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1. Основные сведения 

 

1а. Сведения о школьных библиотеках 

Количество школьных библиотек – 

Наименования школ, в которых отсутствует библиотека –  

 

1б. Сведения о читателях 

Общее количество читателей в школе– 158 

Количество читателей по уровням образования: 

начальное общее -46  

основное общее - 64 

среднее общее -    8 

Доля охвата библиотечным обслуживанием  по уровням образования: 

начальное общее – 100% 

основное общее -     100% 

среднее общее -       100% 

 

1в. Сведения о школьных библиотекарях 
Ф.И.О. 

специа

листа 

Дата 

рожд

ения 

Уровен

ь 

образо

вания 

(общее, 

СПО, 

ВПО) 

Специал

ьность 

по 

диплому 

Должно

сть по 

штатно

му 

расписа

нию 

Стаж 

работ

ы в 

должн

ости 

Вид 

библиотеч

ной 

нагрузки 

(основная

/ 

дополнит

ельная) 

Объем 

нагрузки 

(размер 

ставки/ 

объем 

стимулиру

ющие) 

Членс

тво в 

профс

оюзе 

(да/не

т) 

Наименован

ие школы 

Мазуро

ва 

Нина 

Филип

повна 

1956 ВПО учитель 

географи

и и 

биологии 

библиот

екарь 

20 лет дополнит

ельная 

0,5 ставки да МБОУ 

«Крупецкая  

средняя 

общеобразов

ательная 

школа» 
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Текстовой отчет МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная
                                                 

школа» о деятельности школьной  библиотеки  за 2014-2015 учебный год 

 

 

Направление работы: 

 

 

- Привлечение к книге, чтению, библиотеке; развитие читательской и 

информационной грамотности. 

 

 

 

 

Формы организации деятельности, используемые для реализации направления 

работы: 

 

Выставки: тематические выставки «Край наш Курский»-постоянно 

                                                 «Жить здорово здоровым»-постоянно 

                             «Охранять природу- охранять Родину»-постоянно 

                                                                   «Уголок сказки» постоянно 

                                                     «Православная культура» постоянно 

В 2014 -2015 году были оформлены выставки, посвященные знаменательным датам: 

«Строки о войне», «Блокадный Ленинград», «Славный город Рыльск», 

200 летию М.Ю.Лермонтова, 215 летию со дня рождения К.П.Брюллова, 

90 летию со дня рождения Е.И.Носова, 155 летию со дня рождения А.П. 

Чехова, 210 летию со дня рождения Г.Х.Андерсена, 160 летию со дня рождения И.В, 

Мичурина, «Книги-юбиляры 2016 года», « Любителям приключений.165 лет Роберту 

Стивенсону и 180 лет Марку Твену», 

135 летию со дня рождения А.А.Блока, 195 летию со дня рождения А.Фета. 

 

 

 

Массовые мероприятия:  

 

В разделе нравственного воспитания были проведены следующие мероприятия: 

«Урок вежливости»- 2-4 класс, 

Круглый стол  « В мире профессий»-4-5 класс, 

Рассказы о художественных промыслах -4-7 класс, 

«Путешествие в Третьяковку»-3-6 класс, 

Социальный проект «Международный день школьных библиотек» 1-11класс 

Биологический калейдоскоп к 160 летию И.В.Мичурина, 

Географическое путешествие «Крузенштерн», 

Социальный проект «Символы родной Земли» 1-11 класс, 

Праздник , посвященный 195 летию открытия Антарктиды. 
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В разделе «Безопасность и здоровый образ жизни» был проведен обзор литературы 

по этой теме для обучающихся 1-3 классов, тест  «Береги здоровье смолоду», беседа 

для обучающихся 4 класса « Алкаголь, табак, наркотики – твои враги». 

 

 

В разделе « Экологическое воспитание» была проведена игра « В лес по загадки» для 

1-3 классов, презентация  «По страницам Красной книги», 

конференция « День заповедников и национальных парков» 7 класс. 

Праздник, посвященный 195 летию открытия Антарктиды. 

 

В разделе « Историко- патриотического воспитания»  была оформлена выставка, 

посвященная 70 летию Великой Победы», проводилась работа с  

книгой Памяти по разыскиванию погибших односельчан на войне, принимали 

участие в операции «Живой батальон». 

 

 

Библиотечные уроки и занятия проводились в 2014 году для обучающихся 1,3 

классов ,а в 2015 году для 2,4 классов по программе внеурочной деятельности 

«Волшебный мир книги». 

 

Акции « Подари учебник школе», « Подари книгу школе» проводятся в 

Международный  День школьных библиотек. За истекший период нас сильно 

порадовала семья Великсар, подарившая школе 30 книг новейших изданий 

(см.фото). 

 

 

Участвую в работе районного методического объединения библиотекарей  

 регулярно. 

Последний раз выступала в августе  2015 года по теме «Системно- деятельностный 

подход- основа организации внеурочной деятельности в условиях 

ФГОС»(прилагается). 

Разрабатывала должностную инструкцию педагога- библиотекаря на курсах 

повышения квалификации. 

 

 

Организация проектной и исследовательской  работы учащихся: 

 

В конкурсе «Моя малая Родина: природа, культура,этнос.» учебно- 

исследовательская работа « Растения в произведениях курских и рыльских поэтов» 

Приходько  Ольги в 2014 году стала победителем районного конкурса.(работа и 

грамота прилагаются.) В 2013 году экспедиционный отряд 7 класса под моим 

руководством  был награжден областной грамотой 

за творческий вклад в освещение темы Великой Отечественной войны  в рамках 

областной краеведческой экспедиции « Стал он главной музыкой войны». 

посвященной 70-летию Победы в Курской битве.(материалы прилагаются).  
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Организация и поведение конкурсов для учащихся: 

 

В школе проводятся конкурсы чтецов. Я постоянный член жюри и помощник детям в 

подборе стихотворений по заданным темам. 

 

 

Организация инновационной деятельности: 

 

 

Почти все мероприятия проходят в кабинете информатики с применением 

презентаций, компьютерных технологий .Внеурочная деятельность  

проводится по ФГОС. На школьном сайте есть страничка школьной библиотеки. 

 

 

 

 

Анализ мероприятий  2014- 2015 года. 

 

 

1 .Праздник, посвященный 195 летию открытия Антарктиды для учащихся 5- 11 

классов. (2014г) 

 

Цель: ознакомиться с историей открытия Антарктиды. 

 

1.Вступительное слово библиотекаря о значении открытия материка. 

2.Демонтрация презентации «Открытие Антарктиды». 

3 Текстовые сообщения учащихся 9 класса о Беллинсгаузене Ф.Ф. и Лазареве. 

4.Песня про пингвинов была исполнена учащимися 5 класса. 

5 Викторина « Животный мир Антарктиды». 

 

Праздник всем понравился, договорились встретиться через 5 лет на празднике 200 

летия Антарктиды. 

 

 

 

 

2.Праздник «В стране литературных героев», посвященный писателям-

юбилярам 2014- 2015 года. 

 

 

Цель: ознакомиться с писателями-юбилярами 2014-2015 года. 

 

1.Вступительное слово библиотекаря о Неделе детской книги. 

2.Приветствие «Да здравствует человек читающий». 

3.Юбиляры Года культуры в России: 
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Бианки Виталий Валентинович- 120 лет со дня рождения. 

Презентация. 

Галерея «Птицы». 

Викторина для знатоков книг Бианки В.В. 

 

 

5.Бажов Петр Петрович 

Сказы Бажова в иллюстрациях (презентация) 

Всероссийская занимательная  викторина  по сказкам Бажова.(подведение итогов). 

 

 

 

6.Юбиляры «Мурзилки»: 

Белорусцу Сергею Марковичу 55 лет  

Стихотворения автора читают учащиеся 2 класса. 

 

Токмакова Ирина Петровна  50 лет. 

Стихотворение «Котята» читает 3 класс. 

 

  

Антонова Ирина Алексеевна. 

Инсценировка рассказа «Фамилия» -5 класс. 

