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Мотиватор или 
«Зачем мне это надо?»

Любая дополнительная работа вызывает у нас отторжение. Это нормальная защитная реакция организма. 
Авторская разработка рекламы своего кружка  - дело, требующее значительной внутренней мотивации.

Мы смогли сформулировать 10 причин для включения педагога в эту работу. Возможно Вы согласитесь с одной из 
них или сформулируете собственную. В любом случае до начала работы советуем Вам честно ответить себе на 
вопрос «Зачем мне это надо?»

1 причина

Конкуренция в 
сфере 
дополнительного 
образования 
постоянно 
увеличивается. А 
хорошая реклама 
значительно 
увеличивает набор 
в объединение.

Назад к 
содержанию



Мотиватор или 
«Зачем мне это надо?»

2 причина

Интересно 
попробовать 
свои силы на 
новом 
поприще. 
Проверить 
себя. Бросить 
себе вызов.

Назад 
к содержанию



Мотиватор или 
«Зачем мне это надо?»

3 причина

Реклама 
привлекает 
внимание к 
объединению, 
выделяет его 
из массы 
подобных 
кружков.

Назад 
к содержанию



Мотиватор или 
«Зачем мне это надо?»

4 причина

Создание 
рекламы 
позволяет 
педагогу 
самореализо-
ваться, так как 
это творческая 
работа со 
свободой 
выбора.

Назад 
к содержанию



Мотиватор или 
«Зачем мне это надо?»

5 причина

Бумажная 
реклама 
освобождает 
педагога от 
волнительной 
личной 
презентации, 
например, 
посещения 
родительских 
собраний.

Назад 
к содержанию



Мотиватор или 
«Зачем мне это надо?»

6 причина

Использование 
современной и 
стильной 
рекламной 
продукции делает 
и педагога 
современным и 
стильным в глазах 
детей и 
родителей. Назад 

к содержанию



Мотиватор или 
«Зачем мне это надо?»

7 причина

Созданную 
рекламную 
листовку можно 
использовать 

как на 
информационных 
стендах, так и на 
просторах 
Интернет. Назад 

к содержанию



Мотиватор или 
«Зачем мне это надо?»

8 причина

Реклама позволяет 
проинформировать 
большее 
количество людей о 
своем кружке, чем 
личное общение.

Назад 
к содержанию



Мотиватор или 
«Зачем мне это надо?»

9 причина

Этот навык 
необходим 
каждому педагогу 
поскольку он 
включен в 
профессиональный 
стандарт «Педагог 
дополнительного 
образования» Назад 

к содержанию



Мотиватор или 
«Зачем мне это надо?»

10 причина

Любой педагог 
может сделать 
рекламную 
листовку! Педагоги 
ДДЮТ «На 
Ленской» доказали 
это. Последний 
раздел презентации 
служит 
иллюстрацией.

Назад 
к содержанию



8 правил создания 
современной бумажной рекламы

Рекламная листовка 
обязана привлекать 

внимание

Текст листовки должен 
четко выражать суть, 

основную мысль

Реклама при первом 
просмотре читается не 
сверху вниз, а от более 
крупных элементов к 

мелким

Текст пишем просто и 
понятно: короткими 
предложениями (до 

шести слов) без 
сложных длинных слов

Старайтесь избегать в 
рекламных 

предложениях и 
слоганах частицы «НЕ»

Текста не должно быть 
много

Используйте крупный 
шрифт без засечек, 
цвет контрастный с 

фоном

Помимо текста надо 
закрепить в памяти  
суть предложения 

визуальным образом

Назад 
к содержанию



Оnline сервисы 
для создания буклетов и листовок

Сильные стороны 
Оnline сервисов 

Ограничения 
Оnline сервисов 

Просты в эксплуатации Многие педагоги испытывают психологические 
трудности при работе с online редакторами

Не требуют значительных материальных затрат Часто платное скачивание готового шаблона или 
необходимость регистрации на сайте

Экономят время, так как содержат готовые шаблоны 
и картинки

Шаблонов и картинок в свободном доступе не много, 
для получения дополнительных шаблонов требуется
оплата

Разрабатываются в соответствии с современными 
тенденциями

Ориентированы в основном на бизнес: продажа 
товаров и услуг Назад 

к содержанию



Оnline сервисы 
для создания буклетов и листовок

Это самый простой способ подготовки рекламных листовок, 
который не требует ни особых затрат денег, ни установки 
специальных программ. На просторах сети Интернет можно 
найти множество различных конструкторов для создания 
маркетинговых материалов в онлайн-режиме.
На большинстве «бесплатных» сервисов само скачивание 
готового макета будет платным, что иногда компенсируется 
скидкой при заказе печати рекламных листовок у типографий-
партнеров.
Мы подобрали три сервиса, позволяющих бесплатно 
скачивать готовый макет на компьютер. Однако для работы на 
этих сервисах необходимо пройти регистрацию на сайте.

