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Рабочая программа разработана в соответствии с документами: 
1. Федеральный закон  от  29.12.2012 № 273-ФЗ  (ред. от 08.12.2020)  «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) 
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей» 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года» 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

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

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 
«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей»; 

6. Приказ Министерства  просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533 
«О внесении изменений  в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденный приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018 № 
196». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача  Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 
3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  
 

Примерная образовательная программа по учебному курсу «Информационная 
безопасность» (далее—программа) разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 
результатам их освоения в части предметных результатов в рамках формирования 
ИКТ-компетентностей обучающихся по работе с информацией в глобальном 
информационном пространстве, а также личностных и метапредметных результатов в 
рамках социализации обучающихся в информационном мире и формирования 
культуры информационной безопасности обучающихся. 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели 
изучения, общая характеристика и определяется место учебного 
курса«Информационная безопасность» в учебном плане, раскрываются основные 
подходы к отбору содержания и характеризуются его основные содержательные 
линии. 

Программа устанавливает планируемые результаты освоения основной 
образовательной программы по курсу информационной безопасности для начального 
общего образования. 

Программа определяет примерное календарное планирование учебного курса с 
указанием примерных часов на каждую тему по модулям содержания или в 
интеграции с другими предметами или как отдельного учебного курса из часов, 
формируемых образовательной организацией. 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1. 1. Пояснительная записка 

1. 1.1. Направленность программы–художественная.  
1.1.2. Актуальность программы 

Программа учебного курса «Информационная безопасность» разработана для 
организаций, реализующих программы начального общего образования. В ней учтены 

приоритеты научно-технологического развития Российской Федерации (Пр-294, п.2а-

16) и обновление программы воспитания и социализации обучающихся в школах 
Российской Федерации. 

1.1.3. Значимость (обоснование актуальности программы)  
Программа устанавливает планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы по курсу информационной безопасности для начального 
общего образования. 

Программа учебного курса информационной безопасности имеет высокую 
актуальность и отражает важные вопросы безопасной работы с новыми формами 
коммуникаций и услуг цифрового мира: потребность в защите персональной 
информации, угрозы, распространяемые глобальными средствами коммуникаций 
Интернета и мобильной связи, использующими рассылки сообщений, электронную 
почту, информационно-коммуникативные ресурсы взаимодействия в сети Интернет 
через массово доступные услуги электронной коммерции, социальные сервисы, 
сетевые объединения и сообщества, ресурсы для досуга (компьютерные игры, видео и 
цифровое телевидение, цифровые средства массовой информации и новостные 
сервисы), а также повсеместное встраивание дистанционных ресурсов и технологий в 
учебную деятельность, использующую поиск познавательной и учебной информации, 
общение в социальных сетях, получение и передачу файлов, размещение личной 
информации в коллективных сервисах. Помимо профилактики информационных угроз 
и противоправных действий через ресурсы в сети Интернет и мобильные сети, крайне 
актуально использовать коммуникации для привлечения обучающихся к 
информационно-учебной и познавательно-творческой активности по использованию 
позитивных интернет-ресурсов: учебных, культурных, научно-популярных, 
интеллектуальных, читательских, медийных, правовых, познавательных и 
специализированных социальных сообществ и сервисов для детских объединений и 
творческих мероприятий для детей младшего школьного возраста. 

 

1.1.4. Отличительные особенности программы:  

Программа учебного курса информационной безопасности имеет высокую 
актуальность и отражает важные вопросы безопасной работы с новыми формами 
коммуникаций и услуг цифрового мира: потребность в защите персональной 
информации, угрозы, распространяемые глобальными средствами коммуникаций 
Интернета и мобильной связи, использующими рассылки сообщений, электронную 
почту, информационно-коммуникативные ресурсы взаимодействия в сети Интернет 
через массово доступные услуги электронной коммерции, социальные сервисы, 
сетевые объединения и сообщества, ресурсы для досуга (компьютерные игры, видео и 
цифровое телевидение, цифровые средства массовой информации и новостные 
сервисы), а также повсеместное встраивание дистанционных ресурсов и технологий в 
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учебную деятельность, использующую поиск познавательной и учебной информации, 
общение в социальных сетях, получение и передачу файлов, размещение личной 
информации в коллективных сервисах. Помимо профилактики информационных угроз 
и противоправных действий через ресурсы в сети Интернет и мобильные сети, крайне 
актуально использовать коммуникации для привлечения обучающихся к 
информационно-учебной и познавательно-творческой активности по использованию 
позитивных интернет-ресурсов: учебных, культурных, научно-популярных, 
интеллектуальных, читательских, медийных, правовых, познавательных и 
специализированных социальных сообществ и сервисов для детских объединений и 
творческих мероприятий для детей младшего школьного возраста. 

