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ОБУЧАЮЩЕЕ СОЧИНЕНИЕ В ЖАНРЕ «РЕКЛАМА» 

 

Тип урока:             Урок-игра 

Цели урока: Развитие связной речи учащихся. 

Задачи:   1.Формировать умение строить текст публицистического стиля 

в жанре реклама. 2.Соблюдать нормы построения текста. 3. Учиться выступать 

перед аудиторией с небольшими выступлениями. 4. Развивать творческие 

способности. 

Ход урока 

 

Учитель: Ребята, сегодня у нас необычный урок развития речи в форме 

игры по теме: «Сочинение в жанре рекламы». 

Комментарии к уроку. 

(Урок проходит в форме собрания сотрудников рекламной фирмы. Парты 

расставлены буквой «П». В центре руководство фирмы. По бокам сидят 

копирайтеры, дизайнеры.) 

 

Директор фирмы:     Добрый день, уважаемые сотрудники.  

Тема нашего собрания: «Повышение спроса на услуги нашего рекламного 

агентства». 



 
 

Чтобы привлечь клиентов, мы должны оказывать качественные услуги. А 

поэтому позвольте еще раз напомнить вам, что такое реклама и как она 

создается.  

Слово менеджеру нашего агентства Савченко Елизавете. 

 

Менеджер : Что такое реклама? (отвечает правило, показывая на слайд). 

 

Директор : Уважаемые копирайтеры, вы все очень хорошо знаете свое 

дело. Но позвольте вам напомнить цель рекламного текста и его строение. 

 

Копирайтеры: (ВыходятУЧАЩИЕСЯ.) 

 

- Я хочу напомнить, что язык рекламы имеет свои особенности 

(рассказывает правило: 

Учеб Е.А. Быстрова « Русский язык.7 класс», стр 49) 

 

Директор: Конечно же, реклама должна быть броской, яркой. Это задача 

для дизайнеров. (дизайнеры начинают работать) 

 

Директор:   Разберемся, в чем причина успеха конкурирующей фирмы на 

примере ее 

рекламного текста. Найдите все части, из которых состоит реклама. 

 

Начни новый год с нового себя.  

Можно ли приблизить свое тело к идеалу и стать выносливее всего за 30 

дней? 

У фитнес-студии «…..» только один ответ « Да!» Наши тренажеры, на 

которых готовят олимпийских чемпионов, в сочетании с уникальными 



 
 

методиками занятий дают непревзойденно быстрый и при этом устойчивый 

результат. 

Приходите и во всем убедитесь сами, а мы подарим вам бесплатную 

персональную тренировку с 4 декабря по 31 января…… 

 

Проверка. 

 

Директор: За работу! Нам поступил заказ от гимназии № 1 на рекламу их 

учебного заведения. Дизайнеры уже трудятся, осталось составить текст. 

Начнем! 

Все из заготовок собирают рекламу. 

 

Слоган:                   Нам доверяют самое дорогое – своих детей! 

 

Зачин:                      Мы научим вашего ребенка, как найти себя в житейском 

круговороте. Основная часть:    Мы не призываем вас верить нам на слово, мы 

приглашаем вас   

                                  на ежегодный День открытых дверей в октябре. 

 Заключение:          Хотите уверенности в завтрашнем дне ваших детей? 

                                  Приходите к нам в гимназию № 1 , Ленина ,11 

 

Описание деятельности учащихся: 

 На заранее приготовленное дизайнерами поле выкладываются все части 

рекламы: слоган, зачин, основная часть, концовка. Все это состоит из 

отдельных предложений, написанных на определенном цвете. На 

заготовленном поле наклеены определенного размера соответствующего цвета 

листы, чтобы дети знали, что куда крепить без ошибок. Затем директор читает 

эту рекламу. 



 
 

 

д/з Прорекламируйте любимую книгу или фильм 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение. 

Начни новый год с нового себя.  

          Можно ли приблизить свое тело к идеалу и стать выносливее всего за 30 

дней? 

У фитнес-студии «…..» только один ответ: « Да!» Наши тренажеры, на которых 

готовят олимпийских чемпионов, в сочетании с уникальными методиками 

занятий дают непревзойденно быстрый и при этом устойчивый результат. 

        Приходите и во всем убедитесь сами, а мы подарим вам бесплатную 

персональную тренировку с 4 декабря по 31 января…… 

 

          Начни новый год с нового себя.  

          Можно ли приблизить свое тело к идеалу и стать выносливее всего за 30 

дней? 

У фитнес-студии «…..» только один ответ: « Да!» Наши тренажеры, на которых 

готовят олимпийских чемпионов, в сочетании с уникальными методиками 

занятий дают непревзойденно быстрый и при этом устойчивый результат. 

        Приходите и во всем убедитесь сами, а мы подарим вам бесплатную 

персональную тренировку с 4 декабря по 31 января…… 

       

          Начни новый год с нового себя.  

          Можно ли приблизить свое тело к идеалу и стать выносливее всего за 30 

дней? 

У фитнес-студии «…..» только один ответ: « Да!» Наши тренажеры, на которых 

готовят олимпийских чемпионов, в сочетании с уникальными методиками 

занятий дают непревзойденно быстрый и при этом устойчивый результат. 

        Приходите и во всем убедитесь сами, а мы подарим вам бесплатную 

персональную тренировку с 4 декабря по 31 января…… 

 



 
 

          Начни новый год с нового себя.  

          Можно ли приблизить свое тело к идеалу и стать выносливее всего за 30 

дней? 

У фитнес-студии «…..» только один ответ: « Да!» Наши тренажеры, на которых 

готовят олимпийских чемпионов, в сочетании с уникальными методиками 

занятий дают непревзойденно быстрый и при этом устойчивый результат. 

        Приходите и во всем убедитесь сами, а мы подарим вам бесплатную 

персональную тренировку с 4 декабря по 31 января……



 
 

Нам доверяют самое  

дорогое – своих детей. 

Мы научим вашего  

ребенка, как найти  

себя в житейском  



 
 

круговороте.                   

Мы не призываем  

вас верить нам на  

слово.  

Мы приглашаем 



 
 

вас  на ежегодный  

День открытых 

дверей  

в октябре. 

  



 
 

Хотите уверенности в  

завтрашнем дне  

ваших детей? 

Приходите к нам в  

гимназию № 1 ,  



 
 

Ленина ,11 


