
 ВВЕДЕНИЕ 

 

Я не раз слышала от взрослых, что современные дети читают гораздо 

меньше, чем читали наши родители, бабушки и дедушки. На уроке 

литературного чтения в этом году мы изучали тему «Детские журналы». Я 

задумалась: «А какой журнал мне бы понравилось читать?»  Ведь с помощью 

интересного красочного журнала можно полюбить чтение. Так я решила 

создать свой журнал «Аленка», сделать его интересным и увлекательным для 

моих одноклассников, а также учащихся начальной школы. К сожалению, в 

Пекине нет периодического издания на русском языке для детей. А те 

журналы, которые издаются в России, только изредка привозят с собой. В 

условиях ограничения перелетов из-за карантинных мер давно не было 

новых поступлений таких журналов- это и подтверждает актуальность 

выбранной темы. 

 

Цель работы- создать свой детский журнал «Алёнка» 

Задачи: 

1. Изучить историю появления журналов. 

2. Изучить тематические рубрики детских журналов. 

3. Выбрать тематику своего журнала 

4. Создать первый номер журнала «Алёнка». 

Методы исследования: 

- изучение литературы; 

- подбор материалов в сети Интернет; 

- анализ периодических изданий; 

- обобщение и выводы. 

 

 

 

 



1. Основная часть 

 

1.1. История возникновения журналов 

 

Термин «журнал» произошёл от французского слова journal - дневник, 

газета, которое фигурировало в названиях первых журналов на французском 

языке, когда журнал ещё не совсем отделился от газеты. Ныне за рубежом 

этот термин употребляется лишь в некоторых странах и крайне редко. В 

иностранных языках понятию журнал соответствуют: «Magazine» 

(английское), «Revue» (французское), «Zeitschrift» (немецкое), «Revista» 

(испанское), «Списание» (болгарское) и т. д. 

Первым журналом в истории человечества принято считать вышедшее в 

1663 году немецкое издание «Ежемесячные поучительные беседы». Это был 

сборник ведущейся публично литературно-философской переписки.  

Родоначальником журналов считается «Журналь де Саван» («Journal des 

scavans», позже - «Journal des savants»), первый номер которого вышел во 

Франции 5 января 1665г. Он содержал обозрение книг по литературе, 

философии, естественным наукам, изданных в разных странах Европы. В том 

же году появился лондонский журнал подобного типа - «Философикал 

транзекшнс оф Ройял сосайети» («Philosophical Transactions of the Royal 

Society»).  

Первым русским журналом стало приложение к правительственной 

газете «Санкт-Петербургские ведомости» - «Месячные исторические, 

генеалогические и географические примечания в Ведомостях» (1728-1742 

г.г.). «Примечания» носили характер научно-популярного издания. 

Академия наук в 1755 г. начала издавать научно-литературный журнал 

"Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие", печатавшийся 

в 2000 экземпляров. 



Первый частный журнал, появившийся в 1759 г., — "Трудолюбивая 

Пчела" А.П.Сумарокова — был как бы предвестником того ряда 

сатирических листков. 

В 1779 году появился первый женский журнал «Модное ежемесячное 

издание, или Библиотека для дамского туалета», издатель  Н.И. Новиков.  

При выпуске новых журналов учитывались интересы определенной 

категории читателей.  В дальнейшем  журналов становилось всё больше и 

больше. 

 

1.2. История детских журналов 

 

Первый детский журнал «Лейпцигский еженедельный листок» был 

выпущен в Германии в 1772 году. А в 1785 году Н.И. Новиков издал первый 

русский журнал «Детское чтение для сердца и разума». Он не был похож на 

современный, скорее это был сборник стихов, рассказов, повестей, наконец, 

статей, случайных или несущих читателю некую систему знаний при этом 

отличался богатой иллюстрацией (с обилием персонажей-детей). 

Журнал Н.И. Новикова вызвал подражания, и с начала XIX века 

периодические издания для детей стали появляться одно за другим: «Друг 

юношества и всяких лет» М. Невзорова (1807–1815), «Друг детей» Н. Ильина 

(1809), «Новое детское чтение» С. Глинки (1821–1824) и др. 

В России девятнадцатого века детскую прессу активно взялись развивать, 

и пошла она при этом двумя путями. Одни издатели старались создать 

максимально изолированный и беззаботный мир детства, в котором не было 

ничего, кроме милых и смешных историй и простых развлечений, другие 

считали, что детям надо давать пищу для ума, и делали упор на 

познавательные статьи.  

Первый журнал, предназначенный для девочек, под названием 

«Звездочка» выходил на протяжении более чем 20 лет, в период 1842–1863. 

Задача, поставленная издателем А.О. Ишимовой, - воспитание хозяек и 



будущих матерей, успешно выполнялась на всем протяжении существования 

«Звездочки».  

