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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы: социально-педагогическая и предназначена для накопления 

подростками общеобразовательных учреждений (ОУ) Невского района нового 

положительного социального опыта, развития своих интеллектуальных способностей и 

творческой активности. Учитывая, что обучаться по программе будут приглашаться в 

приоритетном порядке подростки с асоциальным поведением, то общее предназначение 

программы: стать одним из условий ранней профилактики их асоциального поведения. 

Статус программы: данная программа является одним из условий реализации социального 

проекта Невского района: «Электронная система раннего выявления «Аист» как способ 

адресной профилактики асоциального поведения и употребления психоактивных веществ 

подростками общеобразовательных учреждений Невского района г. Санкт – Петербург».  

Актуальность 

Ранняя профилактика различных проявлений асоциального поведения подростками ОУ 

становится все более востребованной задачей в Невском районе. Среди причин можно указать 

следующие:  

1) На протяжении длительного времени сохраняется высокий уровень криминальной 

активности подростков среднего и старшего возраста, которые обучаются в 

общеобразовательных учреждениях (ОУ). По информации Отдела внутренних дел 

Невского района г. Санкт – Петербурга, по итогам 8 месяцев 2021 года число уголовно 

наказуемых преступлений, совершенных подростками района по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года, увеличилось на 4,3%. Количество же 

административных правонарушений, связанных с подростками района по итогам 8 

месяцев 2021 года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, 

увеличилось на 26,7 %. Основной массив совершаемых несовершеннолетними 

преступлений составляют кражи, разбои, грабежи. 

2) Согласно отчета уполномоченной по правам ребенка г. Санкт – Петербурга Анны 

Митяниной количество суицидов детей в Петербурге в 2020 году по сравнению с 2019 

годом выросло в 5 раз.  

3) Происходит также рост употребления психоактивных веществ (ПАВ) подростками ОУ 

района.  

С целью обоснования разработки данной программы и определения тематики социальной 

рекламы, которую разработают подростки был проведен референтный опрос трех категорий 

опрашиваемых: педагогов школ, обучающихся и родителей трех школ Невского района. 

Результаты референтного опроса следующие: 



1) Большинство опрошенных всех трех групп (78,4 %) заявили, что социальная реклама 

может влиять на поведение человека и она нужна, потому что она говорит о добрых делах, 

против наркомании, жестокости; 

2) Среди тем, которые должна отражать социальная реклама мнения разделились: 

• У подростков доминировали темы употребления ПАВ; насилия в семье и 

гиперопека, поведение на дорогах;  

• У родителей и педагогов доминировали темы соблюдения правил дорожного 

движения, интернет, здоровый образ жизни, посещаемость уроков и обучение, 

дисциплина. 

Чтобы проблемный подросток изменил свое поведение, нужно сначала повысить 

уровень его знаний о проблеме. Получив новое знание, он может изменить свое отношение к 

проблеме, а это в свою очередь - первая ступенька в «лестнице изменения поведения». 

Различные организации проводят большое количество различных мероприятий 

(семинары, мастер-классы, занятия и уроки), направленных на профилактику асоциального 

поведения подростков. Разрабатываются большое количество профилактических материалов. 

Но, несмотря на кажущийся избыток инструментария, способов, предусматривающих 

включение самого подростка в интересную систему обучения по созданию собственного 

творческого продукта с профилактическим содержанием крайне мало.  

Современная жизнь уже давно перешла в электронное пространство. Подавляющая 

часть подростков и 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 очень мало. Данная программа и ставит себе целью частично восполнить данный 

пробел, потому что предусматривает размещение созданных подростками социальных 

роликов в социальных сетях. 

 

Отличительные особенности программы 

 

Учитывая специфику проблематики обучение по программе предусматривает 

сочетание проектного метода и метода «портфолио» как способа профессионального 

развития.  

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 в социальных сетях. На всех 

этих этапах участники смогут не только раскрыть свой творческий потенциал, но и на 



начальном уровне освоить профессии, связанные с производством видеоматериалов. 

 

Новизна программы состоит в использовании курса обучения подростков школ социальной 

рекламе с целью профилактики их асоциального поведения. Подросток, который увлечется 

популярной среди подростков и молодежи деятельностью (создание роликов для социальных 

сетей, сайта собственной школы), разрабатывая профилактическую направленность ролика, 

постарается соответствовать тому, что рекламирует. Попытки найти аналогичные программы 

в Интернет не дали положительного результата. Подобных программ нет. 

