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Дополнительная общеобразовательная программа «Кибердружина  

(10 класс)» является общеразвивающей программой базового уровня 

технической направленности. 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

‒ Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

‒ Концепции развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

‒ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

‒ Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

‒ Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей»; 

‒ Письма Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы); 

‒ Приказа Департамента образования города Москвы от 17.12.2014 № 922  

«О мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014–2015 

учебном году»; 

‒ Приказа Департамента образования города Москвы от 07.08.2015 № 1308  

«О внесении изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 

17 декабря 2014 г. № 922»; 

‒ Приказа Департамента образования города Москвы от 08.09.2015г. № 2074 «О 

внесении изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 17 

декабря 2014 г. № 922». 

В соответствии со «Стратегией развития отрасли информационных 

технологий в Российской Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 

года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

1 ноября 2013 г. № 2036-р, «Стратегией развития информационного общества в 

Российской Федерации», утвержденной Президентом Российской Федерации  

7 февраля 2008 г. № Пр-212, и рядом других документов в числе многих других 

задач выделяются: 

1) обеспечение различных сфер экономики качественными информационными 

технологиями; 

2) обеспечение высокого уровня информационной безопасности государства, 

индустрии и граждан. 

Развитие информационного общества предполагает развитие 

информационных технологий во всех сферах жизни. Наряду с позитивными 
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результатами информатизация также означает и появление новых угроз. 

Безопасность в информационном обществе является одним из основных 

направлений фундаментальных исследований в области информационных 

технологий. 

 

Педагогическая ценность и новизна программы 
 

Ценность данной программы заключается в том, что киберугрозы 

существуют везде, где применяются информационные технологии, 

следовательно, любой человек может как в профессиональной деятельности, так 

и в обыденной жизни столкнуться и со спамом, и с вирусами, и со взломом 

компьютера, и с многими другими проблемами, на которые нужно оперативно 

реагировать, предотвращая их появление. 

 Программа поможет разобраться в тонкостях завуалированных и 

нежелательных элементов в киберпространстве, их составляющих, в 

количественной и качественной защите интеллектуальной собственности и 

безопасности. Ребенок самостоятельно сможет определять состав киберугроз, 

принимать решение о их нейтрализации.  

Новизна программы заключается в развитии у кадет нового взгляда на 

современные информационные технологии, что способствует пониманию состава 

различных киберугроз, их происхождения. 

 

Актуальность и отличительные особенности программы 
 

Всё большее значение приобретает проблема культуры безопасного 

поведения в киберпространстве. 

Выполняя социальный заказ общества, система дополнительного образо-

вания должна способствовать подготовке подрастающего поколения к жизни, 

будущей профессиональной деятельности в высокоразвитом информационном 

обществе. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление 

возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными пу-

тями рассуждений позволят обучающимся реализовать свои возможности, при-

обрести уверенность в своих силах. 

Еще одним принципиально важным моментом становится развитие такого 

направления в военной и правоохранительной деятельности, как формирование 

кибервойск и соответствующих отделов и департаментов правоохранительных 

органов. Тенденции в сфере международной и национальной безопасности, а 

также особенностей ее развития привели к тому, что многие государства еще с 

конца XX в. стали переживать глубокие структурные изменения в различных 

сферах жизни общества. Это в полной мере относится к такой важной функции 

государства, как защита национальных интересов на международной арене.  

Информационные технологии естественным образом привели к 

возникновению новой оперативно-стратегической категории, получившей 

название «информационное превосходство». 

Формирование и поддержание информационного превосходства 

Российской Федерации требует активизации работы в сфере изучения основ 
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кибербезопасности и создания позитивного патриотического Интернет-контента. 

Примером такой работы является создание молодежных кибердружин. 

Кадеты всегда составляли резерв воинской элиты России. В настоящий 

момент существует острая необходимость подготовки обучающихся, которые 

смогут эффективно противостоять существующим информационным угрозам, а в 

перспективе иметь возможность встать на стражу информационных рубежей 

России. 

Отличительной особенностью программы является формирование 

информационной, научно-технической и эстетической культуры. Программа 

позволяет изучить различные прикладные программные пакеты и веб-сервисы. 

Эта программа не даёт ребёнку «уйти в виртуальный мир», учит видеть красоту и 

привлекательность реального мира, помогает не только защищаться от 

информационных угроз, но и создавать что-то новое, востребованное обществом. 