Назад 
к содержанию



Оnline сервисы 
для создания буклетов и листовок

Полиграфический онлайн сервис 

PrintDesign
https://editor.printdesign.ru/editor?#editorpr
oductpresetid=3

Назад 
к содержанию

https://editor.printdesign.ru/editor?#editorproductpresetid=3


Оnline сервисы 
для создания буклетов и листовок

Полиграфический онлайн сервис

Crello
https://crello.com/ru/create/flyers/

Назад 
к содержанию

https://crello.com/ru/create/flyers/


Оnline сервисы 
для создания буклетов и листовок

Полиграфический онлайн сервис

Canva
https://www.canva.com/ru_ru/soz
dat/flayer/

Назад 
к содержанию

https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/flayer/


Полезные советы
Картинка рекламной листовки должна быть крупной и четкой, не сливаться с фоном 

Не лишним будет выделить прописными буквами или жирным шрифтом основные моменты – зацепки, например, 
слова «гарантия», «бесплатно» и прочее

Не забудьте добавить контакты телефон и как минимум один адрес

Лучше потратить 10 минут на проверку, чем после печати обнаружить, что в номере телефона, например, не 
хватает цифры

Что? Где? Когда? Эта простая формула определяет содержание текста. Достаточно коротко и вкусно ответить на три 
этих вопроса. Остальная информация будет излишней и только утяжелит листовку

Не стоит использовать однотонные, раздражительные и кислотные цвета.  Черно-белые флаеры наименее эффективны

Назад 
к содержанию



Инструкция по созданию рекламной 
листовки в Word

Word в отличии от Power Point позволяет педагогу при оформлении своей рекламы пойти двумя путями:

Воспользоваться 
шаблоном Создать авторский дизайн 

Процесс создания авторского дизайна в 
Word, Power Point рассмотрим 
подробнее…

Шаблоны рекламных листовок 
можно найти по следующему пути: 
Файл – Создать – Брошюры –
Буклеты (или события). 

Назад 
к содержанию



Инструкция по созданию авторской 
рекламной листовки в Word

Шаг 1 Выбираем из своей коллекции или Интернета фон. Решаем, какого размера будет 
листовка. Самый распространённый вариант А4. Растяните изображение на весь лист.

Или уменьшите его по размерам листа. 
Исходный для фона рисунок должен быть 
достаточно большим. Иначе при 
увеличении картинка начнет распадаться 
на квадратики.
Чтобы изображение не исказилось при 
смене размера, отметьте галочку 
«сохранять пропорции» в закладке 
размер и положение.

Назад 
к содержанию



Инструкция по созданию авторской 
рекламной листовки в Word

Шаг 2 Набираем текст. Можно печатать текст привычным способом добиваясь его 
правильного расположения с помощью пробелов и кнопки «Enter». Для этого в закладке 
«Формат» выберете обтекание фоновой картинки «за текстом». 

Однако удобнее набирать текст в небольших текстовых полях, так как они легко 
перемещаются по листу при помощи правой  кнопки мыши. Для такого набора 
выберите в закладке «Вставка» – «Текстовое поле», а там «Простая надпись». 
Появится поле для текста. В нем можно изменять цвета заливки и контура, 
можно сделать их прозрачными, можно изменить саму форму фигуры.

Назад 
к содержанию



Инструкция по созданию авторской 
рекламной листовки в Word

Шаг 3 Форматируем текст. Самое важное выделяем контрастным цветом и крупным 
размером. К числу важного относятся контакты: указываем и адрес, и телефон.

Передвигаем текстовые фрагменты по листовке до оптимального расположения.
При необходимости надписи можно повернуть под любым углом при помощи 
Закладки «Формат» и вкладки «Повернуть».

Назад 
к содержанию



Инструкция по созданию авторской 
рекламной листовки в Word

Шаг 4 Добавляем картинку или фото, отражающие суть деятельности. Для рисунка лучше 
выбрать «Сквозное обтекание» в закладке «Формат» – «Обтекание текстом».

