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ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ON-LINE «УЧИМСЯ ПИСАТЬ
СОЧИНЕНИЯ»
От: Издательство Академкнига/Учебник <info@shop-akbooks.ru>

Кому: balashovagala@mail.ru

Уважаемые коллеги – педагоги и родители!

1 ИЮНЯ открывает работу летняя школа «УЧИМСЯ ПИСАТЬ
СОЧИНЕНИЕ», цель которой – убедить младших школьников в
том, что они могут не только читать, но и писать о прочитанном.

https://s626934.sendpul.se/go/ec/8b1538c5237d9b36645c138950ed2059/ci/MTE4Mjg1NDY=/ui/NjI2OTM0/li/MjMzOTg2Njgy/re/YmFsYXNob3ZhZ2FsYUBtYWlsLnJ1/l/aHR0cCUzQSUyRiUyRndlYi5ha2Jvb2tzLmNsdWIlMkZzY2hvb2xfc3VtbWVyJTJG/ls/9ad36c2451502b5295e614f0caaf39882e154c7a32a368346791b354b96f631aa30bc424bdf794c2ea2a0cd217093dfc238f96c6f2cd05d47c3d63bf3b24d47dcbfcfe260c008d06ca19387b671ce3b4bea1f6ea21d996baf6d9fda3f90e3da33d4ca3631315f4449e111bd6d8c9945bfc1d29a4d6ffeb5c2deca7af9fc4ccbd/


Не удивительно, что школа будет открыта на базе электронной
библиотеки «Академкниги». Занятия будут проходить в режиме
on-line.

К занятиям приглашаются учащиеся 2 − 4 классов. За каждым
учеником будет закреплен куратор, поддерживающий его на
протяжении всего периода работы.

Итогом работы летней школы является проверка написанных
детьми сочинений и их анализ специалистом. Школьники
получат рецензию на каждую написанную работу и итоговые
рекомендации в конце периода занятий.

Продолжительность работы летней школы: 10 дней с момента
регистрации.

Зачисление в летнюю школу происходит с момента оплаты
доступа и получения индивидуального логина для входа.

Каждому ученику будут предоставлены:

электронные материалы для подготовки к написанию
сочинений (развернутая система устных вопросов с аудио-
сопровождением; тест, направленный на проверку общего
понимания обсуждаемой темы; тест обучающего характера,
помогающий школьнику выбрать речевые конструкции,
подходящие для раскрытия содержания сочинения; готовый
план сочинения);
видео-инструкции, помогающие школьнику самостоятельно
справиться с материалами для подготовки
(продолжительность каждой видео-инструкции около
полутора минут; каждое сочинение сопровождает 18 видео-
инструкций, общая продолжительность которых не
превышает 30 мин.);
материалы для распечатывания, необходимые в процессе
написания сочинения (репродукция рисунка и план
сочинения).

После прохождения всех этапов подготовки, ученикам
предлагается написать сочинение на заданную тему (на бумаге)
и прикрепить его электронную версию (фотографию или скан-
копию) в разделе «Мои сочинения» своего личного кабинета.



В течение двух рабочих дней в личный кабинет ученика куратор
поместит (загрузит) рецензию на сочинение и даст
содержательную оценку работе по трем основаниям:
соблюдение плана сочинения; полнота раскрытия темы;
самостоятельность суждений и выбора лексики и речевых
форм.

Грамотность и каллиграфические умения ученика не
оцениваются.

В период работы летней школы каждому участнику будет
предложено написать пять сочинений в разных жанрах:

сочинение по рисунку;
сочинение по собственным фантазиям;
сочинение по серии рисунков;
сочинение по короткому стихотворному произведению;
сочинение по хокку.

На написание каждого сочинения отведено ДВА дня.

ПЕРВЫЙ день посвящен устной подготовке к будущей
письменной работе (знакомство с содержанием произведения;
ответы на устные вопросы; выполнение теста, направленного на
проверку общего понимания обсуждаемой темы).

ВО ВТОРОЙ день участнику предстоит выполнить обучающее
тестирование, в котором содержатся образцы развёрнутых
ответов на все вопросы, сформулированные в готовом ПЛАНЕ
сочинения. Затем нужно будет написать сочинение
самостоятельно на бумаге, ориентируясь на пункты плана.

После того, как сочинение написано, его электронная копия
высылается на проверку куратору. Рецензия и содержательная
оценка письменной работы появятся в личном кабинете
участника летней школы.

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ В ЛЕТНЮЮ ШКОЛУ

https://s626934.sendpul.se/go/ec/8b1538c5237d9b36645c138950ed2059/ci/MTE4Mjg1NDY=/ui/NjI2OTM0/li/MjMzOTg2Njgz/re/YmFsYXNob3ZhZ2FsYUBtYWlsLnJ1/l/aHR0cCUzQSUyRiUyRndlYi5ha2Jvb2tzLmNsdWIlMkZzY2hvb2xfc3VtbWVyJTJG/ls/4785edba3a552e2f0933e275ac7d995744271b63c1430779a5380fdb9a00b091bbcf02c48cd0a56245560d77ca42260a96dcf6903438fd78a21183ba3741ea6a9411ce76634c7a5378d04f2542c949d1325e2410e47bb67f2ee6e327ae9cd52c6b13c2cee68283e55520cf4b1d28dcb71f1c5008728c65b516e9e30bb31d27b4/
https://s626934.sendpul.se/go/ec/8b1538c5237d9b36645c138950ed2059/ci/MTE4Mjg1NDY=/ui/NjI2OTM0/li/MjMzOTg2Njg0/re/YmFsYXNob3ZhZ2FsYUBtYWlsLnJ1/l/aHR0cCUzQSUyRiUyRndlYi5ha2Jvb2tzLnJ1JTJGc3VwcG9ydCUyRg==/ls/3c53ae98e196201a46e2a68f8c3dc5fb69872dffc09ea98a32021c8209f17cd93e3cf9cce3cadb80e15e9b7358c1fbfe60637b722210d3afbc7b82e4043666bce1685915e5fc9ebf25853c0d2dd7b4de636a9b7d077cc65e17bbca4f13142a1c6a3f3f2abe234110c20f82014ef18203a48ec2cef3c447cee5c7adbded387798/


© 2020, Издательство "Академкнига/Учебник"

Вы получили данную рассылку, так как являетесь клиентом или подписчиком www.shop-
akbooks.ru.

Если хотите отказаться от получения рассылки, перейдите по ссылке отписаться. 
Отказаться от рассылки  
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