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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Создание  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программы  естественнонаучной  направленности  «Золотое  сечение»  (далее-
Программа)  предусматривает  наиболее  полное  развитие  целостной
математической  составляющей  картины  мира,  расширение  возможностей
учащихся  по  свободному  выбору  своего  образовательного  пути,  раскрывает
широкие  горизонты  для  развития  познавательных  интересов  учащихся  и
повышает  их  информированность  в  различных  аспектах  современного  труда.
Тема золотого сечения остается популярной и в современном образовательном
пространстве.  Российские  ученые  А.  П.  Стахов  и  В.  Лаврус  выступали  с
предложением  о  изучении  темы  «Золотое  сечение»,  что  способствовало  бы
получению учащимися знаний из области культуры и расширению их общего
кругозора.  Принцип  золотого  сечения  –  высшее  проявление  структурного  и
функционального совершенства целого и его частей в искусстве, науке, технике
и природе. Человек различает окружающие его предметы по форме. Интерес к
форме  какого-либо  предмета  может  быть  продиктован  жизненной
необходимостью,  а  может  быть  вызван  красотой  формы.  Форма,  в  основе
построения  которой  лежат  сочетание  симметрии  и  золотого  сечения,
способствует  наилучшему  зрительному  восприятию  и  появлению  ощущения
красоты и гармонии.  Целое всегда  состоит из частей,  части разной величины
находятся в определенном отношении друг к другу и к целому. 

Направленность.  Предлагаемая  программа имеет  естественнонаучную
направленность и способствует развитию ценностно-смысловой сферы личности
на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма, развитию
широких  познавательных  интересов  и  творчества.  В  ходе  занятий  учащиеся
научатся  осознанно  работать  с  математическим  текстом,  овладеют  базовым
понятийным  аппаратом,  приобретут  навыки  рационального  поиска  решения
задач и выстраивания алгоритмов.

 Программа разработана в соответствии:
-  Федеральным  законом  РФ  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»; 
-  Приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  09.11.2018
№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Конвенцией ООН о правах ребёнка;
- Конституцией РФ и законодательство РФ;
-  Концепцией  развития  дополнительного  образования  детей,  утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р;
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- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726 – р
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПин 2.4.4.3172 – 14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
образования детей» (утв. постановлением Главного государственного врача РФ
от 04.07.2014 № 41);
-  Положением  о  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программе ЦРТ «Левобережный»;
- локальными актами ЦРТ «Левобережный»;
- Уставом ЦРТ «Левобережный».

Новизна  Программы. Новизна данной Программы в  том,  что она   дает
новый импульс в выдвижении новых ценностей. Красота  скульптуры, красота
храма,  красота  человеческого  тела,  окружающей  природы…Что  между  ними
общего? Разве можно сравнивать красоту храма с красотой человеческого тела?
Оказывается  можно,  если  будут  найдены единые критерии прекрасного,  если
будут открыты общие формулы красоты,  объединяющие понятие прекрасного
самых  различных  объектов.  Данная  Программа  представляет  собой
теоретическое  и  практическое  исследования,  где  в  качестве  объекта
рассматривается всестороннее применение «золотого сечения», и доказывается
его универсальность. 

Актуальность  Программы.  Федеральный  государственный
образовательный  стандарт  основного  общего  образования,  направленный  на
модернизацию  общего  образования,  в  качестве  конечных  личностных
результатов рассматривает  в том числе:  развитие индивидуальных творческих
способностей  учащихся,  формирование  устойчивого  интереса  к
естественнонаучной  деятельности,  развитию  интеллектуальных  возможностей,
приобретение  навыков  аргументации  собственной  позиции  по  определенному
вопросу.   Ценность  подобного  опыта  для  учащихся  непреходяща.   Данная
программа  учитывает  приоритетные  задачи  модернизации  образования:
целенаправленное формирование личности, развитие мышления. Актуальность
предлагаемой  программы  определяется  запросом  со  стороны  детей  и  их
родителей на программы естественнонаучного развития учащихся.