Кроме того, в рамках программы предполагается использование нестандартных 

материалов при выполнении различных проектов. 

Категория обучающихся: кадеты 15 – 17 лет 

Срок реализации программы: 32 часа 

Форма и режим занятий:  

В данной образовательной программе занятия проводятся 1 раз в неделю по 

2 академических часа, с перерывом не менее 10 минут. 

Цели программы: знакомство c принципами обеспечения безопасности в 

информационном обществе, развитие навыков применения правил 

кибербезопасности в современном киберпространстве. 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить обучающихся с основными киберугрозами современного 

государства и личности, методами противодействия данным угрозам; 

 изучить программные пакеты растровой и векторной графики, 

видеомонтажа, 3D-моделирования, создания виртуальных пространств и 

одностраничных веб-сайтов (лендингов), научиться создавать с их помощью 

контент патриотической и просветительской направленности; 

 рассмотреть модели функционирования молодежных кибердружин; 

 развить познавательные интересы и интеллектуальные способности в 

процессе ознакомления с основными киберугрозами и их ролью в защите 

информации. 

Развивающие: 

 сформировать навыки работы со специализированным программным 

обеспечением;  

 составлять план действий и корректировать его; 

 уметь делать выводы и заключения, анализируя проделанную работу; 

 формировать информационно-коммуникационную грамотность; 

 уметь самостоятельно искать, отбирать, анализировать, представлять, 

передавать информацию, используя современные информационные 

технологии. 

Воспитательные: 
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 сформировать у обучающихся представления об основах законодательства 

в сфере противодействия распространению противоправного 

информационного контента, ознакомить их с механизмами работы 

правоохранительных органов в данной сфере; 

 выделить ключевые проблемы сохранения национальной безопасности 

России в условиях информационного противостояния; 

 способствовать популяризации профессий, связанных с информационными 

технологиями; 

 обучить проведению уроков безопасного Интернета для обучающихся 

младших классов. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Кибердружина» 

основана на взаимосвязи процессов обучения, воспитания и развития 

обучающихся.  

 

Особенности организации образовательного процесса 
 

Учебный материал рассчитан на последовательное и постепенное освоение 

теоретических знаний и приобретение практических умений и навыков. 

Занятия проводятся в дистанционном режиме на платформе Microsoft Teams 

(в случае возникновения технических проблем с данной платформой может быть 

использована платформа Zoom). Отдельные занятия могут быть также проведены 

на базе школ. 

Практические занятия, аналогично теоретическим, проводятся в 

дистанционном режиме, но обучающиеся выполняют практические задания в 

командах численностью от 3 до 20 человек (в зависимости от сложности задания). 

В ходе обсуждения педагог предоставляет возможность одному или нескольким 

представителям команды представить результаты командной работы. 

Практические задания являются частями итогового проекта, который 

представляет команда по итогам полугодия. При наличии возможности команды 

формируются из обучающихся одной школы.   

Структура занятий 

Занятия строятся в следующей последовательности: 

‒ изучение теоретического материала; 

‒ практические задания (форма организации зависит от сложности 

материала); 

‒ обсуждение. 

 

Метапредметные результаты 

Овладеть навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

Планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

Понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 
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эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения. 

Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

На практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и 

др. 

Выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные. 

Самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность 

результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как 

меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а 

также свои возможности в достижении цели определенной сложности. 

Работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в 

совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать 

свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции 

партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

 

Предметные результаты 

Требования к результатам обучения 

Обучающиеся должны знать: 

‒ основные виды угроз в современном информационном пространстве; 

‒ принципы функционирования молодежных кибердружин; 

‒ понятие «киберпростаранство» и основные принципы его защиты; 

‒ наиболее распространённые виды киберпреступлений и правовые 

аспекты защиты киберпространства; 

‒ основы законодательства в сфере противодействия распространению 

противоправного информационного контента и механизмы работы 

правоохранительных органов в данной сфере. 

Обучающиеся должны уметь: 

‒ соблюдать нормы информационной этики и права; 

‒ просчитывать угрозы безопасности государства и личности в 

современном информационном пространстве; 

‒ определять специфику киберугроз в различных сферах деятельности; 

‒ выявлять угрозы и возможности использования «больших данных»  

в различных сферах деятельности; 

‒ создавать баннеры, видеоролики и виртуальные экспозиции как 

элементы патриотического и просветительского Интернет-контента; 
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‒ размещать контент в сети Интернет; 

‒ адаптировать контент под мобильные устройства; 

‒ проводить уроки безопасного Интернета для обучающихся младших 

классов как в очном, так и в дистанционном режиме (с применением 

специализированных информационно-коммуникационных решений). 

