
«Применение 

видеотехнологий 

в социальной 

работе»



Детско-родительский клуб 

«Позитив»

В августе 2016 года была разработана и внедрена программа детско-

родительского клуба «Позитив» с целью улучшения жизненной ситуации,

укрепления внутрисемейных отношений и профилактики семейного

неблагополучия через распространение практики позитивного родительства

для детей и их семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Детско-родительский клуб ориентирован на работу со всей 

семьей, но основными участниками клуба являются подростки.



• Детско-родительский клуб «Позитив» — это уникальная творческая

среда, в которой ребята под руководством наставников, создают свои

собственные проекты.

• Видеотворчество, позволяет объединить наиболее интересные

подросткам виды деятельности, связанные с современными

компьютерными технологиям в области анимации, коммуникации,

программирования, показать практическое применение знаний в жизни,

перспективы профессионального самоопределения, творческой

самореализации, сформировать нравственные ценности.



Формы работы клуба «Позитив»:

• Семейная видеостудия - создание видеофильмов различной тематики при

непосредственном участии несовершеннолетних; обучение работе с

видеооборудованием и знакомство с процессом монтажа;

• Юный журналист - знакомство несовершеннолетних с многообразием

журналистских жанров;

• Актуальное кино - совместный семейный просмотр и обсуждение

фильмов, встречи с интересными людьми.



За время работы клуба было создано 

более 30 авторских видеороликов по 

направлениям:

• «Мир глазами ребенка» - острый 

репортаж; 

• «Учебно-познавательное видео» -

видеоролик на тему безопасного 

поведения в повседневной жизни; 

• «Живые открытки» - поздравления.



Участие в городских и районных

фестивалях и конкурсах:

• Городской конкурс «По дороге всей

семьей» с видеороликом «Знать

ПДД это здорово!»;

• Всероссийский конкурс

«КиноЛетопись: Дети!» на тему

«Если есть на свете рай, это мой

родимый край» с видеороликом о

Московском районе «А вы знаете

что?»;

• Всероссийский конкурс социальной

рекламы «Новый взгляд» с

видеороликом «Не по-детски

взрослые уроки ПДД» и др.



Летняя программа 

«Вокруг света за одно лето»

• В период летних каникул 2018 года была разработана и внедрена 

программа «Вокруг света за одно лето» с целью создания 

благоприятных условий для полноценного отдыха, разностороннего 

развития, социальной адаптации, организации содержательного досуга 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.





• За период летних каникул дети, состоящие на

социальном обслуживании, смогли познакомиться

с историей, культурой, кинематографом,

народными играми и традициями 11 стран мира.

Проведено белее 20 мастер-классов, снят ряд

видеороликов. В программе «Вокруг света за одно

лето» приняло участие более 50

несовершеннолетних.



Спасибо за внимание! 


