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В каждом человеке - солнце [Текст]: адаптационная 

программа / МБУ «ЦБС» города Тамбова; библиотека-

филиал №11 им. В.В. Маяковского; сост. М.И. Клочкова - 

Тамбов, 2021. -  с.8 

 



 

Обоснование программы. 

Идея разработки программы обусловлена тем, что в зоне 

обслуживания библиотеки-филиала №11 им. В.В. Маяковского 

расположено ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения» (в дальнейшем именуемое 

«Центр»), в котором учатся дети с ОВЗ, 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. Участие 

в мероприятиях, подготовленных для них работниками 

библиотеки, помогает им адаптироваться в окружающем мире, 

побороть чувство неуверенности в себе, способствует развитию 

духовных и познавательных потребностей. 

Цель программы: 

Помочь адаптироваться в окружающей среде и жизни детям 

с ОВЗ, 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 

и навыков, используя соответствующие  формы и методы, в том 

числе инновационные; 

- оказывать руководство чтением учащихся «Центра» посредством 

работы по различным направлениям: экологическому, 

нравственно-духовному, эстетическому и с художественной 

литературой. 

- способствовать коррекции психофизического статуса и развитию 

эмоциональной сферы детей.  



 

Сроки реализации - 2021 г. 

Методы реализации. 

№п/п Мероприятия 

 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

I 

 

Организация работы 

с педагогическим 

коллективом и 

учащимися 

«Центра» 

Оказание методи- 

ческой помощи в 

проведении массовых 

мероприятий; 

обеспечение 

недостающей 

литературой 

библиотеки «Центра» 

через МБА; 

организация и 

проведение на базе 

библиотеки-филиала 

№ 11 массовых 

мероприятий с 

учащимися «Центра» 

по всем направлениям    

 

 

2021 

в т.г. 

 

Клочкова М.И. 

(зав. фил.) 

 

II 

 

Работа с ЕНЛ. 

Экология. ЗОЖ. 

Работа по программе 

клуба «Муравейник» 

 

2021 

 

Щербина Л.А. 

(библиотекарь 1 

категории), 

 

Ларионова З.В. 

(учитель 

биологии и 

растениеводства 

«Центра») 



III 

 

Формирование 

нравственной 

культуры личности. 

Духовное 

воспитание. 

 

Часы духовности, 

обзоры литературы, 

уроки этикета, 

нравственности. 

 Клочкова М.И. 

(зав. 

библиотекой), 

 

Дрогалина Н.В. 

(вед. 

библиотекарь) 

IV 

 

Эстетическое 

воспитание 

Мастер-классы, 

выставки, творческие 

мастерские, 

мультсеансы. 

2021 

 

 

 

 

 

Дрогалина Н.В. 

(вед. 

библиотекарь), 

 

Худякова Е.В. 

(вед. 

библиотекарь) 

 

V 

 

Работа с 

художественной 

литературой 

Библиотерапия 

(чтение вслух), 

презентации книг, 

журналов, 

оформление книж-

ных выставок. 

2021  

Щербина Л.А 

(библиотекарь 1 

кат.) 

 

Дедова Е.В. 

(библиотекарь-

педагог «Центра») 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты  

В результате проведения 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 ребят; 

- воспитанники «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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


