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Очень часто мы их не 

понимаем, ведь то, что 

нам кажется 

«глупостью и 

ерундой», для них так 

же серьёзно, как для 

нас реальные 

жизненные проблемы.



Поколение Y - сетевое поколение,

поколение Миллениум, поколение

Next, характеризующееся прежде

всего глубокой вовлечённостью в

цифровые технологии (1985-2000);

Поколение Z (2000 – ). Это первое

поколение, которое родилось в эпоху

Интернета. Они не помнят, какой была

жизнь без гаджетов, и проводят со

смартфонами и планшетами больше 8

часов в день.

Поколение Y и Z





Цифровые «аборигены» Цифровые «иммигранты»





• показывать быстро меняющиеся словарные слова для зрительного запоминания каждый 

урок,

• предлагать упражнения на сортировку слов, терминов, портретов писателей и т.д. с 

автоматической проверкой,

• предлагать упражнения типа "вставь букву" с автоматической проверкой,

• задавать на дом диктанты с записью диктора и автоматической проверкой,

• предлагать зрительные диктанты с автоматическим таймером и проверкой,

• предлагать интерактивные игры на зрительное запоминание слов, 

• предлагать задания на поиск соответствий 

• предлагать ученикам самостоятельно создавать подобные упражнения,

• создавать общий текст со множеством гиперссылок при анализе текста (например, в 

гуглдоках создать файл или презентацию с гипертекстом и ссылками на источники),

• создавать общие презентации,

• создавать профили литературных героев в соцсетях,

• создавать хронологические ленты (история литературы),

• создавать лендинги - презентации литератрурных произведений,

• создавать слайды с инфографикой по произведениям и авторам,

• создавать облака тегов (слова на одно правило, слова произведения, логические задачи),

• создавать копилки примеров и списки литературы в гуглдоках,

• создавать читательские дневники в блогах,

• создавать видеоролики по стихам и коротким рассказам,

• создавать учебные мультфильмы,

• анализировать тексты с помощью компьютерных программ, подсчитывающих частотные 

слова и выражения

• изучать лексикологию с помощью программ, дающих статистику употребления слова...



Цифровые 

образовательные 

ресурсы (ЦОР)

Единая Коллекция 
цифровых 

образовательных 
ресурсов 

http://school-
collection.edu.ru

http://school-collection.edu.ru/


/

Электронные

образовательные 

ресурсы

http://school-collection.edu.ru/


Профиль литературного героя в соцсетях



Создание Googl карты уездного города N.

Гуглдоки на уроке

«Облачные сервисы»

Google документ

Google таблица



1. https://quizlet.com/latest

2. https://uchi.ru/teachers/stats/main

Любой может использовать Quizlet, чтобы изучать

контент, созданный другими пользователями, или

создавать свои учебные модули. Вы также можете

делиться модулями с друзьями, одноклассниками или

своими учениками.

https://quizlet.com/latest
https://uchi.ru/teachers/stats/main



