
Imagine Reading
Помощь Вашему ребенку в достижении успеха

Уважаемый родитель или опекун!

Мы рады приветствовать Вас! Ваш ребенок зачислен в Imagine Reading на новый учебный год! Imagine Reading—
это научно обоснованная программа повышения грамотности, прививающая детям навыки понимания прочитанного,
критического мышления и устного общения. Чтобы узнать больше о Imagine Reading, посетите сайт
www.imaginelearning.com/literacy/reading.

Участие Вашего ребенка в Imagine Reading
Imagine Reading сочетает онлайн-обучение с аудиторными занятиями для создания эффективного и
мотивирующего учебного процесса. Imagine Reading разбита на тематические разделы. Каждый раздел включает
множество видеороликов, материалов для чтения и аудиторных обсуждений. Изучение каждого раздела
начинается с просмотра короткого видеоролика, представляющего тему раздела. Затем под руководством
преподавателя дети участвуют в аудиторных обсуждениях и читают занимательные учебные материалы для
выработки прочных навыков грамотности, устной и письменной речи, а также изучения необходимых понятий.

Imagine Reading включает специально отобранные материалы для чтения как беллетристического, так и
небеллетристического содержания, охватывающие целый ряд интересных тем , таких как наука, искусство, техника,
природа, классическая литература и народные сказки. По мере того как дети будут изучать предложенные
материалы для чтения и участвовать в групповых мероприятиях по каждому разделу, у них будет вырабатываться
более глубокое понимание изучаемого предмета. По завершении изучения каждого раздела дети объединяются в
группы для выполнения творческого задания по теме раздела.

По мере участия Вашего ребенка в Imagine Reading будут улучшаться его навыки чтения, устной и письменной
речи и расти его готовность к поступлению в ВУЗ и построению карьеры.

Поддержка прогресса Вашего ребенка
Вы можете помочь Вашему ребенку достичь успеха, участвуя в его обучении по программе Imagine Reading. Чтобы
извлечь максимум пользы из нового учебного года Imagine Reading, следуйте нашим рекомендациям :

l Следите за успехами Вашего ребенка в рамках обучения по программе Imagine Reading.
Интересуйтесь у Вашего ребенка, какие предметы он изучает в настоящее время и какие идеи и вопросы у
него возникают в этой связи.Обсуждение тем занятий с Вашим ребенком дома (на английском или ином
языке) будет способствовать закреплению усвоенных понятий и навыков.

l Контролируйте прогресс Вашего ребенка вместе с преподавателем.Обсуждайте с ним прогресс,
участие в учебном процессе и успеваемость Вашего ребенка, а также предметы, в которых он преуспевает
или, наоборот, отстает.
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