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Актуальность 

Профилактика различного рода асоциального поведения 

несовершеннолетних уже давно является важной задачей в современном мире. 

Различные организации проводят семинары, мастер-классы, занятия и уроки, 

направленные на решение данного вопроса. Создаются различные 

профилактические материалы. Но, несмотря на кажущийся избыток 

инструментария, качественных материалов крайне мало. Помимо этого, 

существует проблема, связанная с распространением негативных материалов. 

Современная жизнь уже давно перешла в электронное пространство. 

Огромное количество молодежи погрузилась в него с головой. Этим успешно 

пользуются те, что хочет так или иначе, завлечь несовершеннолетних в сети 

противоправного и асоциального поведения. В сети много материалов 

негативной направленности, но профилактического контента почти нет. 

Инновационный образовательный проект «Социальная реклама – в школы» 

(далее Проект) призван решить эти и многие другие задачи. С его помощью 

будет возможность не только производить качественный профилактический 

контент, но и использовать его в современных социальных сетях. 

 

Отличительная черта 

Отличительной чертой данного проекта является мультизадачность и 

принцип её реализации. Весь контент, производимый в рамках реализации 

программы, будет сделан обучающимися. Они пройдут через все ступени 

производства, начиная от создания идей через съемку, последующий монтаж 

и размещение итогового продукта. На всех этих этапах участники смогут не 

только раскрыть свой творческий потенциал, но и на начальном уровне 

освоить профессии, связанные с производством видеоматериалов. 

 

 



Объем и срок реализации 

Программа реализуется группами на протяжении всего учебного года. 

Временная продолжительность - 64 часа (на одну группу).  

 

Адресат программы 

Обучающиеся 7-11 -х классов образовательных учреждений Невского 

района Санкт-Петербурга. 

Цель 

Создание условий для производства качественного, социально 

значимого контента для размещения в информационной среде 

образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга, а также в 

социальных сетях, путем организации на базе ГБУ ДО ЦППМСП Невского 

района Санкт-Петербурга постоянно действующей Программы «Социальная 

реклама». 

Задачи 

Образовательные. 

• Повышение уровня психологической компетенции 

обучающихся за счет овладения ими соответствующих знаний, учений 

и навыков. 

• Расширение правовых знаний обучающихся, а также знаний основ 

здорового образа жизни. 

Коррекционно-развивающие: 

• Развитие способности к адекватному и наиболее полному 

познания себя и других людей. 

• Диагностика и коррекция личностных качеств обучающихся. 

Воспитательные. 



• Воспитывать положительное отношение к здоровому образу 

жизни; 

• Воспитание личности обучающегося, осознанно выбирающей 

здоровый образ жизни и пропагандирующий его. 

Кроме того, программы преследует цели, связанные непосредственно с 

производством качественного медиапродукта, а именно: 

• Обеспечить создание не менее 5 роликов социальной рекламы за 

каждые 4 месяца реализации Программы 

• Обеспечить размещение созданных роликов в социальных сетях 

(ВК, Инстаграм, TIK-TOK), официальных сайтах и группах образовательных 

организаций Невского района, в информационной среде образовательных 

учреждений Невского района Санкт-Петербурга. 

 

Условия реализации 

Набор в группы осуществляется в свободной форме по результатам 

проведения в ОУ Невского района классных часов с презентацией программы. 

Оптимальное количество участников группы – 10-15 человек. Занятия 

проводятся на регулярной основе 2 раза в неделю в соответствии с заранее 

согласованным графиком. Длительность одного занятия составляет 2 часа. 

Программа объединяет в себе теоретическую и практическую части. 

Обучающиеся познакомятся с деятельностью волонтерских организаций, 

изучат особенности создания как видеороликов в целом, так и социальной 

рекламы в частности. Пройдут полный цикл производственного процесса 

итогом которого станут 5 роликов социальной рекламы. В ходе работы ребята 

смогут не только раскрыть свой творческий потенциал, но и погрузиться в 

процесс создания видео. 

Методические элементы и технологии: при разработке и реализации 

программы использовались общепедагогические методы: словесные, 



наглядные, практические, а также психологические методы: эксперимент, 

наблюдение, тестирование. Технологии, используемые в программе: 

групповые, личностно-ориентированные методы, технологии сотрудничества, 

а также индивидуальное психологическое сопровождение участников 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Канцелярские принадлежности 

 Фломастеры и меркеры 

 Листы бумаги А4 и А1 

 Скотч 

 Флипчарт 

2. Бейджи для участников группы 

3. Раздаточный материал 

4. Фотоаппарат/видеокамера 

5. Штатив 

6. Кольцевые лампы 

7. Программное обеспечение для создания и монтирования 

видеороликов социальной рекламы 

8. Экран и проектор 

9. Беспроводная колонка 

 

Планируемые результаты 

 Новый вектор развития системы профилактики в Невском районе; 

 Привлечение обучающихся образовательных учреждений 

Невского района к созданию качественного полезного видеоконтента; 

 Создание электронного банка видеоматериалов по профилактике; 

 Изменения осознанности подростков, касательно 

остросоциальных проблем. 



