
ные формы взаимодействия с социумом путем учета позиции 
других людей, партнера по общению или деятельности; умения 
слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуж
дении проблем, успешно интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество с субъек
тами общения. Формирование регулятивных универсальных учеб
ных действий обеспечивают ребенку с ОВЗ развитие произволь
ного поведения, направленного на организацию своей учебной 
деятельности занятий [4].

Исходя из вышеописанных теоретических положений сдела
ем практический акцент на внеурочной деятельности в Центре ди
станционного образования Лицея № 8 «Олимпия» г. Волгограда.

МОУ Лицей № 8 «Олимпия» -  модель современного образо
вательного учреждения, где создано пространство развития расту
щего человека, призванное обеспечить функциональную грамот
ность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 
общественному и гражданскому самоопределению, формированию 
социально мобильной личности, осознающей свои гражданские пра
ва и обязанности, ясно представляющей социальные возможности, 
ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. С 1 ап
реля 2010 года на базе МОУ Лицей № 8 «Олимпия» начал свою 
работу центр дистанционного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В центре дистанционного образования 
работают: воспитатели, педагоги, психолог, логопед, дефектолог.

В учреждении применяется вариативность системы образо
вания детей с ограниченными возможностями здоровья (дистан
ционная, надомная, инклюзивная) в соответствии с их индивиду
альными возможностями и способностями каждого ребенка.

Внеурочная деятельность представляет собой участие детей 
ЦЦО в общелицейских мероприятиях и праздниках (день лицея, 
святочный бал, масленица, зарница и многие другие), что способ
ствует толерантному отношению среди учащихся. В лицее № 8 
воспитание лицеистов основано на вере в себя, в свои способности 
и возможности, невзирая на наличие или отсутствие инвалидности.

Таким образом, внеурочная деятельность детей с ОВЗ дол
жна быть направлена на развитие индивидуальности, личной куль-
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туры, коммуникативных способностей, формирование социальной 
компетенции, адаптацию в обществе.
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го ребенка. Начало школьного обучения кардинальным образом 
меняет весь его образ жизни. Свойственные дошкольникам бес-
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