

 знание основных понятий социальных сетей и правил сетевого 

общения; 

 умение применять рекомендации и инструменты для безопасной 

работы в сети Интернет;  

 умение разрабатывать эффективные презентации; 

 умение анализировать информацию в сети Интернет. 

Личностные результаты:  

 формирование ответственного отношения к обучению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию средствами 

информационных технологий; 

 формирование универсальных способов мыслительной деятельности 

(абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, творческого 

воображения, умения производить логические операции);  

 развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение 

уровня самооценки благодаря реализованным проектам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с обучающимися в процессе образовательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития информационных технологий;  
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 формирование осознанного позитивного отношения к другому 

человеку, его мнению, результату его деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения при работе с компьютерной техникой.  

Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые 

задачи, развивать мотивы своей познавательной деятельности;  

 формирование навыков поиска необходимой для решения задачи 

информации в различных Интернет-источниках; 

 умение самостоятельно планировать пути решения поставленной 

проблемы для получения эффективного результата;  

 умение критически оценивать правильность решения учебно-

исследовательской задачи;  

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 умение извлекать нужную информацию из открытых источников;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенция);  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и обучающимися в процессе проектной и учебно-

исследовательской деятельности.  
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2. Комплекс организационно – педагогических условий реализации общеразвивающей программы 

 

2.1.   Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 
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Условные обозначения: 

 Занятия по расписанию  Каникулярный период 

 Промежуточная и итоговая аттестация    
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2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение  

Требования к помещению:  

 помещение для занятий, отвечающие требованиям СанПин для 

учреждений дополнительного образования;  

 качественное освещение;  

 столы, стулья по количеству обучающихся и 1 рабочим местом для 

педагога.  

Оборудование:   

 компьютеры или ноутбуки на каждого обучающегося и 

преподавателя 13 шт.;  

 проекционное оборудование 1 комплект; 

 маркерная доска 1 шт.; 

 манипулятор типа мышь 13 шт.; 

 WEB-камера 1 шт.; 

 МФУ (принтер, сканер, копир) 1 шт.; 

 наушники 13 шт.; 

 планшет 13 шт. 

Расходные материалы: 

 whiteboard маркеры; 

 бумага писчая;  

 шариковые ручки;  

 permanent маркеры.  

Информационное обеспечение:  

 программное обеспечение: пакет MS Office; 

 ПК для педагога. 
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Кадровое обеспечение: 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования – 

Волгиной Ириной Александровной. 

При реализации программы другим педагогом стоит учитывать, что 

педагогу необходимо познакомиться с технологией обучения кибергигиене. 

  



31 

 

2.3.  Формы аттестации и оценочные материалы 

Система отслеживания результатов обучающихся выстроена следующим 

образом:  

 определение начального уровня знаний, умений и навыков; 

 текущий контроль; 

 промежуточная аттестация; 

 итоговая аттестация. 

Входящая диагностика по программе «Цифровая гигиена» проводится в 

начале освоения программы с целью определения начального уровня знаний, 

умений и навыков. Обучающемуся задается ряд общих вопросов, касающихся 

области кибергигиены и Информационных технологий в целом. Вопросы 

подготавливает педагог, примерный список вопросов представлен в 

Приложении. 

Текущий контроль осуществляется путём наблюдения, определения 

качества выполнения заданий, отслеживания динамики развития 

обучающегося. Способы проверки уровня освоения тем: опрос, выполнение 

упражнений, наблюдение, оценка выполненных самостоятельных работ.  

Промежуточная аттестация проводится в виде выполнения кейсового 

задания обучающимся на одну из тем, пройденных в рамках дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. Список предлагаемых 

тем кейсовых заданий для выполнения обучающимися согласуется с учебной 

частью не позднее, чем за 3 месяца до проведения промежуточной аттестации 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Цифровая гигиена». 

Результат работы над кейсом оценивается педагогом по 100-балльной 

шкале, которая переводится в один из уровней освоения образовательной 

программы согласно таблице 3. Критерии оценивания кейса представлены в 

Приложении. 
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В конце освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы обучающиеся реализуется итоговая аттестация 

в виде защиты индивидуальных/групповых проектов. Темы для проектов 

обучающиеся выбирают на свое усмотрение при согласовании с педагогом или 

получают одну из тем проекта, подготовленных педагогом. Список 

предлагаемых тем проектов для выполнения обучающимися согласуется с 

учебной частью не позднее чем за 3 месяца до проведения итоговой аттестации 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Цифровая гигиена». 

Индивидуальный/групповой проект оценивается формируемой 

комиссией по 100-балльной шкале, которая переводится в один из уровней 

освоения образовательной программы согласно таблице 3: 

 

Таблица 3  

Баллы, набранные обучающимся Уровень освоения 

0–30 баллов низкий 

31–70 баллов средний 

71–100 баллов высокий 

 

Критерии оценивания индивидуального проекта представлены в 

Приложении. 

Состав комиссии (не менее 3 человек): в обязательном порядке входит 

педагог; приветствуется привлечение ИТ - профессионалов, представителей 

высших и других учебных заведений, администрации учебной организации. 