Человеческое  мышление,  способность  к  творчеству  -  величайший  дар
природы.  Очень  важно понимать,  что  даром этим природа  отмечает  каждого
человека. Но так же очевидно и то, что свои дары она поровну не делит и кого -
то награждает щедро, не скупясь, а кого - то обходит стороной. Одаренным же
принято называть того, чей дар явно превосходит некие средние возможности,
способности большинства.
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Одаренный  ребенок —  это  ребенок,  который  выделяется  яркими,
очевидными,  иногда  выдающимися  достижениями  (или  имеет  внутренние
предпосылки для таких достижений) в той или иной деятельности.

Для  работы  по  программе  «Золотое  сечение»  был  выбран  одаренный
учащийся  с  высокими  математическими  и  творческими  способностями  и
обладающий яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления. 

Педагогическая  целесообразность  Программы  подчеркивает
прагматическую  важность  взаимосвязи  выстроенной  системы  процессов
обучения,  развития,  воспитания  и  их  обеспечения.  Эффективным  для
разностороннего  развития  детей  является  такое  введение  теоретического
материала, которое вызвано требованиями творческой практики. Ребенок должен
сам  сформулировать  задачу,  новые  знания  теории  помогут  ему  в  процессе
решения этой задачи. Данный метод позволяет на занятии сохранить высокий
творческий  тонус  при  обращении  к  теории  и  ведет  к  более  глубокому  её
усвоению. 

Данная  программа объединения  «Золотое  сечение»  рассчитана  на  1  год
обучения  учащегося  в  возрасте  от  9-12  лет.  Занятия  проводятся  в
индивидуальной форме 1 раз в неделю по 2 учебных часа (74 часа в год).

Каждое  занятие,  как  правило,  включает  теоретическую  часть  и
практическое выполнение задания.   Теоретические сведения – это объяснение
нового  материала,  информация  познавательного  характера  о  видах  золотого
сечения в различных областях науки и жизни. Практическая часть включает в
себя  навыки  и  умения  по  разработке,  оформлению  презентации  и  защите
проектов, изготовление поделок и рисунков.

Цель  программы: развитие  познавательной  активности,
самостоятельности,  любознательности  и  углубление  школьных  программ  по
математике, физике.
Задачи программы:

Обучающие: 
- исследовать присутствие золотого сечения в окружающей жизни;
- выявлять принципы применения «золотого сечения» в искусстве и  различных
областях науки;
-  формировать  умение  определять  тему  и  главную мысль  текста,  находить  в
тексте  конкретные  сведения,  факты,  заданные  в  явном  виде,  вычленять
содержащиеся  в  тексте  основные  события  и  устанавливать  их
последовательность, упорядочивать информацию по заданному основанию; 
- совершенствовать навыки понимания информации, представленную в неявном
виде  (например,  находить  в  тексте  несколько  примеров,  доказывающих
приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять
общий признак группы элементов); 
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- обучать самостоятельному пониманию информации, представленной разными
способами:  словесно,  в  виде  таблицы,  схемы,  диаграммы.  находить  в  тексте
конкретные сведения, факты, заданные в явном виде. 
Развивающие:
- развивать рациональные способы решения поставленных задач;
-развивать художественный вкус, творческие способности учащихся;
-расширять  математические  представления  учащихся  о  приёмах  и  методах
решения задач с параметрами;
- развивать логическое мышление  и навыки исследовательской деятельности.
Воспитывающие: 
- воспитывать заинтересованность в процессе дополнительного обучения;
- воспитывать любознательность, побудить учащихся к активности;
- воспитывать уверенность в своих знаниях.

Отличительные  особенности.  Данная  программа  реализует
внутрипредметные и межпредметные связи математики с биологией, физикой,
историей,  изобразительным  искусством,  музыкой,  литературой,  архитектурой,
скульптурой.  На  занятиях  учащиеся  выполняя проектные  работы,  учатся
применять  знания  на  практике,  убеждаясь  в  необходимости  приобретения
математических  знаний  каждым  человеком,  вне  зависимости  от  сферы  его
деятельности.

Адресат Программы. Программа рассчитана на одаренных детей 9-12 лет.