Проверяем текст, общее впечатление от листовки. При 
необходимости добавляем детали: слоган или призыв, 
небольшие элементы дизайна.

Поздравляем! Ваша рекламная листовка готова!
Назад 

к содержанию



Инструкция по созданию рекламной 
листовки в Power Point
Инструменты программы Power Point очень похожи на инструменты Word. Поэтому если Вы освоили 
предыдущий алгоритм используйте его и для этой программы:

Шаг 1 Выбираем фон из коллекции дизайнов Power Point, своей коллекции или Интернета. 
Возможно также использование дополнительных шаблонов, для этого выбираем Файл –
Создать – и, например, образование.

Назад 
к содержанию



Инструкция по созданию авторской 
рекламной листовки в Power Point

Шаг 2 Набираем текст. Стандартное расположение текстовых полей в презентации не 
подходит для целей рекламной листовки. Поэтому удаляем их. 

Выбираем в закладке «Вставка» – кнопку «Надпись» или «Word Art». Печатаем 
текст. Использование стилей Word Art возможно и в обычной надписи в 
закладке «Формат» – «Стили Word Art». Назад 

к содержанию



Инструкция по созданию авторской 
рекламной листовки в Power Point

Шаг 3 Форматируем текст. Самое важное выделяем контрастным цветом и крупным 
размером. К числу важного относятся контакты: указываем и адрес, и телефон.

Передвигаем текстовые фрагменты по листовке до оптимального расположения.
При необходимости текстовое поле можно залить любым цветом, а также выбрать 
различные эффекты полученной фигуры для этого используем в закладке «Формат»
кнопку «Эффекты фигуры».

Назад 
к содержанию



Инструкция по созданию авторской 
рекламной листовки в Power Point

Шаг 4 Добавляем картинку или фото, отражающие суть деятельности. У ряда картинок 
возможно удалить не нужный фон или изменить цвет рисунка. Для этого во вкладке 
«Формат» при выделенном рисунке) выбираем кнопку «Удалить фон» или «Цвет».

Проверяем текст, общее впечатление от листовки. 
При необходимости добавляем детали: слоган или 
призыв, небольшие элементы дизайна.

Поздравляем! Ваша рекламная листовка готова!

Назад 
к содержанию



Примеры рекламных листовок 
педагогов ДДЮТ «На Ленской»

Медведева Марина Алексеевна,
педагог дополнительного образования студии 

«Зазеркалье» , объединений «Песочные 
фантазии» и «Давайте рисовать!»

Назад 
к содержанию



Примеры рекламных листовок 
педагогов ДДЮТ «На Ленской»

Медведева Марина Алексеевна,
педагог дополнительного образования студии 

«Зазеркалье» , объединений «Песочные 
фантазии» и «Давайте рисовать!»

Назад 
к содержанию



Примеры рекламных листовок 
педагогов ДДЮТ «На Ленской»

Литошик Галина Михайловна,
заведующая отделом празднично-игровых 

программ, педагог-организатор

Назад 
к содержанию



Примеры рекламных листовок 
педагогов ДДЮТ «На Ленской»

Шишканов Никита Олегович,
педагог дополнительного образования 

по классу гитары

Назад 
к содержанию



Примеры рекламных листовок 
педагогов ДДЮТ «На Ленской»

Некрылова Александра Владимировна,
педагог дополнительного образования 

объединений  «Бисерная мозаика» , «Волшебный 
крючок»  и  «Декупаж - творчество без границ»

Назад 
к содержанию



Примеры рекламных листовок 
педагогов ДДЮТ «На Ленской»

Трошина Ольга Дмитриевна,
педагог-организатор Школы раннего развития 

«Солнышко»,  педагог-организатор методического  
отдела

Назад 
к содержанию



Примеры рекламных листовок 
педагогов ДДЮТ «На Ленской»

Гайдабура Елена Павловна,
организатор платных образовательных услуг

Назад 
к содержанию



Примеры рекламных листовок 
педагогов ДДЮТ «На Ленской»

Слободчикова Екатерина Евгеньевна,
педагог-организатор

Назад 
к содержанию



Примеры рекламных листовок 
педагогов ДДЮТ «На Ленской»

Тихова Мария Александровна,
заместитель директора по 

экспериментальной работе, педагог 
психолог Назад 

к содержанию