Учебный план программы «Социальная реклама – в школы» 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов 
Формы контроля 

всего теория  практика 

1 Сила в единстве 4 0,5 3,5 Анкетирование 

2 Волонтеры - кто они? 2 1 1 Тестирование 

3 
Мотивация к 

деятельности 
4 1 3 Дискуссия 

4 
Основы социальной 

рекламы 
2 1 1 Беседа 

5 
Мозговой штурм 

"Идеи" 
2 0 2 Мозговой штурм 

6 Сценарное дело 10 1 9 
Черновики 

сценариев 

7 
Работа с локациями и 

реквизитом 
4 0,5 3,5 

Чек-лист 

готовности к 

съемкам 

8 Съемка 20 2 18 Футажи роликов 

9 Сведение звука 4 0,5 3,5 
Плей-лист 

композиций 

10 
Монтаж 

видеороликов 
8 1 7 Готовые ролики 

11 
Распространение в 

социальных сетях 
2 0 2 

Загрузка 

роликов в сеть 

12 Итоговая встреча 2 2 0 Беседа 

  ИТОГО: 64 10,5 53,5   

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

 «Социальная реклама – в школы»  

 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончаний 

обучения 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

13.09.2021 31.12.2021 16 64 2 раза в неделю по 2 

часа 

 

Содержание программы 

1. Сила в единстве 

Цель: сплочение коллектива обучающихся, реализующих программу. 

Ориентирование на продуктивную совместную работу.  

Критерий оценки эффективности: анкетирование участников, беседа 

2. Волонтеры – кто они? 

Цель: рассказать обучающимся про волонтерскую деятельность, 

различные волонтерские организации. Привлечь участников к волонтерской 

деятельности в процессе и по завершению прохождения программы 

Критерий оценки эффективности: тестирование, дискуссия 

3. Мотивация к деятельности 

Цель: рассказать про виды мотивации. Сформировать мотивацию на 

продуктивную деятельность. 

Критерий оценки эффективности: дискуссия 

4. Основы социальной рекламы: 

Цель: познакомить участников со спецификой социальной рекламы. 

Научить видеть суть и способы передачи информации. Разобрать примеры и 

проанализировать их. 

Критерий оценки эффективности: беседа 



5. Мозговой штурм «Идеи» 

Цель: определить приоритетные направления для создания роликов 

социальной рекламы. Обсудить наиболее важные для несовершеннолетних 

«болевые точки» 

Критерий оценки эффективности: мозговой штурм и черновые варианты 

будущих сценариев. 

6. Сценарное дело.  

Цель: научить ребят создавать сценарии для будущих видео. Рассказать 

об основных моментах и проименить на практике полученные знания для 

написания 5 сценариев для роликов социальной рекламы. 

Критерий оценки эффективности: готовые сценарии для съемок роликов 

социальной рекламы 

7. Работа с локациями и реквизитом 

Цель: создание опыта поиска локаций и подбора реквизита для съемок.  

Критерий оценки эффективности: определено место сьемок, костюмы, 

реквизит и декорации. 

8. Съемка. 

Цель: познакомить ребят особенностями съемочного процесса. 

Непосредственно сьемка всех материалов для будущих роликов 

Критерий оценки эффективности: готовые футажи для последующей 

обработки и доработки 

9. Сведение звука. 

Цель: научить подбирать музыку и работать с ней. Работа с голосом для 

озвучивания роликов. 

Критерий оценки эффективности: плей-лист композиций и голосовых 

вставок для видео 

10. Монтаж видеороликов. 

Цель: научить монтировать готовый видеоматериал, накладывать 

звуковые дорожки, проводить цветокоррекцию, добавлять надписи. 



Критерий оценки эффективности: готовность роликов для их 

размещения в социальных сетях. 

11. Распространение в социальных сетях 

Цель: подготовить ролики для размещения в социальных сетях. 

Критерий оценки эффективности: готовые ролики социальной рекламы 

размещены в сети и набирают просмотры. 

12. Итоговая встреча. 

Провести итоговую встречу, обсудить получившийся результат. Дать 

ребятам стимул к продолжению данных проектов на территории своих 

образовательных учреждений. 

Критерий оценки эффективности: беседа по результатам работы, 

просмотр материала и статистики распространения. 
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