
Управление образования администрации  

Гурьевского городского округа. 

МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска 

Окружной семинар 

«Поколение Z: методы и приемы эффективного взаимодействия» 

Поколение Z – первое по-настоящему цифровое поколение: современные 

дети с годовалого возраста осваивают планшеты и смартфоны. Их также 

называют Homelanders (домоседы), ведь информацию они черпают в основном из Сети, играют в игры онлайн, 

общаться предпочитают в социальных сетях или при помощи мессенджеров. Они будут владеть профессиями, 

названия которым еще не придуманы. Они с легкостью осваивают технологии и не представляют мир без digital. 

Поэтому важнее не передать им теоретические знания, а научить исследовать и познавать мир. В будущем будет 

цениться не то, что люди уже знают, а то, что нового они смогут узнать и применить в работе и жизни. Как учить 

и воспитывать детей поколения Z? Какие методы и приемы обучения безнадежно устарели, а какие разовьют 

ребенка и сформируют необходимые знания и навыки? Обсудим, действительно ли надо ли по-новому обучать 

поколение учеников, у которых другая память, другое мышление, другая скорость восприятия, другой ритм речи.  

Дата проведения – 31 января 2020 г. 

Время проведения – 13.00 – 15.45 

Место проведения – г. Гурьевск, ул. Садовая, 19 

№ 

п/п  

Время 

проведен

ия  

Мероприятие 



1.  12:45-

13:00 
Регистрация участников семинара 

2.  13:00 – 

13:30 

Ключевые тренды в обучении современных школьников. Чельцова Ольга 

Юрьевна, директор МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска, Суродина Софья 

Андреевна, заместитель директора по НМР. 

Актовый зал. 

3.  13:35- 

14:05 
Фрагмент урока 

русского языка в 3 

классе «Приемы для 

развития внимания как 

средство достижения 

образовательных 

результатов».  
Чтобы запомнить 

необходимую информацию и 

улучшить образовательные 

результаты, усилий воли 

часто бывает недостаточно — 

нужно понимать механизмы 

работы памяти. На уроке 

будет показано применение 

наиболее эффективных 

нейропсихологических 

упражнений для развития 

концентрации внимания у 

современных школьников.   

Фрагмент урока 

математики в 4 классе в 

системе 4К 

«Геометрическая 

картина. Оценка 

площади, которую 

занимает картина на 

листе». 
Вы сможете познакомиться с 

приемами, которые 

позволяют создать условия 

для развития критического 

мышления и креативности у 

современных школьников. 

Ученикам будет 

предоставлена уникальная 

возможность побывать в роли 

«художников» на уроке 

математики. 

Мастер-класс 

«Использование на уроках 

игровых приемов для 

преодоления трудностей в 

обучении». 
Предлагаем Вам познакомиться 

с игровыми приемами, 

позволяющими вовлечь в 

процесс обучения детей 

«цифрового» века. На мастер-

классе участники смогут 

познакомиться со способами 

активизации познавательной 

деятельности на уроке и 

создания условий, 

способствующих 

возникновению устойчивой 

мотивации у учеников. 

Оспанова Оксана 

Александровна, учитель 



Соколова Наталья 

Ивановна, учитель 

начальных классов. 

Кабинет 29 

Бакумова Марина 

Юрьевна, учитель 

начальных классов. 

Кабинет 30 

русского языка и 

литературы. 

Кабинет 38 

 

4.  14:15-

14:45 

Мастер-класс «Как 

помочь ребенку стать 

успешным?». 
Ситуация успеха - это 

сочетание условий, которые 

обеспечивают  

развитие познавательного 

интереса и мотивации 

школьников, позволяют 

создать атмосферу 

сотрудничества в коллективе. 

В ходе мастер-класса Вы 

сможете познакомиться с 

различными вариантами 

моделирования ситуации 

успеха на разных этапах 

урока. 

Едейко Ольга 

Александровна, 

заместитель директора 

по УВР, учитель 

начальных классов. 

Кабинет 51 

Мастер-класс «Какие 

формы внеклассной 

работы нужны 

поколению Z».  
В ходе мастер-класса будут 

представлены примеры 

активных форм внеклассной 

работы, ориентированных на 

развитие у обучающихся 

навыков и компетенций 

будущего. 

Хуснутдинова Марина 

Робертовна, учитель 

русского языка и 

литературы. 

Кабинет 25 

Мастер-класс 

«Движения на уроках. 

Использование 

нейропсихологических 

методик и упражнений 

Хатха-йоги при обучении 

английскому языку детей 

поколения Z». 
Методика использования 

упражнений хатха-йоги в 

воспитании направлена на 

нормализацию функций опорно-

двигательного аппарата, 

сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной систем 

организма детей. Она 

применяется при сознательном 

контроле поз, качества и смысла 

движений, что может помочь не 

только в физическом развитии, 

но и при изучении школьных 

предметов. В ходе мастер-класса 

предлагаем Вам ознакомиться с 

комплексом упражнений, 



которые можно использовать на 

разных этапах урока для 

улучшения усвоения материала. 

Ерина Анастасия 

Юрьевна, учитель 

английского языка. 

Кабинет 24 

5.  14:55-

15:25 
Мастер-класс 

«Проектирование 

уроков с помощью 

Школьного 

конструктора опыта». 
Вас ждет знакомство с 

методическим инструментом 

для проектирования уроков и 

развития у детей навыков 

будущего (4К) - "Школьный 

конструктор опыта". Это 

набор карточек с различными 

креативными методиками, 

которые помогут упаковать 

любой учебный материал в 

активный формат изучения 

предмета. В ходе мастер-

класса педагоги научатся 

создавать увлекательные 

интерактивные занятия и 

использовать отдельные 

Мастер-класс «Плоды 

дерева решений». 
На   мастер- классе         будет 

представлен        интересный   

и     эффективный     опыт  ис-

пользования   метода   

 «дерево решений» для     

 развития     критического     

мышления.     

На примере глобальных и 

жизненных вопросов 

современности рассмотрим 

способы    создания   разных  

видов «деревьев».  

Посмотрим       на         конкре

тных       примерах,     как       

можно увлекательно обучать 

школьников анализу 

информации и соединить 

сухую аналитику с 

творчеством.  

Интерактивная лекция 

«Использование 

технологий МАLL 

(Mobile-Assisted Language 

Learning) на уроках 

иностранного языка». 
Смартфоны уже давно и прочно 

заняли важное место в жизни 

современного подростка. 

Соцсети, мессенджеры, фильмы, 

музыка, игры — прекрасный 

повод не выпускать гаджеты из 

рук целыми днями. Возможно 

ли учителю построить занятие 

таким образом, чтобы телефоны 

обернулись помощниками в 

учебном процессе, а не 

коварным врагом?! 

Кучер Виктория 

Владимировна, учитель 

английского языка. 



элементы конструктора в 

своей практике. 

Чельцова Ольга 

Юрьевна, директор 

МБОУ «Классическая 

школа» г. Гурьевска, 

учитель русского языка 

и литературы. 

Кабинет 23 

 Суродина Софья 

Андреевна, заместитель 

директора по НМР, 

учитель истории и 

обществознания. 

Кабинет 38 

Кабинет 21 

6.  15:30-

15:45 
Подведение итогов семинара. Рефлексия. 

Актовый зал. 

 

 

 