 

7.Заключительные слова -4 класс. 

8.Раздать пригласительные билеты на мероприятия Недели детской книги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный проект « Международный день школьных библиотек» 

2015 год.   

 

Цель: привлечь внимание  к школьной библиотеке, пополнить  книжный фонд. 

 

1.Экскурсия по библиотеке учеников 1-11 класса по очереди в течении учебного дня. 

2.Обзор книжных выставок. 

 

3.Подарки  библиотеке. 

 

4 .Обслуживание читателей. 
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Мероприятия, которые проходят в нашей школе, почти всегда успешны. 

Учащиеся любят готовить их, проводить их. Все основано на единстве и 

взаимопонимании  учителей, обучающихся и библиотекаря. 

 

 

Отдельно нужно отметить, что наша библиотека взаимодействует постоянно с 

поселенческой библиотекой: в планах обеих библиотек есть раздел , отражающий это 

взаимодействие. Это совместное проведение  Недели детской книги, проведение 

отдельных 

 занятий внеурочной деятельности и группы продленного дня. 

 

 

Проблемы в работе школьных библиотек: 

 

1.Необходимо заменить стеллажи. 

 

2.Установить компьютер, проектор, экран. 

 

3.Устарели фонды детской, русской, зарубежной литературы. 

4.Достойная заработная плата. Библиотекарь помимо основной работы 

занят формированием фонда учебников для всех классов двух школ 

(основной и филиала).  
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Учебно-исследовательская работа 

«Растения в произведениях  курских и рыльских поэтов» 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Выполнила: 

                                                                                                                                  Приходько Ольга 8 класс 

                                                                                                                                  Руководитель: 

                                                                                                                                  Мазурова Н.Ф.  

       

 

 

2014 г. 
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Содержание: 
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2. Предмет исследования. Стр.2 

3. Объект исследования. Стр.2 
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5. Место и сроки исследования. Стр.2 

6. Обзор литературы. Стр.3 

7. Методика исследования. Стр.2 
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9. Заключение. Стр.13 

10.  Список используемых источников и литературы. Стр.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

Введение: 

Из растений, покрывающих нашу планету, природа создала поистине волшебную кладовую. 

Особенно прекрасен мир цветов! В древние времена их обожествляли. Наши предки считали, что 

духи и волшебники жили в дубах, и среди цветов слышался их шёпот. И было известно, что 

растения обладают волшебной силой, поэтому с незапамятных времён растения использовали для 

совершенствования магических действий, чтобы изменить жизнь к лучшему. 

Цель работы: 

Анализ произведений рыльских и курских поэтов, посвящающих свои стихи растениям. Увидеть в 

этих стихах связь растений с народом, его проблемами, душевными переживаниями. 

Задачи : 

1.Ознакомиться с произведениями курских и рыльских поэтов.                                                                                                            

2.Отобрать стихотворения, отражающие содержание данной темы.                                     

Предмет исследования – поэзия рыльских и курских поэтов. 

Объект исследования – растения. 

Актуальность темы – в связи с тем, что 2015 год – Год литературы в России , необходимо 

привлечь внимание к природному окружению, сохранению природного наследия, понаблюдать 

вместе с нашими местными поэтами объекты растительного мира, увидеть связь их с душевными 

переживаниями народа в разных вопросах: быта, культуры, любви. Мы любим биологию и 

литературу. Проследить связь между этими науками при раскрытии данной темы – это очень важно 

для нас. Эту тему никто не освещает в интернете.  

Место и сроки исследования: 

с.Крупец Рыльского р-на Курской области. Крупецкая поселенческая библиотека и библиотека 

Крупецкая ср. школы в  марте 2015 года. 

Методика исследования: 

Материалы для учебно – исследовательской работы собраны из сборников стихов курских и 

рыльских поэтов и материалов литературных страниц газеты « Районные будни» - Рыльского 

района Курской области.                                                                                                                                            
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                                     Обзор литературы. 

1. « Грани» коллективный сборник членов литературного объединения « Рыльские зори»  « 

Курскинформпечать» 1995г. 

2. Виктор Давыдов. Вторая весна. Курск. 1996 г. 

3. Владимир Трошин. Окраина обетованная. г. Курск. 1997 г. 

4. Павел  Пехлецкий. Ласка травы. г. Курск  1995 г. 

5. Леонид Наливайко. Тропы полевые. г. Курск. 1996 г. 

6. Владимир Латышев. Подарок женщине. Курск 1995 г. 

7. Альманах « Рыльские зори» выпуск VI 2012 год. 

8. Вениамин Саранских. Россия, Родина моя! Курск « Крона» 1994г. 

9. Егор Полянский. Антоновка. Центрально – Чернозёмское издательство Воронеж. 1982 г. 

10. Василий Золотарёв. Лирическим дыханием судьбы. М. « Самшит – гудат». 2008 г. 

11. Газета « Районные будни». 25 июня 2007 года. 
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Основная часть учебно – исследовательской работы «Растения в произведениях 

курских и рыльских поэтов» 

В стихотворении « И крапива моя двудомная…» Владимира Трошина 15 названий растений и 

лечебное их применение в народе. 

« Помню стебли целебных трав, 

Ландыш, лапчатка, мать и мачеха. 

В некосимых лугах стремглав 

Бегал сызмала по одуванчикам, 

А теперь и кювет влечёт. 

Нам от дедов заветы дадены- 

Луговая герань цветёт, 

С ней ушибы легки и ссадины. 

Собираю ли сбор грудной 

Вдоль дорог, что торены , пройдены… 

Куманика, лесная ягода, 

Лён – кудряш, подорожник большой, 

Наперстянка, кувшинка белая! 

С вами сам я богат душой… 

Огнецвет и фиалка скромна 

Ведь недаром растёт девясил 

И крапива моя двудомная…» 
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Липа – древесное лекарственное растение, встречающееся в наших парках и лесах. Ему посвятила 

свои стихи Любовь  Сараева -  наша рыльская поэтесса: 

« Липа у дороги расцвела, 

Аромат её повсюду вьёшься. 

Прилетела с пассики пчела 

И нектар она весь соберёт здесь. 

Липовый душистый светлый мёд 

С радостью она подарит людям. 

В будущем году и в этот год 

В городе моём больных не будет.» 

 

А курский поэт Павел Пехлецкий написал стихотворение « Липа цветёт» 

«… Опять цветёт медлительная липа  

Меж городских стен 

Как отзвук леса отдалённый… 

Благоуханный шлёт цветок…» 

 

И стихотворение Александра Саницкого тоже посвящено липе: 

                             Липы. 

Золотые кудри ветер треплет липам, 

И медвяный запах пчёл к себе манит, 

На высоких ветках монотонным всхлипом 

Их орда большая целый день гудит. 

На тех липах пчёлам много есть работы 

Каждая добудет капельку – нектар. 

А потом её же переносит в соты, 

Где и происходит превращенья дар…» 
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Цветению шиповника над рекой и каштана посвятили свои стихи наши курские поэты Леонид 

Наливайка и Владимир Латышев. Шиповник Л. Наливайко называет « пчтиле        прелесть», а В. 

Латышев пишет: 

… И  в соловьином храме 

    Зажигают каштаны 

    Свечи белые свои. 

    На радость нам 

    Все новые цветы. 

 

Рыльская поэтесса Галина Духанина посвятила стихотворение пионам: 

« Предо мною цветы-это чудо пионы 

Нежный запах, что  песня, волнует, пленяет. 

Лепестки розовеют и дышат привольно. 

Триумф жизни у них- глаз бутона раскрыт!» 

 

А Вениамин Саранский посвятил стихи подснежнику и землянике: 

«Вам  подснежник? Кому подснежник? 

У бабуси в руках цветы… 

Голубая, святая нежность, 

Уголочек моей мечты…» 

 

« Земляника, земляника. 

Ясных  лет в травах огоньком, 

Словно дразнит: земляни-ка, 

Заходи в зелёный дом! 

