
Урок разработала и провела учитель  

технологии МБОУ «СОШ №12» Уткина Л.С. 

Тема урока: "Реклама" 

Цель урока: дать учащимся представление о рекламе, доказать ее необходимость в 

современной жизни.  

Задачи урока:  

Образовательная – познакомить учащихся с понятиями «реклама». Рассмотреть виды 

рекламы и требования, предъявляемые к ней.  

Развивающая – уметь анализировать рекламу, выделять ее положительные и 

отрицательные стороны. Уметь применять полученные знания в процессе создания 

собственной рекламы.  

Воспитательная: формирование экономической культуры учащихся.  

Тип урока: урок формирования новых знаний.  

Техническое обеспечение: Компьютер, проектор и экран.  

Прочие материалы: рекламные объявления в газетах и журналах, упаковки товаров.  

 

Ход урока 

1. Организационный момент 

2. Актуализация опорных знаний 

Учитель: Сегодня на уроке мы продолжаем изучение раздела «Составляющие успешности 

предпринимателя». На предыдущем уроке вы оценивали свои предпринимательские 

качества. А сейчас, посмотрев мультфильм, вы поймете,  о чем пойдет сегодня разговор на 

уроке и  назовете тему урока. (Просмотр мультфильма ―Как старик корову продавал‖) 

3. Переход к изучению новой темы 

Учитель: Ребята, о чѐм же мы будем говорить на сегодняшнем уроке? 

Ученики: О рекламе. 

Учитель: Тема урока «Реклама».   Слайд 1 

А для чего нам нужны знания о рекламе? (ответы учащихся) 

Сегодня мы ознакомимся с видами рекламы, выясним, нужна ли реклама, а если нужна, то 

для чего она создается. Попытаемся сами создать рекламу. 

Мы постоянно слышим по телевизору: «Ну, а сейчас мы прервемся на короткую  

рекламу», или «Ну, а сейчас реклама».  

А что такое реклама? 

(Дети высказывают своѐ мнение) 



Само слово «реклама» происходит от латинского ―reclamare‖ - кричать. Кричать, чтобы 

быть услышанным. Если реклама не привлекла внимание потенциального покупателя, она 

не выполнила, своей первоначальной функции. 

Учитель:   

Открываем тетради и записываем темы урока и определения «Рекламы» слайд 2 

Реклама – это обращение к потребителю с целью привлечения его внимание к товарам 

или услугам фирмы и увеличению на них спроса.  

Учитель: 

 А когда же появилась первая реклама?  

(Ученица зачитывает из истории возникновения рекламы)  

Учитель:  

(пропаганда). Она велась как советским партийно-государственным аппаратом, так и 

противниками СССР из-за рубежа.                 Слайд 3 

Жившие в советские времена наверняка помнят крылатые рекламные фразы: 

«Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе!»  

«Летайте самолетами аэрофлота» 

 «Накопил — машину купил»                                Слайд 4 

Кого-то реклама раздражает, кого-то развлекает, кто-то получает необходимую 

информацию. Все  это характеризует нас как потребителя. Представьте, что ваша фирма 

только начинает свою деятельность и чтобы завоевать рынок, успешно реализовать 

выпускаемую продукцию вам необходимо заявить о себе, сообщить о том, что вы 

существуете. Каким образом это можно сделать? – Конечно же, с помощью рекламы. 

В современном бизнесе в рекламировании товара участвуют обычно несколько 

лиц: 

1) рекламодатель 2) рекламопроизводитель  3) рекламораспространитель  

(объяснение  понятий)                                                                       Слайд 5 

          Сегодня  вы выступите в роли  и рекламодателя, и рекламопроизводителя и 

рекламораспространителя.  Но, прежде, чем приступить к работе, нам нужно изучить 

основные вопросы, которые касаются рекламы. 

Деление на 3 группы. Каждой группе выдается вопрос, над которым они будут работать:  

Реклама чего? Реклама для кого?  Как  рекламировать? 

(Учащимся дается время поработать в группах и ответить на свой  вопрос). 

 

Учитель: 

И так, реклама должна отвечать на 3 вопроса. Возможно, кто-то знает их? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)


          слайд 6 

• Реклама чего? Что рекламировать? (Отвечает команда 1).  

слайд 7, 8, 9 

 

• Для кого рекламируется товар? Кому адресована реклама? (Отвечает команда 2).  

слайд 10 

 

• Как рекламировать? (т.е. где может находиться реклама). (Отвечает команда 3).  

слайд  11 

Учитель:  

Ответьте мне на главный вопрос: • С какой целью создается реклама?  

(учащиеся предлагают ответы) 

Виды рекламы в зависимости от  цели:  

 информативная реклама    

 увещевательная (сравнительная) реклама  

 напоминающая реклама    (учитель объясняет, а учащиеся приводят примеры)                                                                                                                   

слайд 12 

Виды рекламы в зависимости от средств распространения: 

 СМИ (газеты, журналы, телевидение, радио, Интернет) 

 Наружная реклама (реклама на улице) 

 Индивидуальные письма 

 Реклама на движущихся носителях 

 Реклама на месте продажи, листовки 

 Каталоги 

 Плакаты 

 Сувенирная реклама   (учитель объясняет, а учащиеся приводят примеры)                           

слайд 13, 14, 15 
 

Работа в тетрадях. Учащиеся записывают виды рекламы .  



Учащиеся показывают рекламу, которая размещена в газетах, журналах и на улицах 

города Кунгура. 

  

Практическая работа:  Дать описание рекламы  по плану: 

      слайд 16 

Учитель:  

Знакомство  с рекламными стратегиями.  

1. слоган   2. рациональный призыв 3. эмоциональный призыв   (учитель 

объясняет, а учащиеся приводят примеры)                               Слайд 17 

Практическая работа: дать рекламу школе № 12                             слайд 18 

Учитель:  

Всегда нужно помнить, что реклама должна быть законной, пристойной, 

честной и правдивой! Реклама сильно  влияет на потребителя и может быть 

использована во вред, поэтому государство устанавливает требования к 

рекламе.              Слайд19 

Молодцы! Правила рекламы вы уяснили, а сейчас давайте рассмотрим 

положительные и отрицательные стороны рекламы.  

Начнем с хорошего, каждая команда должна выделить положительный 

момент рекламы  и охарактеризовать его.   Слайд 20 

Теперь рассмотрим отрицательные стороны рекламы .  Слайд 21 

Ну вот, наш урок подошел к концу. Ответьте на вопрос: нужна ли реклама?  

Для чего она создатся?  

Я попыталась убедить вас в том, что реклама необходима и даже полезна. Если 

вдруг кто-то из вас не согласен со мной, ничего страшного я в этом не вижу, 

ведь каждый может иметь свое субъективное мнение на этот счет. Тем более 

что статистика утверждает: более 76% россиян относят ся к рекламе 

скептически, недолюбливают ее. В европейских странах та же ситуация. А 

умные японцы для недовольных рекламой зрителей придумали машину, 

которая автоматически отключает телевизор на время рекламы.  

Но в том, что вы сегодня вечером посмотрите на  рекламные ролики совсем по 

другому, я не сомневаюсь. Тем более что это будет вашим домашним заданием.  

Домашнее задание:   

Выбрать по три рекламы для каждой рекламной стратегии.  


