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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время, в нашей стране физическая культура занимает 

ведущую позицию проблематики и рассматривается как одно из важных 

средств воспитания ребѐнка полноценно развитого духовно - эстетически и 

физически. Физическая культура – это не только эффективный метод развития 

личности детей, укрепления умений и навыков, но и важный этап в 

профессиональном становлении и раскрытии внутреннего потенциала. Спорт 

одновременно подвержен «обратной» связи со стороны других социальных 

институтов и явлений общественной жизни. Физкультура и спорт 

предоставляют каждому индивиду широчайшие возможности для развития, 

утверждения и выражения собственного «я». Спортивное действие как процесс 

творчества заставляет радоваться победе, огорчаться поражению, отражая всю 

гамму человеческих эмоций и возможностей. 

В своих трудах Л.И. Лубышева подчеркивала, что физическое 

воспитание, всегда являлось важной составляющей общества, которое 

формируется и изменяется под воздействием общекультурных, социальных и 

материальных культур. Физическая подготовка школьников в настоявшее 

время вызывает повышенную озабоченность в связи с низкой эффективностью 

данного процесса в решении задач формирования здорового образа жизни 

подрастающего поколения, наращивания физического и спортивного 

потенциала детей и подростков, становления необходимых жизненно важных 

умений и навыков. 

Роль спорта в подростковом возрасте невозможно недооценивать, так 

как физическая культура является средством формирования и становления 

личностных качеств, нравственных убеждений, привычек, и 

дисциплинированности у детей. В процессе занятий спортом развиваются такие 

качества, как волевая целеустремленность личности, выдержка и 

самообладание, самостоятельность и инициативность, дисциплинированность, 

именно эти аспекты являются основой для стремительного и полноценного 
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овладения профессионально-трудовых, спортивных и других особо важных 

двигательных действий в будущем зрелом возрасте. Для этого необходимо 

развивать у детей интерес к физической культуре и спорту, путѐм 

популяризации и методами физического воспитания. Актуальность новых 

подходов к физическому воспитанию диктуется необходимостью современного 

решения молодежных проблем: всплеск интереса к силовым формам 

физической культуры и спорта. Всѐ это требует повышения общей культуры 

организации спортивных занятий, формировании социально-значимой 

ориентации занятий по физической культуре и спорту. 

Объектом исследования: рекламный стенд как метод популяризации 

спорта.  

Предметом данного исследования является: особенности проектирования 

рекламного стенда.  

Целью исследования: разработать макет рекламного стенда для 

популяризации спортивной секции самбо среди детей среднего школьного 

возраста. 

Задачами данной исследовательской работы являются: 

1. Изучить особенности воспитания детей среднего школьного возраста.  

2. Определить роль физического воспитания в процессе образования 

детей среднего школьного возраста. 

3. Рассмотреть специфику спорта и его влияние на развитие личности 

детей. 

4. Изучить роль графического дизайна в рекламе. 

5. Проанализировать аналогичные рекламные стенды. 

6. Раскрыть основные этапы разработки рекламных стендов для 

популяризации спорта среди детей среднего школьного возраста. 

В процессе работы были использованы методы: анализ научной 

литературы; систематизация; сравнение и описание аналогов; наблюдение и 

проектирование.  
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Источниками данной работы послужили: 

1. Культурно-спортивное мероприятие, которое организовывалась 

Алтайской Федерацией самбо в городе Барнаул 16.11.2018 в честь 

Всероссийского дня самбо, послужило примером использования рекламных 

стендов с целью популяризации физической культуры (Илл.1)   

2. Книга Л. И. Лубышевой «Социальная роль спорта в развитии 

общества и социализации личности» направленная на раскрытие понятия 

воспитания детей среднего школьного возраста. Автор рассматривает 

особенности возрастного влияния на нравственные, психофизические, 

социально-культурные качества индивидуума [25]. 

3. Совместный труд К.Л. Бове и У.Ф. Арене «Современная 

реклама», в котором представлены вариации и возможности использования 

различных рекламных форм стендов, как инструмента косвенного воздействия 

на психологическое восприятие человека. В книге прописаны основные 

критерии грамотного оформления информации и рекомендации по 

проектированию   рекламного макета [14].    

4. Сайт «Stend Market», который служит источником вдохновения 

для дизайнера, презентует подборку различных макетов информационных и 

выставочных стендов для мероприятий. Содержит новейшие идеи, тенденции и 

инновации используемые современным культурном обществом в сфере 

рекламы [3].  

5. Федеральный проект «Детский спорт», который целенаправлен 

на приобщение детей и подростков к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, формирование навыков здорового образа жизни среди 

подрастающего поколения по всей России (Илл.2) 

Актуальность наблюдается в том, что разработка и 

внедрение специальных мероприятий спортивного назначения в 

среду населения является положительной тенденцией к развитию здорового 

образа современном обществе. В настоящее становится актуальным 

популяризация физической культуры среди детей среднего школьного возраста 
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путем воздействия рекламы. Современное воспитание преследует цель 

становления полноценной, духовно-нравственной и культурно-физической 

развитой личности. В связи с этим решено разработать макеты рекламных 

стендов эффективно влияющих на восприятие подростков, путем приобщения к 

такому направлению спорта, как борьба самбо.   

Выпускная работа состоит из введения, двух глав, шести параграфов, 

заключения, списка литературы и приложений. В первой главе 

рассматриваются особенности физического воспитания детей среднего 

школьного возраста. В первом параграфе речь идѐт о возрастном развитии 

детей среднего школьного возраста. Во втором параграфе раскрываются 

методы физического воспитания в процессе образования детей среднего 

школьного возраста. В третьем параграфе исследуются специфика спорта и его 

влияние на развитие личности детей. Во второй главе представлена дизайн-

концепция по проектированию рекламных стендов для популяризации 

спортивной секции самбо среди детей среднего школьного возраста.  В первом 

параграфе изучены выявлена роль графического дизайна в рекламе. Во втором 

параграфе проводится анализ аналогов рекламных стендов. В третьем 

параграфе поэтапно описывается разработка макета рекламных стендов. В 

заключении работы дается вывод по проведенному исследованию. В 

приложение включены, таблицы, фотоиллюстрации, поэтапные разработки и 

словарь основных терминов. 
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ГЛАВА I 

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

1.1.Особенности развития детей среднего школьного возраста. 

Каждый возрастной этап развития ребѐнка имеет индивидуальные особенности 

и является одним из главных педагогических принципов. Рассмотрим один из 

этапов – средний школьный возраст (подростковый) детей от 11-12 до 15 лет. 

Этот возраст является переходом от детского организма к юности, иначе 

говоря, переходной возраст. В своих трудах Л.С. Выготский утверждал, что 

подростковый возраст – самый важный и трудный период становления 

подростка личностью. Ребенок проходит основной путь в своем развитии через 

собственные внутренние конфликты [20]. В. И. Даль в своѐм словаре трактует 

понятие подросток, как: «…Подростень, подростыш, м. подросток, мальчик или 

девочка, или животное, на подросте. Подросточный, подростковый, к подросту 

относящийся. Дети на подросте, почти на возрасте, около 14-ти, 15-ти лет».  

        Средний школьный возраст характеризуется черезмерной 

эмоциональной неустойчивостью, резкими перепадами настроения, 

стремительными переходами от экзальтации к субдепрессивным состояниям, 

так как нервная система и ее функциональное состояние находятся под 

усиленным влиянием желез внутренней секреции. В подростковом периоде 

характерна быстрая утомляемость, повышенная раздражительность и 

расстройство сна. Подростки чувствительно относятся к несправедливым 

действиям и решениям, что вызывает внешнюю реакцию по характеру и силе 

довольно неадекватную по сравнению с вызывающими их раздражителями 

[18]. Бурные аффективные реакции сопровождающие постоянной 

импульсивностью, особенно часто возникающие в ответ на замечания о 

внешнем виде подростка или же при попытке «ограничить» его 

самостоятельность, часто воспринимают взрослым неадекватными. 

Отличительные черты детей среднего школьного возраста – проявленная 
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любознательность, и ярое стремление к познанию, обширный спектр интересов, 

в которых прослеживается непостоянность и отсутствие систематизации в 

приобретении знаний. Свои интеллектуальные свойства подростки обычно 

ориентируют в том виде их деятельности, к которой имеют больший интерес. В 

этом возрасте важную роль приобретает общение в числе ровесников. Их 

мнение и оценка становятся равносильными или более влиятельным, чем 

мнение родителей и педагогов [31]. Восприятие подростка более 

целенаправленно и организованно, чем восприятие детей младшего школьного 

возраста. Важное значение имеет отношение подростка к наблюдаемому 

объекту. Одна, из характерных особенностей учеников среднего школьного 

возраста – неспособность связывать восприятие окружающей жизни с учебным 

материалом. Интересные уроки и дела способны проявить увлечѐнный интерес 

подростков, и они могут долго сосредоточиваться на одном материале или 

явлении, но в связи с лѐгкой возбудимостью, интерес к необычном, яркому 

часто становятся причиной непроизвольного переключения внимания [25]. 

  Для подросткового возраста характерно поочередное проявление 

противоположных качеств личности: чрезмерная уверенность в себе, часто 

сменяется нерешительностью, тяготение к общению – апатией, 

безнравственность замещается робостью, а место созерцания и восхищения – 

заменяет цинизм. В результате с наступлением переходного возраста ребѐнка, 

ему становится очень тяжело найти понимание как в семье, так и в школе. 