Наклоняйся ближе, ближе, 

Вот и я – бери рукой… 

И кричит девчонка: вижу! 
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Цветик красненький такой…» 

 

Одуванчику посвятила свои стихи Мария Пироженко: 

« На лугах, на солнечных полянках 

У села, над голубым прудом 

Дети мая –  чудо – одуванчики 

Золотятся солнечным ковром, 

Словно шаловливые утята, 

Разбежались в шёлковом лугу… 

Пахнут детством, мёдом, нежной мятой, 

Не любить их просто не могу…» 

 

А « Осенняя роза» проникла глубоко в душу рылянке Светлане Чулковой 

« Пахнет воздух грядущим морозом, 

Выцветает небесная высь. 

Только хрупкая нежная роза 

Лепестки раскрывает свои, 

Не боясь приближения стужи, 

Будто можно мгновенье продлить. 

Сорнякам она головы крушит, 

Не стремясь никого покорить…» 

 

« Венок из ромашек» сплёл курянин Виктор Давыдов 

«На макушке лета 

Венок из ромашек 

Цветущей  овсяницы 

Цвет фиолетов 

Гуляет в лугах средь рассыпчатых кашек 
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Ещё петушки- выбивают хвосы. 

Ещё колокольчиков звоны лиловы, 

Белеет звездчатка, 

Луга, как холсты…» 

 

Наш курский поэт Виктор Давыдов составил «Натюрморт» 

« На скатерти луга 

В ромашковой вьюге 

Клубника, грибы, земляника, горох 

В бидонах, корзинах… 

Да мамин пирог. 

Какой натюрморт неожиданно вышил! 

А с поля гречишного мёдом тянулся! 

А травы, как шеи лебяжьи согнуло 

Да солнце сияло всё жарче и выше…» 

 

Дополним его трогательными словами о калине из стихотворения «Раннее детстао» 

«Калина-ягода 

Рябины краше 

Калина- песнь осенняя 

Деревни нашей. 

Стоит и светится у полисада, 

Как детство красное, 

Чиста и свята…» 

 

Свои душевные переживания поэт Василий Золотарёв передаёт через обращение                                « 

К берёзе…» 

« Ты , берёзка, не будь недотрогой- 
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Красотою меня напои, 

Разлучи моё сердце с тревогой, 

Поразвей все печали мои…» 

 

«Ветке сирени» 

«Как светозарна ты, юность- 

Чувств негубивших река! 

Гроздь обломить потянулась 

К ветке сирени рука, 

Но покорённый красою, 

Замер я перед лозой- 

Так была схожа с тобою 

Ветка сирени живой!..» 

 

« Цветы полевые» 

«Юной красавице- русые косы, 

Алые щёки, глаза голубые- 

Все он притаскивал красивые розы, 

Я подарил ей цветы полевые… 

Милая, вот они наши ромашки, 

И васильки, что небес голубей! 

Скоро их кто-то и внучке Наташке 

Будет носить из лугов и полей!» 

 

И « Васильки во ржи…» 

« Эта память – радость для души: 

Васильком девчонки меня звали- 

В те года глаза мои сеяли 
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Среди них, как васильки во ржи…» 

 

О красоте, которую мы не замечаем пишет Егор Полянский в стихотворении « Клён в багете…» 

«Вспыхнул клён в тревоге и печали: 

Люди, с пересмены торопясь, 

Жаркой красоты не замечаешь, 

Каблуками втаптываешь  в грязь. 

И когда в некрашеном багете 

Клён листвою колыхнул с холста, 

Люди вдруг прозрели, 

Словно дети, 

И дивились люди:  

-Красота!» 

 

Зазвучала «Лесная музыка» целого оркестра из его стихотворения: 

«Затрещали пальцы нежных ив, 

И задрожали крылышки осинок. 

Вы слышите? 

То ветряной порыв 

Вступил с листвою лета в поединок! 

Пирамидальный тополь зазвенел 

Последний дуб качнул тугие ветви. 

И каждый куст воспрянул, зашумел 

И вдруг запел! 

Органом загудел знакомый бор… 

А дирежёром - ветер!» 

 

Символу России – берёзке посвяти поэт эти стихи: 
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«Берёзу зноем разморило, 

Распарило от синевы, 

Как плети, руки опустила 

И спит. А косы – до травы!..» 

Нашу курскую антоновку восхваляют слова: 

«Хоть для ярмарки цвет не ярок, 

Всё ж на ярмарках нарасхват: 

В царстве груш и румяных яблок 

Выдаёт её аромат. 

В свежем сене, в ржаной солонее 

Дух антоновки – за версту: 

Сахаристая на гуломе, 

Так и тает она во рту. 

Без подкраски и без подмеса, 

От росы заревой сочна, 

Нежность неба и вес железа – 

Все вместила она в себе…» 

Рябине посвящено стихотворение нашего рыльского поэта Вениамина Саранского: 

«Ещё лежат снега в низинах, 

Ещё морозно по ночам, 

Но просыпается рябина, 

Подставив грудь свою ветрам. 

Воды бы талой ей напиться 

И распуститься, зацвести, 

Чтоб прилетели в гости птицы, 

Вернувшись с дальнего пути. 

Чтоб с песней первою подснежник 

Под самой веткою стоял…» 
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Нежностью и заботой проникнуто стихотворение Владимира Латышева «Подснежник» 

« Он проклюнулся, маленький, 

Но не скажешь: он неженка, 

И не зябнет без валенка 

Даже ножка подснежника.» 

Наш крупецкой поэт Георгий Май написал трогательное обращение к иве: 

            Ивушка. 

«Распустила ива веточки свои, 

Низко поклонилась до самой земли. 

Ветер их поглаживает, шевеля листву, 

А она скрывалась, падала в траву. 

Веточку возьму я, подниму рукой, 

И скажу я ветру: «Подожди, постой! 

Посмотри, красиво как они растут, 

Будто  кистью длинной по земле метут! 

Постояв немного, иве повторю, 

Что любовь и верность только ей дарю. 

Помашу на память ивушке рукой, 

А она в ответ мне шевельнёт листвой. 
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                                                    Заключение. 

Все стихи проникнуты любовью к растениям, их красоте, применению в лечении, выражением 

душевного состояния людей в минуты радости и огорчения. Очень приятно их читать. И неважно, 

что меняются времена и новые поколения, стихотворения о растениях всегда понятны русскому 

человеку, его душе потому, что они лечат, радуют его, удивляя своей бездонной глубиной. Говорят, 

человек должен в своей жизни воспитать сына, построить дом и посадить дерево. Пусть в жизни 

каждого человека, это состоится. А пока… Если каждый посадит и вырастит хотя бы один цветок- 

земля превратится в сад. Мир природы- залог бессмертия и красоты, вдохновения и мудрости. 
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МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» Рыльского р-на  

 

 

 

 

 

 

 

 

Краеведческая экспедиция  

«Стал он главной музыкой войны» 

 

 

 

                                                           Выполнил:  

экспедиционный отряд 7 класса 

МБОУ «Крупецкая СОШ» 

 

руководитель Мазурова Н. Ф. 
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История создания 

песни 
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Цели и задачи Экспедиции: 

 

1. Расширить знания о Великой Отечественной войне. 

2. Развитие творческих способностей и устойчивого интереса к овладению 

технологиями поисковой исследовательской работы у обучающихся. 

3. Познакомиться с событиями Великой Отечественной войны через образ 

соловья, «музыку войны». 

4. Познакомиться с авторами песни «Соловьи», первыми исполнителями. 

5. Узнать о значении этой песни в годы Великой Отечественной войны. 
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План проведения Экспедиции и распределение заданий. 

1. Найти стихи А. Фатьянова (печатное и рукописное издание) и музыку В. 

Соловьѐва-Седого к песне «Соловьи».                                                                                                                  

Ответственная – Кобро Галина   

2. Найти биографию А. Фатьянова.                                                                     

Ответственная – Приходько Ольга.  

