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РЕКЛАМА: 
ПРАВДА И ЛОЖЬ, РАЗУМ И ЧУВСТВА,  

ЖЕЛАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ
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3. Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности

3.1. Свободная самостоятельная деятельность детей

3.1.1. Художественно-эстетическое развитие
1) Рисование на темы: «Моя любимая реклама», «Фантастическая реклама», 

«Спецэффекты в рекламе», «Реклама: правда и вымысел», «Реклама на плакатах».

2) Собирание тематических пазлов.

3.1.2. Самостоятельная деятельность детей в центрах 
активности

1) Работа в книжном уголке: просмотр альбомов, карточек по темам «Реклама для 
детей», «Красочная реклама», «Сравним товар в рекламе и в магазине».

2) Составление рассказов на темы: «Рекламные уловки», «Почему мне нравится 
реклама для детей по телевизору», «Почему нельзя верить рекламе».

3)  Конкурс рекламных слоганов на тему «Я рекламирую…».
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3.2. Совместная партнерская деятельность 
взрослого с детьми

3.2.1. Викторина для детей «О какой сказке идет речь?»
Проведение викторины по мотивам известных детям сказок с целью обнаружить 

в них присутствие рекламы. Для этого группу детей делят на две команды. Педагог 
называет сказки, дошкольникам необходимо вспомнить ее фрагмент, где герои рекла-
мируют себя, других героев, вещи и так далее. Команда, готовая первой ответить на 
вопрос, поднимает руку. 

1) Сказка А.С. Пушкина «О царе Салтане». (Самореклама трех девиц: «Кабы я была 
царица…», рекламирование коробейниками заморских чудес) 

2) Сказка Г.Х. Андерсена «Свинопас». (Реклама свинопасом горшочка, трещотки)
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3) Сказка Шарля Перро «Кот в сапогах». (Реклама котом своего хозяина перед королем, 
реклама Маркиза де Карабаса косарями, жнецами)

4) Народная сказка «Каша из топора». (Реклама солдатом варящейся каши)

5) Народная сказка «Вершки и корешки». (Реклама мужиком вершков и корешков репы, 
ржи перед медведем)

6) Сказка К.И. Чуковского «Айболит». (Реклама доктора Айболита)

7) Сказка А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». (Реклама волшебника Гудвина, 
который должен помочь героям сказки)

8) Сказка С.Т. Аксакова «Аленький цветочек». (Реклама аленького цветочка)

9) Сказка С.В. Михалкова «Как старик корову продавал». (Реклама коровы)

10) Народная сказка «Волшебный кафтан». (Реклама мужиком своего кафтана) 

3.2.2. Спектакль «Приключения Копеечки»
Цель: сформировать у детей внимательное и бережное отношение к финансовым 

документам; объективное восприятие рекламы.

Задачи: 

• научить дошкольников понимать важность финансовых документов;
• помочь детям стремиться осознавать ответственность за принимаемые финансо-

вые решения;
• научить детей выявлять рекламные трюки.

Основные понятия: семейный бюджет, доходы, расходы, благотворитель, планирова-
ние расходов.

Ход занятия

Приключения Копеечки
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

сочинитЕЛь — тот, кто придумывает историю. 
копЕЕчкА — та, с кем происходит история. 
ФЕя ФинАнсовАя ГрАмотность — крестная фея Копеечки, которая приходит на помощь 

в трудную минуту. 
вЕЛикий мАГ, проФЕссор воЛшЕбных нАук, повЕЛитЕЛь пирАмид, иЛи просто п.п. — самый главный 

мошенник, который все время пытается украсть или навредить Копеечке. 
ЕГо помощники:

осЛЕпитЕЛьнАя (рЕкЛАмА, вЛожЕниЕ, цЕнА) — та, которая всегда меняет имена и способы 
нехорошего влияния на неокрепший ум Копеечки. 

дЛинный (рубЛь) — тот, кто помогает Ослепительной в ее нехорошем воздействии 
на Копеечку. 

3. Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности
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НАЧАЛО СПЕКТАКЛЯ

Звучит	музыка.	На	сцену	выходит Сочинитель.