Заметным явлением в детской журналистике был журнал А. 

Острогорского «Детское чтение», просуществовавший более 35 лет (1869–

1906). В каждом номере журнала читатель находил рассказ или повесть, 

популярный очерк о природе и окружающей среде, исторические материалы, 

практические советы юным садоводам и друзьям животных, занимательные 

игры и задачи.  

Следующей значительной вехой было появление журнала М. Вольфа 

«Задушевное слово» (1877–1917). Первоначально издание имело четыре 

отдела, адресованных читателям разных возрастов. С 1883 г. количество 

отделов сократилось. 

Издания детских журналов продолжились в СССР. Первым советским 

детским журналом было агитационное издание для пионеров «Северное 

сияние», но он был, скорее, исключением — более поздние издание или 

носили тематический познавательный характер, вроде «Юного натуралиста» 

и «Юного техника», или общий развлекательный, вроде «Весёлых картинок» 

и «Чижа». 

 

 

1.3. Детские журналы сегодня 

 

Количество современных журналов для детей огромно, и трудно сделать 

выбор, что интереснее и полезнее. 

Издатели детских журналов предлагают детям собирать всевозможные 

коллекции. Это и минералы, и насекомые, и игровые карточки, и модели 

автомобилей, и персонажи известных мультиков, и принадлежности для 

рисования. Также начав покупать один за другим определенные журналы, вы 

сможете собрать наборы шахматных фигур, модели парусников, и даже 

скелет человека. 



Все детские журналы можно классифицировать на следующие группы: 

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 

- игровые и развивающие журналы (познавательные) 

В современных детских журналах представлены в разном составе следующие 

рубрики: 

1. «События»: 

-события недели или месяца (информационная рубрика) – здесь описывают 

предстоящие или уже проведенные мероприятия и представления для детей. 

2. «Спортивная страничка»: 

-спортивные мероприятия для детей, их участники, достижения и рекорды, 

имена победителей. 

3. «Как это было»: («Машина времени», «Историческая страничка») 

-подробное описание исторических событий, личностей, мифологии и т.п. 

4. «Чудеса техники»  

- достижения в области вооружения, космоса, медицины, науки, техники и 

т.п. 

5.  «А что, если …?»(или «Знаете ли вы, что …») 



- в данной рубрике будут публиковаться научные догадки, гипотезы и т.п.  

Например: А что если на нашей планете исчезнут все насекомые?  

«Обо всём на свете» («Я хочу знать», «История вещей»). 

 - в этой рубрике будут размещена история происхождения обыденных вещей, 

объяснение явлений. 

7. «Кем стать» 

- публикации о профессиях, а также какими качествами должен обладать 

представитель этой профессии; 

8. «О братьях наших меньших» («Ребятам о зверятах») 

- интересные факты о животных, о их повадках и среде обитания. 

9. «Уроки безопасности» 

-краткий курс ПДД, правила поведения при пожаре, оказание первой 

медицинской помощи и т.п. 

10. «Страничка «Gamer’а»» 

-публикация и описание новых и недавно вышедших электронных игр. 

11. «Учусь готовить»: («Советы юному повару», «Кулинарные советы») 

- простые и быстрые рецепты приготовления пищи и напитков. 

12. «Галерея рисунков» («Молодые художники», «Карандаш», «юный 

Пикассо») 

- представлены рисунки читателей или учеников художественных школ. 

13. «Сделай сам» («Рукоделие», «Своими руками») 

- подробное описание как сделать поделку своими руками; 

14. «Почитай-ка» («В стране книг») 

-в этой рубрике размещаются рассказы, стихи, сказки или комиксы. 

15. «Для умников» 

-в этой рубрике размещаются различного рода головоломки, ребусы, 

кроссворды, загадки и т.п. 

16. «Письма читателей» («Обратная связь», «Читатели пишут») 

- истории от читателей, их отзывы на публикации, ответы на викторины. 



 Таким образом, детские журналы содержат не только развлекательные 

материалы, но и многочисленные статьи о природе, о спорте, искусстве не 

менее интересны и понятны для маленьких читателей, обогащают их 

важными знаниями об окружающем мире. 

 

Глава II Практическая часть. 

 Перед тем, как  начать создавать свой журнал, я решила выяснить, а какие 

рубрики были бы интересны моим одноклассникам. Ребятам я предложила 

заполнить опросник ( Приложение 1). В моем исследовании приняло участие 

25 ребят, обработав их ответы мы выделили самые интересные, по их 

мнению, рубрики: 

-  «интересные заметки из школьной жизни»; 

- «это мы не проходили, это нам не задавали»; 

- «кем стать» (будущая профессия); 

- «просто о вкусном»; 

- «игры и игрушки в нашей жизни»; 

- «своими руками»; 

- «страничка для умников». 

 

 

 

 


