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Уважаемый родитель или опекун!

Мы рады приветствовать Вас! Ваш ребенок зачислен в ImagineMath на новый учебный год! ImagineMath
представляет собой адаптивно-интерактивную программу обучения математике с учетом уровня подготовки
Вашего ребенка с последующим закреплением усвоенного материала на практике. Чтобы узнать больше о Imagine
Math, посетите сайтwww.imaginelearning.com/math.

Опыт Вашего ребенка в области Imagine Math
ImagineMath использует стандартизированную учебную программу для освоения и закрепления математических
знаний и навыков во всех дисциплинах — от арифметики до геометрии.

Программа Imagine Math PreK-2 предназначается для учеников начальных классов и делает упор на освоении
навыков счета, арифметических действий и логического мышления. Ученики погружаются в сказочный мир,
населенный их любимыми героями, которые вовлекают их в процесс обучения и показывают на конкретных
примерах, насколько тесно математика вплетена в нашу жизнь. В процессе обучения по программе ImagineMath
PreK-2 ученики оказываются в разных местах, таких как шалаш на дереве, детская площадка и хлев, где они
посещают импровизированные уроки математики и решают задачи — и все это в игровой форме.

Программа Imagine Math Grade 3+ адресована учащимся 3-8 классов и акцентирует внимание на изучении основ
алгебры и геометрии на концептуальных стандартизированных уроках. Если Вашему ребенку требуется
дополнительная помощь, он может воспользоваться сервисом текстового чата с «живым» учителем математики,
прошедшим официальную аттестацию на уровне штата, и увидеть вычисления прямо на экране своего ПК или
планшета. По мере того как Ваш ребенок будет посещать математические уроки, ему будут начисляться баллы,
которые можно использовать для участия в различных конкурсах, пожертвовать специально отобранным местным
и федеральным благотворительным организациям или потратить на улучшение своего аватара.

Использование Imagine Math дома
Ваш ребенок может осуществлять доступ к ImagineMath с помощью веб-браузера с любого компьютера или
планшета (но не со смартфона!), воспользовавшись приведенной ниже ссылкой и введя свое имя пользователя и
пароль. Убедитесь в том , что настольный компьютер, ноутбук или планшет Вашего ребенка удовлетворяет
минимальным техническим требованиям , на сайте help.imaginelearning.com. В целях обеспечения наличия у
каждого ученика уникального персонализированного учебного плана и высокой точности сообщаемых данных об
успехах и успеваемости доступ к программе ImagineMath из дома разрешается осуществлять только официально
зачисленным ученикам .

Поддержка прогресса Вашего ребенка
Вы можете помочь Вашему ребенку достичь успеха в обучении, приняв активное участие в освоении им программы
ImagineMath. Для извлечения максимальной пользы из программы ImagineMath в этом учебном году следуйте
приведенным ниже рекомендациям :

l Поощряйте Вашего ребенка к использованию Imagine Math дома.Создайте для Вашего ребенка
рабочую обстановку, свободную от внешних отвлекающих воздействий, и дайте ему возможность
самостоятельно решать математические задачи.

https://www.imaginelearning.com/math
https://help.imaginelearning.com/
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l Следите за процессом обучения Вашего ребенка по программе Imagine Math. Интересуйтесь у
Вашего ребенка, какие задания он выполнил, какие уроки посетил и на какие конкурсы или
благотворительные цели потратил свои баллы.

l Следите за успеваемостью Вашего ребенка вместе с его учителем.Обсуждайте общий прогресс
Вашего ребенка, результаты сданных им экзаменов, его движение по пути обретения знаний в соответствии
с действующими стандартами штата и федерального уровня, а также те области, в которых у него могут
возникать трудности.
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