сочинитЕЛь: Добрый день. Я —  Сочинитель. Иначе говоря, человек, сочиняющий все-
возможные, даже самые невероятные истории. Про кого бы мне сегодня вам расска-
зать?.. (роется	 в	 карманах)	 Носовой платок! (складывает	 из	 него	 человечка). Жил  
да был на свете тряпичный человек… нет, эту историю я уже когда-то сочинил. (роется	
дальше)	 О, носок! Странно, а что он делает в кармане? (разглядывает	 свои	 ноги)  
Ну так и есть, я опять забыл его надеть, после того, как искупался в речке (надевает	
носок	на	руку,	рычит). Жил на свете Динозаврик и звали его Ры-ы-ы! Хотя и эта исто-
рия уже давным-давно рассказана. Что же еще есть у меня в кармане? (роется,	достает	
копеечку). А вот это может быть интересно. Копеечка! Вы скажете: мало и кому она 
нужна? А я вам так отвечу: самые невероятные истории могут приключиться даже  
с самыми маленькими, и даже самые, казалось, ненужные могут свершить великие 
дела! Итак, жила–была на свете Копеечка…

Звучит	музыка.	На	сцену	выходит	Копеечка.
копЕЕчкА: Привет! Это ты здесь про меня сочиняешь?
сочинитЕЛь: Здравствуй! А ты, что, против?
копЕЕчкА: Совсем даже наоборот. Сочиняй себе на здоровье. Только если можно, пусть 

я буду принцесса.
сочинитЕЛь: Как скажешь, принцесса так принцесса (Сочинитель	достает	из	кармана	

фольгу,	сворачивает	в	виде	короны	и	надевает	на	голову	Копеечки	корону).
копЕЕчкА: Здорово! Мне нравится! А теперь мне не мешало бы построить замок, раз 

я принцесса.
сочинитЕЛь: Ага, а потом тебе еще и принц понадобится. Вот что, лучше я тебе сочиню 

фею-крестную. Ведь у каждой принцессы есть своя фея-крестная. Вот пусть она все 
твои желания и выполняет. А мне некогда.

Звучит	музыка.	Сочинитель	уходит.	А	на	сцену	выходит	фея	Финансовая	Грамотность.
копЕЕчкА: Ой, здравствуйте! 
ФЕя: Здравствуй, милая. 
копЕЕчкА: Вы моя фея-крестная?
ФЕя: Совершенно верно.
копЕЕчкА: И будете исполнять все мои желания?
ФЕя: А вот это вряд ли!
копЕЕчкА: Как так?
ФЕя: Желание желанию — рознь! Я выполняю только финансово грамотные и эконо-

мически выгодные желания!
копЕЕчкА: Чего-чего?
ФЕя: Как тебе объяснить?! Ну, вот ты, например, хочешь замок, верно?
копЕЕчкА: Да.
ФЕя: А это вовсе невыгодно. Лучше я предложу тебе хорошенький домик, удобный 

для тебя и по твоим финансам.
копЕЕчкА: Но я хочу замок, с башенкой! Большой! Золотой!

3.2. Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми
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ФЕя: А домик — выгоднее! А с башенки вообще можно упасть! Но даже для того 
чтобы купить маленький домик, тебе нужно выстроить финансовый план и следовать 
ему.

копЕЕчкА: А чего это такое? 

Песенка крестной (на песню Irma «I know»): 
В финансах грамотным чтоб стать,
Правила нужно соблюдать,
Я их тебе все расскажу.
Во-первых: надо понимать,
Что деньги трудно удержать,
Как это сделать покажу.
Ты не стесняйся — узнавай,
Лишь выгодное покупай,
Ведь экономным нужно быть.
Расходы надо сосчитать
И чтобы доход не превышать,
Поверь, по средствам надо жить.
Пой со мной: «Я считать люблю».
Пой со мной: «На мечту коплю»
Пой со мной: «Сэкономлю и куплю»!
Надо точней определить,
Что хочешь ты себе купить,
Что по доходу твоему.
Свой план финансовый построй,
Он для тебя пока простой: «Я сэкономлю и куплю»!
Пой со мной: «Я считать люблю».
Пой со мной: «На мечту коплю».
Пой со мной: «Сэкономлю и куплю»!

копЕЕчкА: И долго так копить?
ФЕя: На замок?! Долго!
копЕЕчкА: А я не хочу долго! Я хочу замок! И сейчас, сразу! 
ФЕя: Так не бывает!
копЕЕчкА: Не хочешь помогать — уходи! Сама справлюсь!
ФЕя: Хорошо, я уйду! Но ты… ты! Если станет совсем плохо — зови!
Фея	уходит.	А	за	спиной	Копеечки	появляется	Повелитель	Пирамид.
п.п.: Весьма разумное решение!
копЕЕчкА: Ой, вы кто?
п.п.: Разрешите представиться, Великий маг, профессор волшебных наук, Повели-

тель Пирамид, можно просто П.П. Спешу заметить, что полностью согласен с вами.
копЕЕчкА: В чем?

3. Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности
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п.п.: В желании иметь собственный замок. Хотя что там замок. Такая обворожитель-
ная особа, как вы, достойна иметь дворец, нет — даже собственную пирамиду!

копЕЕчкА: Пирамиду?!
п.п.: А почему бы и нет? 
Быть или не быть? — Вот в чем вопрос. 
Достойно ли склонятся под ударами судьбы
Иль надо оказать сопротивленье?! 
И на вершину пирамиды финансовой взойти, 
Чтоб мир у ног моих расположился!

Номер.	Вокально-танцевальная	презентация	финансовой	пирамиды	

Номер П.П. (под песню Frank Sinatra «I love You, Baby»)

3.2. Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми

Если хотите узнать,
Как вмиг богатыми стать,
То приходите ко мне,
Я вам открою сие.
Вам не составит труда
Эта простая игра:
Чтоб миллионы нажить,
Надо копейку вложить.
Пусть этот вклад небольшой,
Служит он цели благой — 
Лишь богачами земля 
Впредь будет населена.
К нам в пирамиду иди,
Вкладчиков новых веди.
И обещаю успех
Я безо всяких помех!
Ты на вершине,
И мир лежит у ног.
Ты на машине,
Да ты почти что бог!
Дворцы и замки,
Бриллианты, меха!
Крутые яхты
Принадлежат тебе,
И все  наряды 
От лучших кутюрье.
И миллионы денег, миллионы.
Если желание есть,
Вмиг миллионы обресть:

Есть способ очень простой,
Все повторяйте за мной.
Думать не надо, друзья,
Это простая игра.
Мне лишь копейку отдай
И миллион получай. 
(проигрыш) 
И все, кто хочет стать миллионером, 
повторяйте за нами!   
(дети повторяют движения за П.П.  
и его помощниками).
Все руки выше,
Хлопок над головой,
Присядем ниже 
Топаем ногой.
И крутим быстро 
Мы своей головой.
Отставить скуку,
И топаем ногой,
Взялись за руки,
И движим их волной.
И эти волны 
Разольем над собой.
Все руки выше,
Хлопок над головой,
Присядем ниже  
и топаем ногой.
Мой друг, не думай больше 
головой!
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копЕЕчкА: Так и быть! Согласна! Вступаю в вашу пирамиду!
п.п.: Замечательно! Вот здесь только подпишите! 
Копеечка	ставит	подпись	на	документе.
п.п.: А это ваш экземпляр.
копЕЕчкА: Ой, а мне некуда его положить.
п.п.: Тогда пусть он хранится у меня!
копЕЕчкА: Как вы любезны. Ну, давайте же мне мои миллионы!
п.п.: Вам все предоставят мои помощники. А я, с вашего позволения, вынужден 

откланяться. Дела! Был рад познакомиться!
П.П.	уходит	со	сцены.	Ослепительная	и	Длинный	усаживаются	на	трон.
копЕЕчкА: А ну, пустите! 
осЛЕпитЕЛьнАя: Куда?
копЕЕчкА: На вершину!
Ослепительная	и	Длинный	смеются.
копЕЕчкА: Вы чего смеетесь?
дЛинный: До вершины путь длинный!
осЛЕпитЕЛьнАя: И для начала нужно внизу поработать.
копЕЕчкА: Но вы ведь говорили…
дЛинный: Мало ли чего не скажешь!
осЛЕпитЕЛьнАя: (размахивая	бумагой) Однако вы подписали документ!
копЕЕчкА: Я такого не подписывала!
дЛинный: Но-но, нужно внимательнее читать!
осЛЕпитЕЛьнАя: То, что написано мелким шрифтом. 
дЛинный: И теперь вы обязаны работать на нас.
копЕЕчкА: Как работать?
осЛЕпитЕЛьнАя: Так, как мы прикажем!
копЕЕчкА: Так нечестно!
дЛинный: А в залог мы возьмем твою корону! (снимает	с	головы	Копеечки	крону).
копЕЕчкА: Не имеете права!
осЛЕпитЕЛьнАя: (размахивает	договором)	Еще как имеем! 
дЛинный: А будешь сопротивляться, мы на тебя в суд подадим и в тюрьму посадим! 

Руки у нас длинные!
копЕЕчкА: И что же мне делать?
осЛЕпитЕЛьнАя: Приведи к нам как можно больше детей! Мы на них заработаем денежки!
дЛинный: Рублики, золотые, серебряные, длинные, толстые…
осЛЕпитЕЛьнАя: Одним словом — мани! Как я люблю мани!
Номер «Мани» (исполняют Длинный и Ослепительная) 
осЛЕпитЕЛьнАя: Ну?! Зови детей!
копЕЕчкА: Ни за что!

3. Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности
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дЛинный: Живо! А не то..!
копЕЕчкА: (плача)	Милые дети… приходите к нам… мы будем…
Длинный	и	Ослепительная	смеются.	Вдруг	они	замирают.	На	сцену	выходит	Сочини-

тель.
копЕЕчкА: Ты чего тут такого насочинял?!
 сочинитЕЛь: Я?! Ничего!..  А вот ты чего  добилась своим упрямством? Зачем поссори-

лась с феей-крестной? Я только отвлекся на минуту, а ты уже попала в беду. 
копЕЕчкА: Я думала, что так лучше будет!
сочинитЕЛь: Старших слушаться надо! И с феей Финансовой Грамотностью дружить!
копЕЕчкА: Что же теперь делать?
сочинитЕЛь: Так и быть, сочиню я твоей истории счастливый конец. Только с крестной 

помирись!
Звучит	музыка.	На	сцену	выходит	крестная	фея.
копЕЕчкА: Прости меня, фея-крестная!
ФЕя: Конечно, милая. Главное теперь — тебя вызволить! Но тут без помощи ребят 

мне не обойтись.	(детям)	Ребята, вы нам поможете? 
 сочинитЕЛь: Внимательно слушайте вопросы, а еще внимательнее подбирайте к ним 

ответы. (Ослепительной	и	Длинному) Эй, вы, очнитесь, вы тоже должны это услышать.
Длинный	и	Ослепительная	оживают.

Загадки  «Как важно быть финансово грамотным»: 

3.2. Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми

Чтоб не тратить слишком много,
Дам тебе один совет,
Каждый месяц снова, снова,
Ты планируй свой … (бюджет)

Дали деньги папа с мамой,
Это, значит, твой доход.
Ты купил гуашь с бумагой.
Это, братец, твой … (расход)

В кошелек мы их кладем, 
С ними в магазин идем. (деньги)

Она рубль бережет. (копейка)

И врачу, и акробату
Выдают за труд … (зарплату)

Звучит	музыка.	Входит	П.П.
п.п.: Все это, господа, конечно, весьма интересно, но вряд ли способствует освобо-

ждению вашей подруги. Отнюдь!
копЕЕчкА: Вы?! Ах, вы!..
п.п.: Договор подписан и будет исполнен!
ФЕя: Копеечка, дай мне свой вариант договора.
копЕЕчкА: У меня его нет! Он у него!
ФЕя: Никогда! Никогда и ни при каких условиях не передавайте свои финансовые 

документы другим лицам!
копЕЕчкА: Что же делать?!
сочинитЕЛь: Я помогу тебе. Но при этом тебе придется проститься со своей короной.
копЕЕчкА: Я согласна!
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Сочинитель	взмахивает	рукой	и	достает	из	своего	кармана	экземпляр	договора	с	П.П.
п.п.: Что это?
сочинитЕЛь: Ваш договор! Прошу обратить особое внимание на тот пункт, что написан 

крупным шрифтом!
п.п.: (читает)	 Ваша взяла! Забирайте свою Копеечку. Мы другую найдем. Всего 

доброго!
П.П.	и	его	помощники	уходят.	Корона	остается	на	троне.
копЕЕчкА: Корона!.. Но ты же сказал?!..
сочинитЕЛь: (разворачивая корону) Сдается мне, что эта корона мешает тебе здраво 

мыслить.
ФЕя: А это ой как важно для того, кто хочет быть финансово грамотным!

3. Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности

3.2.3. Сюжетно-ролевая игра «Пиццерия для всей семьи» 

Цель: сформировать у детей многоаспектное представление о деятельности предпри-
ятия общественного питания.

Задачи: 

•  выработать у детей бережное и уважительное отношение к труду;
•  закрепить знания о профессиях;
•  напомнить детям о рациональности совершения покупок;
•  способствовать формированию навыков самопрезентации, рекламирования своей 

деятельности; 
•  проследить воздействие рекламы;
•  развить у детей интерес к сюжетно-ролевым играм.

Оборудование: 

• все необходимое для создания интерьера пиццерии, кухни;
• муляжи фруктов и овощей;
• кассовый аппарат.

Ход игры

ПЕРВЫЙ ЭТАП. ПОДГОТОВКА

Перед проведением игры дети получают роли. Им следует продумать и рассказать  
(презентовать) свою роль в определенные моменты игры на втором этапе.

