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Замыкаясь только на учебной 
деятельности,  мы лишаем 

ученика и учителя возможности 
самовыражения,  личностного 
роста, формирования активной 

гражданской  позиции.

Большое значение имеет 
организация внеклассной  

досуговой деятельности, где 
раскрываются способности, как 

учеников, так и педагогов. 



1. Рассмотреть алгоритм организации 
внеклассной  деятельности в лицее по 
гуманитарным направлениям и в рамках 
программы «Возрождение». 

2. Проследить динамику личностного роста 
учащихся и педагога, увлечённых краеведческими 
исследованиями через внеклассную деятельность.  

3. Доказать, эффективность духовно-нравственного воспитания в социализации, 
творческом развитии и формировании личности школьника. 

Задачи:



Критерии
Мониторинг динамики личностного

роста учащихся и педагога, увлечённых

краеведческими исследованиями через

музейную педагогику и реализацию

программы гражданско-патриотического

воспитания методическим объединением

учителей Ундоровского лицея.



Наш девиз:

«Через тернии –

к звёздам!»

Объект исследования: учащиеся МОУ Ундоровского лицея, члены 
поисково-исследовательской группы «Возрождение»

Предмет исследования: влияние проектно-исследовательской и 
других эффективных форм внеурочной деятельности по 

общественным наукам на творческое развитие личности школьника. 



I. .  Основание детско-юношеской организации лицея  

«Алые паруса». 

Разработана и реализована 

программа  функционирования 

детско-юношеской организации 

лицея «Алые паруса» и 

сформированы органы 

ученического самоуправления. 



1. МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА – ПУТЬ К                         

ВСЕСТОРОНЕМУ РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТИ

2. СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ 

ПРОГРАММЫ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

3. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В   ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ



II. Педагогические технологии в рамках программы 

«Возрождение» 

1. МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА – ПУТЬ К ВСЕСТОРОНЕМУ               

РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТИ

Создание школьного музея
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ностный



СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ 

«ВОЗРОЖДЕНИЕ»



Проект № 2.  – Туристические маршруты по селу Ундоры



Проект № 3.  Краеведческий музей лицея «Живой родник».



Проект № 4. Социокультурный проект «Историческая память», реализуется

по инициативе Губернатора Ульяновской области С. И. Морозова,

Министерства Образования и Министерства Культуры Ульяновской области.



Председатель ПО УЗМВ 

«Волжанка» Горшкова М. А.

Сотрудничество в рамках проекта

Районный отдел 
образования 

Научно-популярный журнал для
детей и юношества «Юный краевед» 



Проект № 5. Демография. 



Проект № 6 

«Мемориал».



Модуль 

«Возрождение верой»



Проекты группы «Возрождение»:

«Топонимика с. Ундоры», «Ундоры сегодня»

«Отчизны верные сыны»

«Ундоровский Воскресенский храм»

«История Ундоровской школы»

• История Ундоровской библиотеки

• История Ундоровской участковой больницы

• История создания Ундоровской курортной зоны

• История завода мин. воды «Волжанка»

• Знаменитые люди села - «Их именами гордится село»

• «История становления советской власти в Ундорах»

• «Ундоры в годы Великой Отечественной войны»


