
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

  Министерство образования Кировской области 

Отдел Западного образовательного округа 

КОГОБУ СШ с УИОП №1 г. Котельнича Кировской области 

 

ПРОГРАММА 

интерактивного научно-методического семинара 

 «Речевая деятельность школьника как инструмент  

его интеллектуального и нравственного самовыражения»» 

 

                Цель:  представить педагогическому сообществу результаты инновационной деятельности  

        по развитию речевой деятельности школьников 

                Участники: специалисты отдела Западного образовательного округа,  

       муниципальных управлений образования, руководители, заместители директоров,  

       педагоги государственных и муниципальных школ. 

 

         10.00 – 10.50.  Каб. № 12.  Открытие семинара. 

        Особенности интеллектуального и нравственного развития школьников поколения Z 

        Селиванова Ольга Геннадьевна, к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики ВятГУ,   

        научный руководитель  региональной инновационной площадки  

        Развитие навыков речевой деятельности современных школьников: 

         методические решения 
         Спицына Вера Ивановна, заместитель директора по учебной работе  

 

    Объединение участников в группы для работы на уроках    

    11.00 – 12.30.   Открытые уроки 

Время Открытые уроки 

Модератор 

Спицына Вера Ивановна 
Модератор 

Селиванова Ольга 

Геннадьевна 

Модератор  

Пунгина Татьяна 

Юрьевна 

11.00 – 

11.40 

Урок географического 

краеведения по теме «Река 

Вятка как продукт 

рельефа и климата» в 8в 

классе.  

Учитель Якубенко Ольга 

Ивановна. Каб.№18 

Методическое решение: 

развитие мыслительных 

операций посредством 

метода эвристического 

наблюдения 

Урок английского языка 

по теме 

 «The protection of the 

environment» в 6б классе 

Учитель Сычева Ольга 

Михайловна. Каб.№13 

Методическое решение: 

формирование умения 

выражать свою  

нравственную позицию 

относительно защиты 

окружающей среды на 

английском языке   

Урок физики по теме 

«Сила трения»  в 7а 

классе.  

Учитель Смирнова 

Наталья Евгеньевна 

Каб.№14 

Методическое решение: 

развитие мыслительных 

операций анализа, 

сравнения и 

классификации 

11.50 – 

12.30 

Занятие внеурочной 

деятельности 

(общеинтеллектуальное 

направление) по теме 

«Тайны превращения 

веществ» в 7б классе. 

Каб.№5 
Учитель Белых Ольга 

Михайловна 

Методическое решение: 

развитие исследовательских 

умений школьников 

Занятие внеурочной деятельности (социальное 

направление) по теме «Семейный праздник – 

Новый год» во 2б классе. 

Учитель Береснева Ольга Валерьевна. Каб.№9 

Методическое решение: формирование умений 

младших школьников разрешать конфликтные 

ситуации 

 12.30 – 13.30  Каб. №13. Рефлексия «Эффективные методические решения для развития 

навыков речевой деятельности школьников поколения Z» 


