УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС К УЧАСТИЮ
В V ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ ПИСЬМА
«ОТ ЗНАКА – К БУКВЕ, ОТ БУКВЫ – К СМЫСЛУ»!
Фестиваль проводит НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» под
научным руководством д.п.н., профессора Л.Г. Петерсон в рамках «Дней славянской
культуры и письменности»
Сроки проведения Фестиваля: с 19 мая по 24 мая 2021 года.
К участию приглашаются все желающие: дети любого возраста, их родители, педагоги,
наставники.

Цели проведения Фестиваля:
❖ выявление и развитие интереса к мировой письменной культуре;
❖ привлечение внимания к письменности как неотъемлемой части национальной
культуры;
❖ содействие уважительному отношению к истории русского языка, как важной
ценности русской культуры и духовной жизни;
❖ развитие познавательного интереса к письму как к средству владения языком;
❖ мотивация к занятиям по чистописанию, правильному и красивому письму.

Участники V Всероссийского Фестиваля Письма 2021 получают Сертификат.
Ссылка на скачивание Сертификата будет доступна после заполнения АНКЕТЫ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ.

ПРОГРАММА V ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ПИСЬМА:

СОБЫТИЕ 1
18 – 24 МАЯ 2021: ОБУЧАЮЩИЙ ОНЛАЙН-МАРАФОН
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

«Открываем секреты обучения письму цифр».
В процессе обучения Вы:
❖
можете выполнять задания в удобное для вас время
(их выполнение займет не более 40 минут в день);
❖
освоите новую методику обучения письму цифр;
❖
сможете легко и с радостью обучать детей красивому письму
❖
разработаете свои занятия по выбранному направлению: подготовка, обучение или
коррекция письма цифр;
❖
найдете единомышленников;
❖
получите Сертификат на 12 часов обучения по итогам обучения.
Обучение на марафоне БЕСПЛАТНОЕ. Регистрация открыта до 17 мая включительно.
Скачать программу Марафона.

РЕГИСТРАЦИЯ
СОБЫТИЕ 2
19 МАЯ 2021, 15:00–17:30: ВСЕРОССИЙСКИЙ ОНЛАЙН-СЕМИНАР

«Как помочь современным детям научиться писать буквы и цифры легко
и с радостью: подготовка, обучение и коррекция письма».
Вы познакомитесь с опытом педагогов, работающих по прописям «Открываю секреты
письма» на разных уровнях: подготовки, обучения, коррекции; сможете принять участие
в мастер-классах и увидеть, как на практике реализуется новые подходы к обучению
письму букв и цифр.
Скачать программу Семинара.

РЕГИСТРАЦИЯ
СОБЫТИЕ 3
19 – 24 МАЯ 2021: КОНКУРС НА САМЫЙ КРАСИВЫЙ ПОЧЕРК

«Чем больше красивого мы видим,
тем больше красивого нам хочется сделать самим».

Организатором Конкурса может быть любой участник образовательного процесса.
Организаторы Конкурса получают именной сертификат Института СДП.
Форма подведения итогов и награждения участников определяется организаторами
Конкурса.
Организаторы Конкурса размещают информацию о проведении Конкурса в социальных
сетях под хэштегом #ФестивальПисьмаПетерсон2021.

Скачать материалы для проведения Конкурса.

СОБЫТИЕ 4
19 – 24 МАЯ 2021: ФЛЕШМОБ-ЧЕЛЛЕНДЖ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

«Красивые мысли – красивым почерком:
делимся СВОИМИ мыслями»
Как поучаствовать? Разместить в социальных сетях свои мысли о самом важном,
написанные красивым почерком!
Публикуйте работы участников на своих страницах в социальных сетях VK, Facebook,
Instagram, Telegram под хештегом #ФестивальПисьмаПетерсон2021. В комментариях
или описании публикации укажите Ваш город, имя и фамилию участника, класс, небольшой
сопроводительный текст-отзыв.
Приглашайте к участию в данном событии учеников, их родителей, представителей
общественности, педагогов!
Участники Фестиваля смогут понять важность ручного письма для выражения
своей индивидуальности, формулирования мыслей, осознания нового качества
слова, написанного красивым почерком!

С уважением, команда Института системно-деятельностной педагогики

НОУ ДПО «ИНСТИТУТ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ПЕДАГОГИКИ»
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – Д.П.Н., ПРОФЕССОР ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА ПЕТЕРСОН

