


Газе́та

 Название «газета» 
произошло от мелкой 
итальянской монеты —
итал. gazzetta (гасета). 

 В XVI веке в Венеции за 
ежедневный листок с 
новостями  , платили одну 
гасету, то есть самую 
маленькую монету

 печатное 

 периодическое издание 
(издаётся  не реже одного 
раза в месяц ), 

постоянное название 

 листовое



Журналы
• Журнал – это 

периодическое издание

• Журналы 
«сброшюрованы», т.е. 
печатные листы 
скреплены в корешке.

• Журнал почти на 
полвека младше газеты. 

• Это было в 1665 году в 
Париже, когда вышел 
первый номер издания.

Первый выпуск
"Журналь де саван" 
(титульный лист)



ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ ЖУРНАЛ

 Первый русский 
журнал для юных 
читателей появился в 
1785 году под 
названием «Детское 
чтение для сердца и 
разума».



1. По возрастной категории

- журналы для дошкольников;

- журналы для младших школьников;

- журналы для подростков.

2. По тематике

- литературные журналы

- журналы о животных и природе

- журналы об искусстве

- журналы о путешествиях

- научно-популярные журналы

- комиксы, юмористические журналы

3. По содержанию

- развлекательные

- познавательные

Классификация 

детских журналов:



Каким должен быть 

детский журнал • Развивающим. 

• Игровым. 

• Интеллектуальным. 

• Занимательным. 

• Поучительным

• Смешным.

• Красочным.

• Иметь яркое 

запоминающееся название. 



 Газеты и журналы готовят к 
печати в учреждениях, 
которые называются 
редакциями. Работники 
редакции, которые 
собирают нужную 
информацию 
журналистами. 

 над созданием каждого 
номера газеты или журнала 
трудятся редакторы, 
художники, корректоры.



«Веселые 
картинки» 

 Детский юмористический 
журнал начал выходить в 
свет с 1956 года

 Идея появления «Веселых 
картинок» принадлежала 
Ивану Семенову —
популярному 
карикатуристу , он стал 
первым редактором 
журнала

 Название журнала 
выбирали исходя из того, 
что маленькие дети, для 
которых он 
предназначался, охотно 
рассматривают забавные и 
веселые картинки, 
сопровождаемые 
короткими остроумными 
надписями



Клѐпа —созданный в 1990 г.

Наталией Дубининой.

Клѐпа — главная героиня

одноимѐнного познавательного

детского альманаха, а

впоследствии и журнала. Главная

задача «Клѐпы» – журнала и

Клѐпы – волшебной девочки —

пробудить в детях

любознательность и стремление к

творчеству.

Имя Клѐпа – производное от

Клеопатры, царицы Египта,

которая считалась дочерью

Солнца. Клѐпа символизирует

Общение.

Клѐпа любознательна, еѐ

интересует буквально всѐ на

свете. Она – символ общения,

умеет говорить на всех языках. Еѐ

девиз: «Вместе – интереснее!»



«Мурзи́лка» — популярный советский,

затем российский ежемесячный детский

литературно-художественный журнал.

Издаѐтся с 16 мая 1924 года. Адресован

детям от 6 до 12 лет. Главный редактор —

Татьяна Андросенко.

В конце XIX века канадский художник и

писатель Палмер Кокс придумал цикл

стихов со своими иллюстрациями про

маленький народец «брауни». Чуть позже

русская писательница Анна Хвольсон по

мотивам рисунков Кокса написала

рассказы про маленьких лесных

человечков, где главным героем был

Мурзилка (имена писательница

придумала сама) — человечек во фраке, с

тросточкой и моноклем.

16 мая 1924 года в СССР вышел первый

номер журнала «Мурзилка». Теперь

Мурзилка был маленькой белой собачкой

и появлялся вместе со своим хозяином —

мальчиком Петей.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%81


Интерактивный журнал для

активных детей! На страницах

журнала маленьких читателей

ждут новые истории о любимых

героях, смешные комиксы,

веселые стихи и песни,

увлекательные задания помогут

детям узнать много нового

и полезного. С каждым номером

замечательные подарки

и картонная поделка.

В первом номере журнала:

весѐлые уроки, песни и шутки

вместе с Машей, комикс. В

подарок - коллекционная игра-

календарь, кокошник Маши и

маска Медведя, постер-ростомер!



Популярный детский журнал для

младших школьников. Это путь в

увлекательный мир книги для

детей.

Герои журнала - мальчик Читайка

и совѐнок. Читайка нашел совѐнка

в дупле сказочного дерева, и

теперь совѐнок помогает ему

ориентироваться в мире книг.

Вкладка - игра по мотивам

известных детских книг. Рубрики:

"Галерея литературных героев",

"Читайкины стихи и сказки",

"Веселые истории". Загадки,

игры.

С 2008 года выходит с книжкой-

вкладышем "Подсказки для

родителей".



«Ералаш» — русский иллюстрированный

сатирический журнал, основанный Михаилом

Неваховичем и выходивший с 1846 по 1849 гг.

Во второй половине XIX в. в России появился

целый ряд сатирических журналов. Журнал

«Ералаш» в этом ряду был самым первым. Он

начал издаваться в Петербурге в 1846 г.

Журнал выходил четыре раза в год, всего было

выпущено 16 тетрадей. Обращаясь к

злободневным явлениям общественной жизни,

художникам-карикатуристам удалось ярко

отразить явления общественной жизни, быта,

мира искусства.

В 2007 году в Санкт-Петербурге журнал был

впервые переиздан в двух исполнениях: в виде

альбома с обложкой из натуральной кожи и в

виде альбома в папке-коробке: оригинальные

титульные листы, дизайнерская бумага.





Самостоятельная работа.

 Возьмите в руки детский журнал (в библиотеке, в 
магазине, у друзей). Поработайте с журналом по 
следующему плану:

1. Опишите журнал: как называется? Какие сведения 
помещены на обложку? Зачем эти сведения 
находятся на обложке?

2. Как вы думаете, почему этот журнал так 
называется?

3. Рассмотрите иллюстрацию на обложке журнала. 
Она может вам подсказать тему этого номера.
Напишите тему этого выпуска журнала.



4. Познакомьтесь с содержанием журнала. Где находится 
содержание? Какие разделы и рубрики вас 
заинтересовали (пока вы ещё не прочитали журнал)?

5. О чем рассказывается на страницах этого журнала?

6. Все ли статьи в этом журнале вам понятны ? Почему для 
вас еще не всё понятно в этом журнале?

7. Напишите фамилии и профессии людей, которые 
работали над этим журналом. Какая, по вашему мнению, 
профессия связана с изобразительным искусством?

8. Любите ли вы читать?

9. Для чего нужны детские журналы? (Для дополнительного 
чтения, для получения знаний, для отдыха и развлечения, для 
развития мышления или другое?).



Где найти журналы?

Почта                киоск Библиотека 







Сайт 
http://www.murzilka.org/delov
oy-center/podpiska/

http://www.murzilka.org/delovoy-center/podpiska/
http://www.murzilka.org/delovoy-center/podpiska/
http://www.murzilka.org/delovoy-center/podpiska/
http://www.murzilka.org/delovoy-center/podpiska/


Зачем читать газеты и журналы? 

быть в курсе всех 
важных событий 
в своём городе, в 
своей стране и во 
всем мире!

Для 
дополните

льного 
чтения

для 
получения 

знаний

для отдыха 
и 

развлечени
я

для 
развития 

мышления