Основное развитие детей, в частности, происходит в семье и в школе. Семья и 

семейные ценности, как правило, являются самым важным институтом 

социализации человека. Она способствует основному формированию 

личностных качеств ребѐнка, развитию целостного восприятия мира. 

Без дополнительного участия педагога и взрослого в данном процессе, 

Как правило, развитие восприятия у подростка невозможно [17].  Он 

подразумевает собой специально-организованную деятельность подростков по 

восприятию тех или иных объектов, которая направлена на выявления 

существенных признаков свойств предметов и явлений.  
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Исследования психологов показывают, что одним из самых эффективных 

методов организации воспитания наблюдательности является сравнение. 

Подростки которые в большей степени осваивают эти методы, овладевают 

особым углубленном восприятием, при этом наблюдается значительное 

уменьшение ошибок. В учебном процессе восприятие детей среднего 

школьного возраста переходит в более самостоятельную деятельность – 

наблюдение, что является осмысливающим и целенаправленным восприятием. 

В подростковом возрасте наблюдение начинает основывается на 

внутренней связи частей и сторон (наблюдение за предметами; явлениями), 

подросток обучается объяснять интерпретацию воспринимаемого. В 

восприятии мира и творческом отражении этого восприятия играют теперь 

господствующую роль зрительные вехи. Подросток становится все более 

зрителем, созерцающим мир со стороны, умственно испытующим его как 

сложное явление, воспринимающим в этой сложности не столько уже 

многообразие и наличность вещей, как это было в предшествующем периоде, 

сколь отношения между вещами, их изменения. Ребенка опять занимает 

процесс, но не процесс собственного действия, а процесс, протекающий во 

внешнем мире [18]. 

Функции образного мышления связаны с представлением ситуаций и 

изменений в них, которые человек хочет получить в результате своей 

деятельности, преобразующей ситуацию, с конкретизацией общих положений. 

С помощью образного мышления более полно воссоздается все многообразие 

различных фактических характеристик предмета. В образе может быть 

зафиксировано одновременное видение предмета с нескольких точек зрения. 

Очень важная особенность образного мышления – установление непривычных, 

«невероятных» сочетаний предметов и их свойств. В отличие от наглядно-

действенного мышления при наглядно-образном мышлении ситуация 

преобразуется лишь в плане образа [37]. Данный период взросления является 

одной из жизненно сложных задач подростка, иначе говоря, процесс 

возрастного психологического кризиса школьного периода (Рис.2). Начинается 
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наиболее интенсивное время становления личности, осуществляется активная 

социализация к обществу, формируется усвоение нравственных норм и 

ценностей, освоение нужных способностей и познаний, осознание непростых 

социальных ролей, которые предстоит осуществлять в будущем. По половому 

признаку, у мальчиков период эмоционального всплеска приходится на возраст 

11-13 лет, у девочек чуть позже, в среднем 13-15 лет. В психическом развитии 

подростка можно выделить две группы взаимосвязанных свойств: 

 Возрастные  

 Индивидуальные  

Возрастные свойства личности имеют подобные проявления у детей 

одного и того же возраста, в них особо выражаются общие закономерности 

развития личности. Эти свойства не зависят от методов и условий обучения и 

воспитания. Подросток особенно остро восприимчив к оценке его личности, 

когда самолюбие, гордость часто и тщеславно принимают болезненные формы. 

Индивидуальные свойства личности выражаются в наследственных 

признаках и конкретными методами воспитания и обучения. Эти особенности, 

непосредственно, тесно взаимосвязаны с возрастными и имеют основную 

значимость психологического развития личности подростка. Многие поступки 

и действия подростков обусловлены темпераментом. Неуравновешенный 

холерик, активный сангвиник неусидчивы, чаще нарушают дисциплину. Среди 

спокойных флегматиков и замкнутых меланхоликов прослеживается 

чрезмерное непослушание. Возрастные особенности развития учащихся по-

разному проявляются в их индивидуальном формировании. Не малое влияние 

оказывает биологическая и социальная связь (природные задатки, условие 

жизни детей), которые, как правило, имеют существенные разницу друг от 

друга. Вот почему развитие каждого из них в свою очередь характеризуется 

особыми индивидуальными различиями, при условии которых необходимо 

учитывать процесс обучения и воспитания [11].  

Процесс полового созревания девочек наступает обычно значительно 

раньше (на 2-3 года), чем у мальчиков, обучаясь в одном классе, у детей 
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наблюдается отличительная степень полового созревания, из этого следует, что 

они различаются по своим функциональным адаптационным возможностям 

организма и размерам тела. Исследования показывают, что в среднем 

школьном возрасте у мальчиков повышаются показатели как абсолютной, так и 

относительной силы, а у девочек прослеживается убывание показателей 

относительной силы (Рис.3). В среднем возрасте подрастающего поколения 

актуальной проблемой является индивидуализации обучения. В ходе 

морфологической и функциональной незрелости сердечно-сосудистой системы, 

а также с процессом развития центральной нервной системы прослеживается 

незавершенность формирования многих механизмов, которые регулируют и 

координируют различные функции сердца и сосудов, в связи с этим 

адаптационные возможности системы кровообращения у детей (от 12 до 15 лет) 

при мышечной деятельности значительно меньше, чем в старшем школьном 

возрасте [34]. В следствии того, что подростковый возраст является самым 

бурным развитием организма, отличающийся гетерохронностью в развитии 

вегетативных и моторных функций ребѐнка и мышечной системы и опорно-

двигательного аппарата.  

Таким образом, важным составляющим звеном в формировании 

основополагающих физических способностей детей является подростковый 

возраст, главной особенностью, которого является активный рост и развитие 

центральной нервной системы, что является фактором формирования 

логического вербального мышления, различных двигательных координаций. 

Данный период особо благоприятен для обучения ребѐнка и является 

сенситивным по отношению ко всем качествам человека. В старшем возрасте 

гораздо сложнее развить физический потенциал, поэтому наиболее 

целесообразный возраст для обучения и освоения физических навыков ребѐнка, 

является средний школьный возраст. Он предоставляет возможность наиболее 

стремительно приспосабливаться к двигательной деятельности и формировать 

потребность в активизации. В школьном возрасте достигается достаточный 

уровень умственной и физической работоспособности, который предоставляет 
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возможность благополучно усваивать учебный материал и программы 

физического обучения. 

 

1.2. Роль и методы физического воспитания в процессе образования 

детей среднего школьного возраста. По мнению А.В. Луначарского: 

физическое образование ребенка есть база для всего остального. Без 

правильного применения гигиены в развитии ребенка, без правильно 

поставленной физкультуры и спорта мы никогда не получим здорового 

поколения [13]. 

Современное содержание образования в области физической культуры 

нацеливает на то чтобы ребѐнок владел средствами и методами работы со 

своим телом, знал его и не боялся; владел средствами и методами укрепления и 

сохранения здоровья, повышения функциональных возможностей основных 

систем организма; умел организовывать и грамотно проводить свои занятия 

физическими упражнениями. Сегодня школьная физическая культура все 

больше становиться ответственной за формирование у школьников ориентации 

на здоровый образ жизни. Для нынешнего поколения России эта ориентация 

жизненно необходима против растущей опасности наркомании, алкоголизма, 

никотиновой зависимости. Занятия физической культурой в школе учат 

школьника самоконтролю, самокритике – ценить время, организовывать 

распорядок дня, без чего невозможна нормальная жизнь любого человека [10]. 

Физическое воспитание в системе образования несѐт ответственность за 

развитие и физической подготовки подрастающего поколения.  В нашей стране 

оно основывается на опыте и традиций отечественного физического 

воспитания. Основные теоретико-методические основы и содержание данной 

системы были направлены на подготовку подрастающего поколения к 

определѐнным условиям жизни. Физическая культура – это одно из средств 

формирования и становления личности человека [9]. Физические упражнения 

значимо влияют на сознание человека, также, как и на его волю поступков, 

формируют черты характера и нравственно-моральный облик. Они 
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воспитывают не только основные биологические изменения в организме, но и 

функционируют выработку нравственных убеждений, привычек, вкусов и 

других граней личности, которые, как правило, характеризуют духовный мир 

детей.  

Физическое воспитание – педагогический процесс, направленный на 

формирование физической культуры личности ребѐнка, в результате 

педагогических воздействий и самовоспитания [25]. С самым ранним периодом 

истории человечества, с первобытным обществом, когда людям требовалось 

добывать себе пищу, чтобы прокормить себя и своѐ племя прослеживалась 

связь зарождения физического воспитания.  Необходимость охотиться и 

сооружать себе жилище, именно в ходе этих жизненно важных процессов 

осуществлялось совершенствование физических способностей людей, их силы 

быстроты и выносливости. Постепенно в процессе формирования исторических 

событий люди акцентировали интерес на тех, кто вѐл более активный образ 

жизни и являлся наиболее выносливым и работоспособным. Эти факторы 

послужили к сознательному осмыслению всей важности упражняемости, что в 

дальнейшем и стало значимой основой физического воспитания. 

         Основной целью физического воспитания детей как педагогического 

процесса представляет подготовка к обучению движениям (двигательным 

действиям), и воспитанию (управление развитием), физических качеств детей. 

Обучение движениям влияет на уровень развития физических качеств, а 

физические качества – на успешность обучения движениям. Эти две 

составляющие напрямую взаимосвязаны в процессе физического воспитания 

детей, и несмотря на явные различия, они представляют собой единый 

педагогический процесс.    

Все физические качества ребѐнка являются врождѐнными (природные 

задатки человека), которые требуется постоянно совершенствовать и развивать. 

