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Динамика результативности реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Тестопластика» 

отслеживается через:  

- входной и текущий контроль и  итоговую аттестацию; 

- участие и призовые места воспитанников в конкурсах и мероприятиях 

разного уровня; 

- демонстрация результатов (индивидуальные и групповые творческие 

работы учащихся). 
Входной контроль осуществляется при приеме обучающегося в 

объединение для выявления у него, имеющихся навыков и умений. 

Текущий контроль осуществляется в течение всего учебного года по 

изучению темы или раздела. 

Итоговая аттестация проводится по окончании учебного года, что 

позволяет оценить результативность  освоения программы за  учебный 

год. 

Уровень освоения дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы « Тестопластика»  

по результатам аттестации  

(на конец учебного года) 

 

Группа Уровень освоения 

Высокий Средний Низкий 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2018-2019 год 

5-7 лет 8 57 6 43 - - 

2019-2020 год 

5-7 лет 12 75 4 25 - - 

2020-2021 год 

5-7 лет  14 87,5 2 12,5 - - 

 
Уровень освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Тестопластика»  

по результатам аттестации в % 
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Еще один критерий, по которому оценивается результативность 

реализации программы – победы и участие воспитанников в конкурсах 

и мероприятиях разного уровня. 

Наименование конкурса Достижение 

2018-2019 учебный год 

Региональный уровень 

Областной фестиваль  
декоративно-прикладного 

творчества «Новогодний 

фейерверк» 

Диплом 1 степени 
(коллективная работа 4 человека) 

Диплом 1 степени 

(1 ребенок) 

2019-2020 учебный год 

 
Диплом «За творческий подход» 

областного фестиваля декоративно – 

прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

«Новогодний фейерверк», 

коллективная работа воспитанников 

объединения «Тестопластика» 

«Нетрадиционная техника в 

живописи» 

Региональный уровень 

(6 человек) 

 

Критерием результативности реализации программы является 

предъявление и демонстрация образовательных результатов 
(индивидуальные и коллективные творческие работы.) 

 

Творческие работы обучающихся объединения «Тестопластика» МБУ 

ДО «ДДТ».  



Работы воспитанников объединения 2018-2019 учебный год. 

 

 
 

 
 



Работы воспитанников объединения 2019-2020 учебный год. 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Работы воспитанников объединения 2020-2021 учебный год. 

 

 
 

 
 


