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      Предлагаем вниманию педагогов обзор журналов, поступаю-

щих в Анивскую центральную библиотеку.  

Журналы Издательского дома «Первое сентября» 

Издательский дом «Первое 

сентября» был основан в 1992 г. 

известным педагогом, философом, 

писателем Симоном Львовичем Соловейчиком.  

В логотип первого номера одноимённой общепедагогической 

газеты — «Первое сентября» — была вынесена ключевая фраза, 

на годы вперед определившая отношение к учителю и ученику: 

«Вы блестящий учитель, у вас прекрасные ученики».  

Чтобы восполнить возникший из-за изменений в стране не-

достаток информации, было решено, помимо газеты, издавать 

приложения по предметам и направлениям школьной жизни. Со 

временем приложения превратились в самостоятельные газе-

ты, а затем — в журналы. 

Сегодня Издательский дом выпускает 24 предметно-

методических журнала для образовательных учреждений и 

включает в себя Педагогический университет «Первое сентяб-

ря» и интернет-портал.  

Журналы Издательского дома «Первое сентября» публикуют 

методические материалы, дополняющие и расширяющие педа-

гогический арсенал учителей; методические разработки инте-

грированных уроков, игр, экскурсий, инсценировок для учащихся; 

официальные документы; дидактические материалы, задачи и 

многое другое, что может понадобиться руководителю, учите-

лю для проведения уроков по различным школьным дисциплинам. 

На основе журналов созданы сайты «Я иду на урок …». 

https://1сентября.рф/соловейчик-симон-львович
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 Журнал «ГЕОГРАФИЯ» 

Методический журнал для учителей 

географии, экологии и природоведения. Ос-

нован в  1992 году. Содержит авторские ре-

комендации по проведению уроков  

и внешкольных мероприятий, географиче-

ский анализ того или иного региона, био-

графии известных и малоизвестных   географов. 

Журнал продолжает серию страновед-

ческих спецвыпусков, которые обычно идут на ура – ведь в школь-

ных и вузовских учебниках о многих странах даже слова не гово-

рится. Немало материалов посвящается регионам России  и стра-

нам ближнего зарубежья – со свежими картами, обновлёнными 

данными о социально-экономической ситуации. 

Авторы журнала уделяют внимание и внеклассным мероприя-

тиям, многие из которых сопровождаются электронными презен-

тациями. К примеру, в рубрике «Шпаргалка для учителя» (2017, 

№1/2) опубликованы сценарии познавательных мероприятий:  

викторина «По странам зарубежной Азии», внеклассные меропри-

ятия «Чайная презентация» и «Чудеса Кольского полуострова»,  

«Географический КВН». В этом же номере в рубрике «Методика» 

можно найти вопросы и задания по «Литературной географии», 

которые можно использовать при проведении литературно-

географической викторины или брейн-ринга. 

 Интернет-версия журнала: http://geo.1september.ru/.  

 Сайт для учителей «Я иду на урок географии»:  

http://geo.1september.ru/urok/. 

http://geo.1september.ru/
http://geo.1september.ru/urok/
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 Журнал «ИСКУССТВО» 

       Учебно-методический журнал для учи-

телей МХК, музыки и ИЗО. Издаётся с 1996 

года. Красочно оформленное издание, 

каждый номер которого посвящён одной 

теме. Журнал рассказывает о передовых 

методах преподавания мировой художе-

ственной культуры, изобразительных ис-

кусств, музыки, театра как в школьных, так и во внешкольных формах. 

 С журналом постоянно сотрудничают искусствоведы Викто-

рия Хан-Магомедова, Янина Белошапкина, Елена Медкова, кото-

рые знакомят читателя с новыми выставками и собраниями работ, 

с тенденциями в изобразительном искусстве, с творчеством из-

вестных и начинающих художников. 