1.1.5. Новизна программы  
При реализации требований безопасности в сети Интернет для любого 

пользователя, будь то школьник или учитель, образовательное учреждение должно 
обеспечивать защиту конфиденциальных сведений, представляющих собой в том 
числе персональные данные школьника, и предотвращать доступ к противоправной 
негативной информации. Но включение детей в интернет-взаимодействие наиболее 
активно осуществляется вне школы без надлежащего надзора со стороны взрослых. 

В связи с этим в настоящее время необходимо особое внимание уделять 
воспитанию у детей культуры информационной безопасности при работе в сети 
Интернет вне школы с участием родителей. Для этого следует проводить 
непрерывную образовательно-просветительскую работу с детьми начиная с младшего 
школьного возраста, формировать у обучающихся ответственное и критическое 
отношение к источникам информации, правовую культуру в сфере защиты от 
негативной информации и противоправных действий средствами коммуникаций, в том 
числе внимательно относиться к использованию детьми личных устройств мобильной 
связи, домашнего компьютера с Интернетом, телевизора, подключенного к Интернету, 
использовать дома программные средства защиты от доступа детей к негативной 
информации или информации по возрастным признакам (возраст+). Научить 
школьника правильно ориентироваться в большом количестве ресурсов в сети 
Интернет — важная задача для вовлечения детей в современную цифровую 
образовательную среду, отвлечения их от бесполезного контента и игромании, 
бесцельной траты времени в социальных сетях и сервисах мобильной связи. 

1.1.6. Адресат программы. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Информационная безопасность» рассчитана на учащихся 6,5-10 лет и предполагает 
базовый уровень освоения знаний и практических навыков в рамках объединения 
дополнительного образования. Набор детей в коллектив – свободный, без 
предъявления особых требований к знаниям и умениям детей в области компьютерной 
грамоты. 

1.1.7. Сроки реализации программы.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Информационная безопасность» предполагает обучение учащихся в течение 1 года - 
68 часов ( 2 часа в неделю). Программа предусматривает использование 
традиционных, комбинированных и практических занятий, конкурсов. 

1.1.8.Уровень программы. 

Базовый 
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1.1.9. Особенности организации образовательного процессаосуществляется с 
учетом выбранных форм – традиционная, сетевая, модульная, с использованием ДОТ, 
с использованием электронного обучения. 

1.1.10. Форма обучения и режим занятий 
 Очная и дистанционная. 
Занятия проводятся по 40 минут. 

1 год обучения –68 часов, 2часа в неделю. 
 

1.2. Цель и задачи программы 

Безопасность в сети Интернет в свете быстрого развития информационных 
технологий, их глобализации, использования облачных технологий и повсеместного 
массового распространения среди детей мобильных персональных цифровых 
устройств доступа к сети Интернет, появления большого количества сетевых сервисов 
и интернет-коммуникаций, в том числе закрытых сетевых сообществ неизвестного 
толка, а также общедоступных и зачастую навязчивых интернет-ресурсов (СМИ, 
реклама, спам), содержащих негативный и агрессивный контент, 

расширенияугрозновых сетевых средств вмешательства в личное информационное 
пространство на персональных устройствах, работающих в Интернете, а также в связи 
с массовым использованием детьми электронных социальных/банковских карт, 
имеющих персональные настройки доступа к ним, резко повышает потребность в 
воспитании у обучающихся культуры информационной безопасности в целях 
предотвращения негативных последствий массового использования Интернета детьми 
и их защиты от агрессивной и противоправной информации. 

