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     Накануне выяснить какие газеты и журналы выписывают детям дома. Попросить 

принести свои журналы и газеты. 

 

Цель:  Знакомство с периодической печатью. Воспитание потребности систематического 

чтения, привитие навыков чтения периодических изданий. 

 

Оборудование: Комплекты журналов. Книжная выставка журналов разных лет. 

 

Ход занятия. 

    Добрый день! Рада вас видеть! На прошлом занятии мы узнали такое понятие, как 

СТРУКТУРА КНИГИ. Кто может объяснить, что это такое? Назовите элементы книги. 

Для чего нужно знать структуру книги.  

     Для того чтобы находить ту или иную информацию по книге быстро нужно знать все 

элементы книги. 

    Готовясь к нашему уроку, вы наверно догадались, что речь у нас пойдет сегодня о 

журналах и газетах. Все вы сегодня принесли журналы и газеты, которые выписывают 

ваши родители для вас. А вы когда-нибудь задумывались, как читают журналы и газеты, и 

чем же они отличаются от книг.  Тема нашего разговора сегодня газеты и журналы для 

детей.  

     Газета – это печатное издание (объяснить слова: печатное, издание), в котором 

публикуются материалы о текущих (последних – происходящих каждый день) событиях, 

например: накануне предстоящего Нового года публикуются статьи о том, как встретить 

праздник, история этого праздника, или часто публикуется материал о времени года. 

     Газет, как у нас, так и в других странах выпускается много. Среди них немало детских, 

которые для вас постоянно сообщают много интересного. Газеты выходят ежедневно, 

несколько раз в неделю или ежемесячно. 

      Газету делают   сотни людей – корреспонденты, журналисты, редакторы, 

наборщики, печатники. И еще те, кто производит газетную бумагу, типографскую краску, 

наборные и печатные машины. 

      В ближайшие города и поселки газеты развозят на машинах, поездах, самолетах, а в 

дальние – изображение газеты передается по фототелеграфу. На его основе в местных 

типографиях делают новую форму, с которой печатают дополнительный тираж. 

    Невозможно представить жизнь современного общества без печатного слова. Газета, 

журнал, книга – зеркало, в котором виден весь мир, помощник и наставник. Особенно 

важную роль играет печать в наши дни, мы узнаем о последних событиях в стране и за 

рубежом.  

    У нас в школе издается своя газета «Перекресток». В ней рассказывается о жизни в 

нашей школе. Чтобы школьная газета была интересной нужно приносить свои заметки 

для газеты. 

    Если заглянуть в историю, можно узнать, что в России первая газета вышла 2 января 

1702 года, и называлась она «Ведомости».  

   В современной России специально для детей издается много журналов – это «Веселые 

картинки», «Колобок», «Мурзилка», «Карусель», «А почему?». Дети 30-х годов с 

удовольствием читали веселые журналы «Еж» и «Чиж». Детские журналы издаются во 

всех странах, во многих краях и областях. Это «Перемена» на Украине, «Веселка» в 

Белоруссии, «Колокольчик» в Якутии. Интересны зарубежные журналы для детей: в 

Польше – «Сверчок», в Чехословакии – «Матерусоушка» («Матери и дочки»), в Болгарии 



– «Дружинка», в Румынии – «Луминице». В Японии издаются для детей различные 

журналы. Английские дети с увлечением читают свой «Джами» (в переводе – 

«попрыгунчик»), а французские «Пиф». Много интересных и иллюстрированных детских 

журналов издается в США. За рубежом большими тиражами издаются комиксы – серии 

смешных картинок с постоянными юмористическими героями. 

     Сегодня вы тоже принесли журналы, которые читаете дома. У вас на столах по 

комплекту журналов. Мы будем работать с ними, а вы слушайте внимательно и следите, о 

каком журнале мы говорим.  

     Рассмотрим журнал «Мурзилка». Это ежемесячный (пояснить) журнал издается с 1924 

года. Ваши родители и даже бабушки и дедушки читали этот журнал.  

    Журнал состоит из рассказов о событиях, которые произошли недавно. Например: 

Поздравление С.В.Михалкова с юбилеем 90 лет. Такой рассказ называется СТАТЬЕЙ. 