Обучающиеся должны владеть: 

‒ терминологией в сфере информационной безопасности, растровой и 

векторной графики, 3D-графики, видеомонтажа, веб-технологий; 

‒ навыками анализа законодательной базы; 

‒ навыками работы в программных пакетах, работы с растровой и 

векторной графикой, 3D-графикой, видеомонтажом, веб-технологией; 

‒ навыками создания веб-сайтов (в том числе с помощью 

специализированных программ и веб-сервисов). 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование темы занятия 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Модуль 1. Основы безопасного поведения в сети Интернет. 

Противоправный Интернет-контент. 

Тема 1. Механизмы поиска противоправного Интернет-контента 

1. 1.1. Введение. Техника безопасности. 1 1 - 

2. 

1.2. Нормативные правовые акты и 

набор памяток с выдержками из 

нормативных правовых актов, 

применяемых в ходе выявления 

противоправного контента. 

0,5 0,5 - 

3. 

1.3. Разбор алгоритма отправки 

ссылки на найденный противоправный 

Интернет-контент и отчета по 

результатам его анализа эксперту 

Роскомнадзора или Лиги безопасного 

интернета. 

0,5 0,5 - 

4. 

1.4. Рассмотрение Статьи 1. 

Федерального закона от 25 июля 2002 

г. N 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности". 

0,5 0,5 - 

5. 

1.5. Рассмотрение Статьи 228. 

Уголовного кодекса Российской 

Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

“Незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также 

0,5 0,5 - 
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незаконные приобретение, хранение, 

перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные 

вещества”. 

6. 

1.6. Рассмотрение Статьи 6.13. 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ “Пропаганда 

наркотических средств, психотропных 

веществ или их прекурсоров, 

растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества 

либо их прекурсоры, и их частей, 

содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо их 

прекурсоры, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ”. 

0,5 0,5 - 

7. 

1.7. Рассмотрение Статьи 110.1. 

Уголовного кодекса Российской 

Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ " 

Склонение к совершению 

самоубийства или содействие 

совершению самоубийства", 

введенной Федеральным законом от 

07.06.2017 N 120-ФЗ. 

0,5 0,5 - 

8. 1.8. Проведение деловой игры. 2 - 2 

Итого по теме: 6 4 2 

Модуль 2. Создание позитивного Интернет-контента 

Тема 2. Создание виртуальных пространств  

как элементов позитивного контента 

9. 
2.1. Принципы создания 3D-графики и 

виртуальных пространств. 
2 2 - 

10. 

2.2. Создание виртуальных 

пространств с помощью 

специализированных платформ (на 

примере Unity). 

6 6 - 

11. 

2.3. Создание 3D-объектов для 

наполнения виртуального 

пространства в Autodesk 3D-Studio 

MAX и Pixologic Sculptris. 

6 6 - 
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12. 

2.4. Создание мобильной версии 

виртуального пространства и 

применение элементов виртуальной 

реальности. 

4 4 - 

13. 

2.5. Создание виртуального 

пространства кадетского класса 

школы. 

7 - 7 

14. 
2.6. Контрольные занятия. 

Тестирование. 
1 - 1 

Итого по теме: 26 18 8 

Всего: 32 22 10 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль 1. Основы безопасного поведения в сети Интернет. 

Противоправный Интернет-контент 

 

Тема 1. Механизмы поиска противоправного Интернет-контента. 

Тема 1.1. Введение. Техника безопасности. 

Основные принципы борьбы с противоправным Интернет-контентом. 

Работа экспертов Роскомнадзора, их взаимодействие с МВД России и иными 

правоохранительными органами. Общественная электронная приемная 

Роскомнадзора. Единый реестр запрещенных Интернет-ресурсов. 

Тема 1.2. Нормативные правовые акты и набор памяток с выдержками из 

нормативных правовых актов, применяемых в ходе выявления противоправного 

контента. 

Тема 1.3. Разбор алгоритма отправки ссылки на найденный противоправный 

Интернет-контент и отчета по результатам его анализа эксперту Роскомнадзора 

или Лиги безопасного интернета.  

Тема 1.4. Рассмотрение Статьи 1. Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 

114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности". Анализ 

обучающимися примера вымышленного текста, содержащего противоправный 

экстремистский контент.  