3. Найти материал по теме «А.Фатьянов и  В.Соловьѐв-Седой о рождении песни 

«Соловьи»».                                                                               Ответственный – Целиков 

Николай 

4.   Найти материал по теме «Первые исполнители песни «Соловьи»». Ответственный – 

Перминов Илья. 
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Содержание Экспедиции. 

1. Текст песни «Соловьи» А.Фатьянова. 

2. Запись музыки В.Соловьѐва-Седого к песне «Соловьи». 

3. Биография А.Фатьянова. 

4. А.Фатьянов и В.П.Соловьѐв-Седой о рождении песни «Соловьи». 

5. Первые исполнители песни. 

6. Используемая литература. 
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«Если б я родился не в России 

Что бы в жизни делал? Как бы жил? 

Как бы путь нелегкий я осилил? 

И, наверно б, песен не сложил.» 

А. Фатьянов. 
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музыка Василия Соловьѐва-Седого, стихи Алексея Фатьянова 

 

Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, 

Пусть солдаты немного поспят, 

Немного пусть поспят. 

 

Пришла и к нам на фронт весна, 

Солдатам стало не до сна — 

Не потому, что пушки бьют, 

А потому, что вновь поют, 

Забыв, что здесь идут бои, 

Поют шальные соловьи. 

 

Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, 

Пусть солдаты немного поспят, 

Немного поспят. 

 

Но что война для соловья! 

У соловья ведь жизнь своя. 

Не спит солдат, припомнив дом 

И сад зелёный над прудом, 

Где соловьи всю ночь поют, 

А в доме том солдата ждут. 

 

Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, 

Пусть солдаты немного поспят, 

Немного пусть поспят. 

 

А завтра снова будет бой,— 

Уж так назначено судьбой, 

Чтоб нам уйти, не долюбив, 

От наших жён, от наших нив; 

Но с каждым шагом в том бою 

Нам ближе дом в родном краю. 

 

Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, 

Пусть солдаты немного поспят, 

http://kkre-13.narod.ru/s-s.htm
http://fatyanow.narod.ru/
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Немного пусть поспят. 
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Биография А. Фатьянова. 

 

(5 марта 1919, деревня 
Малое Петрино, Вязниковский уезд, Владимирская губерния 
— 13 сентября 1959, Москва) — русский советский поэт, 
автор многих популярных в 1940—1970 годах песен (на 
музыку Блантера, Соловьѐва-Седого и других композиторов). 
Дед Алексея Фатьянова — Николай Иванович Фатьянов, 
владелец иконописных мастерских и подсобного 
производства в Богоявленской слободе (ныне посѐлок 
Мстѐра Вязниковского района Владимирской области). 
Другой дед, отец матери поэта — Василий Васильевич 
Меньшов, специалист-эксперт по льну льнопрядильной 
фабрики Демидова. Оба деда были старообрядцы. 
 

 

Родители будущего поэта Иван и Евдокия Фатьяновы построили в центре города 
Вязники двухэтажный каменный дом с колоннами напротив Казанского собора. Родители 
торговали пивом, обувью, которую шили в своих мастерских, владели частным 
кинотеатром и обширной библиотекой. После октябрьского переворота 1917 года всѐ 
имущество Фатьяновых было национализировано, дом отобран — в нѐм разместилась 
телефонная станция, ныне там музей Алексея Фатьянова. Семья перебралась в дом 
Меньшовых в пригороде Вязников, где в комнате деда родился Алексей — последний 
ребѐнок Ивана и Евдокии Фатьяновых. Трое старших детей — Николай (1898), Наталья 
(1900), Зинаида (1903). 

Крестился Алексей Фатьянов в Казанском соборе города Вязники. Во времена НЭПа в 
1923 году семья Фатьяновых вновь поселилась в своѐм доме в Вязниках напротив 
Казанского собора. Родители занимались обувным производством. Именно там, в 
родительском доме, Алексей получил своѐ первое воспитание и образование. Родители 
привили Алексею любовь к литературе, театру, музыке и пению. 

В 1929 году имущество у Фатьяновых было окончательно отобрано советской властью 
— политика НЭПа закончилась. Семья Фатьяновых уехала из Вязников и перебралась в 
посѐлок Лосиноостровский Московской области, ныне в черте города Москвы. Поселились 
на Тургеневской улице. Алексей учился в музыкальной школе, посещал московские театры 
и выставки. 

Поступил в театральную студию Алексея Денисовича Дикого при театре ВЦСПС, по 
окончании которой в 1937 году принят в театральную школу актѐрской труппы 
Центрального театра Красной Армии. Играл в спектаклях; с 1940 года в ансамбле 
Орловского военного округа. С начала войны с ансамблем на фронте, был ранен при 
выходе из окружения. После ранения был принят в ансамбль песни и пляски им. 
Александрова, откуда по ложному обвинению в 1943 году попал в штрафную роту 6-й 
танковой армии; был вторично ранен в боях за Венгрию и оправдан. 

Послевоенные песни Фатьянова, такие как лучшая лирическая песня Великой 
Отечественной войны «Соловьи», «Где ж ты, мой сад?», «Первым делом, первым делом 
самолѐты», «В городском саду играет духовой оркестр», «Тишина за Рогожской заставою», 
«Давно мы дома не были» бесхитростные и мелодичные, опираются на фольклорные 
традиции и завоевывают большую популярность. Тем не менее, при жизни Фатьянова 
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вышла только одна небольшая книга его стихов «Поѐт гармонь» (1955), а широко они 
стали издаваться только в 1960—1980 годах. 

Фатьянов был не только поэтом, но также и артистом, играл на аккордеоне и 
фортепьяно, обладал певческим голосом. На творческих вечерах он, наряду с декламацией 
своих стихотворений, пел песни на свои собственные стихи, которые тогда были очень 
популярны. 

Стихи Фатьянова простые и бесхитростные, но пронзительно искренние, нежные и 
изящные. Фатьянов — один из тончайших советских лириков, его герои — простые парни и 
девушки, молодые, свежие, благородные и романтичные, как правило крестьянского 
происхождения, пришедшие учиться и работать из деревни в город либо 
демобилизовавшиеся. Быт и чувства таких людей воспеты Фатьяновым, многие стихи стали 
песнями, популярными на протяжении более чем 60 лет, надолго пережившими автора. 

В 1946 году после демобилизации женился на Галине Николаевне Калашниковой, 
дочери генерала Калашникова. Скоропостижно скончался в 1959 году от аневризмы аорты. 
Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. 

Награждѐн орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (посмертно, Указ 
Президента РФ Бориса Ельцина от 16 февраля 1995 № 148),орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу» (первым на танке ворвался с боями в венгерский город 
Секешфехервар), медалью «За победу над Германией». 

В честь Фатьянова в Вязниках с 1974 года проводится ежегодный фестиваль песни. В 
1996 году Союзом писателей России учреждена Фатьяновская литературная премия. 
 

А. ФАТЬЯНОВ И В.П. СОЛОВЬЁВ-СЕДОЙ О РОЖДЕНИИ ПЕСНИ «СОЛОВЬИ». 

В песне «Соловьи», написанной на исходе военного лихолетья, 
сурово и просто и вместе с тем очень задушевно высказано то, что 
было на душе у каждого солдата в дни, когда Победа была уже 
близка, но война еще не окончена. 
 