 

Объем и срок реализации 

 

Программа реализуется в группах подростков ОУ 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. Приоритет при отборе кандидатов на обучение по программе отдается 

подросткам с асоциальным поведением, диагностированных классными руководителями по 

электронной диагностической системе «Аист».  Как показывает предварительных опрос у 

подростков высокий уровень сформированности интереса к предстоящим занятиям. Базовые 

знания по аппаратуре для сьемок социальных роликов пока на низком и среднем уровнях. 

Знания по композиции социального ролика, социальным проблемам и другим 

содержательным компонентам программы обучения – на низком уровне. Сформированности 

специальных технических или художественных способностей и физической подготовки для 

обучения по программе не требуется.   

 

Цели 

 

1) Профилактика проявлений асоциального поведения подростков школ Невского района 

Санкт – Петербурга, через включение их в творческую деятельность и процесс 

формирования социально – нравственной позиции, транслируемой ими социуму через 

создание продуктов социальной рекламы; 

2) Создание качественного, социально значимого контента для размещения в 

информационной среде образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга, 

а также в социальных сетях, на основе постоянно действующей дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Социальная реклама – в школы». 

 

 

 



 

 

Задачи 

 

Образовательные. 

• Обсудить с обучающимися современные направления, цели, задачи и миссию 

волонтерской деятельности в России;  

• Расширить объем правовых знаний обучающихся, а также знаний основ здорового образа 

жизни; 

• Раскрыть на занятиях понятие, сущность, основные виды и предназначение социальной 

рекламы; 

Коррекционно-развивающие: 

• Разработка обучающимися социальной рекламы по профилактике асоциального поведения 

(протестные настроения, суицид, шоплифтинг, употребление ПАВ и др.), с целью 

коррекции негативных моделей поведения;  

• Обучение психологическим знаниям, позволяющим подросткам лучше понимать себя и 

уметь грамотно контактировать с людьми разных возрастов; 

• Развитие на занятиях специальных технических и художественных способностей 

обучающихся; 

• Организация работы обучающихся в малых группах, с целью развития навыков общения; 

Воспитательные. 

• Содействовать развитию интереса и уважительного отношения детей к занятиям по 

социальной рекламе; 

• Стимулировать положительное отношение к здоровому образу жизни и его пропаганде 

среди сверстников; 

Кроме того, программой предусматривается достижение целей, связанных 

непосредственно с производством качественного медиапродукта, а именно: 

• Обеспечить создание не менее 5 роликов социальной рекламы одной группой 

обучающихся 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, 

участию их в конкурсах ученических проектов и конкурсах социальной рекламы. 

 

 

 

 



 

 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что обучение подростков 

школ созданию социальных роликов, является наиболее естественным инструментом для 

формирования их коммуникативных навыков. В частности, технологии обучения по 

программе предполагают тщательный и последовательный анализ различных выражений, 

чувств, мыслей, установок, работу в малых группах.  Нужно отметить, что технический и 

художественный аспекты работы по созданию социального ролика предусматривают 

разделение обязанностей участников между собой, что создаёт дополнительную мотивацию к 

деловому общению и развитию конструктивных форм поведения. Кроме того, программа 

предусматривает коррекцию личностной тревожности, повышение самооценки, а также 

развитие творческих навыков и умений у подростков. 

 

II. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Набор в группы осуществляется в свободной форме по результатам проведения в ОУ 

Невского района классных часов с презентацией программы. Приоритет отдается 

обучающимся, у которых классные руководители наблюдали проявления асоциального 

поведения и отразили в электронной системе «Аист».  

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, 

созданных группами обучающихся. В ходе работы, обучающиеся смогут погрузиться в 

процесс создания видео и раскрыть свой творческий потенциал.  

Формы проведения занятий: 

• презентация; 

• практическое занятие; 

• тренинг; 

• диспут; 

• защита проектов и др. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятиях:   

• фронтальная: беседа, показ, объяснение и т.п.);  



• групповая: организация работы обучающихся в малых группах при создании рекламных 

роликов;  

Методы и технологии:  

при разработке и реализации программы используются общепедагогические методы: 

словесные (рассказ, объяснение, беседа), наглядные (демонстрация видеосюжетов, техники 

для съемок), метод практических работ, а также психологические методы: эксперимент, 

наблюдение, тестирование. Технологии, используемые в программе:  

• технология сотрудничества, предполагающая организацию совместной работы 

обучающихся в малых группах, где ведущая идея обучения – совместное обучение и 

рефлексия своих достижений и достижений участников группы; 

• технология индивидуального психологического сопровождения участников группы, 

предусматривающая оказание поддержки и помощи обучающемуся и его родителям в 

решении задач, связанных с развитием, обучением, воспитанием и социализацией. 

