
 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность в 1 классе  построена  с учетом требований ФГОС 

НОО к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, интересов и потребностей обучающихся, запросов их 

родителей, целевых установок педагогического коллектива.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие: 

 1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

 3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни;  

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 6) поддержка детских объединений, 

формирование умений ученического самоуправления; 7) формирование культуры 

поведения в информационном пространстве. 

Внеурочная деятельность организована по основным видам деятельности развития  

личности детей:   

- в рамках специфики работы школы-интерната по изучению культуры и традиций 

коренных малочисленных народов Севера:  
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- Коммуникативная деятельность представлена  внеурочной деятельностью  по  

изучению  родного языка  (уйльта)  и литературы  народов Севера – по  1 часу. 

- Информационная культура  представлена  внеурочной деятельностью 

по изучению информатики в играх и задачах для учащихся 1 класса с целью 

знакомства с миром современных технических устройств и культурой их  

использования – по одному часу. 

Спортивно-оздоровительная деятельность представлено национальными играми 

народов Севера – в  1  классе  -  один  час.  

Учение с увлечением  представлено изучением финансовой грамотности  в 1 классе  

- 0,5  часа.   

 

 

 

 

 Организация внеурочной деятельности»   

1 класс 

Наименование объединения 1 класс 

недельная 

нагрузка 

1 класс 

годовая  

нагрузка 

Коммуникативная деятельность  

«Родной  язык (уйльта)»  1 33 

«Литература народов Севера» 1 33 

Информационная культура 

«Информатика в играх и задачах» 1 33 

Учение с увлечением   

«Финансовая грамотность» 0,5 16,5 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

«Национальные игры народов Севера»   1 33 

   

Итого 4,5 148,5 
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