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Тема: «Реклама – двигатель торговли». 

Целевая группа: 9-11 класс 

Цель: Расширение представлений о рекламе и ее роли в продвижении товара в рамках 

развития основ финансовой грамотности воспитанников детского дома. 

Задачи: 

-Познакомить воспитанников с видами рекламы, с ее основными целями; 

-Показать воспитанникам способы поиска необходимой информации для рекламы товара; 

 -Развивать отношения партнерства, самостоятельность, лидерские навыки; 

-Создать рекламный продукт на основе полученных знаний. 

Материалы и оборудование: 

1. Вырезки из газет и журналов для изготовления рекламы; 

2. Печатная реклама (газеты, буклеты, визитки и т.д.); 

3. Памятка «Структура рекламы». Приложение1; 

4. Листы бумаги формат А3; 

5. Цветные карандаши, фломастеры; 

6. Клей-карандаш; 

7. Ножницы; 

8. Ластик; 

9. Простой карандаш; 

10.  Линейка; 

11.  Проектор; 

12.  Компьютер или ноутбук. 

План занятия: 

1. Организационный момент (1 мин) 

2. Сообщение темы и цели занятия (1 мин) 

3. Объяснение темы занятия (беседа по теме «Реклама) (5-8мин) 

4.Физминутка (2мин) 

5. Практическая работа (творческое задание) (5-8мин) 

6. Подведение итогов (2-3 мин) 

Ход занятия 

 

1. Организационный момент. 

ПЕДАГОГ: Добрый день! Я рада приветствовать всех на нашем занятии. 

 

2. Сообщение темы и цели занятия. 



ПЕДАГОГ: Ребята, давайте посмотрим на столы, что вы видите?  

 Каким словом все это можно обобщить? (ответы детей) 

ПЕДАГОГ: Сегодня на занятии мы и поговорим о рекламе. Какая она бывает и для чего 

она нужна, а также, вы сами научитесь изготавливать рекламу. Я надеюсь, что знания, 

которые вы получите на занятии, вам пригодятся в жизни. 

3.  Объяснение темы занятия. Беседа по теме «Реклама». 

ПЕДАГОГ: И так, давайте начнем. Как вы понимаете слово «Реклама»? (ответы детей) 

(СЛАЙД №2) 

ПЕДАГОГ: Первоначально это слово подразумевало желание “криком” привлечь 

внимание, сообщить новость, снабдить информацией, в том числе и о продаже каких- 

либо товаров, о его качестве, о потребительских свойствах. И в переводе с латинского 

означает «выкрикиваю» или «громко кричать».  

Реклама - это деятельность предприятия по распространению сведений о достоинствах 

производимого им товара, о его качестве и убеждению покупателей в необходимости его 

приобретения. 

А как вы понимаете такое выражение “РЕКЛАМА - ДВИГАТЕЛЬ ТОРГОВЛИ”? 

(ответы детей). 

(СЛАЙД № 3) 

 

ПЕДАГОГ: Правильно, реклама нужна для того, чтобы: 

 привлечь внимание потенциального покупателя; 

 вызвать доверие к товару и компании; 

 усилить желание потенциального покупателя иметь этот товар; 

 побудить потенциального покупателя к действию (покупке этого товара). 

 создания популярности товара и услуги; 

 увеличения объема продаж; 

 ознакомление потребителей с новой продукцией; 

 оказание влияния на решение покупателя совершить покупку в настоящий момент; 

 создание благоприятного образа (имиджа) предприятия и т. п. 

 

ПЕДАГОГ: В наше время реклама настолько часто используется, что трудно представить 

время, когда ее не было. 

Как вы думаете, когда же впервые появилась реклама? (Ответы детей).   

Самый древний рекламный текст найден в египетском городе Мемфисе. Надпись 

приглашает посетить гадателя снов по имени Рино с острова Крит. (III век до н.э.) 

Ребята, скажите, где можно увидеть рекламу? 

(Ответы детей)  

(СЛАЙД № 4) 

ПЕДАГОГ: А какие виды рекламы вы можете назвать? 

(Ответы детей) 

ПЕДАГОГ: Реклама бывает разная: 



 радио- и телереклама  

(СЛАЙД № 5) 

ПЕДАГОГ: Наружная реклама (вывески; движущаяся -на транспорте), интернет-реклама  

(СЛАЙД № 6)  

ПЕДАГОГ: Печатная реклама (газеты, буклеты, визитки)  

(СЛАЙД № 7,8). 

ПЕДАГОГ: Для того, чтобы научиться делать рекламу, нам нужно узнать из чего-же 

состоит реклама и какой она должна быть. 

(СЛАЙД № 9): 

ПЕДАГОГ: Реклама должна быть: 

-яркой, краткой, привлекательной, информативной, запоминающейся, хорошо читаемой. 

Реклама не должна:  

обманывать людей (то есть должна быть достоверной). 

Если это реклама какого-то заведения (магазина, клуба, кафе и т.д.), то обязательно 

должна содержаться следующая информация: 

название, адрес, телефон, учреждение, его преимущества (почему именно это заведение 

должны выбрать потребители). 