Календарный учебный график
Объем Программы
1 год обучения - 74 учебных часов в год.
Формы обучения:  очная (аудиторная). Индивидуальная форма обучения.

Предполагает  самостоятельную  работу  учащихся,  оказание  им  помощи  и
консультации со стороны педагога. Индивидуальная форма  проводится с целью
приобретения  навыков  работы  над  источниками,  фундаментального  изучения
теоретических  положений,  отдельных  вопросов.  Её  целесообразно  строить  из
трех  основных  частей:  вводной  (установочной);  исследовательской  работы
учащихся  по  выполнению  предложенного  задания  (исполнительской)  и
подведения  итогов. Вводная  (установочная)  часть  должна  ориентировать
учащихся  на  прочное  освоение  знаний,  отработку  умений  и  если  это
предусматривается  заданием,  то  и  навыков,  которые  необходимы  для  его
выполнения.  Данная  организационная  форма  позволяет  готовить  учащихся  к
участию в конкурсах и заниматься проектной деятельностью.

Срок освоения программы 

https://pandia.ru/text/category/proektnie_raboti/
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Начало  учебного  года:  с  1  сентября.  Окончание  учебного  года  31  мая.
Сроки комплектования  учебных групп с  01.09 по 10.09.  Количество  учебных
недель не менее 34. Программа рассчитана на 1 год обучения.

Режим занятий 
Занятия в группе первого года обучения проводятся 1 раз в неделю по 2 

учебных часа, недельная нагрузка - 2 учебных часа.

Учебный план
Наименование
учебного курса

Iгод обучения Промежуточная
аттестация

Итоговая
аттестацияКол-во часов

Золотое сечение 74 Защита проекта Тестирование
Итого 74

Содержание программы
Первый год обучения

1. Золотое сечение
1.1. Вводное занятие (2часа)
Теоретическая часть (1 час)
Правила  поведения  в  объединении,  план  работы  на  год.  Правила  и

обязанности учащихся. Оборудование учебного кабинета. Организация учебного
процесса  и  рабочего  места.  Знакомство  с  основными  используемыми
инструментами. Знакомство с оборудованием. Содержание в порядке рабочего
места. Режим работы объединения.

Практическая часть (1 час)
Форма занятия: мини-конференция на тему математика вокруг нас. 
Виды  учебной  деятельности:  Находить  в  различных  источниках

информацию,  необходимую для  выступления  по  заданной теме.  Выступление
учащихся о значении математики, о ее проявлениях в окружающем мире, в быту,
в природе, о необходимости изучения математики.

1.2. Этот удивительно симметричный мир (6 часов)
Темы: «Виды и типы симметрии в математике: центральная, осевая,

зеркальная, поворотная, переносная», «Симметрия в окружающем мире».
Теоретическая часть (2 часа)
Находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для

подготовки  презентации  о  симметрии  в  окружающем  мире.  Симметрия  в
природе:  симметрия  минералов,  симметрий  растений,  беспозвоночных  и
позвоночных  животных,  симметрия  человеческого  тела,  симметрия  земного
шара.

Практическая часть (4 часа):
 Создание проекта «Симметрия в балете».
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1.3.   Путешествие в страну Симметрии (Орнаментальная симметрия) (8
часов)

Темы: «Центральная симметрия», «Осевая симметрия», «Симметрия
отражения», «Зеркально-поворотная симметрия», «Радиальная симметрия
и билатеральная симметрия».

Теоретическая часть (1 час) 
Знакомство  с  новыми  видами  симметрии.  Выбор  цветового  решения.

Выбор композиции. Аккуратность выполнения работы.
Практическая часть (7часов)
Построение  центрально  симметричных  фигур,  симметричных

относительно  прямой,  симметричных  относительно  плоскости,  с  помощью
чертежных инструментов. Работа над проектом по созданию  осенней поделки
«Листья и цветы».