       Постоянные рубрики: 

 Мансарда художника (Рассказ о художнике; Профессии ху-

дожника; История искусства; Религиозное искусство), 

 Классная комната (Урок МХК; Урок музыки; Арт-терапия; Не-

традиционный урок; Дети в музее; Экскурсии), 

 Галерея (Музей; Выставки), 

 Кладовая (Викторина; Полезное чтение; Для вдохновения; 

Интернет).     

    

 Интернет-версия журнала: http://art.1september.ru/index.php.  

 Сайт для учителей «Я иду на урок МХК»: 

http://art.1september.ru/urok/.  

http://art.1september.ru/index.php
http://art.1september.ru/urok/
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 Журнал «ИСТОРИЯ» 

Научно-методический журнал для учи-

телей истории и обществознания. Издаётся 

с 1992 года. Освещает проблемные вопро-

сы в методике преподавания истории и ис-

торической мысли в России, а также  публи-

кует материал, посвящённый историческим 

датам, персоналиям, истории техники и 

научной мысли России и зарубежных стран, 

методические разработки уроков.  

В рубрике «Исторический календарь» освещаются наиболее 

важные исторические даты в кратком изложении; обзор образова-

тельных Интернет-ресурсов, рецензии на новые книги и журналь-

ные статьи – в рубриках «Сетевые ресурсы» и «Рецензии». Различ-

ные викторины, криптограммы, кроссворды и другие игровые ме-

роприятия, представленные в рубриках «Сценарий игры» и «Урок-

инсценировка», сочетают учебные задачи с игровым моментом, 

поэтому могут быть использованы  не только на уроках истории, 

но и для подготовки классных часов и организации досуга школь-

ников в кружках и в процессе дополнительного обучения. 

 Интернет-версия журнала: http://his.1september.ru.  

 Сайт для учителей «Я иду на урок истории»: 

http://his.1september.ru/urok/.  

http://his.1september.ru/
http://his.1september.ru/urok/
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 Журнал «ЛИТЕРАТУРА»  

     Научно-методический журнал для учите-

лей словесности. Издание основано в 1992 

году. Предлагает интересный и актуальный 

материал для преподавателей литературы. 

Аналитические статьи об особенностях лите-

ратурных эпох, анализ текста произведений, 

интервью с писателями, сведения о литера-

турных премиях, материалы для подготовки 

к ЕГЭ, сценарии и тесты помогут учителю сделать урок уникальным 

и незабываемым. 

 Главный редактор журнала – учитель словесности Сергей Вол-

ков. В каждом ежемесячном номере «Литературы» на первый план 

выходит одна тема, раскрывающаяся с различных сторон в каждой 

рубрике журнала. 

Мастер-классы, методики работы, новые идеи и обсуждения 

проблем преподавания литературы – в постоянных рубриках «Я 

иду на урок», «Есть идея!». Авторами являются как учителя словес-

ности, так и учёные-филологи. В рубрике «Персона грата» журнал 

даёт творческие портреты современных писателей, что является 

актуальным для педагогов, идущих в ногу со временем. Рубрики 

«Читальный зал» и «Книжная полка» знакомят с книжными новин-

ками, ценными, но забытыми изданиями прошлых лет. 

          

 Интернет-версия журнала: http://lit.1september.ru/index.php.  

 Сайт для учителей «Я иду на урок литературы»: 

http://lit.1september.ru/urok/.  

http://lit.1september.ru/index.php
http://lit.1september.ru/urok/
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*** 

Журналы Издательской группы «Основа» 

Издательская группа «Основа» специа-

лизируется на выпуске практических жур-

налов для учителей-предметников, адми-

нистрации школы и воспитателей до-

школьных образовательных учреждений. 

Редакторы и авторы «Издательской 

группы «Основа» – это команда профессионалов, которые знают 

школу, живут школой и понимают её проблемы.  Всё самое луч-

шее, самое интересное, что есть сегодня в образовании, от ма-

ленького учительского ноу-хау – до новейших методик и техно-

логий, представлено на страницах журналов.  

