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1. Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования по тематическому направлению 

«Кибергигиена и большие данные» имеет техническую направленность.  

 Целью программы является формирование у учащихся основных понятий о 

современных цифровых технологиях, глобальной сети Интернет, основах информационной 

безопасности. Также программа позволяет получить представления о персональных данных и 

возможности работы с ними, получить практические навыки анализа и структурирования 

данных.  

Для достижения поставленной цели планируется решить следующие задачи:  

Образовательные:  

 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.  

Программа рассчитана на учащихся в возрасте от 11-ти до 17-ти лет, не требует 

предварительных знаний и входного тестирования.  

Занятия проводятся в группах до 12-ти человек, общая продолжительность программы 

36 часа.  
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Планируемые результаты  

Предметные: получение знаний   

- о том, что такое персональные данные, способах их обработки, законодательно-

правовых аспектах.  

- о том, что такое вычислительные сети, какова история возникновения 

вычислительных сетей и их трансформации в глобальную сеть Интернет.  

- о необходимости формирования определенных правил при создании, хранении и 

использовании паролей;  

- о свойствах информации, способах работы с информационными источниками, 

способах анализа и систематизации информации  

- о способе структурирования, систематизации, классификации информации по 

определенной области знаний  

Метапредметные: способность ставить и формулировать для себя цели действий, 

прогнозировать результаты, анализировать их (причём как положительные, так и 

отрицательные), умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности.  

  

  

2. Нормативная база 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 /12 

/1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 /07 /2020)  

2. Федеральный закон от 29 /12 /2012 № 273-ФЗ (ред / от 31 /07 /2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм / и доп /, вступ / в силу с 01 /09 /2020)  

3. Паспорт национального проекта «Образование» (утв / президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24 /12 

/2018 N 16)  

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(Утверждена Постановлением Правительства РФ от 26 /12 /2017 N 1642 (ред / от 22 /02 /2021) 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»  
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5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до  

2025 года (Утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 /05 /2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»)  

6. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), (воспитатель, 

учитель)» (ред / от 16 /06 /2019 г /) (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

октября 2013г / № 544н, с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и 

соцзащиты РФ от 25 декабря 2014г / № 1115н и от 5 августа 2016г / № 422н)  

7. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г / N 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»)  

8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г / N 1897) (ред / 21 /12 /2020)  

9. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г / N 413) (ред /11 /12 /2020)  

10. Методические рекомендации по созданию и функционированию детских 

технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций (Утверждены 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г / N Р-4)  

11. Методические рекомендации по созданию и функционированию центров 

цифрового образования «IT-куб» (Утверждены распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 12 января 2021 г / N Р-5)  

12. Методические рекомендации по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 

центров образования естественно-научной и технологической направленностей («Точка роста») 

— (Утверждены распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12 

января 2021 г / N Р-6)  

13. Федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию 436-ФЗ в ред / Федерального закона от 28 /07 /2012.  

14. Федеральный закон “О внесении изменений в Федеральный закон “О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию” и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации”.  
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15. Законодательство в области борьбы с преступлениями против 

несовершеннолетних.  

3.Учебно-тематический план 

№ Тема Содержание Целевая установка урока Кол-

во 

часов 

1  Введение в курс.  

Инструктаж по 

технике безопасности  

Введение в  

курс «Кибергигиена и работа с 

большими данными» / 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 

вычислительной и 

оргтехникой  

1 

 2 Человек в цифровом 

пространстве 

  

Основные тенденции 

современного общества, 

взаимосвязь реального мира и 

цифрового. Роль человека в 

рамках понятия «персональных 

данных»  

Законодательство в 

цифровую эпоху. 

Персональные данные. 

Цифровые данные: 

Соглашение пользователя. 

Статистика пользования 

ресурсами и программным 

обеспечением. Личные 

аккаунты  

3 

3  Интернет  История 

развития и 

современное 

состояние 

История возникновения и 

развития вычислительных сетей.  

Трансформация значения 

глобальный сетей в XXI веке.  

Текущее положение в сфере 

информационных технологий. 

Зоны Интернета: белая, чёрная, 

серая. 

  

История возникновения и 

развития вычислительных 

сетей. Становление 

Интернета.  

«Подводная часть айсберга» 

— нахождение Интернета  

в окружающих процессах.   

Формирования понятия о 

благонадёжности сетевых 

ресурсов. Критерии 

разделения на зоны. 