Главная цель курса — обеспечить социальные аспекты информационной 
безопасности в воспитании культуры информационной безопасности у школьников в 
условиях цифрового мира, включение на регулярной основе цифровой гигиены в 
контекст воспитания и обучения детей, формирование личностных и метапредметных 
результатов воспитания и обучения детей в информационном обществе: 

— формировать понимание сущности и воспитывать необходимость принятия 
обучающимися таких ценностей, как ценность человеческой жизни, достоинства 
людей, здоровья, опыта гуманных, уважительных отношений с окружающими; 

— создавать педагогические условия для формирования информационной 
культуры обучающихся, развития у них критического отношения к информации, 
ответственности за поведение в сети Интернет и последствия деструктивных действий, 
формирования мотивации к познавательной, а не игровой деятельности, осознания 
ценности живого человеческого общения, воспитания отказа от пустого 
времяпрепровождения в социальных сетях; 

— формировать отрицательное отношение ко всем проявлениям жестокости, 
насилия, агрессии в сети Интернет; 

— мотивировать обучающихся к осознанному поведению на основе понимания и 
принятия ими морально-правовых регуляторов жизни общества и государства в 
условиях цифрового мира. 

Место учебного курса «Информационная безопасность» 

в учебном плане 

Особенностью программы курса для начальныхклассов является ее органичное 
включение в учебно-воспитательную деятельность по социализации детей в 

окружающем их мире, который быстро меняется, наполняясь все новыми цифровыми 
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сервисами и ресурсами. Программа курса рассчитана на 34 учебных часов и может 
быть реализована как за один год обучения, так и непрерывно с 1 по 4 класс по 

модулям содержания. Программа курса ориентирована на включение в контекст 
обучения и воспитания новых видов информационных угроз и средств 

противодействия им. 
Реализация программы учебного курса возможна в разных формах: 
— в рамках отдельного учебного курса «Информационная безопасность» 

длявнеурочной деятельности по выбору из объема часов, формируемых 
самостоятельно образовательной организацией; 

— в интеграции с предметом «Окружающий мир» или курсом «Информатика» 
по модулям содержания курса путем дополнения программы учебного предмета 
модулями программы учебного курса по информационной безопасности; 

— в рамках часов, предусмотренных по программе воспитания (социализации) в 
образовательной организации для начального общего образования. 

Программа учебного курса поддерживается электронными ресурсами на основе 
документальных фильмов, анимационных ресурсов и электронных практикумов в 
открытом доступе от ИТ-компаний Российской Федерации в рамках их участия в 
проектах по информационной безопасности для детей. В основе курса лежат 
технические, этические и правовые нормы соблюдения информационной 
безопасности, установленные контролирующими и правоохранительными органами, а 
также практические рекомендации ведущих ИТ-компаний и операторов мобильной 
связи Российской Федерации. 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 

Общая характеристика 

учебного курса «Информационная безопасность» 

Начинать обучение по курсу информационной безопасности крайне актуально 

для детей начальной школы с дальнейшим развитием в 2-4 классах тем курса по 

острым проблемным ситуациямв условиях присутствия в жизни детей персональных 
устройств работы в сети Интернет и мобильных сетях связи,а также для содействия 
при использовании детьмиИнтернета для обучения, творческого и развивающего 
досуга, познавательной деятельности.Программанаправлена на решение вопросов 
массового формирования начальной информационной культуры младших школьников, 
которые живут в современном информационном обществе, стремительно 
расширяющем общедоступные коммуникации в Интернете. 

Модули программы курсадля младших школьников включают в себя основные 
вопросы безопасного поведения в сети Интернет, методы предупреждения и защиты от 
негативного стороннего воздействия, звонков и сообщений от неизвестных лиц, 
подробного информирования школьников и их родителей о возможных рисках 

противоправных действий и угрозах в сети Интернет, вопросы сетевой этики, а также 
информацию о позитивном контенте в Интернете для обучения и развития творчества 
детей. В содержании курса для младших школьников отражается подборка полезных 
открытых и безопасных электронных ресурсов, видеоматериалов, которые помогут 
повысить наглядность в проведении тематических уроков по безопасности детей в сети 
Интернет. 
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Содержание учебного курса «Информационная безопасность» складывается из 
двух линий: 

1)Информационное пространство и правила информационной безопасности. 

2)Информационное общество и информационная культура. 
 

Содержание программы курса для начального общего образования 

Линия «Информационное пространство и правила информационной 
безопасности» 

Модуль 1. Правила безопасной работы в сети Интернет с мобильным телефоном. 
Угрозы в сети Интернет и мобильных сетях связи. 

1.1.Угрозы в мобильных сетях связи. 

Угрозы из СМС сообщений.  
Угрозы от незнакомых лиц.  
Ложные сообщения и просьбы.  
Проблемы хулиганства по телефону.  
1.2. Правила безопасной работы с мобильным телефоном. 

