
Проект 
по литературному 

чтению
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Выполнил 

ученик 2- а класса

МБОУ школы №1 

Захаров Егор



Журнал "Непоседа" создан в 2009 году . 
Главный редактор Олег Кульбацкий. Журнал 
выходит 2 раза в месяц. В нём 32 страницы.
Своё название «Непоседа» журнал получил 

потому, что он создан для шумных, 
неугомонных, но очень  любознательных 

детей – непосед. «Непоседа» – журнал для 
детей дошкольного и младшего школьного 

возраста.



В журнале много разных и интересных разделов. 
Мой любимый раздел «Интересно узнать». Из этого 
раздела я узнаю занимательные факты из жизни 
животных, растений и всего, что нас окружает. Ещё 
мне нравится раздел «Игрушка – раскладушка», 
потому что я люблю мастерить.

Мне нравятся статьи раздела «Подводный 
мир». Я прочитал об обитателях морей и 
пресных водоёмов: мурене, морском чёрте, 
пиранье.



Выполнил
ученик 2 А класса

МБОУ школа №1

Пучков Николай



 «Непоседа» – журнал для 

детей 7-10 лет. В журнале 

много интересного и 

занимательного, смешного и 

забавного.

 Он выходит 2 раза в месяц на 

32-х стр. и каждый номер не 

похож на предыдущий.

 Своё название «Непоседа» 

получил потому, что 

адресован шумным, 

неугомонным, но очень 

любознательным детям. А 

дети- непоседливы.



В журнале есть разделы.
 раскраски,
 весёлые истории,
 кроссворды,
 ребусы,
 загадки,
 игрушка-вырезалка,
 увлекательные игры,
 комиксы,
 головоломки,
 веселые конкурсы с призами и 

сувенирами.

Мне понравился занимательный раздел
«Комиксы». Я читаю этот журнал потому, что он
шуточный, весёлый, познавательный, развивает
ум, смешной и красочный.»



Проект

по литературному чтению

«Мой любимый детский журнал 

«Смешарики»

Выполнил ученик 2-а класса

МБОУ школа № 1

Ухов Василий



Детский журнал 

«Смешарики» 

издаётся с 2004 года.

Журнал получил такое 

название потому,  что его 

героями являются герои 

мультфильма 

«Смешарики».

Журнал выходит один 

раз в месяц.



В журнале девять 

постоянных рубрик, где 

множество весёлых игр, 

головоломок и 

занимательных заданий. 

Каждый смешарик ведет 

свою страничку. 

Мне больше нравится 

страничка «Рассказы 

Ёжика». А ещё в каждом 

номере журнала новый 

набор наклеек со 

Смешариками.



Проект по литературному 

чтению

Выполнила ученица 2А класса 
МБОУ школы №1 
Сухарева Вероника



“3/9 Царство”
«3/9 царство» —

популярный детский 

журнал, В нем говорится 

о сказочных героях и их  

приключениях. Выходит 

журнал дважды в месяц 

в России с января 2013 

года. В нем 28 страниц.



Журнал красочный, отлично 

проиллюстрирован, с заданиями 

для детей.                                

1 - есть  самоделки,            

2 - полезная информация,

3 - кроссворды,                  

4 – есть раскраски.

Мне нравится журнал  по  

тому, что в нем много полезной 

информации и  сказки  с 

героями этого       журнала. 

Например  сказочный герой 

Бабай оказался  «меж двух 

огней». Так говорят, когда 

попадаешь в ситуацию,  

грозящую неприятностями и с 

одной и с другой стороны.



ПРОЕКТ
по литературному чтению

«Мой любимый журнал «Мурзилка»» 

Выполнил: 
ученик 2 «а» класса 

МБОУ школа №1
Гоняев Даниил



«Мурзилка» — популярный ежемесячный 

детский литературно-художественный 

журнал. Издаётся с 16 мая 1924 года. 

За 90 лет существования его выпуск 

не прерывался ни разу. Адресован детям 

от 6 до 12 лет.

Назван журнал по имени сказочного 

существа желтого и пушистого Мурзилки. 

Свое имя Мурзилка получил благодаря 

озорнику и проказнику — маленькому 

лесному человечку, существовавшему 

в популярных книгах для детей конца 19 

века.

Журнал выходит 1 раз в месяц



В  журнале много разделов –

рубрик. 

Рубрика « Поиграем в слова» -

помогает изучать русский язык,

« Весёлая математика»- даёт 

сложные математические задачи. 

В журнале много ребусов, 

кроссвордов, игр.



Проект 
по литературному чтению

Мой любимый детский

журнал

Выполнила ученица
2 а класса МБОУ школа №  1

Курлова Валерия 



« Простоквашино »

Название«Простоквашино» и 
герои произведений выбраны 
не случайно. В образах 
заложен большой потенциал 
доброты и юмора. 
Журнал 
выходит с сентября 2002 года, 
12 раз в год, количество 
страниц-33.



Содержание
1. юмористические рассказы 

2. стихи лучших российских авторов

3. познавательные страницы

4. развивающие тесты

5. рассказы-загадки и рисунки-ребусы

6. весёлые головоломки и анаграммы

7. смешные комиксы

8. страница поделок «Мастерим что хотим»

Мне запомнилась и понравилась статья «Мастерим что хотим», в ней 
есть инструкция, как самостоятельно сделать подделку своими руками.