6 
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4  Программное 

обеспечение. 

Вредоносное 

программное 

обеспечение  

Понятие «программное 

обеспечение». Трансформация 

данного понятия в контексте 

систем облачных вычисление. 

Вредоносное ПО: типы, принципы, 

угрозы. Методы противодействия 

вредоносному ПО  

Ознакомление с понятием 

программного обеспечения. 

Трансформация принципов 

использования ПО. 

Вредоносное ПО: типы 

(майнеры, кейлоггеры, 

ботнеты, вирусы/ черви, 

шифровальщики, 

модифицированное ПО) и 

его угрозы. 

6 

5   Финансовая 

деятельность. 

Электронные 

платежи  

Криптовалюта, электронные 

деньги, игровые валюты. 

Банковские карты. *Pay/NFC. 

Онлайн платежи  

Введение в финансовую 

деятельность. Платёжные 

системы, системы интернет-

банка. Меры безопасности 

при проведении 

электронных платежей  

4 

6  Трансформация 

понятия частной 

собственности  

Подписки как стиль потребления. 

Типы сервисов: развлечения 

(музыка, кино, книги, обучение), 

услуги (каршринг, доставка).  

Перенос в реальный мир — 

ограничение функциональности. 

Потенциальные риски при 

использовании подписных 

сервисов  

Формирование 

критического взгляда на 

тенденции в области 

современного 

распространения сервисов. 

Формирование  

представления о  

подписных сервисах, 

отличия их от частной 

собственность. Очевидные 

плюсы и минусы  

4 

7   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. Законодательные нормы  

Формирование норм 

поведения и потребления в 

социальных сетях. 

Этические нормы.  

Сетевой этикет. 

Социализация через 

виртуальность. Возможные 

проблемы, опасности и 

способы их нейтрализации 

6 

8  Цифровой портрет. 

Социальный рейтинг  

Что попало в Интернет навсегда 

осталось в нём  

Создание репутации с 

момента начала 

пользования цифровыми 

услугами. Родительский 

контроль. Влияние 

цифрового портрета на 

социализацию. 

Формирование цифровой 

чистоплотности с первых 

шагов, умения создавать 

4 
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«чистый» цифровой 

портрет  

9  Мобильные 

устройства   

ключ в персональный 

мир  

Современные мобильные  

устройства, как центр 

персональной цифровой 

вселенной. Опасности, связанные с 

использованием мобильных 

устройств, минимизация исков  

Формирование системы  

представления о 

трансформации цифровой 

современной жизни, где 

мобильное устройство 

одновременно и ключ к 

ресурсам и дверь в личное 

пространство, где и  

то, и то необходимо 

оберегать  

4 

10  Цифровая 

безопасность вне 

дома  

Банковские карты/*Pay/ NFC. 

Современные системы 

видеонаблюдения и их 

возможности (штрафы для 

пешеходов, оплата проезда и 

покупок) Отслеживание 

перемещений на основе 

геолокации, данных мобильного 

устройства  

Совокупность современных 

технологий, позволяющих 

достичь повышенного 

комфорта в повседневной 

жизни: очевидные плюсы и 

потенциальные угрозы, 

связанные с подобными 

сервисами.  

Способы минимизации 

критических отрицательных 

факторов  

4 

11  Настройка 

оборудования.  

  

Типы устройств. Потенциальные 

проблемные места Возможные 

угрозы. Методы предотвращения 

и защиты от 

несанкционированного доступа  

Базовая настройка 

компьютера, телефона, 

роутера с целью 

предотвращения 

несанкционированного 

доступа к личной 

информации. Создание 

надежных и простых 

паролей  

6 

12  Поиск и обработка  

данных. Основные 

принципы  

Отправные точки в изучении 

 предметной области. Принципы 

разделения Источников. Принцип 

последовательного углубления  

Ознакомление с базовыми  

принципами поиска 

достоверной информации 

на основе обработки 

множественных 

источников с 

последовательным 

углублением  

4 
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13  Аналитический 

подход к 

информации. 

Структурирование 

информации  

Классификация, структуризация, 

анализ полученной информации. 

Выстраивание системы понятий, 

организованных в таксономию, 

формирование семантических 

связей  

Обработка полученной 

информации посредством 

структурирования, 

классифицирования и 

последующего анализа 

предметной области. 