 
 
 

Ведь завтра снова будет бой, 
Уж так назначено судьбой, 
Чтоб нам уйти, недолюбив, 
От наших жен, от наших нив- 
Но с каждым шагом в том бою 
Нам ближе дом в родном краю… 
 
В одной из давних радиопередач автор стихов, на которые написана песня «Соловьи», 
замечательный советский поэт Алексей Иванович Фатьянов (1919—1959), в шинели 
рядового прошагавший трудными военными дорогами, рассказывал: 
«Помню фронт. В большой зеленой роще мы, солдаты, после только что затихшего боя 
лежим, отряхиваясь от крупинок засыпавшей нас земли, и вдруг слышим: вслед за 
растаявшим вдали рокотом вражеских самолетов, во все горло, как бы утверждая жизнь, 
защелкал соловей! 
И это вошло в песню «Пришла и к нам на фронт весна» (таким было первоначальное 
название ―Соловьев‖.  
С первых дней Великой Отечественной войны, находясь в рядах нашей славной армии, я 
глубже стал понимать величие чувств людей, их душевную красоту, узнал цену дружбы и 
любви, цену вовремя сказанного, нужного слова. 
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Герои моих песен были рядом со мной, и я стал писать о скромных, мужественных, 
справедливых советских солдатах: 

Узнавшие горе. Хлебнувшие горя. 
В огне не сгорели. В боях уцелели. 
Никто не расскажет смешнее историй, 
И песен никто не споет веселее. 
Ну что ж, что гремят бесконечные залпы? 
Взлетает гармошка, сверкая резьбою. 
И, слушая песню, никто не сказал бы, 
Что час лишь, как парни вернулись из 
боя…» 
В архиве поэта сохранился черновик 
стихотворения «Пришла и к нам на фронт 
весна», датированный 1942 годом. В каких 
только фронтовых переделках не побывал 
этот исчерканный фатьяновской рукой 

листочек! 
Поначалу поэт сам придумал мелодию к своим стихам. Собственно говоря, так часто 
бывало, когда Фатьянов сочинял свои песни. Природа щедро одарила его, в том числе и 
мелодическим даром. Алексей Иванович неплохо пел, и потому друзья – однополчане не 
упускали случая попросить его не только прочитать, но и напеть сложенные им стихи и 
песни. 
Мне вспомнились темные ночи 
В чужом, нелюдимом краю… 
«А ну, затяни, пулеметчик!» 
И я потихоньку пою,— 

рассказывал поэт о том незабываемом времени в одном из 
послевоенных своих стихотворений. Возможно, что как раз о тех 
самых днях, когда шли кровопролитные, тяжелые бои за 
освобождение Венгрии от фашистов, предпринимавших отчаянные 
попытки остановить стремительное наступление наших войск. 
Подразделение, в составе которого находился рядовой Алексей 
Фатьянов, вело упорные бои.«Там он себя хорошо показал и был 
одним из первых, кто вступил в город, за что получил медаль «За 

отвагу» и краткосрочный отпуск, — вспоминал друг и соавтор поэта по многим 
песням композитор В. П. Соловьев-Седой, — и вот тогда-то он привез мне оттуда и 
вручил слова двух песен, которые я, надо сказать, написал в один день. Это были 
―Соловьи‖ и“Ничего не говорила”.  
 
За время войны мы с Фатьяновым написали, сейчас даже трудно сказать, сколько песен! 
Биографы подсчитали, что около восьмидесяти. Насколько они точны в ту или иную 
сторону, я затрудняюсь сказать. А специально подсчитывать как-то не хочется. Ведь все-
таки не для бухгалтерского отчета пишутся песни… 
А сочинял Алеша удивительно легко. Я мало помню таких случаев, чтобы приходилось что-
нибудь в его стихах переделывать. Такие, как правило, получались хуже тех, которые 
сразу как-то появлялись из-под пера, как у него, так и у меня. Это было взаимно. 
Мы с ним до того хорошо понимали друг друга, что, я даже должен сказать, бывало так, 
что я ему какие-нибудь стихи подсочиню, отдельные слова в его духе. так сказать. Бывало 
так, что он настолько «вселялся» в музыку, что и сам сочинял. 
— Ты, Вася, знаешь, — говорил он мне, — а не лучше ли будет, если ты так вот сделаешь. 
Эта интонация более тебе принадлежащая, чем та, которая у тебя в этой песне. 
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И он напевал, «присочинял» то, что ему казалось органичным, естественным для этой 
песни. Большинство песен, которые я с ним написал, имеют какой-то особый отпечаток. Уж 
очень близко соприкасались наши творческие интересы…» 
Так было и в случае с «Соловьями». Фатьянов не только прочитал Соловьеву-Седому свои 
стихи, но и напел придуманную им самим мелодию, ставшую основой припева песни. 
Фатьянов и Соловьев-Седой написали такие широко известные песни, как «На солнечной 
поляночке», «Наш город», «Давно мы дома не были», «Потому что мы 
пилоты», «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» и многие другие. «Соловьи» — 
одна из лучших. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Волшебный мир книг» (далее – программа) 

составлена на основе авторской программы внеурочной деятельности под  редакцией   

Виноградовой Н.Ф., (программа внеурочной деятельности «В мире книг», автор Ефросинина Л.А. 

// Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы / под ред. Виноградовой. - М.: Вентана-

Граф, 2011. - 168с.). В авторскую программу внеурочной деятельности под  редакцией   

Виноградовой Н.Ф., (программа внеурочной деятельности «В мире книг», автор Ефросинина Л.А.) 

внесены изменения в календарно-тематическое планирование. 

Программа «Волшебный мир книг» реализует общеинтеллектуальное 

направление. Основной вид деятельности -  реализуемый данной программой, способствует 

расширению читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию 

индивидуальных возможностей каждого ребѐнка, воспитанию ученика-читателя. 

Преемственность программы позволяет от класса к классу проводить системную работу по 

интеллектуальному развитию и обогащению читательского опыта младшего школьника. Программа 

способствует овладению обучающимися универсальными учебными действиями 

(познавательными, коммуникативными, регулятивными, личностными) и читательскими умениями. 

Содержание программы создаѐт возможность для воспитания грамотного и 

заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и готового к восприятию культуры 

и литературы народов других стран. Ученик-читатель овладевает основами самостоятельной 

читательской деятельности. В процессе общения с книгой развиваются память, внимание, 

воображение. 

Программа «Волшебный мир книг» - это создание условий для использования полученных 

знаний и умений на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с книгой. 

Содержание занятий поможет младшему школьнику общаться с детскими книгами: рассматривать, 

читать, получать необходимую информацию о книге как из еѐ аппарата, так и из других изданий 

(справочных, энциклопедических). 

Цели и задачи  программы 

 создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению книг; 
 расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных классов; 
 формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных умений. 

Внеурочные занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, литературного, 

интеллектуального развития ребѐнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, так 

как чтение для ребѐнка - и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и 

самовоспитание. 

Программа «Волшебный мир книг» рассчитана на 4 года обучения, для обучающихся 7-10 

лет. Специфика организации занятий по программе «Волшебный мир книг» заключается в создании 

условий для углубления знаний, полученных на уроках литературного чтения, и применения их в 

самостоятельной читательской деятельности. На  занятиях предполагается практическая работа с 

разными типами книг детскими периодическими и электронными изданиями. 

В программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят 

начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский опыт и эрудицию. 

Программа «Волшебный мир книг» реализуется в общеобразовательном учреждении в 

объеме 1 часа в неделю во внеурочное время в объеме 32 часа в год - 1 класс, 33 часа в год - 2-4 

класс. 

 Формы организации занятий: 
 литературные игры, 
 конкурсы-кроссворды 

 библиотечные уроки 

 путешествия по страницам книг 
 проекты 

 уроки-спектакли. 

Расписание занятий: 
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класс 1 

день недели четверг 

время 14.10-14.35 

Предполагаемый  результат  деятельности: 

В результате освоения программы формируются умения, соответствующие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Предметные умения: 
 осознавать значимость чтения для личного развития; 
 формировать потребность в систематическом чтении; 
 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 
 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
 пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Регулятивные умения: 
 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 
 уметь самостоятельно работать с новым произведением; 
 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх; 
 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 
 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 
 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 
 ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 
 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 
 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 
 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения; 
 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию; 
 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 
 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 
 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Универсальные учебные действия: 
 находить книгу в открытом библиотечном фонде; 
 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 
 сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 
 формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной 

 книге и героях; 
 характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на 

 заданную тему; 
 сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 
 слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 
 пользоваться аппаратом книги; 
 овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 
 систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

Тематическое наполнение, часовая нагрузка занятий отражены в учебно-тематическом 

плане. 
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Календарно-тематический план 

1 час в неделю, всего 32 часа 

1  класс 

 

№ Наименование раздела 

и тем 

 

 
Содержание занятий  Дата 

проведения 

   

    
   

Здравствуй, 

книга (2 ч) 

   

1.   

