
 

Приложение № 8 

к Дополнительной образовательной 

программе МБОУ «Гимназия № 64» города 

Липецка 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 64 ИМЕНИ В.А. КОТЕЛЬНИКОВА» 

ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

социально-педагогической 

направленности 

 «Квадратура круга» 

Возраст учащихся: 15-16 лет 

Срок реализации: 1 год 

Липецк 

 

 

 



 

Оглавление 

Пояснительная   записка ........................................................................................ 3 

Учебный план .......................................................................................................... 7 

Календарный учебный график .............................................................................. 7 

Тематическое планирование .................................................................................. 8 

Содержание ............................................................................................................ 10 

Оценочные и методические материалы .............................................................. 10 

Педагогическая диагностика ............................................................................... 12 

Список литературы ............................................................................................... 16 

 

  

   



 

 

                                            Пояснительная   записка 
 

В окружающем мире Прекрасное сложно и многообразно. Восприятие 

красоты предполагает знакомство с её простейшими, первичными 

элементами. Данная дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Квадратура круга» (далее – 

Программа) должна стать непрерывным процессом воздействия на интеллект 

учащихся, на их волю, эмоции, эстетическое чувство и мораль. Такая 

постановка вопроса позволит ликвидировать кажущийся отрыв математики 

от реальности, поможет учащимся понять, что законы математики взяты из 

природы и объясняют природу. Кроме учебной цели достигаются и другие – 

воспитание эстетического вкуса, развитие элементов творчества. 

Предлагаемая Программа поможет решить важную и сложную 

проблему осознанного профессионального выбора и формирования 

коммуникативной, языковой компетенции учащихся, расширение 

возможностей их социализации. 

Программа должна помочь учащимся реализовать свои творческие 

возможности, повысить уровень информационной культуры, научить 

грамотно подготавливать материал для дальнейшей работы с ним, создавать 

собственные труды, внимательно относиться к написанному, попробовать 

себя в различных ролях.  

Направленность: социально-педагогическая.  

Актуальность Программы.  

Программа предполагает использовать каждую возможность привлечь 

внимание учащихся к любой особенности, черточке, штриху, ко всему тому, 

что способно расположить к математике. Это многое интересное и красивое в 

самой математике. Это различные примеры красоты из области техники, 

искусства, природы, к которым математика имеет самое непосредственное 

отношение. Формируемая таким образом идея красоты, как явления, общего 

для многих областей знаний, вместе с идеей о математическом характере 

законов красоты, сближает интерес к математике с интересами к другим 

областям науки и искусства, как бы переводит одно в другое, делая их 

единственными и неразрывными.  

Отличительная особенность данной образовательной Программы 

заключается в том, что она: 

 располагает широким арсеналом возможностей исследования и 

выявления красоты формул, законов окружающего мира; 

 способствует развитию навыков графической культуры, точности; 

 позволяет устанавливать связь элементов окружающего мира с 

математикой с помощью красивых линий и формул; 

 наглядно ощутить элементы математики в природе и искусстве (с 

помощью экскурсий). 

 

 



 

Адресат Программы   

Данная Программа составлена для учащихся 15-16 лет (9 классов) 

гимназии, занимающихся в системе дополнительного образования. Ее 

основным направлением является комплексный подход к получению 

учащимися знаний, навыков и умений (в процессе занятий в творческом 

объединении) на базе теоретического материала, рассмотренного на уроках.   

Цель Программы: основной целью Программы является создание 

условий для творческой самореализации личности ребенка, развитие 

трудовых умений и навыков посредством создания, осуществление 

психологической и практической подготовки подростков к трудовой 

деятельности, к выбору профессии, а также: 

 реализация задачи внутрипредметных и межпредметных связей с 

биологией, физикой, историей, изобразительным искусством, музыкой, 

литературой, архитектурой, скульптурой; 

 углубление знаний об окружающем мире путем творческих поисков, 

исследований, создания проблемных ситуаций, проектов; 

 развитие у учащихся навыков графической культуры, умения 

обосновывать законы красоты с помощью математики; 

 воспитание эстетического отношения к красоте формул, теории, 

законов окружающего мира, умения ценить красоту собственного 

труда; 

Задачи Программы: 

Образовательные  

1. Изучение окружающего мира с точки зрения математики. 