Выстраивание системы 

понятий предметной 

области. Формирование 

семантических связей 

между сущностями  

6 

14  Правонарушения в 

сфере компьютерной 

информации  

Основы формирования 

компьютерного права. Понятие 

«компьютерное правонарушение» 

Состав компьютерных 

правонарушений  

Знакомство с правовыми 

аспектами, системой 

понятий, критериями 

правонарушений в сфере 

компьютерной информации  

4 

15  Проектная 

деятельность  

Подготовка проектов    10 

  ИТОГО      72 

  

  

4.Методические рекомендации по проведению уроков 

С одной стороны, ранняя вовлеченность детей и подростков в современные 

информационные процессы неизбежно приводит к тому, что они сталкиваются не только с их 

положительными аспектами, но и с негативными. С другой, повышенная динамика развития 

современных технологий, в частности, цифровых, приводит к тому, что даже специалистам в 

соответствующих областях необходима постоянная актуализация знаний. Изучая и анализируя 

эти проблемы, можно определить, что вопросы цифровой гигиены и анализа информационных 

потоков уже не относятся к компетенции только информатики. В сферу интеграции вовлечены 

различные предметы из школьной программы: ОБЖ, математика, экономика, история, основы 

права и многие другие. В сложившихся условиях возникает необходимость формирования 

единого методического инструментария, который соответствует следующему набору 

критериев:  

— Модульное представление материала с возможностью строить как обзорные уроки, 

так и углубленно рассматривать некоторые темы.  

— Возможность частичного использования материалов в упрощенном виде в рамках 

интегрированных уроков по разным предметам.  

— Представление адаптированного материала к различным возрастным категориям.  

— Систематизация возможностей современных цифровых технологий и угроз, которые 

им сопутствуют, а также методов их выявления и противодействия.  
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— Примерные материалы, на базе которых возможно построение занятий.  

База знаний в удобном для использования виде с возможностью оперативного изменения 

и дополнения с учетом развития современных информационных технологий.  

Цели, которые ставятся в рамках данного курса можно сформулировать следующим 

образом:  

систематизация знаний в области современных технологий;  

 Формирование навыков их безопасного использования;  

 Формирование умений распознавания и адекватного реагирования на проблемы и 

угрозы, связанные с использованием цифровых технологий.  

Достижение поставленных целей зависит от решения конкретных задач 

соответствующих учебных занятий, а именно:  

 Систематизация знаний обучающихся в области цифровых технологий по 

следующим направлениям:  

 Общая компьютерная грамотность   

 Роль человека в современном цифровом пространстве   

 Персональное и общественное цифровое пространство   

 Общение в Сети   

 Финансово-экономические аспекты современного мира   

 Проблемы и угрозы, связанные с использованием современных технологий   

 Связь навыков повседневного использования цифровых технологий с вопросами 

безопасности и формирование на основе этого соответствующих навыков;  

 Формирование устойчивых навыков и осознанных подходов к противодействию 

угрозам и правонарушениям с использованием цифровых технологий;  

 Формирование устойчивого представления о том, что в сложных и критических 

ситуациях большую важность имеет тесное взаимодействие детей и взрослых (родителей, 

учителей, компьютеров, социальных педагогов) /  

В рамках подготовки к урокам важно помнить о том, что все соответствующие 

материалы должны соответствовать следующим дидактическим принципам:  

 Активной вовлеченности;  

 Доступности;  

 Мотивации;  

 Рефлексивности;  

 Системности;  

 Открытости содержания.  
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Под этим подразумевается, что в процессе изучения материала происходит обращение к 

личному опыту ребенка и развитие этого опыта на основе получения новых знаний или 

систематизации имеющихся. При этом подача материала должна учитывать возрастные 

характеристики участников занятия, их социальный статус и жизненный опыт, а также уровень 

полученных в процессе обучения знаний и иметь форму, которая будет стимулировать к 

использованию полученных знаний в повседневной жизни, подталкивать к самостоятельному 

поиску новой информации. В комплексе это дает ребенку возможность соотнести полученные 

знания и собственный опыт, корректировать модели собственного поведения.  

Структурированная информация, представленная в форме простых правил и лаконичных 

формулировок, как основа новых знаний, дополняет и уточняет единую информационную 

картину, а также предполагает, что преподаватель имеет возможность свободного частичного 

или полного использования существующих материалов, а также их актуализации /  

При подготовке к фактическому занятию преподаватель на основе методических 

рекомендаций и дидактических материалов создаёт собственное занятие, дополняя и расширяя 

его собственными методическими наработками  
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