Компонентами оценки индивидуального проекта являются (по мере 

убывания значимости): качество ИП, отзыв педагога, уровень презентации и 

защиты проекта. Если проект выполнен группой учащихся, то при оценивании 

учитывается не только уровень исполнения проекта в целом, но и личный 

вклад каждого из авторов. Решение принимается коллегиально.  
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2.4.   Методические материалы 

В образовательном процессе используются следующие методы 

обучения:  

 устные (беседы, объяснения, лекции); 

 поисковые (демонстрация инфографики, поиск релевантной 

информации);   

 метод проблемного изложения (постановка проблемы и ее решение 

самостоятельно или группой); 

 практические (выполнение практического задания, анализ и решение 

проблемных ситуация). 

 Программой предусмотрены следующие виды деятельности 

обучающихся:   

 работа с различными источниками информации; 

 поиск релевантной информации; 

 выполнение индивидуального/группового проекта; 

 эксперимент. 

Выбор методов обучения осуществляется исходя из анализа уровня 

готовности обучающихся к освоению содержания модуля, степени сложности 

материала, типа учебного занятия. 

Формы обучения: 

 фронтальная – предполагает работу педагога сразу со всеми 

обучающимися в едином темпе и с общими задачами. Для реализации 

обучения используется компьютер педагога с мультимедиа проектором, 

посредством которых учебный материал демонстрируется на общий экран. 

Активно используются Интернет-ресурсы; 

 групповая – предполагает, что занятия проводятся с подгруппой. Для 

этого группа распределяется на подгруппы не более 6 человек, работа в 

которых регулируется педагогом; 
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 индивидуальная – подразумевает взаимодействие педагога с одним 

обучающимся. Как правило, данная форма используется в сочетании с 

фронтальной формой. Часть занятия (объяснение новой темы) проводится 

фронтально, затем обучающийся выполняет индивидуальные задания или 

общие задания в индивидуальном темпе; 

 дистанционная – взаимодействие педагога и обучающихся между 

собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу 

компоненты. Для реализации дистанционной формы обучения весь 

дидактический материал размещается в свободном доступе в сети Интернет, 

происходит свободное общение педагога и обучающихся в социальных сетях, 

по электронной почте, посредством видеоконференции или в общем чате. 

Кроме того, дистанционное обучение позволяет проводить консультации 

обучающихся при самостоятельной работе дома. Налаженная система 

сетевого взаимодействия, обучающегося и педагога, позволяет не 

ограничивать процесс обучения нахождением в учебной аудитории, 

обеспечить возможность непрерывного обучения в том числе, для часто 

болеющих обучающихся или всех обучающихся в период сезонных 

карантинов (например, по гриппу) и температурных ограничениях посещения 

занятий. 

Формы организации учебного занятия: 

В образовательном процессе помимо традиционного учебного занятия 

используются многообразные формы, которые несут учебную нагрузку и 

могут использоваться как активные способы освоения обучающимися 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. В 

соответствии с возрастом обучающихся, составом группы, содержанием 

учебного раздела применяются следующе формы и технологии проведения 

занятий: 

 беседа; 

 лекция; 
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 мастер-класс; 

 викторина; 

 игровые формы; 

 практическое занятие; 

 просмотр видеоматериала по темам программы. 

Некоторые формы проведения занятий могут объединять несколько 

учебных групп или иметь весь состав объединения. 

Методы воспитания: мотивация, убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, создание ситуации успеха и др. 

Педагогические технологии:  

 индивидуализации обучения;  

 группового обучения;  

 коллективного взаимообучения;  

 дифференцированного обучения;  

 разноуровневого обучения;  

 проблемного обучения;  

 развивающего обучения;  

 дистанционного обучения;  

 игровой деятельности;  

 коммуникативная технология обучения;  

 коллективной творческой деятельности;  

 решения изобретательских задач;  

 здоровьесберегающая технология. 

Дидактические материалы: 

Методические пособия, разрабатываемые педагогом с учетом 

конкретных условий. Техническая библиотека объединения, содержащая 

справочный материал, учебную и техническую литературу. Индивидуальные 

задания. 
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Методическое обеспечение учебного процесса включает разработку 

педагогом методических пособий, вариантов демонстрационных программ и 

справочного материала.  
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Перечень учебной литературы, необходимой для освоения курса 

Основные источники 
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1. Е. Баранова/ А. Бабаш. Информационная безопасность и защита 

информации. 3-е изд. – ИЦ РИОР, 2019 – 336 с. 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет 

1. Новое поколение интернет-пользователей: исследование привычек и 

поведения российской молодежи онлайн: https://www.thinkwithgoogle.com 

2. Кибергигиена. Что каждый должен знать о своих персональных 

данных: https://5sfer.com  

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/bondarev_v/
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3. Цифровая гигиена: правила информационной безопасности, 

которым стоит научить своих детей: https://www.forbes.ru/forbes-

woman/395719-cifrovaya-gigiena-pravila-informacionnoy-bezopasnosti-kotorym-

stoit-nauchit 

4. Полезные привычки кибер-гигиены: 

https://www.securitylab.ru/contest/499710.php 
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Приложение 

 