2. Воспитание умения выдвигать гипотезу и проводить 

исследования, тем самым доказывая или опровергая её 

3. Воспитание умения абстрагироваться, умения  перевести задачу с 

естественного языка на математический, анализировать, приводить 

сравнения.  

Развивающие   

1. Развитие у учащихся творческого и рационального подхода к 

решению задач.  

2. Развитие художественного вкуса, творческих способностей и 

фантазии. 

3. Развитие умения выражать себя, свое мировоззрение через 

творчество. 

Воспитательные  

1. Воспитание умения работать в минигруппе, культуры общения, 

ведения диалога и коммуникативных навыков.  

2. Воспитание навыков здорового образа жизни.  

3. Воспитание настойчивости, собранности, организованности, 

аккуратности. 

 

 

 



 

Условия реализации Программы 

Условия набора детей: в группу принимаются все желающие 

заниматься в данном объединении, на основании письменного заявления 

родителей.  

Программа может осваиваться учащимися с любого уровня.   

Материально-техническое оснащение занятий   

Занятия проходят в кабинете математики, который полностью оснащен 

необходимой мебелью, доской. Условия для занятий соответствуют 

санитарно-гигиеническим нормам. Кабинет оснащён компьютером, 

проектором, что позволяет использовать для занятий видеофильмы, 

презентации. 

Необходимое кадровое и материально-техническое обеспечение 

Программы  

Кадровое обеспечение: педагог с соответствующим профилю 

объединения образованием и опытом работы.   

Форма организации деятельности учащихся:  

Работа детского объединения предусматривает специальную 

организацию регулярных занятий, на которых учащиеся могут работать в 

группах, парами, индивидуально.   

По форме проведения занятия: традиционное занятие, 

комбинированное занятие практическое занятие, тест, представление 

проектов.  

Лекции, сообщения, рассказы, обсуждения, планируемые и 

проводимые педагогом, должны развивать у учащихся способность слушать 

и слышать, видеть и замечать, наблюдать и воспринимать, говорить и 

доказывать, логически мыслить.   

Конкурсы, игры помогают учащимся приобретать опыт 

взаимодействия, принимать решения, брать ответственность на себя, 

демонстрировать свои достижения и достойно воспринимать достижения 

других людей.   

 Планируемые результаты, получаемые учащимися в результате 

освоения программы). 

Предметные  

1. Учащиеся получат возможность сформировать умения: 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их 

признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 



 

 выявлять закономерности и проводить аналогии.   

2. Изучение Программы позволит: 

 выработать навыки исследования законов окружающей природы; 

 установить математические закономерности природных явлений, 

шедевров искусства;  

 сознавать красоту математических конструкций. 

Метапредметные 

интеллектуальные: 

учащиеся научатся:  

1. выбирать способы деятельности в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

2. адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения;  

3. формировать способности к проектированию.  

учащиеся получат возможность научиться:  

1. развивать творческие способности, эстетический вкус, 

последовательность в работе, аккуратность, дисциплинированность;  

2. развивать устную и письменную речь;  

3. развивать творческие, аналитические способности, логическое 

мышление. 

коммуникативные:  
учащиеся научатся:  

1. организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников;  

2. работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов.  

учащиеся получат возможность научиться  

1. координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии;  

2. аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности.  

учебно-организационные:  
учащиеся научатся:  

1. работать с информацией: поиск, запись, восприятие, в том числе 

средствами ИКТ;  

2. применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями;  

3. формулировать проблемы: самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поискового характера.  