1.4. Золотое сечение в Египетской культуре (4 часа)
Темы  «История  египетских  пирамид»,  «Пропорции  египетских

пирамид».
Теоретическая часть (2 часа) 
Золотое»  сечение  в  пирамиде  Хеопса.  «Священный»  треугольник  в

пирамиде Хефрена.
Практическая часть (2часа)
Построение пирамид из картона. 
1.5. Золотое  сечение  в  эпоху  Средневековья  и  Итальянского

Возрождения. (6 часов).
Темы «Фибоначчи и его роль в истории математики как передатчика

математических  знаний  арабской  культуры  в  западно-европейскую
математику», «Эстетические взгляды и исследования Леонардо да Винчи,
Альберти, Дюрера», ««Золотые» спирали в картинах Рафаэля».

Теоретическая часть (4 часа) 
Математическое сочинение Фибоначчи как математическая энциклопедия

Средневековья.  Возрождение  интереса  к  греческой  культуре  в  эпоху
Итальянского Возрождения. Знакомство с произведениями Леонардо да Винчи.
Открытие математических пропорций человеческого тела в XV веке, сделанное
Леонардо Да Винчи. 

Практическая часть (2часа)
Использование  «золотых»  треугольников  для  композиционного

построения знаменитой «Джоконды».
1.6. Золотая пропорция (10 часов)
Темы:  «Что  значит  «золотая  пропорция?»,  «Золотое  сечение  в

морфологии растений»,  «Золотое сечение  в  природе»,  «Золотое сечение  и
пропорции человека», «Золотое сечение в мире животных».

Теоретическая часть (6часов)
Законы  симметрии.  Принцип  наименьшего  действия  в  природе.

Проявление  золотого  сечения  в  животном  мире.  Раковины,  образованные  по
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«золотой»  логарифмической  спирали.  Морские  звезды  и  морские  ежи  с
пентагональной симметрией. Проявление золотого сечения в растительном мире.

Практическая часть (4 часа)
Практическая работа — изготовление в технике оригами жителей моря. 

1.7. «Золотое сечение» в архитектуре и изобразительном искусстве. (6
часов)

Темы: «Геометрическая гармония в архитектуре», «Мера в античной
и  древней  архитектуре»,  «Загадка  русских  саженей.  Застывшая  музыка
русских храмов».

Теоретическая часть (4часа)
Гармонический  анализ  Смольного  собора  в  Санкт-Петербурге,  Великой

Печорской  церкви  в  Киеве.  Использование  «золотого  прямоугольника»  в
живописи.  Гармонический  анализ  картин  русских  художников  Репина,
Шишкина, Сурикова, Иванова, Васильева.

Практическая часть (2 часа)
Проведение  заочной  экскурсии  по  местам  города  Липецка  с  целью

определения соответствия достопримечательностей правилу золотого сечения
1.8. Золотое сечение в музыке и поэзии (4 часа)
Темы: «Анализ стихотворений А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова по

закону  чисел  Фибоначчи»,  «Гармония  в  литературе»  «Золотое  сечение  в
произведениях  у  Л.  Бетховена,  Й.  Гайдна,  В.  Моцарта,  Ф.  Шопена,  Ф.
Шуберта».

Теоретическая часть (2часа)
Многое в структуре поэтических произведений роднит этот вид искусства

с  музыкой.  Четкий  ритм,  закономерное  чередование  ударных  и  безударных
слогов,  упорядоченная  размерность  стихотворений,  их  эмоциональная
насыщенность  делают  поэзию  родной  сестрой  музыкальных  произведений.
Каждый стих обладает своей музыкальной формой, своей ритмикой и мелодией.
Можно  ожидать,  что  в  строении  стихотворений  проявятся  некоторые  черты
музыкальных  произведений,  закономерности  музыкальной  гармонии,  а,
следовательно, и золотая пропорция. Математические модели в художественной
литературе.  Кульминация.  Прогрессии  в  литературе.  Исследование  «Законы
математики в литературе». Поэзия – математика слова. Омар Хайям – математик
и поэт.

Практическая часть (2 часа)
Исследование музыкальных и поэтических произведений с точки зрения

золотого сечения и ряда Фибоначчи. Выступления «Театр слова».
1.9. Пропорции в одежде (8 часов)
Темы «Художественное оформление одежды», «Пропорции в одежде»,

«Стиль в эпохи Возрождение и классицизма», «Одежда  XX века», «Ритм в
построении композиции одежды».

