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Цель: сформировать представления о рекламе, о её значении в жизни, 

познакомить детей с теми людьми, кто делает рекламу - рекламщики, 

креативщик, пиар агенты, пиар компании, менеджер по рекламе. 

 

Задачи: 

Образовательные 

Познакомить с понятием «реклама». 

Развить умение определять возможность покупки того или иного товара; 

Активизация словаря: реклама, рекламировать, рекламист, рекламный  агент. 

Развивающие  

Развивать познавательный интерес к решению финансовых логических 

головоломок; развивать память, внимание, речь, стимулировать активность 

детей. Развивать интерес у детей к рекламе, творческое мышление, 

формировать положительное отношение к рекламе 

Воспитательные    

Воспитывать умение правильно воспринимать рекламу, разумные потребности. 

Воспитывать правильное отношение к деньгам, уважение к людям, умеющим 

хорошо трудиться и честно зарабатывать деньги.  

 

Предварительная работа: 

Беседы с детьми  по финансовой грамотности. Неделя финансовой грамотности 

 

Материал и оборудование:  

рекламные буклеты газеты, брошюры, проектор, презентация по теме реклама, 

фотографии, клей, кисточки, большой листок бумаги т.д. 

 

Ход совместной деятельности с детьми по финансовой грамотности  

 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас с вами необычное занятие. 

Посмотрите внимательно на экран. Воспитатель показывает детям небольшой 

ролик про рекламу. 

Дети внимательно смотрят ролик. 

После просмотра, воспитатель предлагает ответить на вопросы. Проходит 

беседа с детьми 



Воспитатель: А теперь ответьте мне на вопрос. Вы догадались? Про, что этот 

ролик и про что, мы с вами сегодня будем разговаривать. 

Ответы детей, их предположения. 

 

Воспитатель: вы любите смотреть фильмы, мультфильмы?  

Ответы детей, их предположения. 

Во время просмотра интересного фильма или мультфильмы, вдруг начинается 

показ чего-то другого и прерывает показ вашего просмотра фильма или 

мультфильма. Вы знаете, что это может быть? 

Ответы детей, их предположения. 

 

Воспитатель: Да, вы правы, это реклама! А, кто может сказать, что такое 

реклама? Задумывались ли вы о том, каким образом люди узнают о новых 

товарах или услугах? 

Ответы детей, их предположения. 

 

Воспитатель: обобщает мнения детей, делают вместе с детьми выводы. 

Реклама — это информация об определенном товаре или услуге, которая 

доносится до потребителя несколькими способами с целью популяризации 

продукции и привлечения внимания общественности к определенному объекту. 

Слово реклама образовано от латинского reclamare, что в переводе 

означает кричать или выкрикивать. Отсюда можно сделать промежуточный 

вывод, что основная суть определения состоит в распространении сведений о 

чем-либо без необходимости получения согласия слушателя. 

В наши дни существует несколько определений понятия реклама, и 

специалисты спорят, какое из них наиболее достоверное. Выделим самые 

популярные из них: 

 

Воспитатель: Вы все правильно рассказываете и предполагаете. Молодцы. 

  

Воспитатель:  давайте поговорим вот о чем, зачем нужна реклама? Зачем ее 

придумали люди?   

Ответы детей, их предположения. 

 

Воспитатель: обобщает мнения детей, делают вместе с детьми выводы. 

Рассказ и знакомство с понятием рекламы и зачем ее создают? 

Немалую роль в этом играют советы близких и знакомых (так называемое 

сарафанное радио, но в большинстве случаев катализатором для совершения 

покупок является хорошая реклама. 

Основная цель рекламы — это увеличение прибыли от продаж продукции или 

услуг. 

Хорошо организованная рекламная кампания долгое время поддерживает 

интерес к товару, способствует продвижению бренда и привлечению новой 

аудитории. 

Второстепенные задачи рекламы: 

увеличение спроса на рекламируемые товары и услуги; 



удержание позиций на рынке; 

распространение информации о потребительских качествах продукции; 

создание положительного имиджа компании среди потребителей; 

поиск новых способов реализации товаров. 

Наиболее эффективной считается реклама, созданная в рекламных агентствах, 

так как в штат таких организаций обычно входят специалисты высокого класса. 