•  Руководитель (хозяин, директор) пиццерии должен рассказать всем участникам 
игры о том, почему он открыл пиццерию, чем она отличается от других.

•  Поставщик продуктов рассказывает о своей работе, что он делает, чтобы самые 
свежие продукты поступали в пиццерию. 

•  Мастера по приготовлению пиццы, кондитеры должны придумать, какую пиццу 
и десерты они будут готовить для взрослых и детей, рассказать посетителям 
о своей профессии, прорекламировать продукты своего труда.
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•  Официанты продумают и расскажут всем о своей профессии: что они делают, 
чтобы лучше обслужить посетителей пиццерии, прорекламируют свою работу (мы 
самые быстрые, внимательные и т.д.).

•  Кассиры должны рассказать о важности своей профессии, о своем труде.

•  Доставщики пиццы поделятся со всеми тем, что они должны делать в своей работе.

•  Посетители (члены семьи, состоящей из двух родителей, бабушки (дедушки), двух 
детей) расскажут всем, почему они выбирают именно эту пиццерию.

ВТОРОЙ ЭТАП. ИГРА В ГРУППЕ

Наступает утро, открывается пиццерия. 

1. Руководитель пиццерии приветствует сотрудников, интересуется, все ли в порядке 
на кухне, достаточно ли продуктов для приготовления пиццы и десертов для 
гостей? В хорошем ли настроении кассиры и официанты? Рассказывает о своей 
работе ребятам.

2. На кухне пиццерии появляется поставщик продуктов, в корзине у него свежие 
овощи и фрукты, мука, сахар, яйца. Он здоровается со всеми и рассказывает 
о своем труде.

3. Свое рабочее место занимают мастера по приготовлению пиццы, кондитеры наде-
вают белые фартуки и колпаки, рассказывают о своей профессии ребятам.

4. Официанты проходят в зал, накрывают столы, расставляют стулья, знакомятся 
с ребятами, рассказывают о своей профессии.

5. Кассиры занимают места у кассовых аппаратов, проверяют их, считают деньги 
в кассах, рассказывают о своем труде.

6. Доставщики пиццы принимают заказы на доставку пицц, уточняют адреса доставки, 
рассказывают о своем труде.

7. Наступает время открытия пиццерии. Двери открываются для посетителей, вхо-
дит семья с детьми (можно организовать две семьи, чтобы задействовать больше 
ребят в игре). Официанты приветствуют посетителей, помогают занять место за 
столом, принимают заказ и передают его на кухню. Мастера по приготовлению 
пиццы начинают готовить заказ.

8. Чтобы усложнить игру, можно попросить одного из ребят, играющего роль 
ребенка, капризничать, просить заказать больше пицц и пирожных, плохо вести 
себя за столом. Такая активность поможет детям взглянуть на плохое поведение 
со стороны, сделать выводы.

9. Через некоторое время официант приносит пиццу. Ребята, играющие роли роди-
телей, бабушки, рассказывают детям, как следует вести себя за столом, что нужно 
беречь имущество пиццерии. Бабушка успокаивает непослушного внука.

10. После обеда в пиццерии папа подходит к кассиру и оплачивает заказ. Кассир дает 
сдачу.

11. Семья благодарит за обед всех сотрудников пиццерии и удаляется.
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об
суждение игры Рефлексия с детьми по результатам игры:

1. Ребята, скажите, вы любите бывать в пиццерии?
2. Знаете ли вы о том, представители каких профессий рабо-

тают в пиццерии? Можете их перечислить?
3. Верно ли, что труд официанта легче труда кондитера?
4. Как вы считаете, при заказе пиццы, учитывали ли родители 

деньги семейного бюджета? Почему? 
5. Хорошо ли вели себя в пиццерии дети? Делали ли родители 

им замечания? А вы так поступаете, когда идете с родите-
лями в кафе, театр, в гости?

6. Вы бы пришли в эту пиццерию? Почему?

3. Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности
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3.2.4. Обсуждение сказки Г.Х. Андерсена «Новое платье 
короля»

Новое платье короля
Много лет назад жил-был на свете король; он так любил наряжаться, что тратил 

на новые платья все свои деньги, и парады, театры, загородные прогулки занимали его 
только потому, что он мог тогда показаться в новом наряде. На каждый час дня у него 
был особый наряд, и как про других королей часто говорят: «Король в совете», так про 
него говорили: «Король в гардеробной». 