Для этого требуется специально организованный педагогический характер, 

иными словами – воспитание физических качеств [13]. Физическое воспитание 

охватывает не только сферу физкультурных и спортивных знаний, но и такую, 



14 
 

как медико-биологическую, социологическую, гигиеническую. Широкий круг 

знаний в разных областях способствует более осмысленному и 

результативному процессу обучения физическим упражнениям. Таким образом, 

физическое воспитание – это процесс решения основных воспитательно-

образовательных задач и является важной частью педагогического процесса. 

Оно обеспечивает системное формирование двигательных умений и навыков 

направлены на развитие качеств детей, которые определяют их физическую 

дееспособность.   

  Для реализации в жизнь всех вышеуказанных целей необходимо решать 

комплекс специфических и общепедагогических задач. В ходе физического 

воспитания выполняются также образовательные, оздоровительные и 

воспитательные задачи [34]. Очевидно, что положения концепции сенситивных 

периодов, состоят из методических основ физического воспитания школьников. 

Процесс физической подготовки школьников соотносится с концептуальными 

положениями, которые отражены в работах и раскрывают важные особенности 

методических подходов по целенаправленному воспитанию физических 

качеств учащихся в соответствующие возрастные периоды школьного 

онтогенеза (Илл.5).  

Подростковый возраст (средний школьный возраст) – это период 

продолжающегося двигательного совершенствования моторных способностей, 

больших возможностей в развитии двигательных качеств. Для данного 

возраста, требуется основательно рассмотреть методику принципов 

физического воспитания, которые, взаимосвязаны с общедидактическими. К 

общим принципам педагогики не относятся принудительность. Принцип 

сознательности и активности подразумевает собой, правильное формирование 

осмысленного отношения и устойчивого положительного интереса к занятиям 

физическими упражнениями [13]. Также, обязательно стоит учитывать 

индивидуальные особенности человека. Оптимальная мера доступности – это 

полное соответствие между возможностями и трудностями в учебно-
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тренировочном процессе при мобилизации всех сил занимающегося. Решение 

задач физического воспитания учащихся направлено на: 

 содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника. 

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление 

навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 

ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в 

пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность 

реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и 

кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гиб 

кости) способностей; 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и 

приемах самоконтроля; 

 углубление представления об основных видах спорта 

   Предусмотренные программы по физической культуре и спорта 

служат эффективным способом приобщения детей к здоровому образу жизни и 

спорту, так же позволяет развить творческую самостоятельность посредством 

освоения двигательной деятельности, повысить работоспособность (Илл.1).   

В физическом воспитании детей среднего школьного возраста предусматривает 

решение следующих стратегических задач: 

 Оздоровительные задачи - в первую очередь это сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, развитие физических навыков, повышение 
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работоспособности организма, правильному формированию осанки, 

развитие всех систем организма и его функций.                 

 Воспитательные задачи – подразумевают собой методы и средства 

физического воспитания, необходимые для целостного развития 

личности ребѐнка (умственные и психические способности, трудовое 

воспитание, формирование эстетического сознания) [30]. 

Образовательные задачи – как показано в ряде исследований (З.И. 

Кузнецова), необходимо формирование и совершенствование жизненно важных 

двигательных умений и навыков у школьников.   

Ускоренное развитие организма способствует повышению умственной и 

физической работоспособности детей, что даѐт им возможность лучше 

преодолевать значительно возросшие требования образовательных программ. 

Напряженная умственная работа в школе и дома, а также и другие виды 

деятельности вызывают у школьников значительную перегрузку организма. 

Вместе с тем большую часть свободного времени они проводят в 

компьютерных клубах, возле телевизора. Современные подростки, в основном, 

ведут малоподвижный образ жизни, это определѐнно отрицательно сказывается 

на физическом развитии, общем состоянии здоровья, уровне физической 

подготовленности [38]. Вот почему жизненно необходимыми являются 

физическая культура и спорт, которые позволяют укреплять здоровье, 

целенаправленно воздействовать на весь организм совершенствовать 

двигательную деятельность и формировать физические качества, которые в 

дальнейшем положительно влияют на их деятельность в любой сфере жизни. 

Педагогический процесс который целенаправлен на разрешение определенных 

воспитательных и образовательных задач по развитию личности, обеспечивает 

системное формирование двигательных навыков, умений и знаний, целостное 

развитие физических качеств человека, совокупность которых в целом 

определяет его дальнейшую физическую дееспособность. Стоит отметить, что 

именно в подростковом возрасте наступает самый интенсивный процесс 

становления личности, при этом осуществляется активная социализация к 
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обществу, формируется усвоение нравственных норм и ценностей, освоение 

нужных способностей и познаний, осознание непростых социальных ролей, 

которые предстоит осуществлять в будущем.  

Руководствуясь возрастными и индивидуальными особенностями 

подростков, а так же, всеми необходимыми условиями и освоением техники 

навыков двигательной системы, детей среднего школьного возраста, –

способствуют не только воспитанию активной жизненной позиции и 

нравственного образа, но и эстетической, интеллектуальной культуре, 

развивают такие качества, как волевая целеустремленность личности, выдержка 

и самообладание, самостоятельность и инициативность [13]. Физическое 

воспитание обеспечивает системное формирование двигательных навыков, 

умений и знаний, направленное развитие физических качеств человека, 

совокупность которых в целом определяет его физическую дееспособность. 

Именно эти аспекты являются основной базой для стремительного и 

полноценного овладения профессионально-трудовых, спортивных и других 

особо важных двигательных действий в будущем зрелом возрасте.  

 

1.3. Специфика спорта и его влияние на развитие личности детей.  

В современном мире спорт является одним из самых востребованных 

видов деятельности человека, который затрагивает все уровни современного 

социума. «Спорт становится любимым предметом размышления и скоро станет 

единственным методом мышления» В.О. Ключевский (1841-1911гг.) – русский 

историк. Физическая культура влияет на национальные отношения, деловую 

жизнь, общественное положение, формирует моду, этические ценности, образ 

жизни детей. Действительно, феномен спорта обладает мощной 

социализирующей силой. Политики давно рассматривают спорт как 

национальное увлечение, способное сплотить общество единой национальной 

идеей, наполнить своеобразной идеологией, стремлением ребѐнка к успеху, к 

победе [19]. За последнее десятилетие в стране организовывалось большое 

количество мероприятий, имеющих спортивное предназначение и 
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направленных на поддержку здорового образа жизни. Спортивная деятельность 

подразумевает собой целенаправленное достижение в определѐнном виде 

спорта. Как упоминал в своих трудах чешский педагог-гуманист Я. А. 

Коменский: «Никто не делается мастером, не упражняясь в мастерстве».  

Особенностью спорта по сравнению со многими другими видами 

деятельности является то, что - эта деятельность, всегда требующая 

преодоления тех или иных трудностей, в связи с этим, воспитание личностных 

качеств спортсмена, составляет основную часть его общей психологической 

подготовки. 

Всѐ чаще рассматривают вопрос о проблематики восприятия, на ряду с этим, 

приобщение к занятием физической культуры и спорта, позволяет исключить 

негативные проявления ряда антисоциальных поступков (употребление 

наркотиков и алкоголя, хулиганство) [39]. С советских времѐн, власть усердно 

стремилась создать «идеального человека будущего», и очень много внимания 

уделяла пропаганде спорта и его развитию в стране. Физическая культура, 

которая является составляющей частью общей культуры развития индивида, во 

многом обусловливает поведение человека на производстве, в учебе, в быту, в 

общении. Само развитие физической культуры и спорта является одним их 

важных аспектов социальной политики, может обеспечить подлинное 

олицетворение в жизнь гуманистических идеалов, ценностей, норм. А именно 

таких, как обогащение духовно-нравственному, интеллектуальному и 

физическому развитию личности, а так же к проявлению заинтересованности 

детей и подростков спортивным образом жизни [4]. У каждого вида спорта 

присутствует своя специфика и уровень нагрузки в процессе которых 

формируются качества личности. Примером служит один из видов 

отечественного спорта – борьба самбо. Самбо –  мощное средство самозащиты, 

физическое и духовного воспитания.  

 Зарождение борьбы возникло в СССР, и служит национальным видом 

спорта России [40]. Это один из видов спортивного единоборства, где 

сосредоточен комплекс эффективных приѐмов защиты и нападения, на основе 
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различных видов боевых искусств в национальной борьбе многих народов 

мира. Насчитывается более двадцати народных видов, корни которых уходят 

далеко в прошлое. Исторические предпосылки возникновения самбо сложились 

в начале тридцатых годов нынешнего столетия, когда советское государство 

особо нуждалось в социальном институте, которое смогло бы обеспечить его 

защиту, путѐм сплочения активных членов общества, при этом стать одним из 

способов социализации большого количества беспризорных детей и 

подростков. 16 ноября в 1938 году вышел приказ всесоюзного комитета по 

делам физкультуры и спорта, в котором самбо признавалось «Чрезвычайно 

ценным по своему многообразию техники и оборонному значению» [29]. 

Аббревиатура – спортивной борьбы самбо произошла путѐм слияния трѐх 

первых букв слова «Сам (О) защита», с начальными буквами слов «Без (О) 

ружия» - самооборона без оружия.  

Главными основоположниками формирования борьбы являются - 

Анатолий Харлампиев, Виктор Спиридонов, Василий Ощепков. Первым среди 

них был Виктор Спиридонов.  В 17 лет он участвовал в Русско-японской войне, 

служил в конной разведке, был награждѐн орденом Святой Анны IV-й и III-й 

степеней и орденом Станислава III-й степени с мечом и бантом. В военный 

период в нѐм пробудился интерес к восточному боевому искусству, он осваивал 

модным тогда в Европе, «джиу-джицу», которое изучал по издававшимся тогда 

в России и в Европе пособиям и самоучителям. В начале 1923 года в Москве 

было учреждено Пролетарское спортивное общество «Динамо», В.А. 

