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Практические рекомендации по оформлению агитационной листовки 

предназначены педагогическим работникам образовательных организаций 

и могут использоваться в работе по пропаганде безопасности дорожного 

движения и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 
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ЛИСТОВКА – это информационно-пропагандистское печатное 

издание, отличающееся небольшим объемом (не более двух 

страниц), сжатым и доступным текстом, броским типографическим 

оформлением. 

Листовка является важнейшим средством пропагандистского и 

психологического воздействия. Поскольку содержание листовки 

всегда предельно сжато, постольку оно легко воспринимается 

даже при вынужденно быстром чтении.  

Листовка обладает рядом преимуществ по сравнению с 

другими видами печатной продукции. Она намного оперативнее, 

чем журнал или брошюра, откликается на изменения в 

политической и военной обстановке. Ее достаточно быстро готовят 

к печати (иногда в течение нескольких часов), издают большими 

тиражами на любой полиграфической базе, в короткие сроки 

распространяют. Одну и ту же листовку можно многократно 

переиздавать и в больших количествах распространять в тех или 

иных районах. 

Расставляя по-разному смысловые акценты в нескольких 

листовках, посвященных одному и тому же вопросу, можно учесть 

психологические особенности различных групп населения. 

Специфическое полиграфическое оформление листовки 

способствует усилению ее эмоционального воздействия на 

аудиторию. Воспроизведение в листовке фотографий, копий 

официальных документов повышает ее убедительность. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ЛИСТОВКЕ 

 

1. Концентрированность содержания. Текст листовки 

должен быть кратким. Чтение ее не должно занимать более 30-60 

секунд, поскольку по отношению к тем, кто поднял и прочел 

вражескую листовку, в военное время применяют суровые меры 

наказания. 

Листовка — это текст, выражающий какую-то одну идею. Для ее 

обоснования можно привести несколько различных аргументов 

(фактов), но все они ставят своей целью подведение читателя к 

усвоению одного тезиса, являющегося стержнем всего материала. 

Сосредоточенность на одном основном положении (тезисе, идее, 

лозунге) — важнейшее требование к любой листовке. 

2. Аргументированность. Основное положение листовки 

надо не просто декларировать, а обосновывать и подтверждать 

разносторонними убедительными доказательствами. Листовка 

должна, не вступая в полемику, нейтрализовывать предубеждение 

к тем, кто ее создал, и заставлять верить в их правоту. 

3. Простота и доходчивость.  Листовка обязана учитывать 

особенности аудитории, но в любом случае она должна быть 

написана простыми словами. Задача листовки — внушить 

определенную мысль (идею). Чем проще эта мысль, чем яснее она 

изложена, тем больше шансов, что ее поймут и примут. Никаких 

туманных намеков, никаких недомолвок в листовке не должно 

быть. Нельзя также перегружать текст и оформление листовки 

деталями. 
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4. Композиционная четкость. Листовка, несмотря на свою 

краткость, должна иметь четкую композиционную и логическую 

структуру. Это достигается хорошо продуманной логикой 

изложения материала. 

5. Привлекательность, броскость. Листовку необходимо 

оформлять так, чтобы она привлекала к себе внимание и вызывала 

желание ее прочесть. 

Для этого следует умело использовать яркие, броские 

иллюстрации (фотографии, рисунки, схемы), подбирать цвет 

бумаги и краски, различные шрифты и т.д. Размер шрифта не 

должен быть меньше шрифта пишущей машинки, иначе текст 

становится трудным для восприятия. Чем крупнее шрифт, тем 

легче читать листовку. 

Особое значение имеет выбор цвета. Желательно, чтобы листовка 

была яркой, выделялась на фоне местности. Однако, если 

известно, что за чтение и хранение листовок противник строго 

наказывает, то лучше подбирать неброские цвета. 

 

 

СТРУКТУРА АГИТАЦИОННОЙ ЛИСТОВКИ 

 

1. ЗАГОЛОВОК (Заголовок - всему голова) 

Заголовок - это вводная фраза текста, рекламы или 

объявления. Это наиболее важный элемент информационного 

сообщения или объявления. Его основное назначение - привлечь 

внимание читателей и побудить прочитать основной текст. 

