
Сведения о результативности дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы 

 «Аккомпанемент на шестиструнной гитаре»

Результативность реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Аккомпанемент на шестиструнной гитаре» 
(далее программа) проводится в соответствии с разработанным 
мониторингом образовательных результатов и «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся МУДО ЦДО «Созвездие» ТМР» утвержденного 
приказом директора Центра «Созвездие» от 01.04.2015 года № 01-09/52а.

Динамика результативности реализации программы отслеживается 
через:

- входную, текущую, промежуточную, итоговую диагностику;
- участие и победы, учащихся в конкурсах и мероприятиях разного
уровня.
Входная диагностика осуществляется в начале обучения, имеет своей 

целью выявить исходный уровень технических способностей, обучающихся. 
Текущая диагностика осуществляется в течение всего учебного года по

изучению каждой темы и раздела.
Промежуточная диагностика проводится по итогам 1 полугодия, 

проверяется усвоение пройденного материала. Результаты заносятся в 
таблицу мониторинга образовательной деятельности.

Во время итоговой диагностики определяется фактическое состояние 
уровня знаний, умений, навыков ребенка, степень освоения материала за 
учебный год. Результаты заносятся в таблицу мониторинга образовательной 
деятельности.

Анализируя данные, можно сделать вывод, что обучающиеся получают 
качественные знания, что представлено в таблице «Результаты диагностики»



Результаты диагностики

Постановка правой 
руки

Постановка левой 
руки, соединение 
аккордов

Ритмичность Чистота 
интонирования 
мелодии

Сведение игры и 
пения

Уровень 

19-20 20-21 19-20 20-21 19-20 20-21 19-20 20-21 19-20 20-21
1п 2п 1п 2п 1п 2п 1п 2п 1п 2п 1п 2п 1п 2п 1п 2п 1п 2п 1п 2п

Низкий

(%)

15 7 10 5 29 23 23 13 29 22 22 13 50 42 36 30 37 33 28 22

Средний

(%)

35 37 35 30 51 47 41 34 46 36 29 22 37 32 30 28 53 47 42 36

Высокий

(%)

50 56 55 65 20 30 36 53 25 42 49 65 13 26 34 42 10 20 30 42

Условные обозначения:
19-20 (2019-2020 учебный год)
20-21 (2020-2021 учебный год)
1п – конец первого полугодия
2п – конец второго полугодия
Показатели в таблице представлены в процентном соотношении.



Еще один критерий по которому оценивается результативность 
реализации программы это выступления коллектива на различных 
площадках: в доме ветеранов, на открытии краеведческой игры на городских 
мероприятиях: опенэйр «День открытых дверей», «День города», «Ярлето».

В конкурсах и  фестивалях: 
Районный конкурс «Поющий апрель» в личном участии заняли 2-е 

места, в групповом 2 и 3 места.
Всероссийский конкурс бардовской песни «Слушай и скажи» в личном 

дипломант 2 степени.
Международный фестиваль – конкурс «Жар-птица» лауреат 1 степени.
Участие в Патриотических фестивалях: районный уровень «О России с 

любовью» и «Славим Родину свою»
Участие в международном творческом марафоне «День музыки - 

2022».