Тема 1.5. Рассмотрение Статьи 228. Уголовного кодекса Российской 

Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ “Незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо 

их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества”.  

Тема 1.6. Рассмотрение Статьи 6.13. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ “Пропаганда 

наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
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вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ”. Анализ обучающимися примера вымышленного текста, содержащего 

противоправный контент, связанный с пропагандой и распространением 

наркотиков. 

Тема 1.7. Рассмотрение Статьи 110.1. Уголовного кодекса Российской 

Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ " Склонение к совершению самоубийства или 

содействие совершению самоубийства", введенной Федеральным законом от 

07.06.2017 N 120-ФЗ. Анализ обучающимися вымышленного примера текста, 

содержащего противоправный контент, связанный с «группами смерти».  

Тема 1.8. Проведение деловой игры «Я - эксперт по выявлению 

противоправного контента». 

 

Модуль 2. Создание позитивного Интернет-контента 
 

Тема 2. Создание виртуальных пространств как элементов позитивного 

контента 

Тема 2.1. Принципы создания 3D-графики и виртуальных пространств. 

Тема 2.2. Создание виртуальных пространств с помощью 

специализированных платформ (на примере Unity).  

Создание объектов обстановки и окружения виртуального пространства в 

Autodesk 3D-Studio MAX на основе фотографий. Создание виртуального 

пространства в Unity на основе снимка Yandex/Google-карты или фотографий. 

Интеграция моделей людей-статистов в Unity. Постобработка созданного 

виртуального пространства и улучшение графики. Создание установщика 

виртуального пространства под Windows и его мобильной версии (установочного 

apk-файла под Android). 

Тема 2.4. Создание 3D-объектов для наполнения виртуального пространства 

в Autodesk 3D-Studio MAX и Pixologic Sculptris. Инструментарий программы 

Pixologic Sculptris, включающий создание модели персонажа с помощью 

технологии «цифровой лепки» (digital sculpturing), раскраски, тестурирования 

модели и ее импорта для открытия в иных программах работы с 3D-графикой 

(например, Autodesk 3D-Studio MAX). Участники учатся импортировать модель в 

Autodesk 3D-Studio MAX, оптимизировать полигональную сетку модели с 

помощью метода Optimize Mesh; создавать в данной программе простейшие 

модели-примитивы (например, плоскости) и источники света; перемещать, 

вращать и масштабировать объекты; визуализировать сцену.  

Основные инструменты программы Autodesk 3D-Studio MAX: создание 

сложной полигональной модели из объекта-примитива с помощью метода Convert 

to Editable Poly; «скругление» модели (Use NURBS Subdivision); преобразование 

модели в формат OBJ. 

Тема 2.5. Создание виртуального пространства кадетского класса школы. 
Основные инструменты Веб-сервиса «Mixamo.com»: создание аккаунта на сайте 

«Mixamo.com», загрузка персонажа на сайт, автоматическое создание скелетной 

анимации (риггинг) по указанным пользователем ключевым точкам 

человекоподобной модели, применение к модели готовых анимаций, скачивание 

модели для дальнейшей работы с ней 
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Создание мобильной версии виртуального пространства и применение 

элементов виртуальной реальности. 

Тема 2.6.  Контрольные занятия. Тестирование. 

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

4.1 Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеразвивающей программы 

Контроль и оценка знаний предполагает степень достижения обучающихся 

в решении поставленных задач. Цель оценки заключается в формировании у 

ребенка уважительного отношения к себе и поддержания уверенности его в своих 

силах, возможностях и способностях при освоении учебного материала. 

Основными формами контроля реализации программы «Кибердружина» 

являются: 

- индивидуальная; 

- фронтальная; 

- групповая; 

- наблюдения педагога. 

Тестовая форма контроля с заданиями множественного выбора позволяет за 

небольшой период времени проверить усвоение пройденного материала. 

4.2 Виды контроля реализации дополнительной общеразвивающей 

программы: 

- вводный; 

- текущий (проводится на всех этапах изучения); 

- тематический (проводится с целью проверки усвоения программного 

материала по разделам учебно-тематического плана); 

- итоговый. 

Данные виды контроля дают возможность педагогу оценить уровень знаний, 

умений и практических навыков каждого обучающегося по данной программе. 

Контроль носит систематический характер и осуществляется в конце каждой 

изученной темы при помощи письменных тестов и устного опроса, носящего 

фронтальный, групповой и индивидуальный характер. 

