Для группы Вконтакте. Группа 6-8
6 лет

Сегодня школьники начинают учить английский чуть ли не в первом классе...
С ужасом ждёте этого момента?
Не знаете, чем помочь ребёнку, потому что сами учили другой язык?
Жалко платить репетитору, который и сам ещё – студент?
Что ж… Тогда доверьте первичное обучение университетскому преподавателю с 15
15-летним
стажем. Я не буду делать за него уроки. Я не стану заставлять его учиться. Я заинтересую его, и
вместе мы заложим прочный фундамент для отличных оценок и дальнейших успехов в обучении.
И ему не захочется говорить…
«Я
Я НЕНАВИЖУ АНГЛИЙСКИЙ!!»
АНГЛИЙСКИЙ!!
Но если
сли бы мне давали по рублю каждый раз, как я слышу от детей эту фразу…
Почему ребёнок в 6-8 лет испытывает столь отчаянную неприязнь к иностранному языку? Вообще
Вообщето всё просто. Для первоклассника естественно прыгать по лужам, коллекционировать палки и
придумывать десятки новых игр ежечасно. А запоминать странные слова по указке учителей – не
естественно.
нно. Ребёнок не понимает,
понимает, почему он должен это делать! Ему же неинтересно!
Не начинайте знакомство с английским из-под
из
палки: вреда будет больше, чем пользы
пользы.
Вымученное обучение языку ведёт к проблемам с:





Грамматикой;
Временами;
Пониманием словообразования;
словообразовани
Формированием мышления на английском.

Ребёнка надо завлечь, заворожить, воспламенить - так, чтобы обучение доставляло ему не
меньше радости, чем любимая игра. Поверьте, это не так уж и трудно; тем более, что сейчас самое подходящее время.
Вы не представляете,
авляете, насколько одарён Ваш ребёнок. Главное – вовремя и правильно раскрыть
его таланты!
Курс «От A до Z»
» создавался мной специально для младшей возрастной группы. На занятиях мы:
 Играем во всё, что попадётся под руку, обогащая словарный запас и повышая друг другу
настроение;
 Затаив дыхание, слушаем сказки и истории – конечно же, на обоих языках;


Эффективно работаем в парах и в группе, помогая друг другу лучше усвоить материал;

 Рисуем, сочиняем, творим и вытворяем, выполняем занимательные задания – и всё это с
улыбкой и вдохновением;
 А по итогам курса сдаём Кембриджские экзамены для независимой оценки владения
языком.
У Вашего ребёнка будет персональный сертификат, подтверждающий его уровень. А это – ещё
один повод для гордости и мощная мотивация к дальнейшим успехам.
Подходящий момент, подходящий учитель… И Ваш ребёнок влюбится в английский с первого
слова. Раз и навсегда!

Цена за 1 занятие – 780 рублей.
Длительность занятия – 1 академический час
Стоимость месяца - от 6 240 рублей.
Длительность курса – 6 месяцев.

Для группы Вконтакте. Группа грамматики

Представьте себе страшный бардак.
Хлам свален кучей на лоджии; одежда флагами развевается на спинках стульев; бумаги служат
альтернативой скатерти и ковру… Беспорядок не возник за один день, он накапливался
постепенно, согласны?
С английским – то же самое.
К несчастью, в школе любят набивать светлые головки знаниями, не особенно заботясь о системе,
темпе усвоения и, тем более, глубине понимания. Бедный ребёнок делает уроки, зубр
зубрит слова,
повторяет времена, торопится, боится, переживает… Сведения разрознены и разбросаны, словно
носки по квартире.
В итоге:
 Страдает грамматика, и даже самый умный школьник допускает элементарные
ошибки;
 Настоящие испытания (олимпиада, ЕГЭ, поступление
поступление в частную школу) оказываются
ученику не под силу;
 Ребёнок ненавидит английский, считает себя неспособным к нему: снижается
успеваемость и самооценка.
Знания есть. Нет понимания. Но это поправимо!
Я занимаюсь с учениками от первых букв до ВУЗа, и главная цель моих курсов – разжечь в них
искренний интерес к английскому и создать прочную, надёжную и непоколебимую базу знаний.
Для тех, кому нужно наверстать упущенное ускоренными темпами, мною разработан курс
«RunUP». Это:
 Интенсивная чистка грамматики,
грамм
спутавшейся в процессе школьного обучения;
 Систематизация полученных знаний, их разбор и уборка по полочкам;
 Рост искреннего интереса и любви к английскому языку.
«RunUP»
» позволяет начать с английским сначала. И уже через 2 месяца Ваш ребёнок готов к
любым
ым испытаниям! ОГЭ, ЕГЭ, устные экзамены, поступление в ВУЗ – с такой базой он справится с
ними на one, two, three…
Поехали?!
Цена за 1 занятие – 3180 рублей.
Длительность занятия – 4 академических часа
Стоимость месяца - 27 800 рублей.
Длительность курса – 2 месяца.
месяц

