


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность программы –техническая. 

Актуальность программы.  

На сегодняшний день важными приоритетами государственной политики в 

сфере образования становится поддержка и развитие детского технического 

творчества, привлечение молодежи в научно-техническую сферу профессио-

нальной деятельности и повышение престижа научно-технических профес-

сий. 

Поддержка и развитие детского технического творчества соответствуют 

актуальным и перспективным потребностям личности и стратегическим 

национальным приоритетам Российской Федерации. 

На современно этапе детское научно-техническое творчество развивает-

ся по следующим основным направлениям: 

* Начальное техническое моделирование 

* Технические виды спорта 

* Аэрокосмическое 

* Автомоделирование 

* Судомоделирование 

* Радиотехника и электроника 

* Робототехника и интеллектуальные системы 

* Изобретательство и рационализаторство 

* Компьютерная техника и программирование 

* Медиатворчество и электронные средства массовой информации 

Программа знакомит учащихся с методическими основами и практикой 

анализа информации в интернет-пространстве и демонстрирует социальную 

значимость аналитической работы.  

В ходе освоения программы, учащиеся получат навыки исследователь-

ской деятельности и анализа информации в интернет-пространстве, научатся 

обнаруживать источники информации, каналы и способы ее распростране-

ния. Также учащиеся научатся распознавать опасный и вредный контент, ма-

нипулирование сознанием и внушение потенциально опасных идей в интер-

нет-пространстве. Полученные знания и умения позволят критически оцени-

вать и классифицировать получаемую в интернет-пространстве информацию, 

использовать ее в позитивных целях и нейтрализовать ее негативное влияние. 

Программа направлена на раннее развитие у детей аналитического 

мышления, реализацию их творческих, познавательных, исследовательских и 

коммуникативных потребностей.  

Программа научит ребёнка грамотному использованию инструментов 

социальных медиа, защите от противоправных действий в сети, поможет де-

тям понять морально-этические правила межличностного взаимодействия, 

даст представление о последствиях девиантного поведения и дискредитации 

себя или других в интернет-пространстве. 

Освоение теории и практики программного материала формирует уни-

версальный подход к реализации познавательной проектно-

исследовательской деятельности учащихся. Он включает в себя изучение 

специальных материалов для проектной деятельности как исследовательский 



этап, постановку цели и задач проекта, составление алгоритма работы. После 

выполнения творческого проекта проходит коллективное обсуждение и ана-

лиз полученных результатов.  

Освоение теории и практики программного материала способствует раз-

витию наглядно-образного, пространственного, композиционного, конструк-

торского, логического, основ аналитико-синтетического мышления учащих-

ся; их наблюдательности, памяти, способности к самообразованию; развивает 

различные каналы восприятия информации; формирует и раскрывает ряд 

важных социальных умений, положительных личностных качеств учащихся. 

Отличительные особенности программы. Программа «Кибергигиена» 

является самостоятельным целостным курсом для учащихся среднего школь-

ного возраста.  

Программа имеет 1 уровень: стартовый. Программа обеспечивает раз-

ностороннее личностное развитие учащихся, их готовность применять зна-

ния, умения, личностные качества для решения актуальных и перспективных 

задач в жизненной практике. 

Новизна программы заключается в использовании инструментов и мето-

дов, созданных за последние два года для изучения быстро меняющегося ин-

тернет-пространства. Система мониторинга и анализа социальных медиа 

(«Крибрум») впервые используется для обучения детей школьного возраста. 

Программа направлена на формирование у учащихся базовых компетен-

ций в области исследовательской деятельности в целом и анализа информа-

ции в интернет-пространстве в частности. Она акцентирует внимание на ме-

диа грамотности и анализе информации в интернет-пространстве в контексте 

психологической безопасности личности. Особое внимание уделяется соци-

альным сетям. Также будет рассмотрена технология «big data», которая поз-

воляет работать со структурированными и неструктурированными данными 

огромных объемов и содержания, а также будут изучены методы их обработ-

ки, которые позволяют анализировать информацию. 

Учебный материал программы содержит ряд приемов, методик, спосо-

бов контроля результативности обучения в рамках инновационных техноло-

гий. Инновационные приемы направлены на развитие любознательности, по-

знавательной активности, потребности в самообразовании; инновационные 

методики поддерживают тематическую проектно-исследовательскую дея-

тельность учащихся и представление результатов в рамках учебных конфе-

ренций; контроль результатов обучения отслеживается через мониторинг ди-

намики результативности. 

 Логика построения учебного материала, методические подходы к фор-

мированию художественных понятий и общих действий, система учебных 

заданий, творческое проектирование тематических композиций, успешность 

результатов позволяют раскрывать осознанные первичные профессиональ-

ные интересы и склонности, выявленные при освоении программных разде-

лов. 

Дидактические принципы 

Процесс обучения базируется на системе дидактических принципов: 

– принцип развивающего и воспитывающего обучения; 



– принцип дифференцированного обучения; 

– принцип единства экологического и технологического подхода; 

– принцип связи теории с практикой; 

– принцип социокультурного соответствия; 

– принцип наглядности; 

− принцип систематичности и последовательности; 

– принцип сознательности и активности учащихся; 

– принцип добровольности; 

− принцип психологической комфортности в коллективе. 


