
По страницам детских 
журналов 

Пресс-турнир среди 3 классов 

Автор: Лабзина Н.С. 



Каталог  
детских 

журналов 



Тематический каталог 

•Литературные журналы 

•Барвинок 

•Веселые картинки 

•Детская роман-газета 

•Детское чтение для сердца и разума 

•Искорка 

•Колобок 

•Костер      

•Кукумбер 

•Миша 

•Мишуткины сказки 

•Мурзилка     

•Настя и Никита 

•Пионер 

•Литературные журналы 

•Простоквашино 

•Розовый слон 

•Трамвай 

•Чиж и Ёж     

•Читайка  

•Юная Галактика 

 



Тематический каталог 

•Научно-популярные журналы 

•А почему? 

•Галилео. Наука опытным путем 

•Детская энциклопедия 

•Чудеса и приключения - детям 

•Чудеса и Тайны планеты Земля 

•Юный техник    

•Юный эрудит 

 

•Журналы о природе, животных 

•В мире животных 

•Веселые животные 

•ГЕОлёнок 

•Муравейник 

•Свирель     

•Свирелька 

•Тошка и компания 

•Филя 

•Юный натуралист 



Тематический каталог 

•Игровые-развивающие журналы 

•АБВГД – сказки, игры, уроки 

•Веселый затейник 

•Веселый колобок 

•Винни и его друзья 

•Дисней для малышей 

•Классный журнал 

•Клёпа 

•Лунтик   

•Мамино солнышко 

•Маша и Медведь 

•Мишутка 

•Мой маленький пони 

•Мурзилка  

•Игровые-развивающие журналы 

•Непоседа  

•ПониМашка  

•Пятнашки  

•Смешарики     

•Тигра 

•Умняша   

•    



1 тур  
«Угадай журнал по обложке» 
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2 тур  
«Узнай журнал по описанию» 

    Детский экологический журнал для чтения 
в кругу семьи и в школе. 

    Ежемесячный литературно-
художественный журнал для детей. 
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Газета. 

Ежемесячный иллюстрированный 
журнал для мальчиков и девочек. 



3 тур  
«Особенные рубрики» 

• В каком журнале есть 3 D игрушки? 
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«Непоседа» 



• В каком журнале учат говорить аж на трёх 
языках? 
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«Миша» 



• В каком журнале есть «Галерея искусств», 
где кроме всемирно известных картин, есть 
портрет и биография художника? 
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«Мурзилка» 



• В каком журнале есть  

«Страшные страницы»?  
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«3/9 царство» 



4 тур «Соедини  
журнал и редактора» 

• «Миша» 

• «Непоседа» 

• «Мурзилка» 

• «Свирель» 

• «Классный журнал» 

• «3/9 царство» 

 

• О.С. Кульбацкий 

• Г. Турчин 

• Н.А. Гаврилова 

• Т.Коробкова 

• Т. Андросенко 

24.06.2014 17 



5 тур  
       «Соедини рубрику и журнал» 

• Для семейного чтения. 

• Подводные приключения. 

• Любимчики. 

• Найди правильный ответ. 

• Узнавай и удивляйся. 

• От Мастерилы Данилы. 

• Уроки этикета. 

• Здравствуй, незнакомый друг. 

• Мир. 

• Выставка наших художников. 
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• «Миша» 

• «Непоседа» 

• «Мурзилка» 

• «3/9 царство» 

• «Свирель» 

• «Классный журнал» 

 



6 тур «Общие рубрики» 

• Какая рубрика объединяет журналы 
«Непоседа» и «3/9 царство»? 
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• Какие журналы объединяет рубрика 
«Шутки и анекдоты»? 
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«Классный 

журнал» и 

«Миша» 



• В каких журналах учат готовить? 

• «Непоседа» 

• «Миша» 

• «Мурзилка» 

• «3/9 царство» 
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• В каких журналах есть рубрики о 
животных? 

• «Свирель» 

• «Непоседа» 

• «Мурзилка» 

• «Классный» 
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7 тур  
«Задания из журналов» 

1. Отсюда люди меньше кукол – 

Залез гимнаст под самый … . 

2. Летящему другу он руку подаст –  

Под куполом цирка воздушный … . 

 

Как вы думаете, из какого журнала это 
задание?  

24.06.2014 23 

купол 

гимнаст 

«Мурзилка» 



24.06.2014 24 Кошка Соня 

«Непоседа» 



  Банан – а) дерево 

                  б) трава 

                  в) кустарник? 

  Акула – а) рыба 

                 б) млекопитающее 

                 в)моллюск? 
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«Свирель» 



Читайте 
детские 

журналы! 



Иллюстрации из Интернета 

• http://goraknig.org/detyam/?kniga=Mjk2NTQ
3Mg__ - обложки журналов 
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