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 Изучить, какие 

современные 

детские журналы 

читают учащиеся 

младшей школы. 
 

 

Цель: 



 

 

 
1.Изучить историю возникновения журналов для 

детей. 

2.Познакомиться с классификацией журналов. 

3.Выявить, читают ли школьники детские 

журналы регулярно. 

4.Научиться составлять рейтинг детских 

журналов. 

5.Провести опрос работников школьной и 

сельской библиотек. 

6.Составить каталог современных детских 

журналов. 
 

 

Задачи: 



 

- анкетирование;  

- наблюдение; 

- интервью; 

- опрос; 

- обобщение. 

Методы исследования: 

 



Гипотеза: 

 
Печатные версии 

детских журналов 

пользуются 

популярностью у 

детей начальной 

школы. 

 

 

 



  «Лейпцигский 

еженедельный листок» 

появился почти 240 лет 

назад в Германии.  

  В России первый 

журнал «Детское чтение 

для сердца и разума» 

вышел в свет  в 18 веке.  

Первые детские журналы  



 

 по периодичности ; 

 по тематике ; 

 по возрасту аудитории ; 

 по способу распространения ; 

 по возрасту журнала ; 

 
 

 

Классификация детских журналов 



«Смешарики» выходят с 2004 года, 

«Весёлые картинки» - с 1956 года, 

«Мурзилка» - с 1924 года.  

«Мурзилке» в этом году исполняется уже 89 лет, 

«Веселым картинкам» - 57 лет,  

а «Смешарикам» - только 9.  
 

 

Интересные факты 



 

 

67 учащихся  2- 4 классов - 

97%  ребят читают детские 

журналы 

 

 

Результаты опроса библиотекаря 



 

 

Отзыв  библиотекаря о журналах для детей 

Детский журнал – маленький сборник 

обо всём понемногу: немного стихов, 

сказок, рассказов, есть 

развлекательные страницы. В 

журнале можно найти информацию 

по возрасту и требованию, и 

написано это всё  будет простым, 

доступным для ребёнка языком. Этим 

и ценен детский журнал – кратко, 

понятно и не занудно, а ещё – всегда 

яркие картинки, это тоже привлекает 

детей в первую очередь. 

                                 С.В.Гуськова 



Результаты анкетирования 
 

Кроме того услугами библиотек пользуются все 

учащиеся начальной школы. 

  
Выписывают через 

почтовые отделения 

61% 

Покупают в киосках, 

берут у одноклассников 

         39% 



Любимые рубрики детских журналов 

 
Кроссворды  
 

 
28% 

Головоломки 25% 

Игры 16% 

Загадки 12% 

Рассказы 9% 

Поделки 6% 

Раскраски, ребусы, викторины  3% 



РЕЙТИНГ (англ. rating) — оценка 

значимости, масштабности, 

важности объекта, проблемы, 

характеризуемая числовым 

показателем или номером места, 

занимаемого ими в ряду сходных 

объектов. 



Рейтинг современных детских журналов 

«Непоседа» – 20 чел. 

«Мурзилка» – 17 чел. 

«Колобок»– 11 чел. 

«Миша» – 5 чел. 

«Розовый слон» - 3 чел. 

«Весёлые картинки» -3 чел. 

«Юный натуралист» - 2 чел. 

«Черепашки ниндзя»– 2 чел. 

«В мире животных» - 1 чел. 

«В мире растений» – 1 чел. 

«Микки - Маус» - 1 чел. 

«Трансформеры» - 1чел. 



Каталог (от греч. katalogos - список)  

1) перечень каких-либо предметов (книг, экспонатов, 

товаров), составленный в определенном порядке. 

2)Каталог библиотечный - перечень произведений 

печати, имеющихся в  библиотеке.  

Каталог журналов для детей 



Классный час – увлекательное 

путешествие по любимым 

изданиям.  



Ученики 2-4 классов очень любят 

читать детские журналы.  



  Самый высокий рейтинг у журналов «Непоседа», «Мурзилка», 

«Колобок» не случайно, ведь именно эти издания выписывает 

школьная библиотека. Они интересные, красочные, в них много 

занимательных рубрик. Но есть ещё много детских журналов, 

которые необходимы для школьной библиотеки. Например: 

 «Филя» - самые интересные 

сведения о живой природе, о 

животных, экологические игры. 

«Чудеса и приключения детям»- 

читатель разгадывает тайны 

природы человека, попадает в мир 

реальных и виртуальных 

приключений. 

 Эти журналы будут помощниками 

в создании проектов, рефератов. 

 



Мои выводы: 
 

  После проведения исследования  моя гипотеза подтвердилась.  

 

1. Младшие школьники регулярно читают современные детские 

журналы. 

2. Большинство ребят предпочитает выписывать журналы. При 

этом многие учащиеся  берут издания в библиотеках. 

3. Лишь немногие участники исследования хорошо знакомы с 

несколькими подписными детскими журналами. Большая часть 

ребят, просто не подозревает об их существовании.  



Спасибо за внимание! 


