
Практические советы педагогу, 

сопровождающему участника конкурса социальной рекламы 

  

На этапе подготовки к конкурсу социальной рекламы значительной представляется роль 

педагогов, родителей, помогающих в создании и оформлении творческих рекламных продуктов. 

Зачастую, готовясь к конкурсу, школьники плохо представляют, какова должна быть конструкция 

рекламы, основные требования к плакатам, аудио-видеоматериалам.  

 Социальная реклама, созданная взрослыми профессионалами, безусловно, может оказать 

сильное воздействие на большинство людей, привлечь внимание к какой-либо проблеме, помочь 

собрать благотворительные средства на ее решение. В то же время детские рекламные продукты, 

особенно процесс их обдумывания, проработки, оформления, могут стать действенным моментом 

воспитания. Участие в создании социальной рекламы может помочь школьниками выявить 

существующие общественные проблемы,  задуматься о путях их решения, научиться 

реализовывать собственные творческие замыслы, используя современные компьютерные 

технологии. 

 

Социальная реклама может быть представлена в различных форматах -  видеоролик, аудио, 

фото, медиатекст, Web - сайт, баннер, календарь и др. Остановимся на самом доступном для 

подростков виде социальной рекламы – графической творческой работе (плакат, листовка, 

баннер), содержащей лозунг, изобразительную часть, текст. 

 

 Плакат – листовое изоиздание, содержащее рисунок, фотографию, монтаж или какое-

нибудь специальное изображение с небольшим пояснительным текстом.  

 

 По знаковой природе информации плакаты делятся на: 

o текстовые – представляющие собой художественно выполненный текст. 

o изобразительные – состоящие из надписи и изображения; 

 

Основные правила оформления плаката: 

60-70% - площадь иллюстрации; 

10-15% - площадь заголовка (он  может располагаться выше или ниже иллюстрации);  

20% - площадь, занимаемая текстом - лозунгом. 

 

Иллюстрация   должна быть одна, простая и броская, текст не более 7 слов.  

Цветовая гамма  не должна напрягать зрение. 

Шрифты должны быть простыми и ясными. 

 

Плакат не есть длинное чтиво; 

Относись к зрителю бережно и учтиво. 

Плакат должен быть ясен и прост. 

Таков плаката пост. 

Плакат есть стрела-молния 

К сознанию зрителя, -  

Будь зрителю вроде 

Молниеносного учителя. 

Взглянул зритель –  

И мыслью объят, - 

Вот это и есть плакат! 

Дэни (сайт http://www.nprossia.spb.ru) 

 

Особенности восприятия рекламы: 

Очень многие воспринимают рекламу в такой последовательности:  



o смотрят на картинку,  

o читают заголовок,  

o читают текст. 

 Если хотя бы один из основных элементов не привлекает внимания, то эффективность 

рекламы снижается. 

 

Влияние цвета на восприятие рекламы: 

Красный – быстро привлекает к себе внимание, вызывает у человека  желание совершить тот или 

иной поступок. 

Оранжевый – вызывает прилив жизненных сил, дает оптимистический тонус.  

Желтый – настраивает на коммуникабельность.  

Розовый – усиливает чувства, делает нас более внимательными, ласковыми и чуткими.  

Голубой – придает предмету целостный вид, а вопросу (делу) – глобальность, прогнозирует 

благоприятный исход. 

Зеленый – оказывает целительное, расслабляющее действие. 

Синий - помогает сконцентрироваться на самом необходимом. 

Фиолетовый - хорошо стимулирует работу мозга и способствует решению творческих задач.  

Черный – в большинстве случаев настраивает на меланхолию и уныние.  

Белый – в больших количествах мешает установлению каких-либо акцентов и приоритетов. 

 

Основные моменты, отрицательно сказывающиеся на восприятии рекламы: 
 

o Чрезмерное использование красного, способно вызвать агрессивность и даже раздражение. 

o Использование белого цвета в больших количествах не дает установления каких-либо 

акцентов и приоритетов. 

o Черный цвет как фон или в большом количестве в изобразительной части (кроме шрифта) 

настраивает на меланхолию и уныние.  

o Разноцветный шрифт и большое количество мелких деталей. 

 

 Вряд ли подросток может самостоятельно решить, принимать ли участие в каком-либо 

конкурсе. Ответственность за это решение в большинстве случаев берет на себя педагог или 

родители. В этом случае важно не только разъяснить всю пользу от участия в подобном 

мероприятии, но и сопровождать подростка на всем его протяжении.  

 Термин конкурс понимается как состязание с выделением лучших (победителей) из числа 

участников (лат. concursus — сход, столкновение, стечение). 

 У любых конкурсов есть свои сторонники и противники. Да, не всегда четко выделены 

критерии оценки, да, проигрыш может повлиять на самооценку, жюри необъективно и т.д., но 

плюсов все же больше. 

 Неправильно было бы рассматривать конкурс как некое одноактное действо, в процессе 

которого отбираются и награждаются лучшие творческие работы или люди, проявившие себя. 

Конкурс включает в себя несколько этапов, самый важный из которых – подготовительный. Ведь 

именно на этом этапе происходит осмысление проблемы, реализуется творческий замысел. И даже 

если вы проиграли, вы остаетесь в выигрыше. Есть возможность проанализировать свои слабые 

места и учесть их при подготовке в следующий раз. Конкурс всегда подталкивает к исследованиям 

и дает повод к саморазвитию. 

 Конкурс - отличный повод проверить свою компетенцию в той или иной области. 

Предложить максимум идей и выяснить их адекватность и востребованность на данный момент. В 

крайнем случае, это возможность выяснить взгляды других, почерпнуть что-то полезное. 

 


