Региональный сетевой проект по английскому языку “Robinsonade”
(«Робинзонада»)
Уважаемые коллеги!
21 октября 2019 года стартует Региональный сетевой проект “Robinsonade”
(«Робинзонада»), посвящённый 300-летию книги британского писателя Даниэля
Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Проект проводится по
инициативе «Учительской ассоциации предметных клубов Рязанской области»,
областного
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Рязанский институт развития образования» (РИРО) и
Рязанского регионального клуба учителей иностранных языков.
Приглашаем учителей английского языка и учащихся 6 - 9 классов принять участие
в данном проекте.
Если вы увлекаетесь английским языком и хотите соединить креативное письмо с
информационно-коммуникационными технологиями, то этот проект для вас!
В ходе сетевого проекта, длительность которого почти два месяца, школьники
создадут комиксы на английском языке на сервисе Веб 2.0 в Интернете, соединяя
собственные речевые произведения с иллюстрациями, а также совершат виртуальные
экскурсии по творчеству Д. Дефо и его книге «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо», интересным местам родного края, России и мира. В результате работы
учащиеся смогут ответить на основополагающий вопрос: «Нужны ли путешествия в
нашей жизни?»
Среди основных мероприятий проекта - викторина о творчестве Д. Дефо и его
книге «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» и Региональный
конкурс комиксов "It’s Travel Time!" (в 2 секциях: “It’s a Wonderful World” для 6-7
классов и “Мy Тravelling / Adventure” для 8-9 классов), по итогам которых участники
получат дипломы победителей и призёров и сертификаты участников.
Проект организует совместную учебно-познавательную, исследовательскую и
творческую деятельность учащихся и их учителей на основе компьютерной
телекоммуникации на сайте Регионального сетевого проекта “Robinsonade”
https://sites.google.com/view/setevoyproject/. В ходе проекта участники приобретут опыт
работы на сервисах Веб 2.0 для совместного создания и использования в Сети
информационных ресурсов: Google Документы и сервис по созданию комиксов
http://www.toondoo.com/.
Участие в проекте не покажется утомительным и трудным, поскольку каждый его
этап будет сопровождаться подробной информационной поддержкой на сайте проекта и
через электронную почту Gmail.
Сетевой проект поможет ребятам самореализоваться средствами иностранного
языка, овладеть умениями креативного письма в рамках тем «Путешествия»,
«Страна/страны изучаемого языка и родная страна: природа, достопримечательности,
культурные особенности, выдающиеся люди, их вклад в мировую культуру» и расширить
информационный кругозор. Кроме того, они приобретут навыки проектноисследовательской деятельности и повысят ИКТ-грамотность.
Инструкция по регистрации будет размещена в разделе Подготовительный
этап на сайте https://sites.google.com/view/setevoyproject/. Ждём вашего активного
участия в данном мероприятии!