Спиридонов, организовывает секцию нападения и защиты. Его первая группа 

насчитывала всего около 12 человек и для того чтобы привлечь к занятиям как 

можно больше масс людей, и самое важное – заинтересовать молодѐжь, он 

выступил в цирке перед красноармейцами с лекцией и показательными 

выступлениями, что имело большой успех. В дальнейшем, Виктор Спиридонов 

открывает секции по самообороне во многих городах России, и создает 

классификацию приемов, некоторые «спиридоновские» наименования 

сохранили актуальность и в наши дни.  
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В.С Ощепков также является одним из родоначальников в формировании 

спортивного вида самбо. В 1913 году Ощепков закончил институт дзюдо 

«Кудокан» в Токио. Дзюдо он постигал от самого Дзигоро Кано. Ощепков стал 

третьим европейцем, который присвоил второй дан по дзюдо. По возвращении 

в Россию В.С Ощепков открывает секцию дзюдо во Владивостоке и провѐл 

первый чемпионат по дзюдо между японскими и русскими спортсменами. В 

1927 году в Новосибирске на собрании ячейки Осоавиахима при штабе 

Сибирского военного округа В. С. Ощепков выступил с рассказом о дзюдо, 

после чего немедленно было решено организовать для сотрудников штаба 

кружок по изучению приѐмов самозащиты. В это же время он активно 

занимается обучением и освоением техники рукопашному боя среди 

милиционеров и Красной армии, и начинает постепенно отходит от «японских 

стандартов». Изменяет форму, и начинает внедрять русскоязычные термины, 

при этом, заменяет поклон, на обязательное рукопожатие до схватки и после, 

формирует разделяет на весовые категории. Ощепков вводит в арсенал 

японских приѐмов элементы разнообразных видов национальной борьбы, так 

же сменяет покрой куртки, вводит в новый элемент в экипировку –  «боровки». 

  Совместно с Ощепковым и Спиридоновым, А.A. Харлампиев внѐс 

также огромный вклад в формирование борьбы самбо. Он много путешествовал 

по стране и изучал каждый национальный виды борьбы. Харлампиев собирал и 

систематизирует методики различных видов единоборств, анализируя и 

добавляя нововведения в борьбу. В 1936 году у него уже насчитывалось более 

1000 разработанных приѐмов. Один из его трудов – книга «Борьба самбо» [12] 

неоднократно переиздавалась в России и была переведена на многие зыки мира. 

В 1952 году японская спортивная организация присвоила Харлампиеву 

почѐтный восьмой дан по дзюдо. Благодаря упорным усилиям и огромной 

проделанной работой Харлампиева на ряду с Ощепковым и Спиридоновым – 

борьба самбо как спортивная дисциплина получила официальный статус. В 

первую очередь Ощепков и Харлампиев приступили популяризировать данный 

вид спорта и повышать массовость этого вида борьбы. Они открывали 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
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многочисленные школы по всей России, их воспитанники сами становились 

тренерами и набирали новых учеников для освоения техники и «школы» 

борьбы. Благодаря проведению выездных семинаров мастер-классов самбо 

стало набирать известность, не только среди жителей нашей страны, но и 

зарубежном.  

Сразу наметились два направления дальнейшего развития самбо - 

спортивное и прикладное. Первоначально борьба называлась «сам», «самоз», 

«вольная борьба», «борьба вольного стиля», а в 1940-е гг.- официально 

утвердилось привычное сейчас название. 

Такая система, которая имела направление на поиск всего 

целесообразного и нового – основа философии самбо. Философия постоянно 

развивается и обновляется и стремится ко всему лучшему, совместно с 

приѐмами борьбы включает в себя нравственные принципы народов, 

передавших самбо часть своей культуры.  

С момента возникновения самбо рассматривалось как эффективное 

средство всестороннего физического развития личности человека, при этом 

повышая ловкость, силу выносливости, воспитания тактично мыслить, а также, 

сформировать гражданско-патриотичных качеств. Самбо – это не только вид 

спорта, но и система воспитания детей. Он учит дисциплине, уважению к 

старшим, особо уделяется воспитанию волевых качеств, упорству, 

целеустремленности. На сегодняшний день, осваивая основы борьбы дети не 

только учатся защищать себя, а также приобретают опыт достойного 

поведения, который основывается на ценностях патриотизма. Научиться 

искусству поединка только с помощью собственной ловкости и силы можно в 

любом возрасте. На тренировки ходят состоявшиеся, взрослые люди, подростки 

и дети. Особенно востребованным этот вид спорта стал среди юных ребят, 

многих из них – большое количество нерастраченной энергии, а порой и 

дефицит общения со сверстниками, отсутствие в достаточном объеме 

подвижных игр. Тем более, в этом возрасте окончательно формируется 

характер ребенка, и появление в нем «стержня», помогающего преодолевать 
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жизненные трудности, быть терпеливым и внимательным, уверенным и 

коммуникабельным. И еще одна причина, по которой самбо так востребован 

среди детей. Каждый родитель хочет оградить свое чадо от неприятностей, но 

не всегда может находиться рядом с ним и контролировать ситуацию. Занятия 

ребенка самбо способны выстроить сильную личность не только в духовном 

плане, но и физическом. Тренировки учат юных спортсменов не нападать, а 

обороняться. В первую очередь, ребенок под чутким руководством тренера-

педагога развивает необходимые физические качества: силу, ловкость, реакцию 

[15]. Это необходимо в условиях современного досуга, наполненного 

компьютерами, смартфонами и телевизорами. Процесс обучения строится на 

базовых видах спорта: беге, гимнастике, акробатике. Детей учат безопасно 

падать, переворачиваться, прыгать и, конечно, основам борьбы (выведение из 

равновесия и бросок на пол). Приобретение навыков управления своим телом 

проходит в игровой форме, ребят не настраивают друг против друга, а учат 

налаживать взаимоотношения. В будущем этот навык поможет им занять 

достойное место в коллективе. А прикладная техника позволит противостоять 

агрессии, которая есть в детском саду и в школе.  Всѐ чаще рассматривают 

вопрос о проблематики приобщения к спорту здоровому образу жизни граждан 

к здоровому образу жизни, на ряду с этим, приобщение к занятием физической 

культуры и спорта, позволяет исключить негативные проявления ряда 

антисоциальных поступков (употребление наркотиков и алкоголя, хулиганство) 

[21].  

Ещѐ в советское время, власть усердно стремилась создать «идеального 

человека будущего», и очень много внимания уделяла пропаганде спорта и его 

развитию в стране. Физическая культура, является издавна одной 

составляющей частью из общей культуры развития индивида, во многом 

обусловливает поведение человека на производстве, в учебе, в быту, в 

общении. Само развитие физической культуры и спорта является одним их 

важных аспектов социальной политики, которая может обеспечить подлинное 

олицетворение в жизнь гуманистических идеалов, ценностей, норм. А именно 
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таких, как обогащение духовно-нравственному, интеллектуальному и 

физическому развитию личности, а так же к проявлению заинтересованности 

детей и подростков спортивным образом жизни. Спорт – это школа воспитания 

мужества, характера, воли, она представляет возможности не только для 

физического и спортивного совершенствования, но и для нравственного, 

эстетического, интеллектуального и трудового воспитания. Оздоровительно-

рекреативная функция спорта положительно влияет на функциональные 

возможности организма человека, особенно это ярко выражено в детском и 

юношеском спорте, где благотворное влияние занятий спортом на 

развивающийся и формирующийся организм неоценимо [13]. Каждый из них 

проявляет индивидуальную особенность в подготовки к соревнованиям, не 

только физическую но психологическую. Эти особенности отличают одного 

человека от другого. Они выражаются в интересах личности, во взглядах на 

жизнь и убеждениях, в чертах характера, в склонностях и способностях 

человека.  

Таким образом, система физической культуры и спорта развивает 

духовно-нравственное и физического воспитание личности подростка, это 

должно осуществляться в соответствии принципиальными положениями 

традиционной методики воспитания. Для этого необходимо грамотно 

формировать педагогический процесс воспитания детей и осуществлять 

необходимые обучения в комплексе. 
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ГЛАВА II 

ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЯ РАЗРАБОТКИ 

РЕКЛАМНЫХ СТЕНДОВ ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ СЕКЦИИ САМБО 

 

1.1.Графический дизайн в рекламе. С давних пор, графика являлась 

одним из способов передачи собственных мыслей и взглядов людей. 

Актуальность графики остаѐтся и по сей день. В современном мире, тяжело 

представить нашу жизнь без графического сопровождения, она нас окружает 

почти во всех сферах жизнедеятельности и предоставляет огромное количество 

информации, легко доступна и запоминаема. Она служит взаимосвязью 

визуальной культуры и грамотности человека, является частью проектирования 

(дизайна) и технологии, и имеет одно из простейших средств познания 

окружающего мира для людей [45]. Иными словами, это язык 

профессионального (художественно-технического, технического) и 

непрофессионального общения между людьми. Можно сказать, это один из 

универсальных видов искусства. Задачей графического дизайна является 

создание наиболее благоприятной атмосферы для восприятия человеком той 

информации, которую хочет донести до него ее владелец.  