Посмотрите в своем журнале статьи, посвященные какой-либо теме, например «Лошадь 

любит морковку», рассказывает о всаднике и лошади, ведущих между собой свой 

разговор. Но этого никто не замечает. Что это за разговор? вы узнаете, прочитав эту 

статью. А какие вы видите статьи. Какой теме посвящена ваша статья. Вы заметили, что 

статья несет в себе обязательно какую-либо информацию, т.е. сообщает нам о каком-либо 

событии.  

     Кроме статей в журнале есть и рассказы, и сказки, и стихи. А какие у вас в журнале 

помещены рассказы или сказки, или стихи? Назовите их.  И конечно журналы для детей 

хорошо иллюстрированы. Иногда в журнале можно найти и творчество детей. 

Посмотрите, пожалуйста, в журнале Мурзилка, есть ли у вас детские стихи или рисунки.   

    А теперь рассмотрим журнал «Миша». Прочитайте, для кого этот журнал? Назовите 

статьи в журнале. А какие сказки или стихи есть в журнале «Миша»?  Часто журналы 

можно не только читать, но и с ними играть. Как вы думаете, почему? Да потому что в 

них много игр, кроссвордов, загадок. Иногда ребята читают журнал с конца. Можно ли, 

ребята, это делать? Конечно можно. Сначала поиграть, а потом почитать. Найдите в 

журнале «Миша» игры или загадки.      

    Есть еще и серьезные журналы, с которыми не очень-то поиграешь. Но они очень 

полезны и помогут расширить наши знания обо всем. Это журналы «Детская 

энциклопедия» и «Клепа». Возьмите журнал «Детская энциклопедия». Здесь вы не 

найдете больших статей, рассказов и сказок. А здесь рассказики маленькие они 

называются ЗАМЕТКА. Таких статей-заметок очень много и расположены они в 

алфавитном порядке.  

Статья - Это один из самых распространенных и сложных газетных жанров. Ей 

присущи наибольшая по сравнение с другими жанрами широта теоретических и 

практических обобщений, глубокий анализ фактов и явлений, четкая социальная 

направленность. Это — исследование, посвященное какому-нибудь важному конкретному 

вопросу, явлению, где умело сочетается высокий уровень обобщения с мастерством 

литературного изложения. Жанр статьи присутствует в большинстве периодических 

изданий, именно он в значительной мере определяет их аналитический уровень и 

направление. 

Жанровое определение «заметка» соотносится с типом материала, отличающегося 

небольшими (с точки зрения устоявшихся в журналистике соответствующих 

представлений об объеме публикаций) размерами, в котором излагаются результаты 

определенного изучения предмета выступления (знакомства с этим предметом). В таких 

материалах если и упоминается о том, из какого источника почерпнута информация, то 

очень кратко; обычно не рассказывается о глубине этого изучения, о том, какими 

методами была получена информация о предмете. Не излагается ход этого изучения, 

авторские эмоции, которыми оно сопровождалось, и т.п. Главное для заметки — именно 
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краткое изложение результата изучения, «сигнализирование» о существовании (или 

отсутствии), основных чертах какого-то явления, события, человека, проблемы. Причем 

эти события, явления, проблемы, стороны личности человека должны выступать для 

аудитории как «новость»[1], т.е. потенциальная информация, превышающая то, что 

уже известно читателям. Чем больше будет это «превышение» (естественно, в рамках 

доступного осознанию), тем значимее будет новость. 

 

Кто помнит алфавит, тому будет легко читать журнал или находить в нем нужный 

материал. Посмотрите в журнале «Детская энциклопедия» все заметки посвящены одной 

теме. Назовите, какой теме посвящены заметки у вас. 

   Журнал «Клепа» подобен журналу «Детская энциклопедия». Откройте его. Скажите, 

чему посвящен ваш журнал, или о чем заметки в вашем журнале. Прочитайте одну из 

заметок. Расскажите о ней. (Спросить 1-2 детей). 

     

   Вот так, зная, как написаны журналы, можно пользоваться информацией и 

удовлетворять свое любопытство.  

    

А теперь вспомним, что важного мы сегодня узнали. 

   Повторение. 

 Ребята, как называется рассказ, в котором отображена информация о последних 

событиях? (статья). 

 Как называется маленькая статья? (заметка). 

 Кто создает журналы? (корреспонденты, художники, редакторы, наборщики, 

дети). 

 Как нужно читать журналы?  

 

Игра из журнала. 