4.3 Используемые оценочные средства: 

- тестовые;  

- оценочные листы;  

- дневник достижений; 

– тренажерные. 

 

Формы контроля и оценочные материалы 
 

Для отслеживания динамики освоения данной дополнительной 

общеобразовательной программы и анализа результатов образовательной 

деятельности в течение всего учебного процесса осуществляется мониторинг, 

который включает первичную диагностику, текущий контроль и итоговую 

аттестацию.  
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Вводный контроль (первичная диагностика) проводится в начале учебного 

процесса для определения уровня подготовки обучающихся. Форма проведения – 

собеседование. 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого 

учебного занятия и направлен на закрепление теоретического материала по 

изучаемой теме и на формирование практических умений. Форма проведения – 

педагогическое наблюдение, самооценка обучающихся. 

Итоговые занятия проводятся в конце обучения в форме тестирования. 

При проведении контрольного опроса критериями оценки являются: 

  «отлично» – ответ правильный по существу и обоснован, при 

необходимости проиллюстрирован фактом (событием, примером и т.д.), ссылкой 

на источник, допускается одна незначительная оговорка (непринципиальная 

неточность); 

 «хорошо» – ответ правильный по существу, приведены примеры, но не 

совсем точные, в ответе использованы необходимые пояснения, но некоторые из 

них были не к месту, допускались отдельные незначительные неточности 

(оговорки), нарушалась логика изъяснения непринципиального характера; 

 «удовлетворительно» – ответ принципиально правильный, но не 

полный, обоснования слабые или вовсе отсутствуют, имело место нарушения 

логики изложения, обучающийся затрудняется дополнить свой ответ примером, 

ответ содержит одну принципиальную неточность или ошибку и не содержит 

грубых ошибок; 

 «неудовлетворительно» – не выполнены требования на оценку 

«удовлетворительно». 

При проведении тестирования критериями оценки является % верных 

ответов обучающегося: 

Оценка 
Неудовлетворит

ельно 

Удовлетворител

ьно 
Хорошо Отлично 

Критерии, % менее 60%   60% и более 70% и более 90% и более 

     

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОРАММЫ 

В ходе реализации программы возможно использование различных методов 

и приёмов организации занятий. 

При проектировании занятий необходимо придерживаться следующих 

принципов системно-деятельностного подхода: 

‒ принцип активной включенности обучающихся в освоение 

предлагаемой информации; 

‒ принцип деятельности; 

‒ принцип доступности; 

‒ принцип системности; 

‒ принцип рефлексивности; 
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‒ принцип мотивации; 

‒ принцип открытости содержания образования. 

Принцип активной включенности обучающихся в освоение предлагаемой 

информации предполагает субъектную позицию обучающегося в 

образовательном процессе, обращение педагога к личностному опыту учащегося 

и обогащение его в процессе деятельности на занятии. 

Важной составляющей в этом случае является создание для обучающихся 

условий транслирования информации, полученной в ходе занятий, в принципы 

собственной жизнедеятельности.  

Введение деятельностных технологий в процесс обучения предполагает 

учет следующих критериев: интерактивность; игровой, театрализованный 

контекст; совместная деятельность ребенка и взрослого; учет психолого-

возрастных особенностей обучающихся; использование социокультурных 

технологий.  

Принцип доступности предполагает адекватность содержания и подачи 

предлагаемого материала применительно к возрастным и психологическим 

особенностям обучающихся, а также имеющемуся у них социальному опыту. 

Принцип системности позволяет целостно представить обучающимся как 

положительные, так и отрицательные стороны использования сети Интернет. 

Принцип рефлексивности предполагает организацию самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся на всех этапах занятий с целью 

вовлечения их в процесс осмысления полученной информации, соотнесения ее с 

имеющимся личным социальным опытом и включения приобретенного нового 

содержания и способов деятельности в собственную практику. 

Принцип мотивации.  

Проектировать занятие таким образом, чтобы мотивировать обучающихся 

на самостоятельный поиск новой информации относительно использования 

инфокоммуникационных технологий в познавательных и развивающих целях, 

стимулировать их творческие и познавательные мотивационные потребности.  