 

III. 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. 

 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты 

1) Коррекция поведения, привлеченных обучающихся с проблемами в поведении 

образовательных учреждений Невского района к созданию качественного полезного 

видеоконтента; 



2) Рефлексия подростками происходящих в социуме событий, создание на её основе 

творческих замыслов и реализация их с использованием возможностей современной 

техники; 

3) Стимулирование процесса развития у подростков школ не только профессиональных 

навыков, но и изменение своих социально-нравственных установок; 

Метапредметные результаты – развитие творческих способностей обучающихся. 

Предметные результаты: 

1) Знание видов профилактики асоциальных явлений и форм мероприятий, используемых в 

профилактике асоциальных явлений в молодежной среде; 

2) Создание индивидуальных или коллективных продуктов социальной рекламы и создание 

электронного банка видеоматериалов, отражающих проблемы окружающей социальной 

действительности. 

 
V. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Первичный срез проводится в начале обучения. Формами проведения первичной 

диагностики являются:  

• собеседование, с целью выявить интересы подростка, круг его друзей, получить 

информацию о семье;  

• диагностика личностных качеств подростков (диагностическая карта).  

Итоговый контроль проводится в конце обучения. Формами итогового контроля являются:  

• собеседование по теоретическому материалу;  

• презентация обучающимися информационной продукции: социальный плакат, 

социальный буклет, компьютерная презентация, социальный ролик с заполнением карты 

«Показатели оценки социального ролика»;  

• участие в подготовке и проведении мероприятий по ЗОЖ, проведении социальной акции 

в школе;  

• заполнение «Диагностической карты группы обучающихся» и определение динамики 

изменений поведения. 

 

VI. НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Федеральный Закон Российской Федерации от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с 

дополнениями);  



3. Концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2025 года и план мероприятий на 2021-2025 годы по ее 

реализации (утверждено Распоряжением Правительства РФ от 18 марта 2021 года N 656-

р; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 февраля 2015 г. 

№ ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»;  

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 

09-3242 «О направлении рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»;  

7. Письмо Минобрнауки России от 28.04.2016 N АК-923/07 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по вопросам 

совершенствования индивидуальной профилактической работы с обучающимися с 

девиантным поведением»; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 

VII. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 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   

 

VIII. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

 «Социальная реклама – в школы»  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

13.09.2021 31.12.2021 16 64 2 раза в неделю по 2 

часа 

 

IX. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Федеральный закон «О рекламе» (№ 38-ФЗ от 13.03.2006 г.) //Новый сборник законов 

Российской Федерации.-М.: Славянский дом книги, 2006; 

2. Антонова С.Ф. Социальная реклама как средство активизации жизненной позиции 

подростков /С.Ф.Антонова// Социальная активность молодежи как условие развития 

современного общества: сб. науч. Тр. –Екатеринбург, 2010.- Ч.2.-С. 53-57. 

3. Голуб О.Ю. Социальная реклама: учебное пособие / Голуб О.Ю.. - Москва: Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 178 c. — URL: https://www.iprbookshop.ru/57123.html (дата 

обращения: 06.09.2021); 



4. Жизненные навыки. Тренинговые занятия с младшими подростками (7-8 классы) / С.В. 

Кривцова [и др.].. - Москва: Генезис, 2020. - 224 c. - URL: 

https://www.iprbookshop.ru/95358.html (дата обращения: 18.08.2021). 

5. Кузнецов П.А. Политическая реклама. Теория и практика: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Реклама», «Связи с общественностью» / 

Кузнецов П.А.. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 127 c.- URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81729.html (дата обращения: 08.08.2021); 

6. Кулганов В.А. Профилактика социальных отклонений (превентология): учебно-

методическое пособие / Кулганов В.А., Белов В.Г., Парфёнов Ю.А.. - Санкт-Петербург: 

Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 2011. 

- 244 c.- URL: https://www.iprbookshop.ru/22988.html (дата обращения: 04.03.2021); 

7. Мандель Б. Р. Социальная реклама: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 032401 "Реклама" / Б. Р. Мандель. - Москва: 

Вузовский учебник: Инфра-М, 2012. – 300 с.; 

8. Назаретян А.П. Психология стихийного массового поведения. Лекции / Назаретян А.П.. - 

Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 112 c. - URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88206.html (дата обращения: 23.08.2021); 

9. Свергун, О.Ю. Психология успеха, или Как стать хозяином своей жизни : научно-

популярная литература / О. Ю. Свергун. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. - 384 с.; 

10. Селиверстов С. Э. Социальная реклама: искусство воздействия словом / Селиверстов С. 

