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«ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Внеурочная деятельность - это деятельность для создания воспитывающей и 
развивающей среды в образовательном учреждении, развитие 
познавательных и творческих способностей обучающихся, формирование его 
личности.
Внеурочная деятельность способствует сплочению детского коллектива и 
между собой, и с преподавателем. Общение детей должно проходить не 
только на учебных занятиях, но и после них. Ведь в настоящее время дети все 
больше обращаются к компьютерным играм, телевидению, бесполезному 
времяпровождению. А ведь важно, чтобы деятельность детей была 
целенаправленной, развивала детей.
Внеурочная деятельность представляет собой целостную систему.
Любая деятельность ребенка должна быть доведена до результата. Конец 
одной работы является началом другой. Мы должны стремиться к тому, 
чтобы дети видели сам результат. Воспитывая обучающих, нельзя бросать 
дело незаконченным. Завершением детской работы должно являться 
публичное представление и коллективное обсуждение. Я занималась с детьми 
художественным творчеством. Для подведения итогов работы я использовала 
такие формы, как: коллективный творческий проект, инсценировки, 
презентации своих работ, конкурсы, праздники, выставки, игры. Что же такое 
результат? Результат - развитие психики ребенка. Это то, что создает ребенок 
своей головой и руками. Педагогический результат - это: опыт 
самостоятельной работы, творческой работы, психические новообразования, 
новые знания.
Внеурочная деятельность взаимосвязана с программой духовно-
нравственного развития, воспитания обучающих на ступени начального 
общего образования и программой коррекционной работы.
Результат - это итог обучающего в деятельности. Эффект - это последствие 
результата; то, к чему привело достижение результата.
Любая внеурочная деятельность предполагает формирование личностных 
универсальных учебных действий, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных универсальных учебных действий.
Давайте определим формирование этих действий в отдельности.
Занимаясь художественным творчеством, мы формируем такие личностные 
универсальные учебные действия, как:

 1.       Широкая мотивация;

2.       Устойчивый познавательный интерес;
3.        Оценивание своей деятельности. Регулятивные:
1.       Проявлять инициативу.
2.        Самостоятельно решать задачи творческого характера 
Коммуникативные:



1.       Правильно обосновывать свою точку зрения.
2.        Оказывать взаимопомощь.
3.       Уметь договариваться с партнером.
4.       Уметь прислушиваться к разным точкам зрения.
5.       Правильно выражать свои мысли.
 Познавательные:
1.       Находить нужный материал в разных источниках.
2.       Уметь находить главное.
3.       Наблюдать.
4.       Проводить обобщение.
Выпуская ребенка из начальной школы, я должна быть уверена, что в 
результате занятий по художественному творчеству они получили 
возможность:
1.        Сформировать познавательный интерес.
2.       Умение общаться в коллективе.
3.        Оказывать помощь своей школе.
4.       Достичь оптимального уровня развития.
5.        Сформировать универсальные учебные действия.
6.       Научиться работать с разными видами информации.
Итак, результаты внеурочной деятельности могут быть трех уровней.
Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний. 
Это значит, что ребенок должен общаться больше с преподавателем, который 
поможет ему определить, как вести себя в обществе.
Второй уровень результатов - это отношение школьника к семье, своей 
Родине, к культуре, природе.
Третий уровень результатов - это самостоятельный опыт детей.
Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 
эффект воспитания и социализации детей:
- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 
компетентности школьников;
- формирования у детей культурной грамотности.
Выделение трех уровней результатов внеурочной деятельности позволяет:

во-первых, разрабатывать программы курсов внеурочной деятельности с 
четким и внятным представлением о результате;
во-вторых, подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые 
гарантируют достижение результата определенного уровня; в-третьих, 
выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к другому;
в-четвертых, диагностировать результативность и эффективность внеурочной 
деятельности;
в-пятых, оценивать качество программ внеурочной деятельности.
Для выявления эффективности внеурочной деятельности должна проводиться 
диагностика:
Целью диагностики является выяснение, того - являются ли (и в какой 
степени) воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми 



занят школьник. Выяснить не для того, чтобы сравнивать, в какой школе 
процесс воспитания организован лучше, а в какой хуже, и не для того, чтобы 
делать оргвыводы в отношении тех или иных педагогов той или иной школы. 
Делается это для того, чтобы обнаруживать и решать наиболее острые 
проблемы, существующие во внеурочной сфере, чтобы анализировать, 
обобщать и распространять позитивный опыт воспитания.
Можно выделить три основных предмета диагностики.
1.        - это личность самого воспитанника.
Отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому себе .
2.       — это детский коллектив как одно из важнейших условий развития 
личности ученика.
Поэтому важно изучить уровень развития детского коллектива, а также 
характер взаимоотношений школьников в детском коллективе (для 
диагностики этих отношений целесообразно использовать методику 
социометрии).
3.       — это профессиональная позиция педагога, ещё одно важнейшее 
условие развития личности ученика.
Взаимосвязь результатов и форм внеурочной деятельности, ее диагностики 
должно позволить педагогам:
• разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с 
чётким и внятным представлением о результате;
подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют 
достижение результата определённого уровня;

• выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам 
другого;
• диагностировать результативность и эффективность внеурочной 
деятельности;
• оценивать качество программ внеурочной деятельности.

Мерилом эффективности любой деятельности являются два основных 
критерия:
1)  продуктивность деятельности;
2)  удовлетворенность участников деятельности результатами. Показателями 
продуктивности внеурочной деятельности по первому
критерию могут стать:
1)  знания, умения и навыки, сформированные в ходе проведения внеурочной 
деятельности;
2)  достижения учащихся.
Для изучения продуктивности внеурочной деятельности можно использовать 
такие методы, как беседа, тестирование, анализ результатов участия в 
соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, содержания «портфеля достижений» 
ребенка, метод незаконченного предложения.
Оценивая эффективность внеурочной деятельности по второму критерию, мы 
стараемся найти ответов на такие вопросы:



1.   Насколько счастлив ребенок?
2.   Счастливы ли родители.
3.   Счастлив ли  педагог от приложения своих усилий для организации 
внеурочной деятельности?
Для изучения состояния удовлетворенности детей и взрослых, принимающих 
участие во внеурочной деятельности можно использовать такие 
диагностические приемы и методы, как педагогическое наблюдение, беседа, 
анкетирование, ассоциативный рисунок, незаконченный рассказ, 
неоконченный тезис.
Для достижения эффективности внеурочной деятельности необходимо 
учитывать условия достижения:

Условия достижения эффективности занятия:
-   адекватность содержания поставленным целям, а также их соответствие 
особенностям детского коллектива;
-   соответствие способов работы поставленным целям и содержанию;
-    наличие четко продуманной логики занятия, преемственности этапов;
-   четкая организация начала занятия, мотивация детей на предстоящую 
деятельность;
-    наличие благоприятной психологической атмосферы;
-   активная позиция ребенка ;
-    полное методическое обеспечение и материально-техническое оснащение 
занятия;
-    постоянный перевод обучающегося из зоны его актуального в зону ближайшего 
развития.


