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Открытый вебинар
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13 октября 2016 года в библиотеке
лицея состоялся открытый вебинар
для детей «Зачем читать книги?».
Общение в рамках этого занятия
проходило в диалоговой форме. Цель:

мотивировать ребёнка на увлечённое чтение! На
увлекательный урок приглашены учащиеся 4И класса.
Книжным гидом была  Мария Хмара, методист программы
изучения иностранных языков Книжныйгид.org,
выпускница Литературного института им.Горького,
полиглот. Урок был интерес, увлекателен. Ребята узнали,
что читатель имеет 10 прав. Почти всеми правами ребята
пользуются. Во время диалога ребята сочинили общую
сказку. А в грустной сказке Андерсена "Девочка со
спичками" они изменили концовку и теперь в этой сказке
все счастливы. Всем ребятам стало понятно, чтобы
фантазировать и   сочинять сказки, надо много читать.    
                               В этот день каждый из участников
вебинара ушёл из библиотеки с книгой.
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