Э. - Самара: Бахрах - М, 2006. - 287 с.; 

11. Соснин, В.А. Как стать хозяином положения: анатомия эффективного общения / 

В.А. Соснин,. П.А. Лунев -М.: Академия, институт психологии РАН, 1996 - 220 с.; 

12. Социология коммуникации: практикум /. - Ставрополь: Северо - Кавказский федеральный 

университет, 2017. - 98 c. - URL: https://www.iprbookshop.ru/75598.html (дата обращения: 

06.09.2021); 

Интернет – источники: 

1. Информационно-аналитический портал «Социальная реклама» - URL: 

http://www.socreklama.ru/; 

2. Международная конференция «Повышение эффективности социальной рекламы в 

России». -  URL:http://www.esarussia.ru/conference/index.php; 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 

Рекомендуемая тематика роликов для обучающихся: 

1. Устройство детей – сирот в семьи; 

2. Ценности сплоченной семьи; 

3. Внимание родителей к своим детям; 

4. Интерес к чтению книг; 

5. Нет жестокому обращению с детьми; 

6. Реклама телефона доверия; 

7. Отношения с одноклассниками и сверстниками; 

8. Здоровый образ жизни; 

9. Соблюдение правил дорожного движения; 

10. Бережное отношение к природе; 

11. Любовь к Родине; 

12.  Внимание и чуткость к пожилым; 

13. Мой город мечты; 

14. Мусор? У него тоже есть дом! и др. 

Приложение №2 

Правила создания роликов для детей и подростков:  

• Твой ролик должен информировать не только о проблеме, но и предложить способ выхода 

из ситуации;  

• Твой ролик не должен содержать категоричное требование. Твой призыв должен быть 

гибким, понятным и ненавязчивым; 

• Твой ролик должен вызывать сопереживание. 

Приложение №3 

Диагностическая карта группы обучающихся 

№ Ф.И.О обучающегося На начало 

обучения  

К концу 

обучения 

Динамика 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

Комментарий к диагностической карте группы обучающихся: 

Основной способ диагностики – метод наблюдения. 

Оцениваются:  

1. Уровень изменений поведенческого характера:  

1.1.Адаптируемости к сверстникам;  

1.2.Проявлений лидерства;  

1.3.Умения вызывать интерес у сверстников.  

2. Уровень познавательной активности подростков:  

2.1.Знаний по изучаемой тематике; 



2.2.Креативности;  

2.3.Интереса и желания изучать социальную рекламу. 

3. Уровень внутренней готовности к деятельности по программе. 

3.1. Готовности к выполнению требований, предусмотренных программой;  

3.2. Включенности (активность на занятиях); 

3.3. Коммуникабельности; 

Уровни: низкий – 1 балл, средний – 2 балла, высокий – 3 балла. 

27 баллов – 100 %. 

Приложение №4 

Карта «Показатели оценки социального ролика»: 

№ Показатель оценивания Баллы 

1. Содержательность 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2. Лаконичность 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3. Акцент на эмоции 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4. Немая сцена (меньше слов, больше видео) 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

5. Логотип/название школы 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

6. Интересное превью-изображение 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

7. Узконаправленность (призыв к действию 

в видеоролике) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Максимальное количество баллов – 70 (100 %) 

 

Приложение №5 

 

Анкета «Моя группа» 

1. В нашей группе: 

а) большинство ребят хорошие; 

б) есть всякие — и хорошие, и малоприятные; 

в) большинство ребят неприятны мне. 

2. Ты хотел бы, чтобы все ребята из твоей группы и ты, жили бы недалеко друг от друга? 

а) да; 

б) мне все равно; 

в) нет. 

3. Ты можешь рассказать, чем увлекаются, что коллекционируют ребята из твоей группы? 

а) да; 

б) не уверен; 

в) нет. 

4. Если бы тебя попросили, мог бы ты рассказать о ребятах из твоей группы? 

а) да; 

б) не знаю; 

в) нет. 

5. Оцени, насколько нравится тебе твоя группа: 

1 балл — совсем не нравится; 

2 балла — не нравится; 

3 балла — и нравится и не нравится; 

4 балла — нравится; 

5 баллов — очень нравится. 