Теоретическая часть (4 часа)
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Изучить пропорции в создании костюмов. Рассмотреть примеры костюмов
в  эпоху  Возрождения,  классицизма.  Проектирование  костюмов  в  XX веке.
Ритмические построения в композиции одежды, используя различные элементы
симметрии.

Практическая часть (4часов)
 С помощью рисунка схематично передать  самые типичные построения

костюмов соответствующих отрезков времени.
1.10.  Основы композиции в фотографии (10 часов)
Темы:  «Сила  линий  в  фотографии»,  «Принцип  расположения

предметов»,  «Формат  квадрата  в  фотографии»,  «Точка  съемки  и  выбор
кадров», «Геометрия в фотографии».

Теоретическая часть (6часа)
Разные  способы  и  правила  для  создания  гармоничной  композиции.

Распределение предметов и фигур в пространстве,  установление соотношения
объёмов, света и тени, цвета и т. п.

Практическая часть (4 часов)
Создание фотографий по правилу третей.
1.11. Зарядка для ума (6 часов)
Темы: «Математические загадки», «Головоломки», «Математические

фокусы».
Теоретическая часть (2часа)
Разобрать  интересные  игры,  требующие  проявить  находчивость,

сообразительность,  оригинальность  мышления  и  умения  критически  оценить
условия или постановку вопроса.

Практическая часть (4часов)
Головоломки с цифрами и буквами. Задачи на логику. Сделать 3 фокуса.
1.12. Итоговое занятие (2 часа)
Теоретическая часть (1 час)
Повторить основные моменты по курсу «Золотое сечение».
Практическая часть (1 час)
Прохождение тестирования по курсу «Золотое сечение».

Тематический план
1 год обучения

Название тем I год 
обучения

В том числе Формы
контроля

Кол-во
 часов

Теория Практика

1. Золотое сечение
1.1. Вводное занятие 2 1 1

1.2. Этот удивительно
симметричный мир

6 2 4

С
об

ес
ед

ов
а

ни
е

1.3. Путешествие в 8 4 4
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страну Симметрии
1.4. Золотая пропорция 12 8 4
1.5. Золотое сечение в

Египетской
культуре

4 2 2

1.6. Золотое сечение в
эпоху

Средневековья и
Итальянского
Возрождения

6 4 2

1.7. «Золотое сечение»
в архитектуре и

изобразительном
искусстве

6 4 2

1.8. Золотое сечение в
музыке и поэзии

4 2 2

1.9. Пропорции в
одежде

8 4 4

Н
аб

лю
де

ни
е

1.10. Основы
композиции в
фотографии

10 6 4

1.11. Зарядка для ума 6 2 4
1.12. Итоговое занятие 2 1 1 Тестирование

Итого 74 40 34
Планируемые результаты:

Личностные результаты 
- воспитание личностно-ориентированной мотивации на обучение; 
- воспитание любви к народной культуре;
-  воспитание  эстетического  отношения  к  действительности,  трудолюбия,
аккуратности, усидчивости, терпения, умения довести начатое дело до конца;
-  развитие  моторных  навыков,  глазомер,  образное  мышление,  внимание,
фантазии, наблюдательность, творческие способности, положительные эмоции,
волевые качества, формирование художественного вкуса;

Предметные результаты
-  приобретение  навыков  поисковой  деятельности  (сбор  и  обработка
информации), групповой и индивидуальной работы над проектом;
- выполнение творческие и исследовательские проекты; 
-  применение  закономерности  «золотого  сечения»  при  разработке  дизайна
объекта;
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- обоснование существование «золотого сечения» в природе, окружающем мире
и  мире  искусства,  в  архитектуре  родного  города  и  местных
достопримечательностях;
- умение анализировать, сравнивать, обобщать, конкретизировать действия при
выполнении творческой работы.

Метапредметные результаты 
-  формирование  регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных
универсальных учебных действий;
-  осознанное  стремление  к  освоению новых знаний и  умений,  к  достижению
более высоких и оригинальных результатов;
-  умение выразить свою точку зрения,  обосновать собственное мнение,  иметь
независимость в суждениях и уметь принять чужую точку зрения.

