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Sight Words Sentence Builder — это приложение, которое помогает учащимся запоминать слова в контексте, позволяя им создавать
предложения и воспроизводить их. С помощью этой игры игрок может практиковаться в прослушивании и понимании смысла слов в
предложениях. Например: если игроку дается слово «отвратительно», он должен составить следующее предложение: «Запах тухлого
мяса отвратительный». В игре 45 высокочастотных, легко произносимых, высокочастотных слов, включая существительные, глаголы и
предлоги. Цель этого приложения не в том, чтобы быть уроком слов и не является инструментом оценки. Скорее, это используется
как способ сохранить мотивацию ребенка и вовлечь его или ее в веселую и развлекательную деятельность. Предложения не
организованы по типу. Скорее, игроку дается список слов, и он самостоятельно составляет предложения. Со словом они должны
составить предложение. Слова повторяются, и чем дольше ребенок может закончить предложение и сохранять внимание к деталям,
тем больше награда. Слова организованы в алфавитном порядке по первой букве, что полезно для организации базы данных. Точно
так же игра поставляется в двух версиях: удобной (красочной) для детей младшего возраста и удобной (простой) для детей старшего
возраста. Звуки также находятся в контексте, поэтому в игру можно играть либо просто слушая, либо слушая и интерпретируя.
Каждое предложение ограничено одним или двумя словами и одним глаголом, и игрок должен заполнить список за отведенное время.
Список слов случайный. Каждая игра в приложении начинается с нового списка слов, что означает, что вы можете играть в игру снова
и снова. Вы можете записывать свои оценки и просматривать их для улучшения. Эта игра подходит для детей, которые учатся читать,
а также для тех, кто уже освоил слова в других контекстах. О наших приложениях Touch of Fun Game Лучшие сенсорные веселые
игры Touch of Fun — разработчик цифровых игр, основанный в 2008 году.Его приложение — Windows Game Apps. Когда в компании
было всего четыре человека, они начали выпускать обучающие игры для Windows. Позже они также выпустили мобильные игры для
платформ iOS, Android и Windows Phone. Touch of Fun хорошо известна своими образовательными играми, в том числе одними из
самых популярных образовательных приложений в Магазине Windows. Appeegame — независимый разработчик игр, расположенный
в Нидерландах. Он начался с создания
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Sight Words Sentence Builder

Sight Words Sentence Builder (Sight Words SB) — это образовательная игра, которая позволяет учащимся практиковать свои слова в
контексте. Sight Words включает примерно от 50 до 70 процентов почти всего общего материала для чтения. В игру легко и весело

играть. Конструктор предложений Sight Words использует Dolch Sight Words, которые являются наиболее часто используемыми
словами Sight Words в английском языке. Игра подходит для учащихся с первого по третий классы, а также для взрослых,

пытающихся научиться читать. Вы выбираете один из 45 наборов предложений, а затем просто выбираете Sight Word и нажимаете
кнопку динамика. Если вы удовлетворены своим ответом, нажмите на зеленую галочку. Если ваш ответ неверен, нажмите на красный
крестик. Игра предлагает вам подумать над ответами и предоставляет обратную связь, напоминая вам о сделанном вами выборе. Вы

можете просмотреть возможные ответы в любое время, нажав на первую букву любого слова. Если вы хотите услышать ответ
динамика, просто нажмите на значок динамика в верхнем левом углу. Скриншоты Sight Words Sentence Builder: Скриншоты Sight

Words Sentence Builder: Особенности Sight Words Sentence Builder: Sight Words Sentence Builder — это образовательная игра, которая
позволяет учащимся практиковать свои слова в контексте. Sight Words включает примерно от 50 до 70 процентов почти всего общего
материала для чтения. В игру легко и весело играть. Sight Words Sentence Builder поставляется с 45 наборами предложений, в которых

используются Sight Words Second Grade Dolch. Он подходит для детей с первого по третий классы, а также взрослых, пытающихся
научиться читать. Игра позволяет составлять предложения из заданного списка слов. Если учащийся желает прослушать предложение,

он или она может сделать это, щелкнув значок «динамик». Игрок получает визуальную и слуховую обратную связь, указывающую,
правильный ли ответ. Скриншоты Sight Words Sentence Builder: Скриншоты Sight Words Sentence Builder: Если вы видите что-то, что
вам нравится, пожалуйста, найдите минутку и нажмите кнопку «Список желаний». Расскажите своим друзьям о Sight Words Sentence
Builder. Недавние изменения: Проблема со скачиванием файла Загрузки могут быть повреждены. Мы решим эту проблему как можно
скорее. Обновление приложения: Теперь вы можете поделиться своей фотографией профиля в Twitter и Facebook с помощью Sound of

Music, и это удобно для детей. fb6ded4ff2
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