Телефоны экстренных служб.  
Выход в Интернет, беспроводную сеть.  
Защита устройства мобильной связи от входа, код входа. 
Модуль 2. Правила безопасной работы в сети Интернет с планшетом или на 

компьютере. 

2.1. Правила безопасной работы в сети Интернет с планшетом или на 
компьютере  при получении и передаче информации.  

Электронная почта. Спам. Вредоносные программы. 

2.2. Личные данные и правила их защиты.  
Защита входа в устройство. Пароль и логин.  
Регистрация на сайтах. Личные данные. 
 

Линия «Информационное общество и информационная культура» 

Модуль 3.Сеть Интернет. 

3.1. Поиск информации в сети Интернет.  

Позитивный Интернет.  
Сайты для учебы, досуга, творчества, чтения книг, виртуальных путешествий. 
Модуль 4. Правила безопасной работы в социальной сети.  
4.1. Правила безопасной работы в социальной сети. Этикет общения. 

Социальные сети. Детские социальные сети. Аватар и еговыбор.  ≪Друзья≫ в сети. Опасности общения в социальнойсети с виртуальными ≪друзьями≫.  

Этикет общения.  
4.2. Реакция на негативные сообщения, угрозы, агрессию, уговоры и опасные 
предложения. 
Отключениеот нежелательных контактов. 
Поддержка семьи для устранения проблем общения детей в социальных сетях. 

1.4. Планируемые результаты: 
 

Программа учебного курса «Информационная безопасность» отражает в 
содержании цели поддержки и сопровождения безопасной работы с информацией в 
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учебно-познавательной, творческой и досуговой деятельности детей (планируемые 
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса). 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартомначального общего образованиякурс информационной безопасности 
направлен навоспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества по развитию коммуникативных навыков, навыков 
самоорганизации, по формированию и расширению опыта позитивного 
взаимодействия с окружающим миром, на воспитание основ правовой, эстетической, 
физической и экологической культуры. 

Планируется сформировать у обучающихсяс учетом возрастных особенностей 
такие личностные результаты, которые позволят имграмотно ориентироваться в 
информационном мире с учетом имеющихся в нем угроз, понимать и выполнять 
правила информационной безопасности и отражать личностные качества выпускника 
начальной школы в информационной деятельности: любящий свой народ, свой край и 
свою Родину;уважающий и принимающий ценности семьи и общества;способный к 
организации собственной деятельности;готовый самостоятельно действовать и 
отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое 
мнение;выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 
образа жизни. 

Особое место в личностных результатах в рамках реализации программы курса 
отведено социализации детей — ценностно-смысловым установкам обучающихся, 
отражающим их индивидуально-личностные позиции и социальные 
компетенции(согласно ФГОС НОО). 

В результате освоения программы курса информационной безопасности 
акцентируется внимание на метапредметных результатах освоения основной 
образовательной программы: 

— активное использование средств информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

— соблюдение норм информационной избирательности, этики и этикета; 
— умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 
— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 
— умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

Планируется достижение предметных результатов, актуальных для данного 
курса,с учетом учебных предметов «Окружающий мир» и (или) «Информатика» для 
2—4 классов, нацеленных на формирование модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных опасных ситуациях, формирование 
психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме, в том числе на основе представлений о 
компьютерной грамотности. 

Планируемые предметные результаты по программе курса отражаюттребования 
информационной безопасности(в соответствии с ФГОС НОО): 

— освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
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— освоение доступных способов изучения природы и общества с получением 
информации от окружающих людей, в открытом информационном пространстве. 

В результате освоения программы курса с учетом 
возрастныхособенностейвыпускник освоит жизненно важные практические 
компетенции. 

Выпускник научитсяпонимать: 

— источники информационных угроз, вредоносные программы и нежелательные 
рассылки, поступающие на мобильный телефон, планшет, компьютер; 

— роль близких людей, семьи, школы для устранения проблем и угроз в сети 
Интернет и мобильной телефонной связи, телефоны экстренных служб; 

— виды информационных угроз, правила поведения для защиты от угроз; 

— проблемные ситуации и опасности в сетевом взаимодействии и правила 
поведения в проблемных ситуациях,ситуациях профилактики и предотвращения 
опасности; 

— этикет сетевого взаимодействия; 

—простейшие правила защиты персональных данных; 

—назначение различных позитивных ресурсов в сети Интернет для образования 
и развития творчества. 