Графический дизайн связывает искусство и технологии в едином 

творческом процессе. Как и любое другое направление дизайна, он 

ориентирован на передовые технологии и материалы, веяния моды и 

технические достижения. Произведения дизайна всегда созвучны своему 

времени. Но насколько бы передовыми не были технологии и насколько бы 

хорошо ими не владел графический дизайнер, они являются всего лишь 

инструментами в его руках. Знание технологий не является залогом успешной 

работы, так как деятельность дизайнера-графика опирается на образное, 

художественное мышление [42]. Поэтому необходимо обладать знаниями, 

которые относятся к базовому художественному образованию и являются 

прочным фундаментом для успешной творческой деятельности, то есть основы 

композиции и законы построения перспективы, особенности зрительного 
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восприятия, колористика (теория цвета), базовые понятия типографики. А 

также уметь использовать эти знания в своей работе. 

 Композиция; 

Композиция – это организация, расположение и связь различных графических 

элементов, искусство их размещения, важнейшая составляющая 

художественной формы, сердце графического дизайна. Нет композиции – нет 

дизайна [5]. Важнейшая задача композиции – систематизация и организация, 

акцентирование внимания зрителя или читателя. Работа будет казаться цельной 

только в том случае, если все ее элементы взаимосвязаны, согласуются друг с 

другом и подчинены одной идее. 

 Зрительное восприятие; 

Окружающая среда воздействует на человека и отражается в его сознании в 

виде образов. Но так как органы чувств у людей устроены одинаково, то 

существуют общие закономерности восприятия. Необходимо понимать, какие 

факторы влияют на восприятие, почему незначительные изменения формы, 

цвета или размера объектов вызывают совершенно неожиданную реакцию 

зрителя. 

 Колористика (теория цвета); 

Поиск цветового решения – один из главных вопросов, стоящих перед 

дизайнером. Восприятие изображения по большей части определяется именно 

цветом. Он передает настроение, также придает значение форме, делает ее 

более выразительной. Звуки, эмоции, настроение имеют свою цветовую 

характеристику. Цвет может передавать тепло или холод, ободрять или 

угнетать. Поэтому даже начинающий дизайнер обязан знать основные сведения 

и понятия о цвете и свете как они воздействуют на человека, какая зависимость 

восприятия от освещения, гармоничные сочетания тонов и их влияние друг на 

друга. 

 Типографика; 

Любой набранный, написанный или нарисованный текст – результат 

вѐрстки. Верстка подразумевает собой работу с текстовым материалом. Прежде 
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всего, это мастерство дизайнера или верстальщика распределить и оформить 

текст в макете. Внешний вид продукции создает определенный образ, в 

формировании которого огромную роль играет оформление текстовой 

информации. Так же как и цвет, буквы имеют свою эмоциональную окраску, их 

графическое оформление может усиливать или ослаблять смысл передаваемого 

сообщения, передавать настроение, а шрифт – основа графического дизайна.  

Ф. Апелуаг отмечает, что «графический дизайн – это искусство 

визуализации идей, активизации пространства и поиска пропорции. Хороший 

графический дизайн пробуждает зрителя к размышлению, зачастую 

подсознательному, о могущественном синтезе слова и образа» [1].  

Графика является неотъемлемой частью жизни человека, графическое 

оформление мы встречаем повсюду и в книгах, в магазинах, на улицах, в офисе, 

в транспорте, а улицы буквально пестрят огромным количеством объявлений и 

рекламными вывесками (Илл.8). Графический дизайн по своему подобию очень 

многофункционален. Выделяют несколько основных направлений 

графического дизайна: 

  Интернет-ресурс (web - сайт,баннеры) 

  оформление книг, журналов, газет 

  фирменный стиль и брэндинг (логотипы, фирменные знаки) 

  дизайн упаковки и этикетки  

  наружная и транспортная реклама (баннеры,вывески,билборды) 

 оформление выставочных стендов  

При помощи логотипов и знаков, мы можем легко найти различия одной 

компании или организации от другой. Однако, одна из составляющих функций 

графического дизайна – информативность. И в данном случае, главной целью 

дизайнерского решения – донести наглядным путѐм потребителю ответы на 

самые различные вопросы, основываясь на эмоциональное воздействие, так как 

дизайн пробуждает у нас определенные чувства и ассоциации, при этом, 
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формирует конкретное мнение [47]. Перед тем как приступить к разработке 

графического дизайна необходимо учитывать следующие факторы: 

  

1. Отметить главные цели и задачи предстоящей работы; 

2. Определить целевую аудиторию, изучить еѐ основные 

характеристики и интересы;  

3. Произвести подбор и анализ вводной информации; 

4. Выявить проблему и найти оптимальные средства еѐ разрешения; 

5. Сформировать общую дизайн-концепцию; 

Деятельность дизайнера-графика заключается не только в сообщении 

какой - либо информации, но и в преподнесении еѐ целевой аудитории.  Что 

позволяет выстроить результативную коммуникационную связь с 

общественностью (зрителями). Для грамотного выполнения работ и создания 

успешного графического дизайна специалист, выполняющий визуализацию 

образа (идеи), должен не только создать красивую творческую иллюстрация, но 

и наполнить еѐ смыслом, сделать понятой другим. Дизайнеру-графику 

необходимо знать психологию потребителя, понимать ситуацию на рынке, 

грамотно оперировать маркетинговыми приемами, уметь правильно 

выстраивать ассоциативный ряд, обеспечивающий наиболее эффективное 

восприятие образа и добиться максимальной информативности создаваемых 

изобразительных решений. По своим целям и сферам применения, графический 

дизайн – не всегда имеет цель создать красивее окружающие нас предметы, он 

стал одной из составляющей деятельности человека в современного мира. К 

одним из таких видов, можно отнести рекламу. Вся рекламная продукция 

(флаеры, буклеты, вывески, билборды, 3D-графика визуалиционная графика, 

постеры), составляют часть понятия графический дизайн [3]. 

Понятие «графический дизайн» используется как в узком, так и в 

широком значении слова. Под узким смыслом графический дизайн понимается 

как продукт художественного проектирования, а в широком смысле не только 

результат, но и довольно сложная по содержанию деятельность. Она включает 
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в себя различные субъекты, объекты, а также поведение, связанное с 

производством [6]. Можно сказать, что дизайн и реклама тесно взаимосвязаны 

друг с другом. Залог успешной рекламы не сможет осуществиться без 

грамотного дизайна.  

Реклама является видом деятельности или произведѐнная в еѐ результате 

какая – либо информационная продукция, которая способна реализовать 

сбытовые или иные цели сервисных и промышленных предприятий,  а так же 

общественных организаций или определѐнных отдельных лиц путѐм 

распространения оплаченной ими информации, сформированной таким 

образом, чтобы оказать усиленное направленное влияние на массовое или 

индивидуальное сознание, целью которой является – вызвать определѐнную 

реакцию выбранной аудитории. Как упоминал известный английский дизайнер 

Девид Стюарт – «Единственное различие, пожалуй, заключается в том, что 

дизайнеры и консультанты обращаются, как правило, к деловой публике, а 

рекламные агенты - к покупателю [43]. Дизайнеры говорят тихо, а рекламные 

агенты обычно кричат». По мнению писателя Стивена Хеллера дизайн и 

реклама тесно переплетены и взаимосвязаны друг с другом – и не только 

потому, что рекламные продукты создают в большей степени графические 

дизайнеры. Напротив, известные швейцарские дизайнеры использовали 

понятия «графический дизайн» и «реклама» почти как синонимы, при этом 

благополучно создавали рекламу, применяя собственную сверхноваторскую 

технику. Сегодня, реклама является сопутствующей частью человека и 

охватывает все его сферы повседневной жизнедеятельности. Рекламу можно 

встретить практически везде, радио, автобусные остановки, подземные 

переходы, фасады домов, а также в сфере интернета и телевидения [2]. В наше 

время рекламный бизнес набирает очень стремительные обороты в развитии. 

Не так давно, главной целью специалистов являлось –  продвижение на рынок 

определѐнного товара. Сейчас же, реклама прекратила являться агитационным 

плакатом с призывом: иди - и купи! В первую очередь продажа осуществляется 

не самого продукта, а услуги – услуги по реализации мечты конкретной группы 
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людей. Задача современного специалиста заключается в грамотном 

сформировании, оформлении услуги, которую требуется донести до 

потребителей. Реклама может представлять как коммерческие, так и 

политические, социальные назначения. Основываясь на этом, еѐ принято 

различать по классификации нескольких основных видах, а также выбору места 

и способу размещения рекламы; в зависимости от главной цели; по 

масштабности и объекту воздействия. В зависимости от цели выделяются 

следующие виды рекламы: 

 информационная; 

 сравнительная; 

 напоминающая; 

 увещевательная; 

Информационный вид рекламы – используется для информирования 

потребителей  о новизне товаров на рынке, идей, определѐнных услуг, с целью 

выведение товара на рынок в поиске потенциальных потребителей.  

Сравнительный вид рекламы – формируется за счѐт основных 

характеристик представленного товара в соотношении с аналогом 

характеристик товарных конкурентов.  

Напоминающий вид рекламы – основывается на рекламе ведущего товара 

на рынки сбыта, но при этом нуждается в напоминании покупателю о себе. 

Увещевательный вид рекламы – формирование избирательного спроса. 

Применяется в случае, когда в условиях конкурентной борьбы предлагается 

товар, имеющий какие-либо преимущества перед другими товарами. Прежде 

чем начать разработки рекламу, нужно очень точно определить свою целевую 

аудиторию от этого зависит выбор типа рекламы и место ее размещения. 