Журналы представляют собой площадки для обмена опы-

том и профессионального общения, лабораторию педагогиче-

ской мысли и инноваций. Большие и маленькие секреты педагоги-

ческого мастерства, оригинальные методические материалы, 

коллекция полезных идей и советов, описания различных систем 

обучения  – всё это позволит педагогам сделать урок насыщен-

ным, разнообразным, не похожим на сотни предыдущих и буду-

щих, а главное – эффективным. 
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 Журнал «ИСКУССТВО. ВСЁ ДЛЯ 

УЧИТЕЛЯ!» 

Научно-методический журнал  «Искус-

ство. Всё для учителя!» призван:  

 оказывать комплексную всесторон-

нюю поддержку учителям в преподавании 

дисциплин образовательной области; 

 содействовать профессиональному 

совершенствованию педагогов. 

Каждый номер журнала содержит памятные даты месяца с 

краткой творческой биографией юбиляра. 

Отличительная особенность издания — постоянная рубрика 

«Наша галерея», в которой представлены статьи о выдающихся ху-

дожниках, скульпторах и других деятелях искусств, иллюстрируе-

мые цветной вкладкой с репродукциями произведений. 

Примеры вкладок: 

 О чём рассказывает герб (Изобразительное искусство, 5-й 

класс), 

 Олимпиада по изобразительному искусству (для учащихся 

7-го класса), 

 Жизнь и творчество А. Модильяни, 

 Мода в литературе и в истории. 

Цветные вкладки можно использовать для оформления каби-

нета, при проведении урока или внеклассного мероприятия. 

Темы, которые рассматриваются на страницах журнала: 
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  теория и современные подходы к образовательному про-

цессу и преподаванию Музыки, Изобразительного искус-

ства и Мировой художественной культуры в школе, 

  мастер-классы, 

  разработки уроков, 

  интересный опыт коллег-учителей (в т. ч.  за рубежом), 

 нотный материал, 

  сценарии воспитательных мероприятий, 

  справочные материалы и т. д. 

 

 

  Журнал «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МА-

СТЕРСКАЯ. ВСЁ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ!» 

 

Ежемесячный практический журнал для 

всех учителей-предметников, которые ориен-

тированы на высокий профессионализм и ин-

новации. Основан в декабре 2010 года.  

На страницах журнала представлены 

лучшие идеи, методические и практические 

материалы, современные технологии, педагогические находки, 

вопросы общей методики преподавания: от технологии проведе-

ния урока до вопросов возрастной психологии ребёнка и общей 

дидактики - всё для эффективной работы учителя. Журнал поможет 

учителю стать виртуозом педагогического дела, а урок сделать со-

временным и интересным. 

Основная идея, которая заложена в концепции журнала: «Как 

сделать урок не только интересным, но и эффективным?».  
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Традиционные рубрики журнала:  

 Методические ориентиры,  

 Есть мнение, 

  Из опыта работы, 

 Психологический клуб, 

 Секреты компетентности, 

 Литературная страница,  

 Мозаика фактов. 

 

 

 Журнал «ПСИХОЛОГ В ШКОЛЕ!» 

Ежемесячный практический журнал 
школьного психолога является современ-
ным инструментом учителя для повышения 
своей квалификации и постоянного источ-
ника новой и интересной информации. Ос-
нован в марте 2013 года. 

Практикумы для педагогов, консульта-
ции для родителей, обмен опытом, креа-
тивные разработки тренингов и занятий, 

современные методики работы с детьми, представление лучших 
идей и инновационных материалов – всё это можно найти на стра-
ницах журнала. 

Рубрики журнала: 

 Профессиональные ориентиры, 

 Делимся опытом, 

 Родители и школа, 

 Практическая психология. 
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СПИСОК ЖУРНАЛОВ 

Журналы Издательского дома «Первое сентября» 

 География 

 Искусство 

 История 

 Литература 

Журналы Издательской группы «Основа» 

 Искусство. Всё для учителя! 

 Педагогическая мастерская. Всё для учителя! 

 Психолог в школе! 

 

 Составитель Ли Ен Цен, зав. ИБО. 

 

 

  