В столице этого короля жилось очень весело; почти каждый день приезжали ино-
странные гости, и вот раз явилось двое обманщиков. Они выдали себя за ткачей и ска-
зали, что могут изготовлять такую чудесную ткань, лучше которой ничего и представить 
себе нельзя: кроме необыкновенно красивого рисунка и расцветки, она отличается еще 
удивительным свойством — становиться невидимой для всякого человека, который не 
на своем месте или непроходимо глуп. 

«Да, вот это будет платье! — подумал король. — Тогда ведь я могу узнать, кто из моих 
сановников1 не на своем месте и кто умен, а кто глуп. Пусть поскорее изготовят для меня 
такую ткань». 

И он дал обманщикам большой задаток, чтобы они сейчас же принялись за дело. 
Те поставили два ткацких станка и стали делать вид, будто усердно работают, а у самих 

на станках ровно ничего не было. Нимало не стесняясь, они требовали для работы тон-
чайшего шелку и чистейшего золота, все это припрятывали в карманы и просиживали 
за пустыми станками с утра до поздней ночи. 

«Хотелось бы мне посмотреть, как подвигается дело!» — думал король. Но тут он 
вспоминал о чудесном свойстве ткани, и ему становилось как-то не по себе. Конечно, 
ему нечего бояться за себя, но... все-таки лучше сначала пошел бы кто-нибудь другой! 
А между тем молва о диковинной ткани облетела весь город, и всякий горел желанием 
поскорее убедиться в глупости или непригодности своего ближнего. 

«Пошлю-ка я к ним своего честного старика министра, — подумал король. — Уж он-то 
рассмотрит ткань: он умен и с честью занимает свое место». 

И вот старик министр вошел в залу, где за пустыми станками сидели обманщики. 
«Господи помилуй! — подумал министр, тараща глаза. — Да ведь я ничего не вижу!» 
Только он не сказал этого вслух. 
Обманщики почтительно попросили его подойти поближе и сказать, как нравятся 

ему узор и краски. При этом они указывали на пустые станки, а бедный министр, как ни 
таращил глаза, все-таки ничего не видел. Да и видеть было нечего. 

«Ах ты господи! — думал он. — Неужели я глуп? Вот уж чего никогда не думал! Упаси 
господь, кто-нибудь узнает!.. А может, я не гожусь для своей должности?.. Нет, нет, 
никак нельзя признаваться, что я не вижу ткани!» 

— Что ж вы ничего не скажете нам? — спросил один из ткачей. 
— О, это премило! — ответил старик министр, глядя сквозь очки. — Какой узор, 

какие краски! Да, да, я доложу королю, что мне чрезвычайно понравилась ваша работа! 

1 Сановник — это крупный влиятельный чиновник, занимающий высокое положение.
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— Рады стараться! — сказали обманщики и принялись расписывать, какой тут нео-
бычайный узор и сочетания красок. Министр слушал очень внимательно, чтобы потом 
повторить все это королю. Так он и сделал. 

Теперь обманщики стали требовать еще больше денег, шелку и золота; но они только 
набивали себе карманы, а на работу не пошло ни одной нитки. Как и прежде, они сидели 
у пустых станков и делали вид, что ткут. 

Скоро весь город заговорил о восхитительной ткани. 
Наконец и сам король пожелал полюбоваться диковинкой, пока она еще не снята 

со станка. 
С целою свитой избранных придворных и сановников, в числе которых находились 

и первые два, уже видевшие ткань, явился король к хитрым обманщикам, ткавшим изо 
всех сил на пустых станках. 

— Magnifique!2 Не правда ли? — вскричали уже побывавшие здесь сановники. — 
Не угодно ли полюбоваться? Какой рисунок... а краски! 

И они тыкали пальцами в пространство, воображая, что все остальные видят ткань. 
«Что за ерунда! — подумал король. — Я ничего не вижу! Ведь это ужасно! Глуп я, что 

ли? Или не гожусь в короли? Это было бы хуже всего!» 
— О да, очень, очень мило! — сказал наконец король. — Вполне заслуживает моего 

одобрения! 
И он с довольным видом кивал головой, рассматривая пустые станки, — он не хотел 

признаться, что ничего не видит. Свита короля глядела во все глаза, но видела не больше, 
чем он сам; и тем не менее все в один голос повторяли: «Очень, очень мило!» — и сове-
товали королю сделать себе из этой ткани наряд для предстоящей торжественной про-
цессии. 

— Чудесно! Превосходно! — только и слышалось со всех сторон; все были в таком 
восторге! Король наградил обманщиков рыцарским крестом в петлицу и пожаловал 
им звание придворных ткачей. 

