
 МБУ «ЦБС» г. Тамбова, 
библиотека-филиал № 11 им. В.В. Маяковского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптационная программа 

 

Тамбов, 2016 

 



 

Мир открыт для всех [Текст]: адаптационная 

программа по продвижению чтения для младшего и 

среднего школьного возраста / МБУ «ЦБС» города 

Тамбова; библиотека-филиал №11 им. В.В. Маяковского; 

сост. В.Н. Терехова, Р.Н. Волкова. - Тамбов, 2016. -  с.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обоснование программы 

Идея разработки программы обусловлена тем, что в нашем 

микрорайоне расположен ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения» (в дальнейшем именуемый 

«Центр»), в котором учатся дети с нарушениями психических 

процессов и отклонениями в умственном развитии, нуждающиеся в 

особом внимании. Работа с ними требует особой предварительной 

подготовки, так как эти дети имеют неполные, 

дифференцированные, а иногда и неправильные представления о 

предметах и явлениях окружающей их действительности. 

Библиотека помогает им адаптироваться в окружающем мире, 

побороть чувство неуверенности в себе, способствует развитию 

духовных и познавательных потребностей. 

Цель программы. 

 

       Целью программы является оказание помощи детям с 

нарушениями умственного и психического развития, которые по 

причине особенностей их внимания, мышления, памяти и 

эмоционально-волевой сферы обладают низкой познавательной   

активностью, менее любознательны, а потому не могут понять и 

осмыслить происходящие вокруг явления и события. 

 

Задачи 

 

Помочь учащимся «Центра» в интеллектуальном усвоении знаний, 

получаемых в библиотеке посредством различных форм и методов. 

Оказывать руководство чтением учащихся «Центра» посредством 

работы по различным направлениям: героико-патриотическому, 

краеведческому, экологическому, нравственно-духовному, 

эстетическому и работе с художественной литературой. 

Способствовать коррекции психофизического статуса и развитию 

эмоциональной сферы детей.  

 

Сроки реализации. 

2016-2017 г. г. 



Методы реализации. 

№п/

п 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

реализаци

и 

Ответственн

ый 

I 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

«Центра» 

 

Оказание методи-

ческой помощи в 

проведении массовых 

мероприятий; 

обеспечение 

недостающей 

литературой 

библиотеки «Центра» 

посредством МБА; 

организация 

проведения на базе 

библиотеки-филиала 

№ 11 массовых 

мероприятий с 

учащимися «Центра» 

по всем направлениям    

 

 

 

2016-2017 

 

 

Терехова В.Н. 

(зав. фил.) 

 

II 

 

Историко-

патриотическое 

воспитание. 

Викторины, 

презентации книг, 

уроки истории и часы 

памяти.  

 

2016-2017 

 

Терехова В.Н. 

(зав. фил.) 

 

 

 

 



III 

 

Работа с ЕНЛ. 

Экология. ЗОЖ. 

 

Работа по программе 

клуба «Муравейник» 

 

Работа по программе 

«Книга на службе 

здоровья» 

 

2016-2017 

 

 

 

 

Волкова Р.Н. 

(вед.биб.) 

 

Фадеева И.Н. 

(вед.биб.) 

IV 

 

Формирование 

нравственной 

культуры личности. 

Духовное 

воспитание. 

 

Часы духовности, 

обзоры литературы, 

уроки этикета, 

нравственности. 

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

Фадеева 

И.Н. (вед. 

биб.) 

 

 

Павлюкова 

Н.П. (биб.) 

 

 

V 

 

Эстетическое 

воспитание 

Организация встреч с 

преподавателями и 

учащимися Детской 

художественной 

школы №2 

2016-2017 

 

 

Пугачёва 

И.И. 

(Завуч ДХШ 

№2) 

 

 

VI 

 

Работа с 

краеведческой 

литературой 

Краеведческие, 

этнографические 

часы, игры, 

викторины. 

 

2016-2017 

 

Павлюкова 

Н.П.(библио-

текарь) 

Фадеева И.Н. 

(вед.биб.) 



VII 

 

Правовое 

образование, 

воспитание 

гражданственности 

Беседы, часы права, 

гражданственности. 

 

2016-2017 

Терехова В.Н. 

(зав.фил.) 

 

Волкова 

Р.Н.(вед.биб) 

 

VIII 

 

Работа с 

художественной 

литературой 

 Проведение литера-

турных часов, 

гостиных, игровых 

программ, презента-

ций книг. 

Оформление книж-

ных выставок, со-

ставление планов 

чтения.  

2016-2017 

 

Терехова В.Н. 

(зав.фил.) 

 

Волкова Р.Н. 

(вед.биб.) 

 

 

 

 

Социальное партнерство 

Для достижения положительного результата в работе с детьми 

требуются систематические действия и объединённые усилия 

специалистов. Поэтому в осуществлении реализации программы 

принимают участие помимо сотрудников библиотеки имени В. 

Маяковского и «Центра» Детская художественная школа №2, 

филиал городского Центра развития творчества детей и юношества 

Советского района, Дом-музей Г.В. Чичерина. 

Ожидаемые результаты программы 

В результате осуществления мероприятий в рамках Программы 

ожидается: 

 педагоги «Центра» получат информационную поддержку в 

организации программного и внеклассного чтения детей;  



 повысится познавательная активность, станет более 

развитой эмоциональная сфера детей; 

 ребята из «Центра» получат дополнительную возможность 

для социально-психологической реабилитации с 

последующей интеграцией в общество; 

 в процессе работы по адаптации детей с особыми 

образовательными потребностями повысится социальная 

значимость библиотеки. 

Бюджет программы 

№ Вид 

расходов 

 

Обоснование Сумма Источник 

1 Канцтовары Оформление 

документов, 

мероприятий,  

кн. выставок, рекламная 

продукция и др. 

200  р. Средства 

от  

платных 

услуг 

2 Телефон Связь библиотеки с 

другими учреждениями 

для осуществления 

программы 

300 р. Городской 

бюджет 

3 Интернет Изучение опыта 

библиотек других 

регионов 

500 р. Городской 

бюджет 

4 Медиапроектор Для визуального 

оформления проводимых 

мероприятий 

3500 р. Спонсоры 

5  Распространение 

полезной информации 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