учащиеся получат возможность научиться:  

1. планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач творческого характера;  



 

2. применению методов и идей математики в практической жизни, 

увидят все их многообразие, приобщатся к научно – исследовательской 

деятельности 

Личностные 

у учащихся будут сформированы:  
1. готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

самообразованию;  

2. способности к индивидуальной и коллективной формам работы; 

у учащихся могут быть сформированы:  

1. коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве 

со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности;  

2. критичность мышления, умение распознавать;  

3. разовьют культуру труда, аккуратность и внимательность  

 

Учебный план  

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество 

часов 

Формы контроля 

те
о
р

и
я
 

п
р

ак
ти

к
а 

в
се

го
 

1 Законы красоты и симметрия.  2 4 6 Фронтальный. 

Индивидуально-

групповой. 

Комбинированный 

2 Математика слова.  1,5 1,5 3 

3 Золотое сечение – красота и 

гармония.  

3 8 11 

4 Правильные многоугольники. 

Творчество и поиск красоты.  

5 9 14 

  11,5 22,5 34  

 

Календарный учебный график  

Год 

обуч

ения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 10.09.2018 30.05.2019 34 34 1 раз в неделю  

 



 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количеств

о часов 

Формы проведения 

34 

те
о
р

и
я
 

п
р

ак
ти

к
а 

в
се

го
 

Тема 1. Законы красоты и симметрия.  

1 Математические законы красоты в 

жизни. Геометрия живой природы 

1 - 1 
Лекция 

2 Симметрия растений и животных - 1 1 Экскурсия в 

природу. 

Творческая работа 

«Симметрия живой 

природы» 

3 Теорема бабочки 1 - 1 Лекция 

4 
Симметрия неживой природы. 

Кристаллы. 
- 1 1 Исследование 

5 Симметрия в искусстве, технике, 

рукоделии 

- 1 1 Практическая 

работа 

6 Периодичность в математике и в 

жизни 

- 1 1 Творческая работа 

«Периодичность и 

симметрия» 

Тема 2. Математика слова. 

7 Математические модели в 

художественной литературе 

0,5 0,5 1 
Исследование 

8 Поэзия – математика слова. Омар 

Хайям – математик и поэт. 

0,5 0,5 1 
Исследование 

9 Леонардо да Винчи – творец красоты. 

Математические мотивы творчества 

0,5 0,5 1 
Лекция/Практикум 

Тема 3. Золотое сечение – красота и гармония. 

10 Леонардо Фибоначчи. Задача о 

кроликах 
1 - 1 Лекция 

11 Числа Фибоначчи и возрастной ряд - 1 1 Исследование 

12 
Учение пифагорейцев о пропорциях 

- 1 1 Практическая 

работа 

13 Золотое сечение 1 - 1 Лекция 

14 Золотой прямоугольник и его 

построение 

- 1 1 
Исследование 

15 
Золотое сечение и искусство 

цветоводства 

- 1 1 Практическая 

работа «Построение 

цветочных клумб» 



 

16 Золотое сечение и архитектура 1 - 1 Лекция 

17 
Божественные пропорции и 

скульптура 
- 1 1 

Практическая 

работа 

18 Математические основы законов 

красоты в музыке 
- 1 1 Творческий поиск 

19 Золотое сечение и живопись - 1 1 Исследование 

20 

Окружность и круг в орнаментах, 

узорах, украшениях, технических 

сооружениях 

- 1 1 Творческая работа 

Тема 4. Правильные многоугольники. Творчество и поиск красоты. 