Использовать средства побуждающего и формирующего воздействия. Эти 

средства необходимо применять так, чтобы они способствовали развитию 

различных компонентов и сторон мотивации в их единстве. Поэтому они должны 

применяться в комплексе, включающем приемы побуждения: и за счет 

стимулирующего влияния содержания учебного материала, и за счет 

побуждающей функции методов обучения, и за счет сочетания различных видов 

деятельности. Все это в совокупности обеспечит динамику развития 

положительных потребностно-мотивационных состояний обучающихся в 

соответствии со структурой мотивационной основы деятельности. 

Принцип открытости содержания образования предполагает достаточно 

гибкое использование педагогом предложенной конструкции, не допуская при 

этом искажения логики, содержательной точности и достоверности информации. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Кибердружина» 

включает следующий перечень необходимого оборудования: 
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1) компьютеры; 

2) мультимедийный проектор; 

3. интерактивная доска; 

4) доступ к сети-Интернет; 

5) программное обеспечение. 

Проведение занятий в дистанционном режиме обеспечивается по средствам 

платформ Microsoft Teams или Zoom. Обучающиеся могут подключиться из 

школьной аудитории или с домашнего компьютера.   

 

7. ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Литература для педагогов 
 

Василенко В.А., Женса А.В. Информационная безопасность и защита 

информации - М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2016 г. - 171 с.  

Горюхина Е.Ю., Литвинова Л.И., Ткачева Н.В. Информационная 

безопасность - Воронеж: Воронежский ГАУ, 2015 г. - 220 с. 

Джонс Кейт Дж., Шема Майк, Джонсон Бредли С. Инструментальные 

средства обеспечения безопасности. - 2-е изд. - М.: НОУ "Интуит", 2016 г. - 914 с.  

Кириленко В.П., Алексеев Г.В. Международное право и информационная 

безопасность государства - СПб.: ГИКиТ, 2016 г. - 396 с. 

Леонов А.П. Актуальные проблемы информационной безопасности в 

контексте глобализации - Минск: Академия МВД, 2015 г. - 5 с. 

Нестеров С.А. Основы информационной безопасности. - Учебное пособие - 

3-е изд., стер. - СПб.: Лань, 2017 г. - 324 с. 

Пулко Т.А. Введение в информационную безопасность. - Учебно-

методическое пособие. - Минск: БГУИР, 2016 г. - 156 с.  

Пулко Т.А. Введение в информационную безопасность. - Учебно-

методическое пособие. – Минск: БГУИР, 2016 г. – 156 с. 

Сычев Ю.Н. Стандарты информационной безопасности. Защита и обработка 

конфиденциальных документов. - М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017 г. - 207 с. 

Теплов Э.П. и др. Гуманитарные аспекты информационной безопасности: 

методология и методика поиска истины, построения доказательств и защиты от 

манипуляций. - Теплов Э.П., Гатчин Ю.А., Нырков А.П., Сухостат В.В. - Учебное 

пособие. – СПб: Университет ИТМО, 2016 г. – 120 с.  

Дронов, В. А. HTML 5, CSS 3 и Web 2.0. Разработка современных Web-

сайтов: Практическое руководство / Дронов В.А. - СПб:БХВ-Петербург, 2011 г. - 

414 с. ISBN 978-5-9775-0596-3. Текст: электронный. - URL:  

https://znanium.com/catalog/product/351455    

Малышева, Е.Н. Web-технологии: учеб. пособие для обучающихся по 

направлениям подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная 

деятельность», 46.03.20 «Документоведение и архивоведение», квалификация 

(степень) выпускника «бакалавр» / Е.Н. Малышева. - Кемерово: Кемеров. гос. ин-

т культуры, 2018 г. - 116 с. - ISBN 978-5-8154-0449-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1041185  

Тучкевич, Е. И. Adobe Photoshop CC 2019 г. Мастер-класс Евгении 

https://znanium.com/catalog/product/351455
https://znanium.com/catalog/product/1041185
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Тучкевич: учебно-практическое пособие / Е. И. Тучкевич. - Санкт-Петербург: 

БХВ-Петербург, 2020 г. - 496 с. - ISBN 978-5-9775-6620-9. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1151505  

Хахаев, И. А. Свободный графический редактор GIMP: первые шаги 

[Электронный ресурс] / И. А. Хахаев - Москва: ALT Linux; ДМК Пресс, 2010 г. - 

223 с.: ил. - (Библиотека ALT Linux). - ISBN 978-5-9706-0041-2. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/407250 

Мартинес, А. Мартинеc, А. Секреты создания недорогого Web-сайта. Как 

создать и поддерживать удачный Web-сайт, не потратив ни копейки 

[Электронный ресурс] / А. Мартинес. - Москва: ДМК Пресс, 2009 г. - 416 c.: ил. - 

(Серия "Web-дизайн"). - ISBN 5-94074-162-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/408551 

Горнаков, С. Г. Осваиваем популярные системы управления сайтом (CMS) 

[Электронный ресурс] / С. Г. Горнаков. - Москва: ДМК Пресс, 2009 г. - 333 с.: ил. 