Очевидно, что в первую очередь влиянию рекламы и рекламных средств 

наиболее подвержены такие восприимчивые группы потребителей как дети и 

подростки [34]. Так же стоит, учесть бюджет рекламной кампании, рекламы 

различается своей стоимостью, и дальнейшая стратегия основывается исходя не 

только из главных задач, но и их возможностей. Определяют основные цели 
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рекламной кампании –  важный шаг к повышению узнаваемости и привлечения 

внимания к акции. Рекламные носители имеют постоянное место размещения. 

Их различают по нескольким видам: стоящими (имеют свой фундамент или 

участок) и размещаемые на зданиях и сооружениях. Временные рекламные 

носители (не имеют постоянных мест размещения и за определѐнный период 

времени).  

Все средства наружной рекламы подразделяются на форматы, которые 

определяется размером рекламной поверхности (высота и длина изображения). 

Различают следующие форматы рекламных носителей (высота х ширина, м): 

биллборд –  щит рекламный (6х3); суперборд – щит (размер 3х12, 4х12); 

суперсайт - щит рекламный (размер 10х5, 12х5, 15х5); ситиборд - щит (размер 

3,7х2,7); пиллар - тумба с тремя гранями (размер 1,4х3) с внутренней 

подсветкой; панель-кронштейн – рекламная конструкция (размер 1,2х1,8) с 

внутренней подсветкой; сити-формат – конструкция (размер 1,2х1,8) с 

внутренней подсветкой; транспарант-перетяжка – рекламное полотнище 

(размер 1х12); Комплектация «pop-up» является мобильной и весьма удобна для 

презентации рекламы, проведения мероприятий (промо-акций). Она включает 

себя складную очень лѐгкую конструкцию – решетка, магнитные планки –  18-

24 штук для 3х3 или 21-30 для 3х4, магнитная лента, плашки верхние и угловые 

(для двухсторонних стендов), печать – материал полиэстер, тканевая, бумага 

разрешение, которого составляет 720 dpi), также можно осуществить как и 

ламинацию, так и матовое оформление фотопанелей [4]. Важно преимущество -  

быстрый и простой монтаж и демонтаж, при этом не требуя особых 

технических навыков сборки. Все конструкция сделана из алюминия и крепится 

между собой на магниты, образуя сектора, к ним крепится фотопанель, на 

которой расположена основная рекламная информация. После установки 

получается трѐхмерное фотопанно, что особо привлекает внимание и вызывает 

большие эмоции у публики.  

Существуют различные варианты оформления выставочной 

конструкции – можно менять не только само изображение, но и также форму 
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изделия, которая может быть волнообразной формы, прямой, и даже принимать 

вид изогнутой формы. Мобильный стенды (pop - up) нашли применение не 

только в рекламной сфере, но могут выступать, в качестве интерьерного 

элемента или торговой витрины. Портативность данного изделия можно легко 

перемещать, что является особо значимым фактом в рекламной индустрии, 

которое позволяет затратить минимум времени, но при этом охватить большие 

масс людей, для завлечения. Реклама находит применения во всех сферах 

общества.  

В спорте и спортивной индустрии повсеместно используется реклама. 

Реклама необходима отдельным спортсменам, спортивным организациям или 

промышленным фирмам для успешного ведения своей коммерческой 

деятельности, для обеспечения получения предпринимательской прибыли 

(Илл.13). Без рекламы успешный бизнес не может состояться, так как 

современные рынки предлагают потребителю большое изобилие товаров, а 

сбыт происходит в условиях жесткой конкуренции. Таким образом, чтобы 

отдельному спортсмену, спортивному клубу или фирме-производителю 

продать свою продукцию, им необходимо вступить в конкуренцию между 

собой, попытаться выиграть борьбу за болельщиков или потребителей. В таких 

условиях нужно добиться, чтобы покупали именно твой товар, услуги или 

информацию. Незаменимым инструментом реализации этой важнейшей задачи 

является реклама. Реклама в спорте распространяется в любой форме и с 

помощью любых средств информация о физических и юридических лицах, 

товарах, идеях и начинаниях, которая предназначена для неопределенного 

круга лиц и призвана формировать или поддерживать интерес к этим лицам, 

товарам, идеям и начинаниям и способствовать их реализации (Илл.14). 

Например, в спортивной рекламе основными носителями могут выступать 

любые объекты или лица, удовлетворяющие трѐм основным критериям: первый 

критерий подразумевает правильную постановку конструкции и форму, 

которые должны быть пригодны для того, чтобы на них могла размещаться 

легко считываемая информация; следующий критерий гласит: носитель 
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рекламы должен находиться в постоянном или периодическом контакте с 

целевой группой; в заключительном критерии рассматривается: каким образом 

контакт с носителем должен приносить определенную пользу потребителю 

(Илл.15). 

 

2.2. Анализ аналогов рекламных стендов. Одним из важнейших 

этапов на пути к созданию собственного проекта – послужил анализ схожих 

разработок рекламных стендов.  Для явного понимания, нам потребуется 

проанализировать подобные оформления рекламных стендов, чтобы чѐтко 

выявить, какие в большей степени привлекают зрителя, а какие наоборот, 

взывают антипатию.  Также стоит пронаблюдать какие подобраны цветовые 

решения, как применить уместную стилистику, подметить удачные детали, при 

этом отметить для себя что-то новое, выработать в какой-то мере собственную 

стилистику от уже существующих, разработать что-то оригинальное. 

Таким образом, перед разработкой проекта рекламных материалов, была 

рассмотрена одна очень интересная разработка стенда презентуемой 

спортивной компании «FORWARD» в г. Барнаул. Главной задачей рекламы 

служило продвижение спортивных брендовых вещей и инвентаря (Илл.5). 

Обратим внимание, в центре композиции расположены две яркие фигуры 

людей (мужчина и женщина) в спортивной одежде данного бренда, что 

является главным акцентом в представленной рекламе. Остальное пространство 

оформлено в двух цветовых решениях, используются оттенки синего и 

красного. За основу взят (белый фон), что помогает не отвлекаться на 

посторонние элементы, а сразу направляет зрительное восприятие на основную 

информацию. Так, как это является спортивным направлением, стоит 

учитывать, что это подвижный спорт и обязательно стоит акцентировать на 

этом внимание. Для этого дизайнер разработки применил абстрактные 

герметичные формы, которые в композиции создают волну. Используя в 

комбинации цвет и геометрические формы добиваются большего визуального 
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эффекта движения волны. Сочетание цвета и формы дают возможность оказать 

воздействие на психофизическое состояние.  

 Как было упомянуто выше, движение и направление формируется на 

двух основных свойствах и одним предпочтением зрительной системы 

человека.  

1. Взгляд человека подсознательно выбирает движение от более 

темного объекта к более светлому. 

2. Человек подсознательно продолжает обзор визуальных объектов 

в том направлении, в котором уже начал. 

3.  Взгляд человека предпочитает двигаться с лева на право; Если 

же направление задано справа на лево, это может вывести взгляд человека за 

пределы картины [34]. Также был разработан шрифт в сочетании с фоном. За 

счет белого фона и шрифта с использованием заливки синего оттенка, создается 

контраст, информация не сливается друг с другом, так как выделен цветом и 

светом (наиболее яркий, расположен на светлом фоне) и легко читаема.  Для 

большего эффекта, специалист использовал размещение графики на 

мобилизованных стендах (pop-up), которые имеют вогнутую форму и визуально 

создают объѐм изображению, при этом производят незабываемое впечатление 

на аудиторию. 

В дополнении, мы рассмотрели ещѐ одну разработку рекламы для 

спортивного мероприятия от организации по большому теннису (Илл.7). Целью 

которой основалось информирование на уведомления и завлечения больших 

масс людей на посещения чемпионата. Данный рекламный стенд по своей 

структуре выполнен целостно, но вот использование фотоизображений, на наш 

взгляд, применено неверно. Они разработаны в монохромном цвете с 

использованием градиента (направление или переход цвета в порядке 

возрастания) и прозрачности (проявление фото) наложения, чему причиной 

служит потери четкости и восприимчивости изображению по отношению фона. 

Шрифтовое сопровождение также имеет свои минусы. Для оформления 

спортивного направления был подобран весьма малый кегель (размер) шрифта, 
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что препятствует легкому восприятию текста. Следующим аналогом для 

рассмотрения - стенд для популяризации спорта. (Популяризация – пропаганда, 

распространение или изложение чего-либо в доступной форме, целью которой 

является сделать что-либо широко известным). Пример этому служит аналог 

проекта рекламных материалов в городе Барнаул: «Дети с нашего двора», 

которые посвящены популяризации видов спорта среди населения России 

(Илл.8). Данная реклама имеет вид – социальная (наружная), где главной 

целью, в значительной мере, является пропаганда и информирование жителей 

города об разнообразных видах спорта. Проект имеет обширные области 

вовлечения массы людей, и основывается на примере и личных достижений 

спортсменов. Для оформления использовали фотоматериал из каждого 

спортивного направления. При этом, сопроводительная часть фотоиллюстраций 

оформлена с теоритической частью, где описывается когда и какие заслуги 

имеет каждый из представителей данных видов спорта. Весь информационный 

материал закреплѐн на белом фоне, для того чтобы не отвлекать внимание 

аудиторию от центра композиции. Для наиболее лучшей восприимчивости, в 

текстовом описании использовано два основных цвета – синий и красный, что 

придаѐт шрифтовой композиции контраст и читабельности. По нашему 

мнению, данный вид рекламного стенда имеет самое удачное и грамотное 

оформление для пропаганды спорта. Рассмотрев четыре аналога, которые 

принадлежат одной сфере деятельности, но не смотря на их общую тематику, 

рекламные стенды имеют очень значимые различия между собой, в 

зависимости от целевых рамок и предназначений для потребителя. Явной 

противоположностью из ряда проанализированных аналогов послужил, 

материал рекламы одной из спортивных клубов смешанных единоборств г. 