21 

Правильные многоугольники. Точное 

построение правильных 

многоугольников 

1  1 Закрепление знаний 

22 
Приближенное построение 

правильных многоугольников 
 1 1 

Лабораторная 

работа 

«Правильные 

многоугольники» 

23 Снежинка или кривая Коха 0,5 0,5 1 

Исследование «Есть 

ли «Мир 

снежинок»: тайна 

формы или 

закономерность» 

24 
Решение занимательных задач на 

построение. Звезда шерифа. 
 1 1 

Практическая 

работа 

25 
Геометрический способ решения 

квадратных уравнений 
0,5 0,5 1 Исследование 

26 Паркеты. Искусство укладки.  1 1 
Лабораторная 

работа 

27 Пчелиные соты и ботинки 0,5 0,5 1 
Исследование в 

природе 

28 Пчела и экономная архитектура 0,5 0,5 1 Лекция/Практикум 

29 Чудеса света. Пирамида Хеопса. 0,5 0,5 1 Закрепление знаний 

30 Лабиринты 0,5 0,5 1 

Практическая 

работа «Виды и 

тайны лабиринтов» 

31-

32 
Геометрия перегибания листа бумаги - 2 2 

Лабораторная 

работа 

33 Конкурс творческих идей - 1 1 Творческий поиск 

34 
Заключительное занятие «В мире нет 

места для некрасивой математики» 
1 - - Творческая работа 

Итого  11,

5 

22,

5 

34 
 

 



 

Содержание 

Тема 1. 

Законы красоты и симметрия. 6 часов. 
Тема знакомит с математическими законами красоты и жизни. 

Основная цель: 

 систематизировать знания учащихся о симметрии, познакомить с 

различными видами симметрии живой и неживой природы, 

применением симметрии. 

Тема 2. 
Математика слова. 3 часа. 

В теме рассматриваются математические мотивы в художественной 

литературе. Творчество Омара Хайяма и Леонардо да Винчи. 

Основная цель: 

 сформировать понятие о красоте художественного слова, помочь 

учащимся понять и почувствовать красоту мысли и слова великого 

художника, познакомить с произведениями литературы, авторы 

которых используют понятия математики. 

Тема 3. 
Золотое сечение – красота и гармония. 11 часов. 

Эта тема раскрывает понятие золотого сечения, золотого прямоугольника и 

их применение в практической деятельности человека. 

Основная цель: 

 познакомить учащихся с делением отрезка в отношении золотого 

сечения и его использованием в архитектуре, скульптуре, музыке, 

живописи. 

Тема 4. 

Правильные многоугольники. Творчество и поиск красоты. 14 часов. 

Тема знакомит с понятием, различными способами построения и 

применением правильных многоугольников в природе и окружающей 

обстановке. 

Основная цель: 

 сформировать у учащихся понятие о том, что правильные 

многоугольники – это создание прекрасного для глаза человека, это 

искусство, которое украшает нашу жизнь; 

 воспитывать эстетические вкусы при выборе цвета и сочетания цветов; 

 развивать потребность в создании и применении в жизни элементов 

красоты. 

Оценочные и методические материалы 

При обучении используются основные методы организации и 

осуществления учебно-познавательной работы, такие как словесные, 

наглядные, практические и проблемно-поисковые.   

Выбор методов (способов) обучения зависит от психофизиологических, 

возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в процессе 

обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

Данная программа предполагает следующие формы занятий  



 

Лекционно-практические занятия   

Занятие, посвященное освоению новой теории, может начинаться как с 

мини-лекции педагога с введением новых понятий, так и с индивидуального 

решения детьми тематической проблемы.   

В первом случае далее следует самостоятельное индивидуальное или 

коллективное решение детьми проблемы, подведение педагогом итогов с 

выявлением лучших путей решения.  

Во втором случае после индивидуального решения проблемы детьми и 

индивидуального обсуждения решения с педагогом следует рассказ 

преподавателя о возможных способах выхода из ситуации, о возможных 

подходах к обсуждаемой теме и взаимосвязях с ранее изученными темами. 

Задачи могут быть как теоретическими, так и экспериментальными. 

Возможна комбинация этих подходов.  

Лекция  

Часть занятий проводится в форме лекции педагога, читающего 

теоретический материал.  

Фронтальные или индивидуальные экспериментальные исследования.   

Обсуждается новая теория и учащимся предлагается ее проверить 

экспериментально. Возможны разнообразные комбинации предложенных 

методов.  

