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Журналисту всё известно обо всём на свете:
Вот нашли следы воды на другой планете,
Вот проснулся вновь вулкан, вот упал подъёмный кран...
Журналист проверит факты, побывав на месте сам,
А потом, через газету, обо всём расскажет нам.

(О.Повещенко)

популярный российский телеведущий и журналист. В
юности он играл в театре и снимался в рекламе, но
впоследствии получил блестящее журналистское
образование.
Сейчас Борис ведет несколько крупных программ на

отечественном телевидении и является генеральным
директором телевизионного канала.
Его профессиональная деятельность пример для меня.

Борис Корчевников -

Мне очень захотелось попробовать себя в роли журналиста. 



1. Найти в доступных источниках как можно больше информации о профессии

журналиста.

2. Побывать в музее детского журнала «Мурзилка».

3. Провести анкетирование с целью выявления интересов ребят.

4. Научиться работать с программой MS Power Point, позволяющей создавать

макеты журналов.

5. Создать макет журнала на компьютере.

6. Распечатать страницы журнала и скрепить их.

7. Создание последующих выпусков по прежнему

алгоритму с учетом отзывов читателей.

8. Составить паспорт и презентацию проекта.

9. Подготовиться к защите проекта.

Изучение информации и погружение в профессию 
журналиста посредством создания детского 
познавательно-развлекательного журнала для 
класса на печатной основе.



Актуальность данной работы нужно
рассматривать с двух сторон.

В первую очередь проект позволил мне
погрузиться в профессию реализовать
свой потенциал журналиста, внеся
достойный вклад в профориентацию.

А во–вторых, до выполнения этого
проекта и получения в качестве продукта
детского журнала, у класса не было своего
печатного издания при наличии
потребности в нем.

И еще важно, что издание своего журнала
способствует сохранению интереса ребят к
печатным изданиям и формирует положительное
общественное мнение о классе в целом.



Вопросы анкеты:

1. Читаете ли вы журналы? 

2. Как часто родители покупают вам журналы?

3. В журнале для вас важно прежде всего его 

информационное содержание или иллюстрации?

4. Какой вид журналов считаете для себя более 

подходящим – в электронном виде (в Интернете) 

или на бумажном носителе?

5. Хотелось бы вам, чтобы у класса был свой 

журнал? О чем он мог бы быть? 

Анкетирование проводилось среди учеников 5-го и 6-го 

классов.

Общее количество учеников, участвующих в опросе – 23 

человека

учеников 5-го класса – 11 человек

учеников 6-го класса – 12 человек
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Часто Редко Никогда
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Текст Иллюстрации

И то,и другое
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Бумажный Электронный
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Хотелось бы Вам, 
чтобы у класса был 

свой журнал?

ДА НЕТ

Я оценил полученные результаты, они только подтвердили мои предположения. 
Ребята довольно редко читают печатные журналы. Причем родители сами не слишком охотно их 
покупают. Возможно, в виду их относительно завышенной стоимости. 

Также по диаграмме видно, что подавляющее большинство ребят хочет, чтобы у класса был 
свой журнал, причем с приблизительно равным содержанием текста и иллюстраций.

Что касается вопроса тематики журнала, то 17 человек из 23 отмечают приоритетными для 
себя темы о  жизни класса, дружбе и школе в целом.



Для полного владения информацией, я дополнительно поинтересовался ценами на детские 
журналы в обычном газетном киоске и в непрофильном сетевом супермаркете. Среднюю 
стоимость отразил на рисунке.
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Наблюдения:

 Чем больше возраст, 
на который 
ориентирован 
журнал, тем цена его 
выше. 

 Иногда стоимость 
явно не оправдана.

 Не все журналы 
одинаково 
полезны. 



Вопреки перспективности, популярности Интернета и
телевидения, я остановился именно на печатном издании. Так
как, моя работа ориентирована в первую очередь на ребят
младшего и среднего школьного возраста. Я считаю, что
компьютеров и планшетов в нашей жизни итак предостаточно.

А вот простые бумажные журналы, думаю, что при всем их
разнообразии, претерпевают определенный кризис, дети мало
их читают, но все же сохраняют интерес к некоторым изданиям.
И этот интерес нужно сохранять.

У нас есть образец, на который стоит равняться.

Например, журнал «МУРЗИЛКА» в 2012 году ,единственный
из детских журналов, был занесен в Книгу Рекордов Гиннесса,
как самый долго издающийся детский журнал.



➢ Обложка.
➢ Слово редактора.

➢ «Широка страна моя родная» - познавательная рубрика о самых 
разных уголках нашей страны. Думаю, что многим будет интересно 
узнать и поделиться о любимом и дорогом сердцу месте. Это в  
какой-то мере поможет повлиять на патриотические настроения 
ребят, заинтересоваться местом, а может, и посетить.

➢ «Не/большая перемена» - развлекательная рубрика, 
содержащая сканворды, школьный 
юмор и  увлекательные загадки.

➢ «Где интересно?» - ориентирующая рубрика о тех местах в городе 
(с их контактами), которые стоит посетить.

➢ «Классные странички» - не сложно догадаться, что эта рубрика 
про самые интересные события жизни 
нашего класса.

➢ В следующем выпуске…- своего рода, анонс будущего выпуска 
журнала.



Описать последовательность работы над каждым 
выпуском очень непросто. Но, в целом она строилась 
следующим образом.

1. Обдумывал темы, которые собирался осветить в журнале.

2. Искал всю необходимую информацию по интересующему
вопросу, стараясь брать в работу тот материал, свидетелем
которого являлся сам или был уверен в источнике.

3. Составлял текст, оставляя лишь самое главное, т.к.
перегруженный текстом журнал автоматически станет
неинтересным для многих ребят.

4. Дополнял заметки картинками и фотографиями из домашнего
архива, интернета или сделанные самостоятельно.

5. Распечатывал и скреплял страницы.

А еще каждый раз я очень волновался, особенно 
перед первым выпуском готового журнала.
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Хотите ли Вы, 
чтобы журнал 

издавался и 
далее?

ДА НЕТ
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ДА НЕТ
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Нравится ли Вам 
журнал 

«Димаскины
заметки»?

ДА НЕТ

Согласно данным второго опроса, подавляющее большинство учеников 
положительно оценили работу и хотят, чтобы журнал издавался и далее. 
При этом 3 человека изъявили желание участвовать в создании журнала. 



1. Я получил новые знания о профессии журналиста и теперь 
понимаю какими качествами нужно обладать, чтобы им стать.

▪ Умение работать с информацией.
▪ Грамотно говорить и писать.
▪ Иметь навыки работы с аппаратурой.
▪ Всегда помнить о журналистской этике.
▪ Обладать коммуникабельностью.

2.   У меня появился опыт создания детского журнала.
Скажу честно, было много трудностей, что-то получалось не сразу, если  

чего-то не умел, этому приходилось учиться. Но процесс создания своего 
журнала оказался очень увлекательным и интересным.

ПОЭТОМУ Я ДОВОЛЕН ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТОЙ И СЧИТАЮ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА ДОСТИГНУТОЙ. Но  я не собираюсь 
останавливаться на этом. Я продолжаю работать над журналом и, конечно, над  своими ошибками. У меня есть планы 
дальнейшего развития проекта.  Кто знает, может быть, это только начало большого пути к успеху.



Выражаю глубокую благодарность за организацию работы над
проектом моему руководителю,Мамаевой Надежде Сергеевне.
А также моим родит елям за неоценимую помощь и поддержку на
всех этапах выполнения работы.