Комплекс организационно-педагогических условий 
(обеспечение программы)

В  организации  и  осуществлении  образовательного  процесса  по
дополнительной  общеразвивающей  программе  естественнонаучной
направленности «Золотое сечение» задействованы:
-  учащийся  9-12  лет  –  основной  участник  программы,  непосредственно
осваивающий программу;
-  педагог  –  основной  функцией  которого  является  подготовка  и  проведение
занятий с использованием необходимых материалов, оборудования, наглядных
пособий, иллюстраций, презентаций и др.;
- заведующий структурным подразделением – осуществляющий общий контроль
и сопровождение образовательного процесса;
 -  родители  (законные  представители)  –  помогающие  учащемуся  в  поиске
дополнительной информации  и ее последующем структурировании.

Оборудование
 кабинет с соответствующим освещением; 
 мебель, соответствующая возрасту;
 интерактивная доска;
 компьютер; 
 циркуль;
 бумага А3, А4, простые карандаши, цветные карандаши;
 тетради в клетку.

Информационные и методические ресурсы
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 иллюстративный материал по золотому сечению в архитектуре;
 иллюстративный материал по золотому сечению в живописи;
 иллюстрации животных, цветов;
 примеры математических задач в соответствии с Программой;

Формы аттестации
Оценку  эффективности  Программы  осуществляют  педагог-наставник,

педагог-психолог, родители (законные представители), жюри различных конкурсов,
в которых принимают участие учащиеся.

В  начале,  середине  и  в  конце  каждого  учебного  года  проводится
педагогический мониторинг - ряд занятий, в ходе  которых выявляется степень
усвоения  предлагаемых  знаний,  умений  и  навыков.  Результаты  мониторинга
заносятся в диагностические таблицы. 

С  целью  диагностики  освоения  дополнительной  общеразвивающей
программы естественнонаучной направленности «Золотое сечение» два раза в
учебном  году  проводится  аттестация  учащихся:  промежуточная  –  декабрь
(январь),  апрель  (май)  и  итоговая  –  апрель  (май),  для  учащихся  освоивших
полный курс дополнительной общеразвивающей программы, в соответствии 

По  результатам  каждого  изучаемого  курса  проводится  промежуточная
аттестация. 

Промежуточная  аттестация  проводится  по  курсу  «Золотое  сечение»  в
форме защиты проекта. Итоговая аттестация проводиться в форме тестирования.

 В основу обучения положены: 
 принцип любознательности детей;
 ненавязчивая подача информации;
 постепенное накопление знаний, умений, навыков, рост мастерства;
 передача  своего  опыта товарищам (т.е.  опытные кружковцы становятся

инструкторами для своих товарищей по объединению);
 принцип индивидуально-творческой деятельности. 

Методические материалы

В процессе занятий используются различные формы занятий:
традиционные,  комбинированные  и  практические  занятия;  лекции,  игры,
праздники, конкурсы, соревнования и другие, а также различные методы.

 Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
-словесный  (устное  изложение,  беседа,  рассказ,  лекция  и  т.д.),
-  наглядный  (показ  видео  и  мультимедийных  материалов,  иллюстраций,
наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.),
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- практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.).
 Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:

- объяснительно-иллюстративный –  дети воспринимают и усваивают готовую
информацию;
- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные
способы деятельности;
- частично-поисковый  –  участие  детей  в  коллективном  поиске,  решение
поставленной задачи совместно с педагогом;
-  исследовательский  –  самостоятельная  творческая  работа  учащихся,  через
проведения мастер-классов «Сам себе мастер».

 Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности
учащихся на занятиях:

- фронтальный  –  одновременная  работа  со  всеми  учащимися  (обучающие
мастер-классы);
-  индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных
форм работы;
- групповой – организация работы в группах;
- индивидуальный –  индивидуальное выполнение художественного  замысла в
соответствии с заказом (участие в конкурсах или индивидуальный заказ).

Структура занятий

Определяя структурную особенность занятий, можно выделить 
следующую динамику видов деятельности: от процесса созерцания - к 
практической деятельности, а от нее - к восприятию своих работ. 