Соревнование 

Регулярно проводятся различные личные и командные соревнования: 

устные и письменные олимпиады. Данная форма работы в объединениях 

позволяет проводить оперативный мониторинг текущей успеваемости детей, 

вносит разнообразие в образовательной деятельности.  

Игра  

Для развития навыков работы в группах, коллективного творчества, 

искусства ведения диспута проводятся различные физические игры и 

конкурсы. Наиболее распространенная форма игрового занятия – тест, 

являющийся серьезным и насыщенным соревнованием.   

Зачетные занятия 

Изложение материала ведётся нетрадиционно, основным средством 

подачи материала являются презентации.  

Работа с родителями: организация родительских собраний с целью 

совместного решения проблем воспитания учащихся, развития творческих 

способностей ребенка привлечение родителей к мероприятиям, 

способствующим совместной деятельности родителей и детей. Такая работа 

способствует формированию общности интересов детей, родителей и 

педагога, служит эмоциональной и духовной близости.   

 



 

Педагогическая диагностика 

Карта умений и навыков учащихся объединения 

«Квадратура круга» 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка   _______группа _______год 

образовательной деятельности 

Педагог - Белолапотко М.Ю.   

№ 

п/п 

Фамилия 

имя 

обучающего

ся 

Умение 

решать 

нестандартны

е 

математическ

ие задачи 

Уровень 

сформированност

и 

алгоритмическог

о мышления 

Умение 

работать 

в мини-

группе 

Культура 

общения, 

ведения 

диалога 

Развитие 

творческог

о 

воображен

ия  

Итого – 

в % 

+ * - 

1.          

2.          

…          
Условные обозначения: + - умеет и делает хорошо - ____ * - делает недостаточно хорошо - ___, - - не умеет делать - ____ 

 

Карта учета результатов освоения дополнительной общеразвивающей 

программы 

«Квадратура круга» 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка   _______группа _______год 

образовательной деятельности 

Педагог - Белолапотко М.Ю.   

№ 

Фамил

ия, имя  

обучаю

щегося 

Теоретич

еская 

подготовк

а 

Практиче

ская 

подготов

ка 

Учебно-

интеллектуа

льные 

умения 

Учебно- 

коммуникат

ивные 

умения 

Учебно-

организаци

онные 

умения 

% 

освоен

ия 

полугоди

е 

полугоди

е 
полугодие полугодие полугодие 

полуго

дие 

I II I II I II I II I II I II 

1.              

2.              

…              

Максимальный балл от 6 до 10   Минимальный балл 1 Средний балл от 2 до 5 
 

Анализ выполнения тестовых заданий по итогам реализации 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Квадратура круга» 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка   _______группа _______год 

образовательной деятельности 

Педагог - Белолапотко М.Ю.   

Педагог 
Год 

обучения 

Кол-во 

учащихся 

Результат выполнения % 

качества Высокий Средний Низкий 

       

В тесте 10 вопросов: 1 вопрос- 1 балл. Высокий результат – 10-8 баллов. 

Средний результат – 7-5 баллов. Низкий результат – 4-0 баллов  



 

Способ проверки результатов по дополнительной общеразвивающей 

программе 

Параметры 

Учебны

й 

период 

Критерии 

Степень 

выраженности 

показателей 

оцениваемого 

качества 

Методик

и 

Обучающие 

 

Теоретические 

знания, 

кругозор. 

 

Декабрь 

Май 

Знания планов 

конструировани

я текст, поиск   

интересных 

фактов, умение 

их использовать 

в работе 

Низкий уровень – 

обучающийся 

владеет менее 1\2 

объема знаний, 

предусмотренных    

программой. 

Средний уровень - 

обучающийся 

владеет    1\2 

объема знаний, 

предусмотренных     

программой. 

Высокий 

уровень - 

обучающийся 

владеет   всем 

объемом 

знаний, 

предусмотрен

ных   

программой. 

Наблюдени

е, опрос 

 

Работа с 

текстом. 