Учебные книги 

первоклассника. Правила 

работы с книгой. 

Экскурсия в школьную 

библиотеку. Правила 

поведения в библиотеке. 

1 Выявлять 

читательский 

опыт 

Удерживать 

цель 

деятельности 

до получения 

ее результата 

Формировать 

умение слушать 

и слышать 

художественное 

слово 

4.09 

2.  

Художественные книги. 

Большеформатная книга 

в типовом оформлении 

(книга-произведение). 

1  Формировать 

умение слушать и 

слышать 

художественное 

слово 

Оценивать 

весомость 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений 

Анализиро-вать 

произведения 
11.09 

   

Книги о Родине 

и родной 

природе (2 ч) 

   

3.   

Книги о Родине и 

природе. 

1 Приводить 

примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений; 

Анализировать 

собственную 

работу: 

соотносить план 

и совершенные 

операции 

Различать 

особенности 

диалогической и 

монологической 

речи; 

18.09 

4.  

Н.Сладков «Золотой 

дождь» 

1 Проверять 

информацию, 

находить 

дополнительную 

информацию, 

используя 

справочную 

литературу; 

Формулировать 

главную мысль 

рассказа: 

Характеризовать 

качества, 

признаки 

объекта, 

относящие его к 

определенному 

классу (виду 

25.09 

   

Писатели 

детям(3 ч) 

   

5.   

Элементы книги. Книга-

произведение и книга-

сборник. 

1 Различать книги Анализировать 

собственную 

работу: 

соотносить план 

и совершенные 

операции 

Различать виды 

текста, выбирать 

текст, 

соответствующий 

поставленной 

учебной 

2.10 

6.  

Книги-сборники 

писателей-классиков о 

детях. 

1 Выбирать решение 

из нескольких 

предложенных, 

кратко 

обосновывать 

выбор 

Оценивать 

(сравнивать с 

эталоном) 

результаты 

деятельности 

(чужой, своей); 

Выбирать вид 

пересказа 

(полный, 

краткий, 

выборочный) в 

соответствии с 

поставленной 

целью; 

9.10 

7.  

Книги современных 1 Выполнять задачи, Анализировать Различать виды 16.10 
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писателей о детях. не имеющие 

однозначного 

решения 

собственную 

работу: 

соотносить план 

и совершенные 

операции 

текста, выбирать 

текст. 

   

Народная 

мудрость. 

Книги-

сборники (2 ч) 

   

8.   

Потешки, шутки и 

считалки. Книги-

сборники «Весѐлые 

потешки», 

«Скороговорки и 

считалки». 

1 Приводить 

примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений; 

Оценивать 

(сравнивать с 

эталоном) 

результаты 

деятельности 

(чужой, своей); 

Различать виды 

текста, выбирать 

текст, 

соответствующий 

поставленной 

учебной 

23.10 

9.  

Загадки о животных. 

Игра «Загадай загадку». 

1 Выявлять 

читательский опыт 
Удерживать 

цель 

деятельности до 

получения ее 

результата 

Формировать 

умение слушать и 

слышать 

художественное 

слово 

30.10 

10.  

Творческая работа 

«Сочини загадку». 

Литературные игры 

«Посчитайся», «Отгадай 

загадку». 

1 Участвовать в 

первичном 

(ознакомительном) 

чтении. 

Оценивать 

(сравнивать с 

эталоном) 

результаты 

деятельности 

(чужой, своей); 

Использовать 

алгоритм 

самостоятельной 

работы 

13.11 

   

По страницам 

книг В. 

Сутеева(3 ч) 

   

11.  

По страницам книг В. 

Сутеева (книги-сборники, 

книги- произведения). 

1 Определять жанр 

и тему 
Выявлять 

структурные 

части 

произведения 

Моделировать 

обложку 
20.11 

12.  

В. Сутеев — автор и 

оформитель книг для 

детей. 

1 Выявлять 

читательский опыт 
Удерживать 

цель 

деятельности до 

получения ее 

результата 

Формировать 

умение слушать и 

слышать 

художественное 

слово 

27.11 

13.  

Литературная игра «По 

страницам сказок В. 

Сутеева». 

1 Определять жанр 

и тему 
Выявлять 

структурные 

части 

произведения 

Моделировать 

обложку 
4.12 

   

Сказки народов 

мира (3 ч) 

   

14.  

Народные сказки 

(цепочки). 

Инсценирование 

знакомых сказок. 

1 Определять жанр 

и тему 
Выявлять 

структурные 

части 

произведения 

Моделировать 

обложку 
11.12 

15.  

Книга-сказка. 

Большеформатные книги 

с одним произведенем 

1 Выявлять 

читательский опыт 
Удерживать 

цель 

деятельности до 

получения ее 

результата 

Формировать 

умение слушать и 

слышать 

художественное 

слово 

18.12 

16.  

Библиотечный урок. 

Книги-сказки о лисе. 

1 Определять жанр 

и тему 
Выявлять 

структурные 

части 

Моделировать 

обложку 
25.12 
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произведения 
   

Книги русских 

писателей-

сказочников (3 

ч) 

   

17.  

Книга сказок (сборники 

сказочных историй). А.Н. 

Толстой «Приключения 

Буратино». 

1 Проверять 

информацию, 

находить 

дополнительную 

информацию, 

используя 

справочную 

литературу; 

Осуществлять 

смысловое 

чтение как 

осмысление цели 

чтения и выбор 

вида чтения в 

зависимости от 

цели;   

Анализировать 

произведения  с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных) 

14.01 

18.  

По страницам книги А.Н. 

Толстого «Приключения 

Буратино». Книга 

историй и приключений 

героев-кукол. 

Инсценирование 

отдельных историй. 

1 Выполнять задачи, 

не имеющие 

однозначного 

решения 

Характеризовать 

образы героев и 

персонажей. 

Сравнивать 

иллюстрации с 

содержанием 

текста 

21.01 

   

Детские 

писатели(3 ч) 

   

19.  

Книги С. Маршака. 

Выставка книг. 

1 Формировать 

умение слушать и 

слышать 

художественное 

слово 

Корректировать 

деятельность 
Различать виды 

текста, выбирать 

текст, 

соответствующий 

поставленной 

учебной 

28.01 

20.  

Книги-сборники 

произведений К. 

Чуковского. 

1 Выбирать решение 

из нескольких 

предложенных, 

кратко 

обосновывать 

выбор 

Удерживать 

цель 

деятельности до 

получения ее 

результата 

Выбирать вид 

пересказа 

(полный, 

краткий, 

выборочный) в 

соответствии с 

поставленной 

целью; 

4.02 

21.  

Е. Чарушин — писатель и 

иллюстратор своих книг. 

1 Исследовать 

собственные 

нестандартные 

способы решения 

Оценивать 

(сравнивать с 

эталоном) 

результаты 

деятельности 

(чужой, своей); 

Различать 

особенности 

диалогической и 

монологической 

речи; 

18.02 

   

Сказки 

зарубежных 

писателей (3 ч) 

   

22.  

Книга Ш. Перро 

«Красная шапочка» в 

разных изданиях. 

1 Определять жанр 

и тему 
Читать, 

выполняя 

задания к 
тексту 

Различать виды 

текста, выбирать 

текст, 

соответствующий 

поставленной 

учебной 

25.02 

23.  

Книга Дж. Харриса 

«Сказки дядюшки 

Римуса». 

1 Выполнять задачи, 

не имеющие 

однозначного 

решения 

Удерживать 

цель 

деятельности до 

получения ее 

результата 

Характеризовать 

качества, 

признаки 

объекта, 

относящие его к 

4.03 
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определенному 

классу (виду 
24.  