Выпускник научится применять на практике: 

—простейшие правилацифровой гигиены для использованиясредств защиты 
персональных данных (формировать и использовать пароль, регистрироваться на 
сайтах без распространения личных данных); 

—начальные компетенции компьютерной грамотности по защите персональных 
устройств от вредоносных программпри работе с информацией в сети Интернет, 
критическое и избирательное отношение к источникам информации; 

—информационно-коммуникативные компетенции по соблюдениюэтических и 
правовых нормвзаимодействия в социальной сети или в мессенджере, умение 
правильно вести себя в проблемной ситуации (оскорбления, угрозы, предложения, 
агрессия, вымогательство, ложная информация и др.), отключаться от нежелательных 
контактов, действовать согласно правовым нормам в сфере информационной 
безопасности (защиты информации). 

Выпускник освоит нормы культуры информационной безопасности в 
системеуниверсальных учебных действий для самостоятельногоиспользованияв 
учебно-познавательной и досуговой деятельности позитивного Интернета и средств 
электронного обучения с соблюдением правил информационной безопасности. 

Для выявления достижения планируемых результатов обучения рекомендуется 
использовать диагностические тесты и конкурсы по информационной безопасности в 
образовательных организациях. 

 

Раздел № 2 Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график. 
Занятия проводятся по 40 минут. 
1 год обучения –68 часов, 2 часа в неделю. 

 

2.2. Условия реализации программы: 
Важнейшими условиями реализации программы являются следующие: 
Методические: Интенсивное применение методов индивидуально-групповой 
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работы, ориентированных на детей с разным темпом восприятия и скоростью 
выполнения учебно-творческих заданий. Для этого педагог должен в совершенстве 
владеть различными техниками работы выжигания, а также иметь определенную 
технику педагогических действий. 

Дидактические: Необходимо создание по каждой учебной теме специальных 
заданий, дифференцирующих учебную работу по степени ее сложности и доступности 
для учащихся с различным уровнем практической обученности иллюстрации. 

Материально-технические: Для кабинета, в котором систематически проводятся 
занятия необходимо хорошее освещение, а также специальное оборудование, 
соответствующее санитарно-гигиеническим нормам. 

Кабинет оборудован столами, за которыми работают дети, и шкафами, в которых 
хранится раздаточный материал, наглядные пособия, литература, фотоальбомы по 
результатам различных выставок. Для показа тематических презентаций необходим 
компьютер и мультимедийная установка. 

В качестве дидактического материала необходимо иметь иллюстративный 
материал, книги. 

 2.3. Формы аттестации 

Диагностика по программе включает в себя организацию контроля знаний, 
умений, навыков и делится на входящую, текущую и итоговую. Педагог в своей 
деятельности использует следующие диагностические методики: педагогические 
наблюдения, опросник, срезы знаний, тестирование, анкетирование, беседы, 
графические и рисуночные темы. Педагогическая диагностика помогает педагогу 
выявить проблему по усвоению учащимися образовательную программу и поставить 
задачи. 

Формы аттестации: творческая работа, выставка, конкурс, отчетные выставки, 
открытые уроки, вернисажи и другие.  

Текущий контроль включает следующие формы: творческие работы, 
самостоятельные работы, выставки, конкурс. 

2.4. Оценочные материалы. 
 

Критерии и показатели оценки эффективности программы. 

Критерии Показатели 

Запоминание и 

воспроизведение 
материала 

 — освоение элементарных правил нравственного 
поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и 
социальной среде; 

 — освоение доступных способов изучения природы 
и общества с получением информации от 
окружающих людей, в открытом информационном 
пространстве. 

Способность 
понимать значение 
изученного 

 — источники информационных угроз, вредоносные 
программы и нежелательные рассылки, 
поступающие на мобильный телефон, планшет, 
компьютер; 

 — роль близких людей, семьи, школы для 
устранения проблем и угроз в сети Интернет и 
мобильной телефонной связи, телефоны экстренных 
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служб; 
 — виды информационных угроз, правила поведения 
для защиты от угроз; 

 — проблемные ситуации и опасности в сетевом 
взаимодействии и правила поведения в проблемных 
ситуациях, ситуациях профилактики и 
предотвращения опасности; 

 — этикет сетевого взаимодействия; 
 — простейшие правила защиты персональных 
данных; 

 — назначение различных позитивных ресурсов в 
сети Интернет для образования и развития 
творчества. 