Барнаула, под названием «K-ONE». Где явно прослеживается неграмотное 

дизайнерское решение по созданию рекламного продукта – полное отсутствие 

целостности разработки. Первое, на что стоит обратить внимание – нет главной 

концепции, весь основной материал, хаотично распределѐн на формате. На ряду 

с этим, использовалось множество иллюстраций и фотоматериала, которые не 
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сочетались по яркости и контрастности между собой, также преобладают 

тусклые оттенки фото с наложением дополнительного слоя с использованием 

рисунков. Цвета нужно использовать в сочетании между и что самое важное 

стоит учитывать в проектировании – целостность. Все изображения и 

фотографии, используемые в оформлении должны быть подобраны в едином 

стиле иметь единую концепцию. Определѐнно, также прослеживается 

отсутствие аккуратности в оформлении, а реклама, как правило, служит лицом 

компании. В фоновом решении использовался заливка черного цвета с 

наложением слоя пламени огня, который замыкался в круг на краю формата, 

что послужило некорректному композиционному строению. В целом 

композиционное оформление не имеет какой-либо конструктивности, 

присутствует огромное количество текстовой информации и иллюстративного 

материала, что определѐнно затрудняет выявить главную цель данной рекламы, 

это обязательно стоит учитывать при разработки рекламного материала, как 

правило, от грамотного оформления зависит 90% достижения цели.    

Итак, рассмотрев в качестве примеров четыре аналога рекламы, мы 

сделали следующие выводы для грамотного оформления собственного проекта. 

Первое что стоит учитывать в разработке рекламы – что служит еѐ главной 

целью и какую потребительскую аудиторию нужно охватить. Основываясь на 

этом, нужно изучить специфику презентуемого материала на котором будет 

основываться данная реклама, чтобы внятно понимать какие методы и способы 

графического решения потребуется применять. Также, стоит учитывать 

правильное построение композиции в сочетании с шрифтом. Цветовое решение 

должно формироваться не более, чем в трѐх основных цветовых тонах, чтобы 

не было переизбытка пестроты, которая способствует затруднению визуальной 

восприимчивости основного материала. При шрифтовом оформлении стоит 

учитывать, что в композиционной постановке с фоном должна присутствовать 

читабельность, для этого необходимо осуществить подбор контрастного цвета 

[1]. Главное, что было отмечено для нас при изучении аналогов – это то, как 

стоит подать саму тематику рекламируемого материала, какая композиция 
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будет выглядеть более удачно, какая палитра наибольше привлекает глаз, 

какими законами визуального восприятия пользуются графические дизайнеры 

для большего привлечения масс людей. 

 И в заключении стоит сказать, при разработке рекламных материалов 

посвященных спортивной тематики, нужно учесть, что спорт – это движение. 

Следовательно, все сопровождающие части при проектировании данной 

тематики, должны основываться на проявлении визуального характера 

подвижности объектов и форм в композиционном ряду. 

 

2.3.Основные этапы разработки.  

Перед началом проектирования была изучена соответствующая 

литература и анализировались аналогичные макеты. Данная разработка 

создавалась с помощью векторной программы Corel Draw. В наши обязанности, 

как дизайнера, входило оформление концепции, которая смогла бы, как можно 

интересней презентовать рекламный материал. С целью проявить больший 

интерес у детей к занятиям спортом. Возникла идея разработать ряд рекламных 

стендов для внедрения их в качестве промо-акции (промо-акции – проведение 

мероприятия направленных на продвижение определѐнного товара или услуг), 

для популяризации борьбы самбо, которая поспособствует огромному 

проявлению интереса у детей к физической культуре. Такой вид спорта, как 

самбо, является достаточно активным и динамичным, чтобы показать это при 

помощи графики, были применены треугольные геометрические формы, 

которые в целостной композиции имели вид волны стремящийся вверх, при 

этом, разбивая на еѐ на отдельные сектора (Илл.18). Применяется цветовая 

заливка с использованием градации синего цвета для того, чтобы добиться 

большего эффекта движения. Данный графически отрисованный объект 

послужил основной разработки и был размещен на белом фоне. Последующий 

этап на пути реализации проекта основывался на разработке эскизов макетов 

рекламных стендов, определение с их размером и количеством. В экспозиции 

задействовано три основных стенда и один добавочный формовой, где 
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подразумевалось размещение мультяшного героя. Осуществлялся так же 

подбор наиболее удачных форм стендов для размещения рекламного 

материала. Так как главная цель – популяризировать спорт среди детей, 

учитывая специфику их восприятия, основываясь на том, форма стендов 

должна добавлять большей эмоциональности к рекламному материалу и 

служить одним из немаловажных инструментов для достижения результата. 

Мобильные стенды pop–up, главное их преимущество заключается в зонтичной 

конструкции (прототипность), благодаря чему эффектно выглядит 

презентуемый материал. Имеет быстрый монтаж и демонтаж конструкции, для 

удобства в использовании, собирается в лѐгкие бокс-кейсы. Комплектация 

«pop-up» является мобильной и очень для презентации рекламы, проведения 

мероприятий (промо-акций). Она включает себя складную очень лѐгкую 

конструкцию, в неѐ входи - решѐтка, магнитные планки (3х2;3х3;3х4), 

магнитная лента, плашки верхние и угловые для двухсторонних стендов, печать 

– материал полиэстер, тканевая, бумага. Такая конструкция способна не только  

 Исходя из того, что реклама имеет вид специального предназначения, к 

тому же, распространяется среди школьников. Обязательно следует обратить 

их внимание к образу, который будет вызывать доверие. Им может быть какой-

либо знаменитый человек или герой, пользующийся авторитетом и способный 

расположить зрителя, который способен вызвать положительный интерес у 

публики, при этом донести главную мысль презентуемой рекламы. 

 В следствии этого, идейность образа заключалось в предоставлении 

возможности наглядно продемонстрировать задействованных лиц в данном 

виде спорта. Для этого была организована специальная фотосъѐмка с участием 

представителей борьбы самбо младшей группы (Илл.19). Спортивным образом 

для последующего воплощения были выбраны двое ребят с секции «Центр 

Самбо» г. Барнаула (Дима и Ксюша). Основным центром композиции на 

главном стенде послужило изображение мальчика в экипировке. 

 Цветокоррекция и обработка фотоматериала проводилась в программе 

Addobe Photoshop. Следующей разработкой стал формовой стенд, на котором 
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разместили мульт-героя созданного с помощью программы Corel DRAW.  

Отрисовка проходила в два этапа графического оформления, первым этапом 

послужил поиск идей по созданию образа героя, следующий этап – отрисовка 

контура, с учѐтом подбора цветовой гаммы и уточнение мелких деталей. 

(Илл.20). Так как куртка (самбовка) – это экипировочная форма вида самбо, то 

кенгуру добавили данный атрибут и размести на куртку фирменный логотип 

Всероссийской федерации самбо. Позже, мы перешли к разработке текстового 

оформления, для этого был применѐн шрифт «Microsoft YaHai», при помощи 

которого также были оформлены и лозунги (призыв, в краткой форме 

выражающий руководящую идею). Подбор лозунгов основывался на виде 

спорта, для этого потребовалось основательно переработать информацию 

данного направления и выделить для себя несколько полезных фактов, о 

которых стоит упомянуть при распространении спортивной борьбы самбо. 

Подобраны были несколько слоганов, один из которых: «Самбо – наука 

побеждать». Он размещѐн на основном центральном стенде в сопровождении 

образа мальчика в экипировки самбо. Остальные лозунги были размещены на 

первом стенде с описанием под фото, которые так же были подобраны под 

данное спортивное направление, целью которого являлось наглядно показать, 

как осуществляется процедура подготовки спортсменов борьбы самбо и сам 

тренировочный процесс, которые, как правило, вызывает мотивационное 

стремление подрастающего поколения.  

Фотоснимки подобраны в гармоничном цветовом решении, для большей 

целостности, их поместили в контейнер (объект прямоугольной формы), с 

одной из сторон которых, располагался текстовое описание (Илл.21). Подбор 

текстовой информации подбиралась от рода и вида иллюстративного 

материала. На первой фотографии изображен ход тренировочного процесса 

борьбы самбо . Следующая изображены представительницы данного вида 

спорта с наградами на пьедестале, в целях побуждения мотивации у детей 

среднего школьного возраста, основываясь на том что спорт не разделяется по 

половому признаку при одинаковой физической нагрузке. Стенд который 
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является заключительным в экспозиции продемонстрирован один из приѐмов 

тактики борьбы в процессе движения, сопровождающим треугольными 

геометрическими формами направления. 

  Для набора текстовой информации был применѐн основной шрифт 

разработки «Microsoft YaHai» в белой заливке, создающий контраст с фоном. 

Данный шрифт так же использовался при разработке раздаточного материала 

(буклета). Он оформлен в формате А5 с использованием иллюстративного 

материала и текстового сопровождения. Буклет так же выполнен в единой 

стилистике со стендами. В дополнение, создана композиция целостного образа 

самбистов мальчика и девочки, послужившей лицевой частью оформления 

буклета. На развороте представлена информация в виде фотоматериала, 

который наглядно демонстрирует необходимый набор экипировочного 

оснащения для тренировочного процесса, на развороте буклета имеются адреса, 

где можно приобрести данную экипировку и необходимый инвентарь для 

занятий борьбой. Также представлены актуальные спортивные секции и школы, 

где можно ознакомиться с физической культуры и попробовать себя в таком 

виде спорта как самбо. В качестве сувенирной продукции для детей среднего 

школьного возраста были созданы наклейки, круглой формы (размер 8х8см) на 

которых размещался образ мульт-героя символизирующего спортивную борьбу 

самбо. 