В гостях у сказки. 1 Исследовать 

собственные 

нестандартные 

способы решения 

Оценивать 

(сравнивать с 

эталоном) 

результаты 

деятельности 

(чужой, своей); 

Различать 

особенности 

диалогической и 

монологической 

речи; 

11.03 

   

Книги-

сборники 

стихотворений 

для детей (2 ч) 

   

25.  

Стихотворения для детей. 

Книги-сборники. 

1 Выбирать решение 

из нескольких 

предложенных, 

кратко 

обосновывать 

выбор 

Анализировать 

собственную 

работу: 

соотносить план 

и совершенные 

операции 

Выявлять (при 

решении 

различных 

учебных задач) 

известное и 

неизвестное; 

18.03 

26.  

Конкурс чтецов 

стихотворений детских 

поэтов. 

1 Приводить 

примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений 

Оценивать 

весомость 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений 

Различать 

особенности 

диалогической и 

монологической 

речи; 

1.04 

   

Дети — герои 

книг (3 ч) 

   

27.  

Дети — герои книг 

детских писателей. 

1 Формировать 

умение слушать и 

слышать 

художественное 

слово 

Оценивать 

(сравнивать с 

эталоном) 

результаты 

деятельности 

(чужой, своей); 

Преобразовывать 

объект: 

импровизировать, 

изменять, 

творчески 

переделывать 

8.04 

28.  

Литературная игра 

«Вопросы и ответы». 

1 Проверять 

информацию, 

находить 

дополнительную 

информацию, 

используя 

справочную 

литературу; 

Оценивать 

весомость 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений 

Характеризовать 

качества, 

признаки 

объекта, 

относящие его к 

определенному 

классу (виду 

15.04 

29.  

Книги В. Бианки, Г. 

Скребицкого. 

1 Определять жанр 

и тему 
Анализировать 

эмоциональные 

состояния 

Составлять 

небольшие 

устные 

монологические 

высказывания 

22.04 

   

Книги о 

животных (3 ч) 

   

30.  

Книга Н. Некрасова 

«Дедушка Мазай и 

зайцы». 

1 Исследовать 

собственные 

нестандартные 

способы решения 

Корректировать 

деятельность 
Выбирать вид 

пересказа 

(полный, 

краткий, 

выборочный) в 

соответствии с 

поставленной 

целью; 

29.04 

31.  

Книга Чаплиной В. 

«Питомцы зоопарка». 

1 Проверять 

информацию, 

Выявлять 

структурные 

Характеризовать 

качества, 
13.05 



 45 

Творческая работа «Мой 

маленький друг». 

находить 

дополнительную 

информацию, 

используя 

справочную 

литературу; 

части 

произведения 
признаки 

объекта, 

относящие его к 

определенному 

классу (виду 

32.  

Итоговое занятие. 

Выставка книг «По 

страницам любимых 

книг». 

1 Анализировать 

результаты 

опытов, 

элементарных 

исследований; 

фиксировать их 

результаты 

Анализировать 

эмоциональные 

состояния 

Выбирать 

решение из 

нескольких 

предложенных, 

кратко 

обосновывать 

выбо 

20,05 

 

Содержание программы 

1 класс (32 ч) 

Тема 1:  Здравствуй, книга (2 ч) 

Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, оглавление). 

Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоѐм рюкзаке живѐт?». 

Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). 

Обложка книги: информация о книге (название книги), иллюстрация (определение темы и жанра). 

Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах). 

Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. 

Правила поведения в библиотеке. 

Тема 2:  Книги о Родине и родной природе (2 ч) 

Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и книга-сборник). 

Структура книги, справочный аппарат книги. 

Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой (рассматривание, чтение или 

слушание). 

Тема 3:  Писатели детям (3 ч) 

Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, Я. Аким, Л. Пантелеев). 

Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский, С. Георгиев, М. Дружинина, 

С. Степанов и др.). 

Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских книг. Художники-

иллюстраторы детских книг. 

Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги. 

Тема 4:  Народная мудрость. Книги-сборники (2 ч) 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с фольклорными 

произведениями для детей (оформление, тексты). 

Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». 

Творческая работа «Сочини загадку». 

Тема 5:  По страницам книг В. Сутеева (3 ч) 

Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книги-сборника. 

В. Сутеев — автор и художник-оформитель. 

Игра «По страницам сказок В. Сутеева». 

Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-сборника. Самостоятельная 

поисковая работа в группах. 

Тема 6:  Сказки народов мира (3 ч) 

Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. 

Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг. 

Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование. 

Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). 

Тема 7:  Книги русских писателей-сказочников (3 ч) 

Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 
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Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Инсценирование отдельных историй. 

Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах). 

Тема 8:  Детские писатели (3 ч) 

Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. 

К. Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники. 

Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина. 

Книги-сборники произведений современных детских писателей. 

Детские журналы «Мурзилка», «Понимашка». Произведения детских писателей на страницах 

журналов. 

Тема 9:  Сказки зарубежных писателей (3 ч) 

Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в разных 

изданиях. 

Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. 

Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои книги. Слушание и 

чтение отдельных историй. 

Инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной книги. 

Тема 10:  Книги-сборники стихотворений для детей (2 ч) 

Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, С.Михалкова. 

Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее найдѐт 

произведение в книге?». 

Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». 

Литературная игра «Послушай и назови». 

Тема 11:  Дети — герои книг (3 ч) 

Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», 

«Терѐшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино», Ш. Перро «Красная шапочка». 

Парад героев сказок. 

Дети — герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В. Осеева «Совесть», Н. 

Носов «Мишкина каша», В. Драгунский «Денискины рассказы»). Игра «Диалоги героев». 

Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков «Фома»,    Е. Благинина 

«Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). Конкурс юмористических стихов. 

Тема 12:  Книги о животных (3 ч) 

Книги-сборники о животных. 

Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. 

Обсуждение произведения и главного героя — дедушки Мазая. 

Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Акимушкина «Жизнь животных» 

(работа в группах). 

Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных из детских журналов. Работа в 

группах. 

Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг». 

Универсальные учебные действия: 
 находить книгу в открытом библиотечном фонде; 
 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 
 сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 
 формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях; 
 характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему; 
 сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 
 слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 
 пользоваться аппаратом книги; 
 овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 
 систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 
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Должностная инструкция педагога-библиотекаря 

1. Общие положения 

1.1.    Настоящая должностная инструкция разработана на основе приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

31 мая 2011г. №448н г. Москва «О внесении изменения в Единый 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»» и направлена для руководства в работе . 

1.2.    Педагог- библиотекарь (заведующий библиотекой) назначается и 

освобождается от должности директором школы. Наименование должности 

применяется в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования. 

1.3.    Педагог-библиотекарь должен иметь высшее профессиональное 

(педагогическое, библиотечное) образование без предъявления требований к стажу 

работы. 

1.4.     Педагог-библиотекарь подчиняется непосредственно заместителю директора 

школы по учебно-воспитательной работе. 

1.5.     В своей деятельности педагог-библиотекарь руководствуется 

законодательством Российской Федерации о культуре, образовании и библиотечном 

деле; постановлениями Правительства Российской Федерации, определяющими 

развитие культуры; руководящими документами вышестоящих органов по вопросам 

библиотечной работы; правилами организации библиотечного труда, учета, 

инвентаризации; правилами по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной защите, а также Уставом и Правилами внутреннего трудового 

распорядка школы и настоящей Инструкцией. 

2. Функции 

Основными направлениями деятельности педагога-библиотекаря являются: 

2.1. Формирование фонда библиотечно-информационных ресурсов 

общеобразовательного учреждения. 

2.2. Информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса в школе. 
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2.3.Пропаганда чтения как формы культурного досуга. 

3. Должностные обязанности 

Педагог-библиотекарь выполняет следующие должностные обязанности:  

3.1.    Организует работу библиотеки школы, формирование, обработку и 

систематизированное хранение библиотечного фонда. 

3.2.     Участвует в реализации основной образовательной программы начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с 

федеральными государственными стандартами начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования.  

3.3.     Организует работу по ее учебно-методическому и информационному 

сопровождению, направленную на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, на приобретение 

новых навыков в использовании библиотечно-информационных ресурсов.  