Всю ночь накануне торжества просидели обманщики за работой и сожгли больше 
шестнадцати свечей — всем было ясно, что они очень старались закончить к сроку 
новое платье короля. Они притворялись, что снимают ткань со станков, кроят ее боль-
шими ножницами и потом шьют иголками без ниток. 

Наконец они объявили: 
— Готово! 
Король в сопровождении свиты сам пришел к ним одеваться. Обманщики поднимали 

кверху руки, будто держали что-то, приговаривая: 
— Вот панталоны, вот камзол, вот кафтан! Чудесный наряд! Легок, как паутина, 

и не почувствуешь его на теле! Но в этом-то и вся прелесть! 
— Да, да! — говорили придворные, но они ничего не видали — нечего ведь было 

и видеть. 
— А теперь, ваше королевское величество, соблаговолите раздеться и стать вот тут, 

перед большим зеркалом! — сказали королю обманщики. — Мы оденем вас! 
Король разделся догола, и обманщики принялись наряжать его: они делали вид, 

будто надевают на него одну часть одежды за другой и наконец прикрепляют что-то 

2 Magnifique (фр.) — великолепный

3. Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности
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в плечах и на талии, — это они надевали на него королевскую мантию! А король повора-
чивался перед зеркалом во все стороны. 

— Боже, как идет! Как чудно сидит! — шептали в свите. — Какой узор, какие краски! 
Роскошное платье! 

— Балдахин ждет! — доложил обер-церемониймейстер. 
— Я готов! — сказал король. — Хорошо ли сидит платье? 
И он еще раз повернулся перед зеркалом: надо ведь было показать, что он внима-

тельно рассматривает свой наряд. 
Камергеры, которые должны были нести шлейф королевской мантии, сделали вид, 

будто приподняли что-то с пола, и пошли за королем, вытягивая перед собой руки, — 
они не смели и виду подать, что ничего не видят. 

И вот король шествовал по улицам под роскошным балдахином, а люди, собравши-
еся на улицах, говорили: 

— Ах, какое красивое это новое платье короля! Как чудно сидит! Какая роскошная 
мантия! 

Ни единый человек не сознался, что ничего не видит, никто не хотел признаться, что 
он глуп или сидит не на своем месте. Ни одно платье короля не вызывало еще таких 
восторгов. 

— Да ведь он голый! — закричал вдруг какой-то маленький мальчик. 
— Послушайте-ка, что говорит невинный младенец! — сказал его отец, и все стали 

шепотом передавать друг другу слова ребенка. 
— Да ведь он совсем голый! Вот мальчик говорит, что он совсем не одет! — закричал 

наконец весь народ. 
И королю стало жутко: ему казалось, что они правы, и надо же было довести цере-

монию до конца! 
И он выступал под своим балдахином еще величавее, и камергеры шли за ним, под-

держивая мантию, которой не было. 

об

суж
дение сказки

Вопросы по содержанию сказки «Новое платье короля»:

1. Ребята, как вы понимаете, о чем данная сказка?
2. Что рекламировалось в сказке?
3. Как звучала реклама?
4. Почему обман с выдуманным платьем не был выявлен 

с самого начала?
5. Кто помог раскрыть обман?
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3.2.5. Беседа о рекламе 
Цель: сформировать у детей взвешенное, осознанное отношение к рекламе.

Задачи: 

•  способствовать формированию у детей представления о рекламе, ее назначении;
•  поощрять у детей объективное отношение к рекламе;
• развивать у детей способность различать рекламные уловки;
•  формировать способность отличать собственные потребности от навязанных 

рекламой;
•  учить детей правильно определять свои финансовые возможности (прежде чем 

купить, подумай, хватит ли денег на все, что хочется);
•  способствовать выработке рационального отношения к совершению покупок.

Основные понятия: «реклама», «рекламировать», «воздействие рекламы», «реклам-
ные трюки».

Оборудование: 
• две фигуры (домик, башня и т.д.), собранные из конструктора «Лего» и неизвест-

ного конструктора;
• любимая игрушка ребенка, которую он будет рекламировать на занятии;
• одна матрешка. 

Ход занятия

— Здравствуйте, дети! Перед вами две фигуры (домика, башни и т.д.), выполнен-
ные из конструкторов. Посмотрите, пожалуйста, на обе фигуры и скажите, из какого 
конструктора собрана первая фигура, а из какого вторая (дети отвечают: «Лего» насчет 
первой фигуры и затрудняются ответить насчет второй). Скажите, почему вы так легко 
назвали первый конструктор и не смогли ответить на вопрос о втором? Как вы узнали, 
что это конструктор «Лего»? (Видели по телевизору, в магазинах, на уличных плакатах.)  