Синтез знаний и 
умений в процессе 
поисково-
продуктивной 
деятельности. 

 Умение комбинировать элементы, чтобы получить 
целое, обладающее новизной. 

Творческая 
активность. 

 Выпускник освоит нормы культуры 
информационной безопасности в системе 
универсальных учебных действий для 
самостоятельного использования в учебно-
познавательной и досуговой деятельности 
позитивного Интернета и средств электронного 
обучения с соблюдением правил информационной 
безопасности. 

 

Система отслеживания результатов усвоения материала 1 год обучения 

Низкий уровень       
Средний уровень     
Высокий уровень     

2.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса. 
Для более эффективной реализации программы  предлагается использовать 

различные формы занятий. 
Состав групп, как правило, разновозрастной, и зависит от возрастных и 

психофизических особенностей каждого ребенка. Для создания более комфортных 
условий для обучения детей в группе, каждому ребенку даются индивидуальные, 
посильные для него, задания. Во время практической работы чаще всего используются 
практические методы: чисто репродуктивные практикуются только на начальных 
этапах работы, затем предпочтение отдается продуктивной и частично-поисковой 
деятельности. Кроме этого в педагогическом процессе педагог широко применяет 
такие технологии как, практические, проектные, игровые. Для поддержания 
устойчивого интереса используются такие формы обучения как конкурсы, викторины, 
игры-соревнования. 

Групповые занятия помогают освоить детям теоретический материал, 
формировать определенные умения и навыки в области иллюстрации. 
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В процессе занятий иллюстрацией в рамках программы все формы и методы 
взаимообусловлены и применяются в комплексе. Вместе с такими методами, как 
рассказ, объяснение, беседа, задание, упражнение, разработка проекта 
используются наглядно-иллюстративные: показ, демонстрация наглядных пособий, 
образцов, фотографий, схем, мультимедийные презентации. Во время поведения 
итогов организуются выставки по темам, мини-выставки, обсуждения качества 
готовых работ. 

Воспитательная работа 
Многие мероприятия предусмотрены содержанием программы. Это участие в 

мероприятиях центра, тематические выставки, участие в выставках и конкурсах 
различного уровня.  Планом воспитательной работы предусмотрены также досуговые, 
культурно-просветительные мероприятия к календарным датам. Участие в 
воспитательных мероприятиях позволяет сплотить детей в единый дружный 
коллектив, создать в объединении благоприятную атмосферу доброжелательности и 
сотрудничества. 
 

2.6 Календарно-тематический план  «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  
Программа учебного курса для начальной школы рассчитана на объем не менее 

34 часов. Программа курса может быть реализована как самостоятельный учебный 
курс во внеурочной деятельности детей за один год, в том числе в курсе 
«Информатика» (во 2, 3 или 4 классе), а также интегрирована дополнительными 

модулями содержания программы по курсу в программу по предмету «Окружающий 
мир» (с 1 по 4 класс по выбору образовательной организации) в форме проведения 
тематических уроков или в рамках школьных мероприятий с участием родителей по 
модулям календарного планирования программы воспитания (социализации) 
обучающихся. 

Учебное планирования: 
Планирование обучения/программы воспитания по модулям с 1 по 4 класс. 
Модуль 1, всего 10 уроков. 
Модуль 2, всего 7 уроков. 
Модуль 3, всего 7 уроков. 
Модуль 4, всего 10 уроков. 

 

Календарно-тематический план «Информационная безопасность» 

 

№ 
урока 

Тема урока/ параграф 
учебного пособия 

Практическая 
работа к уроку 

Электронное приложение 

 Модуль 1. Правила 
работы с мобильным 
телефоном. 