6. Если бы тебе представилась возможность всей группой поехать на месяц летом отдыхать 

вместе, как бы ты к этому отнесся? 

а) хорошо; 

б) равнодушно; 



в) плохо. 

7. Можешь ли ты уверенно сказать, кто кому в твоей группе помогает? 

а) да; 

б) не замечал; 

в) нет. 

8. Оцени, насколько дружная у вас группа: 

1 балл — совсем не дружный; 

2 балла — недружный; 

3 балла — когда как; 

4 балла — дружный; 

5 баллов — очень дружный. 

9. Летом или после окончания программы захотелось бы тебе увидеть снова ребят из твоей 

группы и встречаться с ними время от времени? 

а) да; 

б) нечто среднее; 

в) нет. 

Оценка 

Засчитай себе три балла за каждый ответ «а», 1 балл — за каждый ответ «б» на вопросы 

1,2,3,4,6,8. 

Подсчитай сумму баллов. 

Прибавь к сумме оценки, которые ты поставил своей группе в ответах на вопросы 5 и 7. 

Подсчитай общую сумму. 

Сопоставь полученную тобой сумму баллов с оценкой результатов 

0—9 баллов — Тебе не очень нравятся ребята в группе. Подумай, почему так получается. 

Может быть, это связано с тем, что ты не очень интересуешься ими? Может быть, если ты 

внимательно посмотришь вокруг, то увидишь, какие интересные люди тебя окружают.  

10—18 баллов — Кто-то в группе тебе нравится, кто-то нет. Так часто бывает. Но попробуй 

внимательно присмотреться к тем, кто не нравится тебе. Может быть, среди них окажутся 

очень интересные люди. 

19—25 баллов — Судя по ответам, тебе повезло. Ты находишься в очень дружной группе. Ты 

ценишь одногруппниковв, а они ценят тебя. Тебе можно позавидовать. Такая дружба часто 

остается на всю жизнь. 

 

Приложение №6 

 

Тестирование на тему волонтерства 

 

1. Слово волонтер произошло от французского слова,  которое в переводе означает… 

А) Помощник 

Б) Доброволец 

В) Активист 

ОТВЕТ: Слово волонтер произошло от французского vоlоntаiге,  которое в свою очередь  

произошло от латинского vоluntarius,  и в дословном переводе означает доброволец, 

желающий.  

2. Назовите, какое движение в пионерии стало основой для волонтёрской 

деятельности? 

А) «Тимуровское движение» 

Б) «Скаутское движение» 

В) «Юные инспекторы дорожного движения» 

ОТВЕТ:  ТИМУРОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ  возникло в СССР среди пионеров и школьников в 

нач. 1940-х гг. под влиянием повести А. П. Гайдара "Тимур и его команда". Тимуровцы 



оказывали помощь семьям военнослужащих и ветеранам, а также престарелым, детсадам, 

ухаживали за могилами погибших воинов и т. п. 

3.Международный день добровольцев  празднуется: 

А) 8 июня 

Б) 5 сентября 

В) 5 декабря 

ОТВЕТ: В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН предложила правительствам ежегодно 

отмечать 5 декабря Международный день добровольцев во имя экономического и 

социального развития. 

4.Зарождение благотворительной помощи в России произошло при: 

А) Петре Первом 

Б) Александре I 

В) Князе Владимире Святославовиче 

ОТВЕТ: Зарождение благотворительности в Киевской Руси связывается с принятием 

христианства. Киевский князь Владимир Уставом 996 года закрепил призрение нищих за 

церковью, выделив на благотворительную деятельность десятую долю княжеских доходов. 

5. Кто может стать волонтером? 

А) любой человек от 14 лет 

Б) совершеннолетний гражданин 

В) человек любого возраста 

ОТВЕТ: Можно быть самостоятельным волонтером с 14 лет. До этого возраста вы можете 

принимать участие в волонтерских мероприятиях вместе с одним из родителей. 

6. Какой знак является всемирным символом добровольчества? 

А) Красный круг 

Б) Зеленый треугольник 

В) Красная буква «V»  

ОТВЕТ: Во Всеобщей Декларации добровольчества, принятой в январе 2001 года 

отмечается: «Признать красную букву "V" как всемирный символ добровольчества». 

7.Какая из характеристик наиболее полно отражает суть понятия «добровольцы»: 

А) молодежь, участвующая в социальных акциях в свободное от учебы и работы 

время 

Б) физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 

безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой 

деятельности) 

В) разные группы населения, принимающие участие в трудовых акциях, субботниках 

ОТВЕТ: Б 

8. В какой документ фиксируется деятельность волонтёра? 