- ISBN 978-5-94074-469-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/407798 

 

Литература для детей и родителей 
 

Бирюков А.А. Информационная безопасность защита и нападение 2-е 

издание: Издательство: ДМК-Пресс., 2017 г., 434 с. 

Бирюков А.А. Информационная безопасность защита и нападение.: 

Издательство: ДМК-Пресс., 2012 г., 474 с.  

Колесниченко Денис. Анонимность и безопасность в интернете. От чайника 

к пользователю. Самоучитель Издательство: БХВ-Петербург, 2012 г., 240с.  

Мазаник Сергей. Безопасность компьютера. Защита от сбоев, вирусов и 

неисправностей: издательство: ЭКСМО, 2014 г., 256 с.  

Мэйволд Э. Безопасность сетей (2-е изд.) Книги» Сетевые Технологии. 

Название: Безопасностьсетей: Издательство: М.: НОУ "Интуит", 2016 г.,571 с. 

Платонов В.В. Программноаппаратные средства защитыинформации: 

учебник для студ. Учрежд.высш. проф. образования / В. В.Платонов. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2013 г., 336 с. 

Проскурин В.Г Защита в операционных системах: Издательство: Горячая 

линия-Телеком, 2014 г., 192 с.  

Савченко Е. Кто, как и зачем следит за вами через Интернет: Москва - 

Третий Рим, 2012 г., 100 с. 

Яковлев В.А. Шпионские и антишпионские штучки: Техническая 

литература Издательство: Наука и Техника, 2015 г., 320 с.  

"Березовый лес" или "лес березовый" /П. Лауфер//Юный эрудит. – 2014 г. - 

№ 3. - С. 24-26 

Доценко С.М., Шпак В.Ф. Комплексная информационная безопасность 

объекта. От теории к практике, Издательство: ООО «Издательство Полигон», 2000 

г., 215 с. 

Клепа и железный друг//Клепа. – 2014 г. - № 8. - С. 1-33. Электронная версия 

журнала: http://klepa.ru.  

Методическое пособие для работников системы общего образования 

https://znanium.com/catalog/product/1151505
https://znanium.com/catalog/product/407250
https://znanium.com/catalog/product/408551
https://znanium.com/catalog/product/407798
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Солдатова Г., Зотова Е., Лебешева М., Шляпников В. «Интернет: возможности, 

компетенции, безопасность», 2015 г. – 156 с.  

Сорокина Е.В., Третьяк Т.М. Здоровье и безопасность детей в мире 

компьютерных технологий и Интернет. [Текст] Учебно-методический комплект. - 

М.: СОЛОНПРЕСС, 2010 г. - 176 с.: ил  

Цирлов В.Л. Основы информационной безопасности автоматизированных 

систем. Краткий курс. - Феникс, 2008 г. 

 

Интернет-ресурсы 
 

1) http://www.kaspersky.ru   - антивирус «Лаборатория Касперского»;  

2) http://www.onlandia.org.ua/rus/  - безопасная web-зона;  

3) http: // www.interneshka.net  - международный онлайн-конкурс по 

безопасному использованию Интернета; 

4) Рыжков В.Н. Методика преподавания информатики// 

http://nto.immpu.sgu.ru/sites/default/files/3/   

5) http://www.saferinternet.ru - портал Российского Оргкомитета по 

безопасному использованию Интернета;   

6) http://content-filtering.ru  - Интернет СМИ «Ваш личный Интернет»;  

7) http://www.rgdb.ru  - Российская государственная детская библиотека; 

8) http://www.saferinternet.ru/  - Безопасный Интернет. Портал Российского 

Оргкомитета по проведению Года Безопасного Интернета. Мероприятия, 

Интернет и законодательство, проблемы и решения, международные ресурсы;  

9) http://www.saferunet.ru/  - Центр Безопасного Интернета в России. Сайт 

посвящен проблеме безопасной, корректной и комфортной работы в Интернете. 