  

1.  Введение. Привет, я 
Смайлик 

Задание. 
Нарисуй 
смайлик 

 

2.  1.1 СМС от неизвестных 
лиц 

Тест 1  

3.  1.2. Ложные сообщения Тест 2  
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4.  1.3. Угрозы в СМС Тест 3  

5.  1.4. Звонки с 
предложениями 

Тест 4  

6.  1.5. Защита от входа в 
твой телефон 

Тест 5  

7.  1.6. Подключение 
телефона к «ВайФай» 
сети 

Тест 6  

8.  1.7. Вызов экстренных 
служб 

Тест 7  

9.  1.8. Телефонное 
хулиганство 

Тест 8  

10.  Контрольный урок Задания 
1.1 и 1.2 

http://lbz.ru/metodist/authors/ib/2- 

4.php 

Задания 1.1 Задание 1.2 

 Модуль 2. Правила 
безопасной работы в 
сети Интернет с 
планшетом или на 
компьютере 

  

11.  2.1 Мой планшет или 
компьютер: защита 
входа 

Тест 9  

12.  2.2. Моя почта, логин и 
пароль 

Тест 10 
Задание 2.1 

 

13.  2.3. Спам Тест 11  

14.  2.4. Почта от 
неизвестных лиц 

Тест 12  

15.  2.5. Вирусы Тест13  

16.  2.6. Регистрация на 
сайтах. Личные данные 

Тест 14  

17.  Контрольный урок Задания 2.2 и 
2.3 

http://lbz.ru/metodist/authors/ib/2- 

4.php 

Задания 2.2 Задание 2.3 

 

 Модуль 3. Путешествуем 
в сети Интернет 

  

18.  3.1. Поиск информации в 
Интернете 

  

19.  3.2. Сайты для детей Задание 3.1 
Задание 3.2 

http://lbz.ru/metodist/authors/ib/2- 

4.php 

Задания 3.1 и 3.2 

20.  3.3. Сайты о безопасном 
поведении 

Задание 3.3 http://lbz.ru/metodist/authors/ib/2- 

4.php 

Задание 3.3 

21.  3.4 Сайты для учебы Задания 3.4– 

3.10 

http://lbz.ru/metodist/authors/ib/2- 

4.php 

http://lbz.ru/metodist/authors/ib/2-%204.php
http://lbz.ru/metodist/authors/ib/2-%204.php
http://lbz.ru/metodist/authors/ib/2-%204.php
http://lbz.ru/metodist/authors/ib/2-%204.php
http://lbz.ru/metodist/authors/ib/2-%204.php
http://lbz.ru/metodist/authors/ib/2-%204.php
http://lbz.ru/metodist/authors/ib/2-%204.php
http://lbz.ru/metodist/authors/ib/2-%204.php
http://lbz.ru/metodist/authors/ib/2-%204.php
http://lbz.ru/metodist/authors/ib/2-%204.php
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Задания 3.4–3.10 

22.  3.5 Сайты с 
электронными книгами 

Задания 3.11– 

3.13 

http://lbz.ru/metodist/authors/ib/2- 

4.php 

Задания 3.11–3.13 

23.  3.6 Сайты с коллекциями 
для детей 

Задания 3.14– 

3.17 

http://lbz.ru/metodist/authors/ib/2- 

4.php 

Задания 3.14–3.17 

24.  Контрольный урок Задания 3.18– 

3.19 

http://lbz.ru/metodist/authors/ib/2- 

4.php 

Задания 3.18 и 3.19 

 Модуль 4. Правила 
безопасной работы в 
социальной сети.  

  

25.  4.1. Социальные сети для 
детей  
4.2. Что такое Аватар и 
как его выбрать  
4.3. «Друг» в сети, кто за 
ним прячется 

Тесты 15–17  

26.  4.4. Ложные сообщения Тесты 18  

27.  4.5. Что говорить о себе 
незнакомцам 

Тесты 19  

28.  4.6. Спроси совета в 
семье 

Тесты 20  

29.  4.7. Этикет в общении Тесты 21  

30.  4.8. Нельзя обижать  
 4.9. Если тебя обижают 

Тесты 22-23  

31.  4.10. Защити себя от 
недоброжелателей  
4.11. Если тебе 
угрожают 

Тесты 24–25  

32.  4.12 Агрессия и грубость 

4.13. Уговоры и 
предложения 

Тесты26-27  

33.  4.14. Отключение от 
нежелательных 
контактов 

Тесты28  

34.  Контрольный урок Задания 4.1– 

4.3  

Рассказ 
Смайлика 

 

 ВСЕГО 34 ч.   

http://lbz.ru/metodist/authors/ib/2-%204.php
http://lbz.ru/metodist/authors/ib/2-%204.php
http://lbz.ru/metodist/authors/ib/2-%204.php
http://lbz.ru/metodist/authors/ib/2-%204.php
http://lbz.ru/metodist/authors/ib/2-%204.php
http://lbz.ru/metodist/authors/ib/2-%204.php
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