3.4.    Осуществляет дополнительное образование обучающихся, воспитанников по 

культурному развитию личности, продвижению чтения, поддержке интереса к 

литературе, к развитию словесности и формированию информационной культуры, 

освоению инновационных технологий, методов и форм библиотечно-

информационной деятельности. В этих целях разрабатывает рабочую программу, 

обеспечивает ее выполнение, организует участие обучающихся, воспитанников в 

массовых тематических мероприятиях, обеспечивая педагогически обоснованный 

выбор форм, средств и методов работы детского объединения исходя из 

психофизиологической и педагогической целесообразности, используя современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы.  

3.5.     Применяет педагогические теории и методики для решения информационно-

образовательных задач.  

3.6.    Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, воспитанников, 

выявляет их творческие способности, способствует формированию устойчивых 

профессиональных интересов и склонностей.   

3.7.    Участвует в обеспечении самообразования обучающихся (воспитанников), 

педагогических работников образовательного учреждения средствами 

библиотечных и информационно-библиографических ресурсов, в организации 
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тематических выставок, читательских конференций, оформлении средств наглядной 

агитации, стендов, в разработке планов, методических программ, процедур 

реализации различных образовательных проектов.  

3.8.     Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

образовательном учреждении.  

3.9.    Участвует в работе педагогических, методических советов, объединений, в 

других формах методической работы, в организации и проведении родительских 

собраний, мероприятий различных направлений внеурочной деятельности, 

предусмотренных учебно-воспитательным процессом.   

3.10.  Разрабатывает планы комплектования библиотеки образовательного 

учреждения печатными и электронными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана на определенных учредителем 

образовательного учреждения языках обучения и воспитания.  

 3.11.   Разрабатывает предложения по формированию в библиотеке 

образовательного учреждения фонда дополнительной литературы, включающего 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы.  

3.12. Осуществляет работу по учету и проведению периодических инвентаризаций 

библиотечного фонда образовательного учреждения. 

3.13. Обеспечивает обработку поступающей в библиотеку литературы, составление 

систематического и алфавитного каталогов с применением современных 

информационно-поисковых систем. 

3.14. Организует обслуживание обучающихся (воспитанников) и работников 

образовательного учреждения. 

3.15.  Обеспечивает составление библиографических справок по поступающим 

запросам. 

3.16. Обеспечивает сохранность библиотечного фонда, ведение статистического 

учета по основным показателям работы библиотеки и подготовку установленной 

отчетности. 



 50 

3.17.   Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

3.18.  Принимает в установленном порядке меры к возмещению ущерба, 

причиненного книжному и иным фондам библиотеки по вине читателей 

(пользователей) и в связи с недостачей, утратой или  порчей книг. 

3.19.  Устанавливает и поддерживает связи с другими библиотеками, организует 

межбиблиотечный обмен. 

3.20.  Оформляет подписку школы на периодические издания и контролирует их 

доставку. 

3.21.  Принимает меры к обеспечению библиотеки необходимым оборудованием. 

3.22. Организует читательские конференции, литературные вечера и другие 

массовые мероприятия. 

3.23. Соблюдает правила по охране труда, технике безопасности и противопожарной 

защите; следит за надлежащим санитарным состоянием помещений и фондов 

библиотеки. 

 

4. Педагог-библиотекарь должен знать: 

Приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законодательство Российской Федерации об образовании и 

библиотечном деле; Конвенцию о правах ребенка; содержание художественной, 

научно-популярной литературы, периодических изданий, находящихся в 

библиотечном фонде образовательного учреждения; методику проведения 

индивидуальных бесед, формы и методы проведения конференций, выставок; 

основы возрастной педагогики и психологии, физиологии, школьной гигиены; 

индивидуальные особенности развития детей разного возраста; специфику развития 

интересов и потребностей обучающихся (воспитанников), их творческой 

деятельности; современные информационно-коммуникационные технологии 

(текстовые редакторы, электронные таблицы, программы создания презентаций, 

информационные системы, автоматизирующие библиотечную деятельность), 

принципы работы в сети Интернет, приемы использования мультимедийного 

оборудования и ведения электронного документооборота; нормативные и 

методические материалы по вопросам организации информационной и 
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библиотечной работы; профиль деятельности, специализацию и структуру 

образовательного учреждения; правила комплектования, хранения и учета 

библиотечного фонда, поиска и выдачи книг из библиотечного фонда; условные 

сокращения и условные сокращения, применяемые в библиографии на иностранных 

языках; современные информационно-поисковые системы, применяемые в 

библиотечном обслуживании; систему классификации информации и правила 

составления каталогов; единую общегосударственную систему межбиблиотечного 

абонемента; порядок компенсации при утрате читателями единиц библиотечного 

фонда; порядок составления отчетности о работе библиотеки; правила внутреннего 

трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

 

5.Права 

Педагог-библиотекарь имеет право: 

4.1.     Давать обязательные для исполнения указания обучающимся и работникам 

школы по вопросам, касающимся соблюдения правил пользования библиотечными 

фондами. 

4.2.     Контролировать и направлять работу уборщика служебных помещений и 

рабочего по обслуживанию к текущему ремонту зданий, сооружений и 

оборудования в помещениях библиотеки. 

4.3.     Участвовать с правом совещательного голоса в заседаниях педагогического 

совета школы. 

4.4.     Самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-

информационного обслуживания образовательного и воспитательного процессов в 

соответствии с целями и задачами, указанными в уставе общеобразовательного 

учреждения и положении о библиотеке общеобразовательного учреждения; 

4.5.   Проводить в установленном порядке факультативные занятия, уроки 

и кружки библиотечно-библиографических знаний и информационной культуры; 

4.6.    Определять источники комплектования информационных ресурсов; 

4.7.    Изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с инструкцией 

по учету библиотечного фонда; 
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4.8.. Определять в соответствии с правилами пользования библиотекой 

общеобразовательного учреждения, утвержденными руководителем 

общеобразовательного учреждения, и по согласованию с родительским комитетом 

или попечительским советом виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного 

пользователями библиотеки; 

6. Ответственность 

5.1.     За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений 

директора школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 

установленных настоящей Инструкцией, в том числе за не использование 

предоставленных прав, библиотекарь несет дисциплинарную ответственность в 

порядке, определенном трудовым законодательством. 

5.2.     За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса в 

связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей 

библиотекарь несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 

установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

Библиотекарь несет полную материальную ответственность в случае недостачи, 

утраты или порчи книг, принятых на хранение на основании письменного договора о 

полной материальной ответственности, если не докажет, что ущерб причинен не по 

его вине. 

7. Взаимоотношения 

Педагог-библиотекарь: 

6.1.     Работает по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели и 

утвержденному директором школы по представлению заместителя директора 

школы по учебно-воспитательной работе. 

6.2.     Может привлекаться по распоряжению заместителя директора школы по 

учебно-воспитательной работе к экстренной замене временно отсутствующих 

учителей и воспитателей в пределах нормальной продолжительности своего 

рабочего времени с дополнительной почасовой оплатой педагогической работы. 

6.3.     Получает от директора школы и его заместителей информацию нормативно-

правового и организационно-методического характера, знакомится под расписку с 

соответствующими документами. 
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6.4.    Работает в тесном контакте с учителями, родителями обучающихся (лицами, их 

заменяющими); систематически обменивается информацией по вопросам, 

входящим в его компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками 

школы. 
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Праздник  «Крузенштерн» . 

 

 
 

2 класс на занятии «Волшебный мир книги». 



 55 

 
Выставка сказок русских писателей.Занятие «Волшебный мир книги» 

 

Год  литературы .Выставка , посвященная писателям- юбилярам. 
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Выставка, посвященная 70 летию Великой победы. 
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Подарок школе семьи Великсар. 

 

Экскурсия в Международный день библиотек. 
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7 класс с подарками для библиотеки. 

 

Литературный праздник, посвященный Бунину. 
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Праздник «Здравствуй, книжкина неделя!» 

 

 