Интернет-угрозы и эффективное противодействием им в отношении 

пользователей;  

10) http://www.fid.su/  - Фонд развития Интернет. Информация о проектах, 

конкурсах, конференциях и др. по компьютерной безопасности и безопасности 

Интернета;  

11) http://www.microsoft.com/Rus/athome/security/kids/etusivu 

 "Основы безопасности детей и молодежи в  Интернете" — интерактивный 

курс по Интерент-безопасности, предлагаемый российским офисом Microsoft в 

рамках глобальных инициатив Microsoft "Безопасность детей в Интернете" и 

"Партнерство в образовании".  

12) http://www.ifap.ru   

 

Полезные ссылки для обучающихся: 
 

1)http://www.symantec.com/ru/ru/norton/clubsymantec/library/article- 

ClubSymantec  единый источник сведений о безопасности в Интернете. Статья для 

родителей «Расскажите детям о безопасности в Интернете». Информация о 

средствах родительского контроля;  

2) http://www.nachalka.com/bezopasnost - Nachalka.com предназначен для 

учителей, родителей, детей, имеющих отношение к начальной школе. Статья 

«Безопасность детей в Интернете». Советы учителям и родителям;  

http://www.kaspersky.ru/
http://www.onlandia.org.ua/rus/
http://www.interneshka.net/
http://nto.immpu.sgu.ru/sites/default/files/3/
http://content-filtering.ru/
http://www.rgdb.ru/
http://www.saferinternet.ru/
http://www.saferunet.ru/
http://www.fid.su/
http://www.microsoft.com/Rus/athome/security/kids/etusivu
http://www.ifap.ru/
http://www.symantec.com/ru/ru/norton/clubsymantec/library/article
http://www.nachalka.com/bezopasnost
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3) http://www.obzh.info/novosti/novoe/bezopasnost-detei-v-internete.html  - 

Личная безопасность. Основы безопасности жизни. Рекомендации взрослым: как 

сделать посещение Интернета для детей полностью безопасным;  

4) http://www.ifap.ru/library/book099.pdf  - «Безопасность детей в 

Интернете», компания Microsoft. Информация для родителей: памятки, советы, 

рекомендации;  

5) http://www.interneshka.net/children/index.phtml  - «Интернешка» - детский 

онлайн-конкурс по безопасному использованию сети Интернет. Советы детям, 

педагогам и родителям, «полезные ссылки». Регистрация и участие в конкурсе по 

безопасному использованию сети Интернет;  

6) http://www.oszone.net/6213/  - Компьютерный  информационный портал. 

Статья для родителей «Обеспечение безопасности детей при работе в Интернет». 

Рекомендации по программе «Родительский контроль»;  

7) http://www.rgdb.ru/innocuous-internet   - Российская государственная 

детская библиотека. Ресурс для детей и родителей. Правила безопасного 

Интернета. Обзор программных продуктов для безопасного Интернета. Как 

защититься от Интернет-угроз. Ссылки на электронные ресурсы, информирующие 

об опасностях и защите в Сети; 

 8) https://www.google.ru/safetycenter/families/start/basics/ - Центр 

безопасности. Краткие рекомендации помогут обеспечить безопасность членов 

семьи в Интернете, даже если вечно не хватает времени;  

9) https://ege.yandex.ru/security/  - Тесты по безопасности;  

10) http://www.slideshare.net/shperk/ss-47136465  - Безопасность в Интернете. 

Анатолий Шперх;  

11) http://shperk.ru/v-seti/prokrustovo-lozhe.  Html - Прокрустово ложе для 

информационной картины. Как мы читаем тексты в интернете;  

12) http://shperk.ru/sovety/avtoritet.html  - Как отличить фейк от настоящего 

материала?;  

13) http://habrahabr.ru/company/mailru/blog/252091 - Советы по безопасности. 

http://www.ifap.ru 

 

http://www.obzh.info/novosti/novoe/bezopasnost-detei-v-internete.html
http://www.ifap.ru/library/book099.pdf
http://www.interneshka.net/children/index.phtml
http://www.oszone.net/6213/
http://www.rgdb.ru/innocuous-internet
https://www.google.ru/safetycenter/families/start/basics/
https://ege.yandex.ru/security/
http://www.slideshare.net/shperk/ss-47136465
http://shperk.ru/v-seti/prokrustovo-lozhe
http://shperk.ru/sovety/avtoritet.html
http://habrahabr.ru/company/mailru/blog/252091
http://www.ifap.ru/

