
 

Внеурочная деятельность учащихся как средство достижения 

личностных результатов в условиях реализации ФГОС 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования определено, что целью и основным результатом 

образования является развитие личности учащихся, а именно, развитие 

субъектных, личностных качеств на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира. 

Личностные результаты, включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражают 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме. 

Личностные результаты являются ведущими, поскольку делают учение 

осмысленным, обеспечивают значимость решения задач, связывая их с 

реальными жизненными ситуациями. С этой целью я ставлю учащихся в такие 

условия, чтобы у них появилась необходимость, потребность, желание 

включиться в урочную и внеурочную деятельность. 

Рассмотрим достижение личностных результатов на примере организации 

внеурочной деятельности в рамках предметной недели истории в МАОУ 

гимназии №2. 

Внеурочная деятельность в современных условиях является важным 

средством становления компетентной личности, которая отвечает задачам 

построения гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного состава российского 

общества.  

Цель внеурочной деятельности по истории - это углубление знаний, 

полученных школьниками на уроках, создание условий для проявления и 

развития учеником своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно - нравственных ценностей и культурных традиций. 

Предметная неделя по истории в гимназии включает целый комплекс 

мероприятий для учащихся 5-11 классов. Викторины, интеллектуальные игры, 

посещение выставок и интерактивных уроков в музеях способствовали 

личностному росту и саморазвитию каждого ученика.  

Заключительным мероприятием и новой традицией в гимназии стал 

фестиваль «Парад стран», проводимый на параллели 5-6 классов. Активное 

участие в празднике приняли не только учащиеся, учителя истории, классные 

руководители, но и родители.  



В рамках данного мероприятия перед классами был поставлен ряд задач, 

реализация которых требовала качественной и длительной подготовки. 

Гимназистам предстояло передать национальный колорит страны, рассказать о 

традициях, исполнить национальный танец, представить национальное блюдо и 

описать технологию его приготовления в плакате-рецепте. 

Жюри оценивало выступление классов по следующим критериям: 

- раскрытие особенностей, традиций страны; 

- актерское мастерство, сценическая культура; 

- режиссёрская идея и её воплощение; 

- использование элементов национального костюма; 

- исполнение национального танца (передача национального колорита). 

На сцене царила атмосфера единства, добра, гимназисты сделали акцент 

на толерантном отношении к представителям разных народов, что имеет 

актуальное значение в условиях современной международной обстановки. 

Проведение подобных мероприятий способствует достижению важной 

цели по созданию условий для развития социально-значимых личностных 

качеств ребенка, по формированию благоприятного психологического климата 

в коллективе, по приобщению учащихся к нравственным и культурным 

ценностям общества.  

«Парад стран» преследовал цель по формированию осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания. 

Учащиеся 5-6 классов в ходе подготовки к фестивалю освоили новые 

виды деятельности, участвовали в творческом созидательном процессе. Многие 

дети раскрыли свои способности, реализовали свой творческий потенциал. 

Преодоление трудностей во время разработки сценария способствовало 

сплочению классного коллектива. Появились новые лидеры в классах, которые 

взяли инициативу в свои руки. «Парад стран» вызвал у детей интерес и 

уважение к другим народам, культуре и традициям. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внеурочная деятельность 

является одной из приоритетных составляющих учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Организованная целенаправленная деятельность способствует формированию 

творчески развитой личности, способной к активной социальной адаптации. 

В ходе внеурочной деятельности учащиеся учатся анализировать, 

обобщать, подводить итоги, проектировать, моделировать, сотрудничать, 

самостоятельно принимать решения, действовать. Школьник гармонично 

развивается, раскрывается его творческий потенциал, возрастает 

познавательная активность, успешно достигаются метапредметные и 

личностные результаты. 

Разнообразные формы организации внеурочной деятельности повышают 

активность и работоспособность детей, способствуют психологической 



разрядке, снятию стрессовых ситуаций, гармоничному включению в мир 

человеческих отношений, а значит эффективности обучения и достижению 

метапредметных и личностных результатов. 