Важность заголовка связана с тем, что вероятность 
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его прочтения – более 90%, так как глаз автоматически замечает 

на полосе все слова, написанные крупным жирным шрифтом.  

Требования к заголовку: 

 Заголовок должен быть лаконичным, содержать не 

более 10 слов. 

 Заголовок должен быть оригинальным. Подбирая 

слова для заголовка, надо постараться не использовать 

штампы, тривиальные и заезженные обороты. 

 Надо избегать двусмысленности в заголовках, как, 

например, во фразах «Обуем всех!» (реклама зимней резины) 

 Если имеется иллюстрация, то заголовок 

обязательно должен с ней взаимодействовать.  

 Заголовки не следует набирать прописными 

буквами (такой текст воспринимается медленнее). Лучше - 

жирным рубленым шрифтом или курсивом. 

 Шрифт заголовка должен быть крупнее, чем 

шрифт остального текста. Лучше, если в нем будет 

использована другая гарнитура (но не всегда). 

 Нельзя печатать заголовок на иллюстрации, 

особенно на близком по цвету (неконтрастном) фоне. 

 Точка в конце заголовка не ставится. 

Примеры заголовков: 

1. Заголовок-восклицание или призыв. «Водители, вы 

ведь тоже родители!», «Автокресло – важнее всех игрушек». 

2. Заголовок-совет. «Купите автокресло, и ваш ребенок 

будет в безопасности» 
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3. Заголовок-вопрос. «Почему покупка автокресла - 

лучшее решение для вашего автомобиля? Потому что оно 

позволит сохранить жизнь вашему ребенку». 

4. Заголовок, акцентирующий внимание на 

проблеме. «Согласно статистике, детское автокресло 

снижает риск гибели детей в результате ДТП» 

5. Заголовок-метафора. «Заботливый взгляд на вещи», 

«Надежный телохранитель» 

 

2. ИЛЛЮСТРАЦИИ 

         ллюстра ция - рисунок, фотография, гравюра или другое 

изображение, поясняющее текст. 

Иллюстрации используются для передачи эмоциональной 

атмосферы, визуализации и  демонстрации описываемого объекта, 

предмета и т.д. 

 

3. ЛИДЫ (или ВВОДКИ) 

Лид (от англ. Lead – вводная часть). Это первый абзац 

текста, как правило, выделенный жирным шрифтом. Иногда его 

еще называют вводкой. 

Если заголовок можно сравнить с витриной магазина, то лид – 

это прилавок. Задача заголовка – завлечь читателя, побудить его 

обратить внимание на статью. Задача лида – читателя удержать, 

предложить ему столь увлекательную информацию, чтобы он 

продолжил чтение статьи. 

Прямые лиды (описание важнейших событий, новость, 

констатация фактов и т.д.). Пример: «При ДТП с автобусом в 
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Новой Москве пострадали 10 человек» 

Затяжные лиды (имеют свою предысторию случившегося или 

описанного события).Пример: «У водителя автобуса день не 

заладился с самого утра. Выходя из дома, он подвернул ногу. По 

приезде на работу обнаружилось, что он забыл сотовый 

телефон. Наконец, перед выходом на маршрут  ему позвонила 

жена и сообщила, что подала на развод. Поэтому 

неудивительно, что по вине водителя произошло ДТП, в 

котором пострадали 10 человек». 

 

4. АБЗАЦЫ И ЗАГОЛОВКИ 

Основное правило - один абзац на одну идею, поскольку, 

просматривая текст, человек пытается понять смысл абзаца, и 

пропускает все остальные идеи, идущие за первой. 

Для того чтобы объединить несколько мыслей, тезисов или 

идей в один блок лучше всего использовать деление не на абзацы, 

а на главы или параграфы со своим заголовком. 

 

5. ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Выходные данные - составная часть выходных сведений, 

включающая данные о месте выпуска издания, имени издателя и 

годе выпуска издания. 

 

 


