


Цель- 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».



Определение
Журнал - это периодическое издание в виде
книжки, содержащей статьи, художественные
произведения, иллюстрации.
«Журнал» произошёл от французского слова
journal - дневник (периодическая запись в
особой тетради событий, происшествий).



История возникновения журналов



История детских журналов.



Современные детские журналы:



Интересные факты:

Издание «Мурзилка» занесено в 
международную Книгу Рекордов 
Гиннеса, как детский журнал с самой 
продолжительной историей. 

Внешний облик Мурзилки ничуть не 
изменился с 1937 года.

Во все времена журнал выходил 
непрерывно, даже в период Великой 
Отечественной войны. 

Журнал «Мурзилка» был выпущен в 1924 году. Но еще 
в 1908 году была выпущена газета под названием «Журнал 
Мурзилки» на базе популярного тогда журнала 
для маленьких «Задушевное слово»:

Аминадав Каневский
(художник)



Анализ современных детских журналов:

Классификация журналов:
1. По возрастной категории
2. По тематикам
3. По содержанию



Тематические рубрики современных детских 
журналов:



Создание своего журнала «Алёнка».
Первый номер.

Определение рубрик журнала:
Название рубрики Выбрана,

чел.
Место

«интересные заметки из школьной жизни» (описание события, 
произошедшего в нашей школе или классе)

11 1

«это мы не проходили, это нам не задавали» (смешные опечатки, 
оговорки и веселые случаи во время обучения);

9 3

«кем стать» (описание профессии); 5 6-7

«в стране книг» (рассказы, стихи, отрывки повестей); 2 9

«ребятам о зверятах»; 7 4

«просто о вкусном» (кулинарная страничка); 6 5

«игры и игрушки в нашей жизни» (всё, что связанно с играми и 
игрушками);

5 6-7

«своими руками» (как сделать поделки, рисунки, рукоделие и т.п.); 10 2

«страничка для умников» (кроссворды, загадки, ребусы и т.п.); 1 10

«галерея рисунков» (рисунки читателей) 4 8



Сбор материала для первого номера

• «интересные заметки из школьной жизни» - взяла интервью у 
Ярослава Белкина.

• «это мы не проходили, это нам не задавали»- вспомнила 
смешные случаи из школьной жизни;

• «кем стать»  - воспользовалась прошлогодним проектом о 
модельерах;

• «ребятам о зверятах» - подобрала материал про породу кошек 
Египетское мау.

• «просто о вкусном» - с мамой готовили блины, узнала у неё 
рецепт;

• «игры и игрушки в нашей жизни»- придумала комикс с 
участием кукол ЛОЛ;

• «своими руками»- нашли схему Тюльпана из бумаги, разобрали 
её и сделали свои цветы, так, чтобы можно научить 
одноклассников;



Выпуск первого номера «Алёнка»
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