 

Декабрь 

Май 

Умение 

работать с 

текстом, 

находить 

скрытую 

информацию в 

условии, 

трансформиров

ать полученную 

информацию из 

одного вида в 

другой 

Низкий уровень – 

педагог оказывает 

большую помощь, 

грубые ошибки в 

самостоятельном 

решении. 

Средний уровень – 
учащийся выполняет 

задание с помощью 

педагога, небольшие 

ошибки в 

самостоятельном 

решении.  Высокий 

уровень – учащийся 

самостоятельно 

Контрольно

е задание 



 

выполняет задание. 

Полностью 

соответствует 

программным 

требованиям. 

Развивающие 

Интерес 

 

Декабр

ь 

Май 

 

Осознанное 

участие 

ребенка в 

освоении 

образовательн

ой программы 

Низкий уровень – 

продиктован 

учащемуся извне. 

Средний уровень – 

периодически 

поддерживается 

самим учащимся.   

Высокий уровень – 

постоянно 

подтверждается 

учащимся 

самостоятельно. 

Наблюден

ие 

 

Интеллектуальн

ые и творческие 

способности 

Декабр

ь Май 

Процесс 

создания и 

решения 

поставленных 

задач 

Низкий уровень – 

без педагога не 

способен привнести 

в процесс новое, 

создать, 

самостоятельный 

продукт. 

Косность 

мышления. 

Средний уровень – 

с помощью педагога 

находит новые пути 

решения 

поставленных задач. 

Высокий уровень – 

самостоятельно, 

неординарно решает 

задачи, способен 

сам найти свой путь 

решения. 

Контрольн

ое задание 

Воспитательные 

Организация 

учебной 

деятельности 

Декабр

ь Май 

Воля, 

настойчивость, 

ответственност

ь за 

выполнение 

Низкий уровень – 

слабо развиты 

волевые черты 

характера, 

испытывает 

Наблюден

ие 



 

заданий трудности в 

организации 

учебной 

деятельности. 

Средний 

уровень –  

иногда 

затрудняется в 

завершении 

начатого дела. 

Высокий 

уровень – 

волевой, 

настойчивый, 

ответственный, 

способен 

организовать и 

завершить 

процесс работы 

на занятии. 

Контроль результативности обучения  

Способом проверки является система педагогической диагностики 

результатов обучения, развития и воспитания, которые отслеживаются 

педагогом с помощью методик педагогической диагностики (наблюдение, 

контрольное задание, опрос, анализ, самоанализ, игры, конкурсы).   

Результаты контроля являются основанием для корректировки 

программы и поощрения учащихся.  

Объектами контроля являются  

1. Знания, умения, навыки по программе «Квадратура круга».  

2. Уровень и качество реализуемых исследовательских проектов. 

3. Степень самостоятельности и уровень творческих способностей.  

Основными формами контроля являются   

1. Входной контроль – опрос, для определения степени 

подготовленности детей.  

2. Текущий контроль – игры-испытания, защита проектов, 

конкурсы, коллективная рефлексия, самоанализ.  

3. Итоговый контроль -  итоговый тест.  

В первые дни занятий осуществляется входной контроль, который 

проводится в виде опроса для определения степени подготовленности детей, 

степени самостоятельности учащихся и их интереса к занятиям, уровня 

культуры, творческих способностей.  

Текущий контроль осуществляется в течение учебного года путем 

наблюдения за работой учащихся. Текущий контроль позволяет определить 

степень усвоения учащимися учебного материала и уровень их 

подготовленности к занятиям, повышает ответственность и 



 

заинтересованность детей в обучении. Выявление отстающих и 

опережающих обучение учеников позволяет своевременно подобрать 

наиболее эффективные методы и средства обучения. 
Итоговый контроль проводится с целью определения степени 

достижения результатов обучения, ориентации учащихся на дальнейшее 

самостоятельное обучение и получение сведений для совершенствования 

программы объединения и методов обучения. Одним из способов 

определения результативности могут стать итоги участия кружковцев в 

школьных, районных, городских конкурсах. 
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