(СЛАЙД № 10)  

ПЕДАГОГ: Реклама имеет структуру: 

Структура рекламы (Приложение 1)  

(СЛАЙД № 11) 

1. Заголовок: помогает человеку определить, интересует ли его данное предложение или 

нет. Обещает какую-либо пользу или выгоду, содержит название рекламируемого 

продукта, информацию о снижении цены на товар, скидках, специальных акциях и т. п. 

Например, «Магазин игрушек «Юла» Акция!» 

2. Рекламный лозунг (слоган): это короткая рекламная фраза, излагающая основное 

рекламное предложение. Например, «Все лучшее – детям!» 

3. Основная часть: говорится о достоинствах рекламируемого товара (услуги), какую 

выгоду получит покупатель, купив этот продукт. Например, «Целый месяц всем 

хорошистам и отличникам – скидка. Чем больше пятерок, тем больше скидка!") 

4. Заключение (адрес, телефон, сайт).  

Пример: «Магазин игрушек «Юла». АКЦИЯ!!! Все лучшее – детям. Целый месяц всем 

хорошистам и отличникам – скидка. Чем больше пятерок, тем больше скидка! Учиться 

хорошо – это выгодно!". (СЛАЙД № 12). 

ПЕДАГОГ: Ребята, а кто, по вашему мнению, участвует в изготовлении рекламы? 

(Ответы детей) 

ПЕДАГОГ: В изготовлении рекламы участвуют многие люди 

 (СЛАЙД № 13):  



-специалисты по рекламе  

-художники  

-артисты  

-поэты  

-конструкторы и много других людей разных профессий, в зависимости от вида рекламы. 

4. Физминутка.  

ПЕДАГОГ: Ребята, прежде чем приступить к выполнению практического задания, нам 

нужно немного отдохнуть. 

Люди, которые трудятся над созданием рекламы, очень сильно устают, т.к. работают за 

компьютером, за столами (сидячая работа), поэтому им требуется небольшой отдых 

(разминка). 

Комплекс упражнений (Приложение 2) 

5. Творческое задание.  

ПЕДАГОГ: Сейчас я предлагаю вам побыть в роли специалистов по рекламе, а точнее 

художниками-дизайнерами и самим сделать рекламу. У вас в конвертах имеются вырезки 

из журналов и газет. Вам необходимо с помощью этих элементов, карандашей, 

фломастеров и листа бумаги создать свою рекламу. 

Сейчас я предлагаю вам поработать в группах.  

1. Рекламное агентство «Радуга», в нем будут работать: (имена детей). 

2. Рекламное агентство «Штрих», его сотрудниками будут: (имена детей). 

Первому агентству я предлагаю прорекламировать Магазин товаров для животных,  

а второму - Кафе правильного питания,  

учитывая информацию о рекламе, про которую мы сейчас говорили. 

Вы должны придумать и защитить такую рекламу своему заведению, чтобы потребители 

поняли, что без вашего товара им не обойтись. Время 5-7 минут. 

ПЕДАГОГ: Время истекло. Слово представителю первого рекламного агентства 

«Радуга». (Выступление первой группы). 

ПЕДАГОГ: Как вы считаете, будут ли покупатели приходить в ваш магазин? 

Почему? (Ответы детей) 

ПЕДАГОГ: Спасибо. А теперь слово представителю другого рекламного агентства 

«Штрих» (Выступление второй группы). 

ПЕДАГОГ: Спасибо. Скажите, убедила ли вас реклама в том, что это самое лучшее 

кафе? (Ответы детей) 

6. Подведение итогов. 

ПЕДАГОГ: Ребята, давайте подведем итог сегодняшнего занятия. 

1) Что такое реклама? (Реклама – в переводе с латинского означает «выкрикиваю», 

«громко кричать» то есть это информация о потребительских свойствах товара или 

услуги с целью продажи.) 



2) Когда появилась первая реклама? (III век до н.э.) 

3) Какие виды рекламы существуют? (Печатная, наружная, интернет-реклама, теле- и 

радиореклама). 

4) Какую информацию должна содержать реклама? (название, адрес, телефон, в чем 

отличие от других) 

ПЕДАГОГ: Молодцы. Я думаю, что знания, которые вы сегодня получили на занятии, 

вам обязательно пригодятся в жизни. 

Спасибо за внимание! 
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Приложение 1 

 Структура рекламы: 

1. Заголовок: помогает человеку определить, интересует ли его данное предложение или 

нет. Обещает какую-либо пользу или выгоду, содержит название рекламируемого 

продукта, информацию о снижении цены на товар, скидках, специальных акциях и т. п. 

Например, «Магазин игрушек «Юла» Акция!» 

2. Рекламный лозунг (слоган): это короткая рекламная фраза, излагающая основное 

рекламное предложение. Например, «Все лучшее – детям!» 

3. Основная часть: говорится о достоинствах рекламируемого товара (услуги), какую 

выгоду получит покупатель, купив этот продукт. Например, «Целый месяц всем 

хорошистам и отличникам – скидка. Чем больше пятерок, тем больше скидка!") 

4. Заключение (адрес, телефон, сайт).  

Пример: «Магазин игрушек «Юла». АКЦИЯ!!! Все лучшее – детям. Целый месяц всем 

хорошистам и отличникам – скидка. Чем больше пятерок, тем больше скидка! Учиться 

хорошо – это выгодно!".  

 

 

 

Приложение 2 

 

 