А) Паспорт 

Б) Трудовая книжка 

В) Личная книжка волонтёра 

ОТВЕТ: Личная книжка волонтёра предназначена для учета волонтёрской деятельности и 

содержит сведения о «трудовом» стаже добровольца, его поощрениях и дополнительной 

подготовке. В личной книжке отмечаются такие виды деятельности как: донорство, 

патриотическая деятельность, социальное волонтерство, работа с детьми группы риска, 

поисковая работа, работа при пожарах, поиск пропавших людей и ряд других. 

9. В конце 70-х годов XIX века именно эти женщины стали первыми в мире сёстрами 

милосердия, которые добровольно отправились на фронт для оказания помощи 

раненым бойцам. Кто были эти женщины? 

А) Воспитанницы Смольного института благородных девиц 

Б) Монахини московской Свято-Никольской обители 

В) Русское женское взаимно-благотворительное общество 



ОТВЕТ: Одна из самых ярких страниц истории волонтерства  связана с русско-турецкой 

войной. В конце 1870-х годов монахини московской Свято-Никольской обители стали 

первыми в мире сестрами милосердия, которые добровольно отправились на фронт для 

оказания помощи раненым бойцам. 

10. Какая самая известная гуманитарная организация, осуществляет свою  

деятельность во всём мире,  исходя из принципа нейтральности и беспристрастности? 

А) Волонтеры ООН 

Б) Красный  крест 

В) Армия спасения  

ОТВЕТ: «Красный крест» предоставляет защиту и оказывает помощь пострадавшим в 

вооружённых конфликтах и внутренних беспорядках.  

Представительства организации, где в общей сложности работают более 12 тысяч человек, 

расположены почти в 80 странах мира. 

11. Официальной датой основания волонтерского движения считают 

А) 1920 год  

Б) 1939 год  

В) 1945 год  

ОТВЕТ: В 1920 году, после Первой мировой войны во Франции был осуществлен первый 

волонтерский проект с участием группы добровольцев из Англии, Германии, Швеции, 

Австрии. Вчерашние солдаты враждующих армий собрались, чтобы совместными усилиями 

восстановить разрушенную деревню близ Вердена. 

12. В каком государстве возникло первое женское волонтерское движение? 

А) США  

Б) Великобритания 

В) Российская Империя  

ОТВЕТ: Первое женское волонтерское движение возникло в России. Сестры милосердия, 

которые во время русско-турецкой войны добровольно отправились на фронт, чтобы 

помогать раненым солдатам. 

13. Первая юношеская добровольческая организация - скауты. Полковник сэр Роберт 

Стивенсон Смит Баден-Пауэлл основал движение скаутов в 1907 году в 

Великобритании. В 1909 году скауты появились и в России. Какие слова стали 

лозунгом скаутов? 

А) «Ни одного дня без доброго дела!»   

Б) «Спешите делать добро»  

В) «Будь готов!»  

ОТВЕТ:       Девиз скаутов — «будь готов!» Основатель скаутинга Баден-Пауэлл писал: 

«Будьте готовы умереть за свою страну, если потребуется; так что когда настанет момент, 

выходите из дома с уверенностью и без раздумья о том, убьют вас или нет». 

14. Знаменитая русская женщина-волонтер княгиня Мария Дондукова-Корсакова 

посвятила значительную часть жизни тюремному служению. В 1900-х годах она 

пыталась добиться права посещения политических заключенных в Шлиссельбургской 

крепости. Княгине было отказано. История сохранила ее ответ, после которого в 1904 

году посещение крепости было разрешено. Что предложила Дондукова-Корсакова? 

А) организовывать личные встречи с заключенными вне крепости под надзором 

полиции  

Б) амнистировать всех заключенных под ее ответственность  

В) отказаться от волонтерской деятельности в тюрьмах вообще  

Г) арестовать ее саму  

ОТВЕТ: Княжна была уверена, что двадцать лет одиночного заключения – достаточное 

наказание для заключенного, и хотела добиться замены бессрочного наказания ссылкой. Она 

считала, что ее сочувствие и любовь могут помочь узникам Шлиссельбургской крепости. 

Визиты княжны в тюрьму запрещались, но она вновь добивалась права на посещение. 



Полтора года в любую погоду княжна на лодке переправлялась в крепость и навещала 

одного или двух узников. Наконец, в 1905 г. по ее настоянию в манифест о помиловании 

включили всех «бессрочных» заключенных. 
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