Также грамотная реклама позволяет приучить клиента пользоваться 

определенным товаром, если его качество соответствующее. Например, ранее 

вы купили шампунь известной марки и, скорее всего, в будущем приобретете 

его еще не один раз, если вам часто будет попадаться реклама продукции этого 

бренда. 

 

Воспитатель:  а вы, знаете, как распространяется реклама? Где мы можем 

увидеть рекламу? 

Ответы детей, их предположения. 

Воспитатель: обобщает мнения детей, делают вместе с детьми выводы. 

Молодцы. 

Реклама может распространяться многими способами, в том числе при помощи 

телефонных звонков.  

Перечислим самые популярные методы: 

радио и телевидение; 

интернет; 

печатные издания — газеты и журналы; 

email-рассылки; 

внешние и внутренние рекламные конструкции; 

PR-мероприятия. 

 

Воспитатель:  Сейчас, я вам расскажу какая, бывает реклама, обращает 

внимание на экран. Показывает презентацию. 

Существует множество разновидностей рекламы. Наиболее популярные из них 

следующие: 

Наружная. Это реклама, размещенная вне помещения. Сюда можно отнести 

большие афиши, билборды, плакаты и другие инструменты, рассчитанные на 

визуальное восприятие. Наружная реклама имеет большой охват в локальных 

пределах и невысокую стоимость контакта с потенциальным потребителем. 

Ее основные проблемы — доступность в пределах одного региона, высокая 

стоимость изготовления больших конструкций, ограниченный объем 

информации. 

Реклама в СМИ. Это один из наиболее эффективных способов продвижения 

товаров и услуг. До появления интернета СМИ (что это такое?), особенно 

телевидение, были главным и наиболее эффективным способом передачи 

информации. Такая реклама охватывает широкую аудиторию и позволяет в 

сжатые сроки превратить потенциального клиента в реального. 

Недостаток этого способа продвижения — высокая стоимость эфирного 

времени. 
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Реклама в интернете. Подобный вид продвижения товаров и услуг появился 

сравнительно недавно, но уже успел стать самым перспективным направлением 

маркетинга. Отличительные черты рекламы в интернете — сравнительно 

низкая стоимость и широкий охват аудитории. 

Печатная. Несмотря на развитие технологий, печатная реклама остается 

действенным способом продвижения товаров и услуг. Благодаря наличию 

современных типографий можно добиться красочных и реалистичных 

изображений, привлекающих внимание пользователей. Форматов печатной 

рекламы предостаточно: журналы, газеты, листовки, плакаты, буклеты, визитки 

и каталоги. 

Прямая. Под этим видом рекламы подразумевается любая информация, 

передаваемая при личном контакте: устная, письменная, графическая. В этом 

случае рекламодатель устанавливает непосредственный контакт с потребителем 

и рассказывает о преимуществах того или иного продукта (см. кто такой 

амбассадор). 

Также сюда относится дистанционное представление информации с личным 

обращением: по электронной почте, телефону, социальных сетях, скайпу. 

Прямая реклама часто воспринимается потребителем в негативном ключе, но 

имеет хорошие результаты как дополнительное средство увеличения продаж. 

Реклама в транспорте. Это любой вид информации, размещенный внутри 

транспортных средств. По своей природе она схожа с наружной рекламой, но 

потенциально охватывает большую аудиторию. 

Реклама на сувенирной продукции. Этот вид продвижения основан на 

предоставлении потребителям сувениров в качестве презента, на которые 

наносится логотип компании. Это относительно недорогой и эффективный 

способ увеличения продаж, дающий наибольший эффект, когда бренд уже 

хорошо известен. 

В качестве сувениров могут выступать ручки, кепки, зажигалки, календари, 

блокнотики, кружки, футболки, сумки и другие изделия. 

 

И, обратите внимание, чем ярче, красивее и интереснее видео-реклама или 

листовка, тем лучше мы запомним рекламируемый предмет, тем больше он нам 

понравится. 

 

Воспитатель: А кто же создает и делает рекламу?  

Интернет и телевидение активно продают нам товары, услуги и эмоции. 

Покупатель становится все более избирательным, а реклама - все более 

изощренной. Для того чтобы продать что-то, придуман целый арсенал 

инструментов и способов. Рекламщикам приходится идти на хитрости и 

изобретать все новые и новые «фишки», которые помогут привлечь внимание, 

заинтересовать или понравиться. Кто генерирует идеи для рекламных роликов? 

