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Библиотекарь. Здравствуйте ребята. Сегодня мы с вами собрались… 

Стук в дверь. 

Человек. Вам посылка. 

Библиотекарь. Ребята посмотрите какая странная посылка. Написано «Центральная 

детская библиотека». Эту посылку должны были принести к нам, в библиотеку. 

Интересно. 

Открывает. 

Библиотекарь. Ой, сколько журналов. А здесь ещё письмо.  

Читает. 

Ведущий. «Здравствуйте, ребята! Я, почтальон Печкин, посылаю вам новые и интересные 

журналы, я сам не успеваю доставить журналы в библиотеку. Пожалуйста, доставьте 

детские журналы в библиотеку и помогите правильно разложить их по темам». 

Библиотекарь. Теперь понятно. Что ж, ребята, поможем? Почтальон Печкин совсем 

запутался. Наверно, у него очень много почты и он ничего не успевает. И как раз очень 

хорошо, что эти журналы попали именно к вам. Ведь сегодня я с вами как раз хотела 

поговорить о «периодике». 

Ребята, вы, наверно, слышали слово «периодика» или, например, такое выражение: «Я 

люблю читать периодику».  

- А что такое периодика? 

Ответы детей.   

Библиотекарь. Так взрослые называют периодические издания, т.е. газеты и журналы. 

Откуда же такое название? Подумайте, что такое период?    

Ответы детей.   

Библиотекарь. Правильно, на уроках вы узнали, что период - это какой-то отрезок 

времени: год, век, тысячелетие. Но есть и более короткие отрезки времени, т.е. периоды: 

месяц, неделя, день. Газеты и журналы печатают через какой-то период времени. Есть 

газеты, которые выходят каждый день, т.е. ежедневно. Они так и называются - 

ежедневные. Некоторые газеты и журналы выходят один раз в неделю. Их принято 

называть – еженедельники.  

Давайте попробуем вспомнить, какие еженедельники есть у вас дома. Некоторые газеты 

выходят три раза в неделю. И даже бывают газеты, которые выходят один раз в месяц.  

Библиотекарь показывает разные газеты, указав на их периодичность. 

Библиотекарь. Вспомните, пожалуйста, какие газеты вы знаете? А как часто они выходят 

в свет, т.е. с какой периодичностью их печатают?   

Ответы детей.   

Библиотекарь. Но, ребята, периодика - это не только газеты, но и журналы.  Журналов у 

нас в стране печатают очень много, для разного возраста, на разные темы: для взрослых и 

детей, для работы, учёбы или отдыха. Давайте сейчас попробуем вспомнить названия 

знакомых вам журналов.   

Ответы детей.   

Библиотекарь. Поскольку вы пока ещё только во втором классе, то мы будем говорить о 

детских журналах. Бывают журналы развлекательные, а бывают познавательные. Если в 

журнале комиксы, кроссворды, загадки - какой это журнал? 

Ответы детей.   

Библиотекарь. Правильно, развлекательный. Если вы узнаёте о животных, о природе, о 

разных странах и народах, о книжках и писателях? 

Ответы детей.   

Библиотекарь. Да, такой журнал - познавательный. 

Часто уже по названию мы можем определить тему журнала. Давайте посмотрим на 

журналы, которые нам принёс почтальон Печкин.  Я хочу, чтобы вы попробовали сами, 

только по обложке, определить, какие из этих журналов о природе?  

Ответы детей.   

 

 

 

 



Библиотекарь. А какие из этих журналов печатаются для любознательных?     

Ответы детей.   

Библиотекарь. Сразу понятно, что многие из вас уже знакомы с этими журналами. А 

теперь я хочу попросить вас определить, какие из этих журналов мы можем назвать 

литературно-познавательными.     

Ответы детей.   

Библиотекарь. Вы часто, приходя в библиотеку, говорите: «Я хочу взять эту книжку», а 

сами берёте журнал.   Между книгой и журналом есть разница. Как вы думаете, какая?  

Ответы детей.   

Библиотекарь. Самое главное отличие в том, что журнал - это периодическое издание, 

которое выходит в свет через определённые промежутки времени (периоды). Детские 

журналы в основном печатают один раз в месяц.  Журналы не переиздаются как книги 

или учебники, а выпускаются только один раз. 

   А сейчас обратимся к табличкам, которые закреплены на доске.  Мы с вами разобрались, 

что такое периодика и теперь знаем, какие издания называют периодическими. А теперь 

давайте поговорим, а как называют людей, которые работают в редакциях газет и 

журналов 

Ответьте, кто такой журналист? 

Ответы детей.   

Библиотекарь. Это литературный работник, который пишет статьи, рассказы для газет и 

журналов, делает репортажи для телевидения. 

И ещё одно слово прочитаем - редактор. Это слово новое для вас.  

Редактор- тот, кто редактирует, готовит к печати. Он проверяет, хорошо ли написана 

статья, все ли факты и события описаны верно, интересно ли читателям будет её читать.  

В каждой газете, в каждом журнале не один редактор, а много, каждый отвечает за свою 

тему. А все редакторы вместе называются редколлегия (редакционная коллегия, 

коллектив редакторов) или редакционный совет. А ещё ребята, как вы думаете, кто 

должен быть в редакции, чтобы журналы получались красочными и яркими? 

Ответы детей. 

Библиотекарь. Очень много людей работают над созданием газет и журналов. Это и 

корректор, который отвечает за исправление грамматических ошибок и так называемых опечаток 

и многие другие.  

Ну вот мы немного и разобрались, в таких новых понятиях: периодика, редактор, 

корректор. А теперь давайте выполним просьбу почтальона Печкина и разложим все 

журналы по темам. А для этого мы создадим специальные станции. Первая станция 

«Уголок природы», вторая - «Развлекалкино», третья - «Мастерилкино», четвёртая - 

«Познавалкино». 

Дети работают группами, сортируя журналы. Затем дети показывают свои журналы и 

интересные сюжеты в них. 
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