На заключительном этапе проектирования отрисовывались формовые 

конструкции стендов pop-up с учѐтом размеров и количеством секторов для 

сборки. Все стенды были сконструированы и выставлены в единой композиции 

определяющих целостность всех объектов в единой форме. Также для большей 

наглядности, была создана визуализация пространства школы, где разместили 

полностью созданную композиции всех рекламных стендов, в которую входили 

3 основных стенда, плюсом к этому на переднем плане располагался 

промостол. В дополнении от бокового стенда располагалась буклетная стойка и 

формовой стенд с мулт-героем (Илл.21). Все разработки отвечают критериям и 

принципам, выделенным в теоретической части данной работы и основываются 
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на выводах, сделанных в процессе изучения соответствующей литературы и 

источников. Следовательно во второй главе, была поэтапно раскрыта 

разработка раздаточного материала и макета мобилизированных стендов.  

Исходя из вышеизложенного, проект основан на привлечении детей к 

физической культуре и правильном восприятии мира спорта – путѐм 

использование макета рекламных стендов в качестве популяризации 

спортивной секции самбо. Ей посвящены три параграфа. В первом 

рассматриваются особенности графического дизайна в рекламе, далее мы 

проанализировали аналогичные проекты рекламных стендов и, в завершении, 

создали свои разработки. В каждом из параграфов мы сделали выводы, которые 

отразились на практической части работы. При разработке проекта большую 

роль сыграли использованные источники, литература и интернет-источники, 

которые указаны в библиографическом списке и некоторые из них подробнее 

освещены во введении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Особенности физического воспитания личности в современном мире, 

служат одним из инструментом приобщения к физической культуре 

подрастающего поколения и является важным составляющим звеном в 

формировании основополагающих способностей детей. Современное 

образование в области физподготовки одно из средства и методов укрепления и 

сохранения здоровья, повышения функциональных возможностей и основных 

систем организма. Школьная физическая культура становиться ответственной 

за формирование у детей ориентации на здоровый образ жизни, а для 

нынешнего поколения, эта ориентация является жизненно необходимой. 

Для этого стоит развивать у детей интерес к спорту, осуществлять 

повышения общей культуры организации спортивных занятий, формировании 

социально-значимой ориентации занятий по физической культуре. Физические 

упражнения значимо влияют на сознание человека, также, как и на его волю 

поступков, формируют черты характера и нравственно-моральный облик. Они 

воспитывают не только основные биологические изменения в организме, но и 

функционируют выработку нравственных убеждений, привычек, вкусов и 

других граней личности, которые, как правило, характеризуют духовный мир 

детей. Вот почему жизненно необходимыми является популяризировать 

физическую культуру и спорт, среди детей. Очевидно, что физические 

упражнения способны укреплять здоровье детей, целенаправленно 

воздействовать на весь организм совершенствовать двигательную деятельность 

и формировать физические качества, которые в дальнейшем положительно 

влияют на их деятельность в любой сфере жизни. 

 При правильной организации педагогического процесса спортивная 

деятельность может стать серьезным и действенным средством формирования 

социальной активности и здорового образа жизни подрастающего поколения. 

Помимо этого, необходимо популяризировать различные виды спорта, внедрять 

специальные мероприятия спортивного назначения в среду населения, 
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проявлять интерес у детей к занятиям физической культуры - положительная 

тенденция к развитию здорового образа современном обществе. В наши дни 

становится актуальным популяризация физической культуры среди детей 

среднего школьного возраста путѐм воздействия рекламы. Сегодня, реклама 

охватывает все сферы жизнедеятельности человека и является инструментом 

воздействия на подсознание людей. Исходя из этого, были разработаны макеты 

рекламных стендов эффективно влияющих на восприятие подростков, путем 

приобщения к такому направлению спорта, как борьба самбо.   

Проект рекламных стендов для популяризации спортивной секции 

самбо, успешно сочетает особенности восприятия, визуализацию и графически 

предоставленную информацию в форме промо-акции (мероприятия). Главной 

целью которой, являлось проявления интереса детей среднего школьного 

возраста к занятием такого вида спорта как борьба самбо. В результате чего, 

проект основан на привлечении детей к физической культуре и правильном 

восприятии мира спорта. 

Итак, по итогам работы можно сделать вывод:  

- Изучены особенности воспитания детей среднего школьного возраста.  

- Определена роль физического воспитания в процессе образования 

детей среднего школьного возраста. 

- Рассмотрена специфика спорта и его влияние на развитие личности 

детей. 

- Изучена роль графического дизайна в рекламе. 

-  Проанализированы аналогичные рекламные стенды. 

- Раскрыты основные этапы разработки рекламных стендов для 

популяризации спорта среди детей среднего школьного возраста. 

Следовательно, наша цель достигнута. 
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СПИСОК ТЕРМИНОВ 

 

Верстка – работа с текстовым материалом 

Гетерохронность – Неравномерность и разномерность развития различных 

психофизиологических функций у человека. (Яценко Н. Е. Толковый словарь 

обществоведческих терминов). 

Градация (цвета) – градация совокупность изменений цвета или оттенка. 

Градиент (цвета) – плавный переход от одного цвета в другой (может иметь 

несколько цветов). 

Дидактика – наука о теориях образования и технологиях обучения. 

Мобильные стенды (pop-up) – это универсальный набор облегченных 

конструкций для выездных (рекламных) мероприятий и выставок. 

Насыщенность цвета - степень отличия хроматического цвета, от равного по 

светлоте ахроматического 

Популяризация – распространение, разъяснение, реклама, пропаганда. 

Прототип (персонажа) –  конкретная историческая или современная личность, 

послужившая основой для образа в литературе, искусстве. 

Реклама – вид деятельности или произведѐнная в ее результате 

информационная продукция, которая реализует сбытовые или иные цели 

промышленных и сервисных предприятий, общественных организаций или 

отдельных лиц путѐм распространения оплаченной ими и идентифицирующей 

их информации, сформированной таким образом, чтобы оказывать усиленное 

направленное воздействие на массовое или индивидуальное сознание с целью 

вызвать определенную реакцию выбранной аудитории. 

Рекламный стенд – специальная конструкция или щит с графической либо 

текстовой информацией рекламного характера. 

Самбо (самооборона без защиты) – вид спортивного единоборства. 

Цветовосприятие - способность глаза различать цвета, то есть ощущать 

отличия в спектральном составе видимых излучений и в окраске предметов. 
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                                                                                                         Приложение 1                                               

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

  
Рис. 1 – Таблица. Темпы прироста различных физических способностей 

 у детей среднего школьного возраста 

 

 

       
 Рис. 2 – Таблица. Элементы сравнения деятельности на разных возрастных 

ступенях школьного возраста 
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Рис. 3 – Таблица. Основные показатели раннего, среднего и старшего 

школьного возраста 

 

      
Рис. 4 – возрастная периодизация (по Д.Б. Эльконину) 
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Рис. 5 – сенситивные периоды развития физических способностей 

у детей (по А.П. Матвееву) 
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Приложение 2 

 

Илл. 1 – Торжественное открытие спорткомплекса «Центр Самбо» г. Барнаул 

            

 
Илл.2 – Торжественное открытие спорткомплекса «Центр Самбо» 
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Илл. 3 – Федеральный проект «Детский спорт» Самбо 

Рекламный баннер г.Барнаул «Герои с нашего двора» 

 

 

   

 
Илл. 4 – Федеральный проект «Детский спорт» Теквандо 

Рекламный баннер г.Барнаул «Герои с нашего двора» 
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 Илл.5 - Аналог. Рекламный мобилизированный стенд спортивной 

организации «FORWARD» г. Барнаул 
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  Илл.6 - Аналог. Реклама Всеросийской федерации самбо г. Владивосток 

 

                 
 

Илл.7 - Аналог. Рекламный стенд спортивной организации большого 

тенниса « WTA INTERNATIONAL» г. Москва 
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Илл.8 - Аналог.  Федеральный  проект «Детский спорт». 

«Герои с нашего двора» г. Барнаул 

 

 

 

 

 
Илл. 9 - Проект спортивной организации «SAMBO-FIAS» 
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 Илл.10 -  Реклама сети магазинов «Спортивный мир» 

 

  

  
 

Илл.11 - Рекламный L-стенд спортивной компании «PUMA» 
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Илл. 12 - Реклама спортивного бренда «ASICS» 
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Илл. 13 Афиша организации Алтайской федерации самбо г. Барнаул 2018г. 
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Илл. 14 Афиша организации Алтайской Федерации самбо г. Барнаул 2019г. 
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Илл.15 Первый этап проектирования собственных макетов рекламных стендов 

в программе «Corel DRAW» 
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Илл. 16 – Второй этап разработки макетов 
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Илл. 17 – Третий этап разработки макетов 
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Илл.18 - Этапы создание мулт-героя на формовой стенд 
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Илл. 19 – Лицевая сторона буклета 
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Илл. 20 – Разворот буклета 
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        Илл. 21 – Разработка наклейки 
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Илл. 22 – Итоговый этап проектирования рекламных стендов для  

популяризации секции самбо среди детей среднего школьного возраста 
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Илл.23 – Итоговый макет разработки 
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