Как рождаются задумки по созданию того или иного рекламного баннера или 

билл-борда? Вместе попробуем немного погрузиться в тонкости профессии 

того, кто придумывает рекламу. 

Ответы детей, их предположения. 
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Воспитатель продолжает знакомить детей с теми профессиями людей, которые 

делают рекламу.   

Креатор, копирайтер или менеджер по рекламе? 

Многие компании пишут в трудовой книге совершенно отличающиеся от сути 

должности, присоединяют обязанности тех или иных специалистов к другим 

штатным единицам, да и просто не придают особого значения названию 

вакансии. Гораздо важнее для работодателя тот навык и те таланты, которые 

ему предлагает сотрудник. 

Человек, который придумывает рекламу, кто является тем самым источником 

идей в конкретной компании, может называться и копирайтером, и менеджером 

по рекламе, и креатором. Все зависит от того, что требуется данной компании 

или агентству. 

Креатор 

Генератор идей, человек, способный мыслить нешаблонно. Здесь очень важен 

творческий склад ума, умение видеть предлагаемый продукт под другим углом. 

Именно креаторы вынашивают в себе концепцию ролика или плаката, при 

этом, вполне возможно, что осуществлением и съемкой будут заниматься 

другие люди, креатор лишь подает идею и следит за ее воплощением, 

корректируя в случае надобности. Как правило, талантливые креаторы ценятся 

очень высоко, так как могут найти интересные решения многих задач. 

Копирайтер 

Так привыкли называть человека, пишущего тексты. Копирайтер может писать 

рекламные письма, слоганы, сочинить текст для интернет-магазина, создать 

сценарий для рекламного ролика или баннера. Он тоже придумывает рекламу. 

Кто подходит на эту должность? Это должен быть человек, умеющий грамотно 

выразить свои мысли, который сможет донести свою идею, сформулировать 

выгоду и продать ее на уровне текста. Вопреки многим заблуждениям, это 

далеко не всегда человек с филологическим образованием. Копирайтеры часто 

работают в социальных сетях, блогах. 

Менеджер по рекламе 

Чем конкретно будет заниматься этот человек, каждая компания определяет 

сама. Работа менеджера в данном случае будет вмещать в себя именно то, что 

потребуется в отдельно взятом случае. Будет ли это только генерация идей, 

понадобится ли отработка технических тонкостей, или обязанностью 

менеджера станет лишь поиск рекламодателя и контроль копирайтеров? В 

большинстве случаев, менеджер по рекламе проводит весь комплекс рекламных 

мероприятий, начиная от создания продающего текста, и заканчивая анализом 

конкурентов и ведения переговоров. Здесь необходимым станет знание 

маркетинга, высшее образование, опыт прямых продаж и навыки делового 

общения. 

 

Воспитатель: А вы хотели бы сейчас исполнить  роль рекламиста - креатора? 

Сейчас мы с вами сделаем рекламу на сок. 

 

Физкультминутка. 

Пейте дети сок, будете здоровы! 



Дети делают зарядку под текст 

Сок купили в магазине 

И домой мы принесли 

Долго шли - шагали ноги, 

а потом бежать пошли, 

мы шагали и шагали, весь свой сок мы выпивали 

Раз  два, раз два вот и кончилась вода! 

 

Воспитатель: Молодцы, садитесь на свои места. 

А теперь. Я предлагаю вам создать свою рекламу. Проявить креативность и 

творчество. Вы сейчас самостоятельно должны придумать продукт, который 

вам надо продать. Поэтому вам надо сделать его рекламу. Проходите за стол, на 

столе лежат листы бумаги. Вы должны сделать буклет, плакат, листовку. Все на 

ваше усмотрение. 

Дети приступают к самостоятельному выполнению задание. 

 

Воспитатель: обратите внимание, в нашем  большом городе очень много 

рекламы. Она окружает нас повсюду и не всегда полезна и важна. И часто 

бывает, что рекламисты пытаются заманить нас с помощью рекламы в 

магазины, убедить нас, что нам нужна та или иная игрушка или другая вещь. 

Но мы же не можем скупить весь магазин, иначе не хватит денег на более 

полезные покупки. 

 

Вам понравилась наша беседа про рекламу. Вы многое сегодня узнали?  

Ответы детей, их предположения. 

 