Информацию о конструкторе «Лего», дети, вы узнали из рекламы. Реклама знакомит 
нас с товаром, рассказывает о его достоинствах. Какие достоинства есть, на ваш взгляд, 
у данного конструктора?

Слово «реклама» очень древнее, оно означает «кричать», «выкрикивать». Пер-
вые рекламные объявления появились в Древнем Египте. Но поскольку многие люди 
не умели читать, то их выкрикивали специальные люди — глашатаи.  

Но время идет, подскажите, как сейчас мы получаем информацию о товаре? (Соби-
раем мнения детей.) Верно, из рекламы на телевидении, радио, в Интернете,  на уличных 
плакатах, досках с  объявлениями.

В нашей повседневной жизни мы тоже сталкиваемся с рекламой. Например, мама вам 
«рекламирует» кашу: «Ешь, она такая вкусная!»; друг «рекламирует» новую игрушку: 
«У меня вот какая суперская игра в телефоне!»; вы тоже «рекламируете» себя: «Я лучше 
всех знаю ответ, спросите меня!».

Чтобы правильно прорекламировать товар, нужно сообщить окружающим о том, 
какими свойствами он обладает и как данный товар может быть полезен людям, решит 
проблемы, улучшит жизнь.

3. Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности
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3.2. Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми3.2. Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми3.2. Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми

Вы сегодня принесли свои любимые игрушки — кукол, машинки, роботов, лошадок. 
Вот и у меня в руках матрешка, которую я хочу вам прорекламировать. 

Ребята, посмотрите на эту деревянную красавицу! Какими яркими красками расписана 
матрешка! Голубые глазки, румяные щечки, алые губки. На матрешке зеленый сарафан, 
красный платочек. Она по-доброму улыбается вам, просит взять ее в руки. У матрешки 
есть секрет: стоит вам покрутить ее туловище, как она раскроется и из нее легко достать 
еще одну, матрешку, поменьше. А в этой матрешке спряталась еще одна! Вот так забава! 
Чем же она может быть вам полезна? Эта русская народная игрушка обрадует малень-
кого ребенка и взрослого, с ней весело играть. Покупая одну игрушку, вы получаете еще 
три дополнительно, которые не нужно хранить отдельно, а значит, вы их не растеряете. 
Все игрушки собираются в одну! Матрешка в руке — радость на лице!

Ребята, вам понравилась моя реклама матрешки? А теперь попробуйте сами рас-
сказать о полезных свойствах ваших игрушек — почему мы должны выбрать именно 
их. А также скажите, где бы вы разместили данное рекламное объявление, чтобы его 
увидели или услышали как можно больше людей? (Дети рекламируют принесенные 
из дома игрушки.)

Молодцы, дети, очень хорошо получается у вас рекламировать игрушки!
Ребята, давайте разберемся с вами еще в одной особенности рекламы. Ответьте мне, 

пожалуйста, на следующие вопросы. 
•  Всегда ли товары, игрушки, которые показывают в рекламе, выглядят так же 

и в жизни? Рассмотрим, например, рекламу механических хомячков. 
•  Например, почему в рекламе хомячки выглядят больше, чем в жизни? Потому что 

их показывают крупным планом, а не в руках ребенка.
•  Хомячки показаны сами по себе или с дополнительными машинками, парками, 

горками? В рекламе вы видите сразу несколько хомячков, которые резвятся в пар-
ках, ездят на машинках. Но все эти игрушки продаются по отдельности, и для 
того, чтобы получилась настоящая игра, необходимо приобрести сразу несколько 
хомячков, горок, тоннелей, бассейнов. А это большие затраты для родителей.

•  Дети, которых показывают в рекламе, очень счастливы. Вы также счастливы, когда 
играете с хомячками? Используемые в рекламе спецэффекты. Создают волшеб-
ный мир, в котором хомячки оживают, общаются, беззаботно резвятся в бассейне. 
Будет ли интересен вам хомячок без этого волшебства? Также хомячки не могут 
бесконечно двигаться, им придется менять батарейки, иначе они остановятся. 

Таким образом, ребята, главная цель рекламы — продать рекламируемый товар. 
Поэтому производители и наделяют товары, игрушки сверхспособностями, чтобы вы 
очень захотели их приобрести. Прежде чем просить родителей купить рекламируемый 
товар или игрушку, пожалуйста, подумайте, нужна ли вам данная игрушка и окажется ли 
она такой интересной на самом деле.  


