
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

 СОЗДАЕМ РЕКЛАМУ 

 

Уровень программы – базовый  

Срок реализации программы:1год; 152  часа (модуль № 1 – 8 час.,  

модуль № 2 –144 час.) 

Возрастная категория: от 15 до 17 лет 

Форма обучения: очная 

Вид программы: модифицированная 

Программа реализуется на бюджетной основе 

 

В наше время реклама оказывает все большее воздействие на 

аудиторию. Человек в кадре, рекламный слоган, стенды, буклеты и т.д.   

становится носителями и пропагандистами различных видов рекламы. 

Возрастает степень ответственности рекламодателя  за слово, произнесенное 

в эфире, степень ответственности человека с видеокамерой за достоверность 

информации в СМИ. Следовательно, необходим глубокий, серьезный подход 

к вопросу обучения основам рекламного создания.  

Область профессиональной деятельности специалиста по рекламе – 

сфера рекламных услуг и задействованные в ней рекламные технологии и 

производства. Эта специальность считается одной из самых «молодых» на 

рынке труда. Деятельность специалиста по рекламе — это информирование 

потребителей о новой продукции, услугах, а также создание положительного 

имиджа как товара (услуги), так и его производителя. Конечной целью 

рекламы является стимулирование сбыта продукции, а также рост 

производства и расширение рынка услуг. Деятельность специалиста по 

рекламе уникальна в своем роде, люди, избравшие ее как сферу приложения 

своих способностей, умело сочетают творческие наклонности и 

аналитический ум. Грамотно презентовать товар, выбрать правильную 

стратегию поведения, провести деловые переговоры – все это должен уметь 

талантливый специалист по рекламе. 

Область профессиональной деятельности специалиста по рекламе – 

сфера рекламных услуг и задействованные в ней рекламные технологии и 

производства,  информирование потребителей о новой продукции, услугах, а 

также создание положительного имиджа как товара (услуги), так и его 

производителя. Конечной целью деятельности менеджеров по рекламе 

является стимулирование сбыта продукции, а также рост производства и 

расширение рынка услуг. 

Деятельность специалиста по рекламе уникальна в своем роде, люди, 

избравшие ее как сферу приложения своих способностей, умело сочетают 

творческие наклонности и аналитический ум. Грамотно презентовать товар, 



выбрать правильную стратегию поведения, провести деловые переговоры – 

все это должен уметь талантливый специалист по рекламе. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Создаем рекламу" - программа технической направленности, которая 

нацелена на формирование творческой индивидуальности, приобретение 

учащимися основ профессии по созданию рекламы. Программа призвана 

выработать у юношей и девушек умение увидеть вокруг себя свежую тему, 

предложить интересную идею, найти ее оригинальное воплощение. Кроме 

того, учащиеся должны усвоить первоначальные основы морально-этических 

норм рекламных профессий: копирайтера, криейтора, промоутера, дизайнера 

в сфере маркетинга и т.д. 