1. Организационный момент.
2. Объявление темы занятия. Постановка цели и задач занятия.
3. Теоретическая часть с применением компьютерных технологий или 

иллюстративного материала, или показ образцов.
4. Инструктаж по технике безопасности при работе с инструментами 

(циркуль, линейка, карандаши и т.д.).
5. Практическая самостоятельная деятельность учащихся.
6. Для снятия напряжения во время практической деятельности используются
различные формы работы (физкультминутки, игры, конкурсы, викторины, 
загадки, тесты и др.).
7. Подведение итогов занятия. Анализ проделанной работы.
8. Уборка рабочего места.

Воспитательная работа осуществляется в двух направлениях: основы 
профессионального воспитания и основы социального воспитания.
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Работа с родителями

День открытых дверей – традиционная форма работы с родителями, цель
которой  –  знакомство  с  детским  коллективом,  его  традициями,  правилами,
особенностями учебно-воспитательной работы.

Индивидуальные  беседы  и  консультации -  проводятся  с  целью
разрешения  проблемных  вопросов,  знакомства  с  Программой  работы
творческого  объединения,  решения  индивидуальных  проблем  психолого-
педагогического  характера;  с  целью  привлечения  родителей  к  участию  в
проведении  учебно-воспитательных  дел  и  привлечения  их  к  укреплению
материально-технической базы творческого объединения.

Родительские собрания, цель которых – знакомство с правилами техники
безопасности и охраны труда в творческом объединении; привлечение родителей
к участию в  массовых учебно-воспитательных делах,  знакомство  родителей с
Программой работы объединения. 

Открытые занятия для родителей, цель которых – наглядное знакомство
родителей с реализацией образовательной Программы; привлечение родителей к
учебно-воспитательному  процессу;  обучение  их  формам  и  методам  работы  с
детьми  во  время  организации  творческих  заданий. В  течение  года  в  ЦРТ
«Левобережный»  города  Липецка  проводятся  семейные  мастер-классы  на
определенную  тематику,  такая  форма  занятия  помогает  сотрудничать  педагогу  на
прямую с родителем и ребенком.

Совместное творчество в рамках образовательной Программы. Цель –
совершенствование  воспитательного  процесса  в  семьях  учащихся.  Родители
принимают  участие  в  проектировании  и  оказывают  помощь  в  изготовлении
творческих  работ,  что  дает  им  возможность  творческого  взаимодействия  со
своими детьми.

Выставки детских работ помогают достичь результативности и показать
родителям  и  законным  представителям  о  достижениях  учащихся,  развить
творческое партнерство. Именно выставки транслируют наглядную информацию
об успехах  учащихся,  на  которых размещены тематические,  индивидуальные,
групповые  творческие  работы  учащихся,  а  также  результативность  в
тематических выставках по декоративно-прикладному искусству. 

Праздники  и  досуговая  деятельность.  Привлечение  родителей  к
организации,  проведению,  а  также  непосредственному  участию  праздников  и
учебно-воспитательных дел для сплочения детского коллектива и родителей, для
активного отдыха и развлечения детей и родителей.

Сайт –  быстрая  и  доступная  форма  работы  с  родителями.  На  сайте
родители  получают  различную  информацию  о  деятельности  объединения,
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достижениях учащихся.
Список литературы для педагога

1.  Штейнгауз Г. Математический калейдоскоп. – М.: Наука, 1981. 
2.  Скопец З.А. Геометрические миниатюры. – М.: Просвещение, 1990. 
3.  Левитин К. Геометрические рапсодии. – М.: Знание, 1986. 
4. Сергеев И.Н. Примени математику. – М.: Наука, 1989. 
5. Коксетер Г.С. Новые встречи с геометрией. – М.: Наука, 1978. 
6. Демьянов В.П. Геометрия и Марсельеза. – М.: Знание, 1986. 
7. Зенкевич И.Г. Эстетика урока математики. – М.: Просвещение, 1981.
8. Махов А. Леонардо да Винчи. – Ташкент: Чулпон, 1990. 
9. Омар Хайям. Рубаи. – Ташкент, 1982. 
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