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Справка - обоснование на приобретение художественной литературы по 

внеклассному чтению в начальной школе. 

 

Согласно плану внутришкольного контроля КГБОУ «Назаровская школа» на 

2017/2018 уч. год 22.03. в школьной библиотеке было проанализировано наличие 

художественной литературы по внеклассному чтению 2-4 классов. 

Цель анализа – выявить наличие (кол-во) и состояние художественной литературы 

по внеклассному чтению 2-4 классов. 

Анализ проводился в форме беседы с учителями филологами: Хвостовой Л. Х., 

Гутиковой Т. П., Олейниковой Л. И., Горячкиной Е. А. в результате, которого был 

предоставлен педагогу-библиотекарю Иваниной Т. В. список литературы 

внеклассного чтения со 2 по 4 класс по  адаптированным программам по чтению на 

2017 – 2018 уч. год.  

2 класс:  

 Басни И. Крылова 

Стихи о родной природе 

День книги 

 «Кто они, настоящие защитники Родины?» 

В. Осеева «Синие листья». 

3 класс:  

«Охранять природу – значит охранять Родину»  

4 класс: В. Бианки «Голубые лягушки», «Дробинка» 

   Дж. Родари «Путешествие голубой стрелы» (отдельные главы) 

   Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей», «Фантазёры» 

   А. С. Пушкин «Сказка о золотом петушке», «Сказка о мёртвой царевне»  

   А. Н. Толстого «Приключения Буратино» 

   В. П. Астафьев «Белогрудка» 

   А. Н. Мамин – Сибиряк «Приёмыш» 

   Е. Пермяк «Волшебные истории» 

   Х. К. Андерсен «Снежная королева»  

   В. П. Астафьев «Васюткино озеро» 

 

23.03. 2018г. в библиотеке было визуально просмотрено наличие литературы 

согласно списка, сделана выборка литературы указанных авторов. В школьной 

библиотеке имеется: 



Басни И. Крылова  - 12 экз. 

В. Осеева «Синие листья» - 6 экз. 

В. Бианки «Голубые лягушки», «Дробинка» - 0 экз. 

Дж. Родари «Путешествие голубой стрелы»  - 0 экз. 

   Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» «Фантазёры» - 4 экз.(физический 

износ) 

   А. С. Пушкин «Сказка о золотом петушке», «Сказка о мёртвой царевне»  - по 6 экз. 

   А. Н. Толстого «Приключения Буратино» - 7 экз. 

   В. П. Астафьев «Белогрудка» - 3 экз. 

   А. Н. Мамин – Сибиряк «Приёмыш» - 5 экз.  

   Е. Пермяк «Волшебные истории» - 6 экз. 

   Х. К. Андерсен «Снежная королева»  - 5 экз. 

   В. П. Астафьев «Васюткино озеро» - 0 экз. 

   М. Горький « Детство» - 4 экз. (1955, 1969 год издания) 

   А. Гайдар «Судьба барабанщика» - 1 экз.(1964 г. издания) 

  М. М. Зощенко. Рассказы. – 1 экз. 

 

Таким образом, уровень обеспеченности по художественной литературе 

внеклассного чтения, реализуемых адаптированных образовательных программах 

2-4 классов не отвечает требованиям ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), не все учащиеся обеспечены литературой 

внеклассного чтения по адаптированным программам, многих произведений нет в 

наличии в школьной библиотеке. 

 

Рекомендуется приобрести художественную литературу по внеклассному чтению 

для обучающихся 2-4классов: 

Стихи о родной природы – 5 экз. 

В. Бианки «Голубые лягушки», «Дробинка» - 6 экз. 

Дж. Родари «Рассказы»  - 6 экз. 

   Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» «Фантазёры» - 6 экз. 

В.   Е. Пермяк «Волшебные истории» - 6 экз. 

П. Астафьев «Белогрудка» - 3 экз. 

 В. П. Астафьев «Васюткино озеро» - 6 экз. 

   А. Гайдар «Судьба барабанщика» - 3 экз. 

  М. М. Зощенко. Рассказы для детей. – 5 экз. 

Рассказы о родной природе – 6 экз. 

 

Педагог-библиотекарь Иванина Т. В. 


