Почему выбирают именно нас!
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dvance and Headway - The educational center – это образовательный центр по изучению
языков, подготовке детей к школе и мини-сад с английским уклоном (или ГКП-группы
кратковременного пребывания). Главное наше направление – это английский язык. В
основном, мы работаем с детьми от 3-х до 15-ти лет, а также взрослыми людьми, которым
необходимо в короткие сроки овладеть элементарными знаниями языка для каких-либо
целей, помогаем в поиске необходимых специалистов: логопед, психолог, репетитор по
подготовке к ДПА и ЗНО, ездим в англоязычные лагеря и организовываем экскурсии
для наших учеников.

Развитие в человеке всесторонних интересов и конкурентных качеств, необходимых
для успеха во взрослой жизни, формируется еще с ранних лет. Сейчас существует
большое количество различных детских заведений, учреждений, курсов, где можно
развить способности каждого малыша, ведь, как известно, не бывает ленивых или не
интересующихся детей, важно как мы относимся к их потребностям и умеем ли мы
увидеть в своем ребенке, то, что можно и нужно развивать. На сегодня это актуальный
и необходимый процесс, начиная с самого маленького возраста. Именно в дошкольном
возрасте ребенок эффективнее воспринимает все новое. Благодаря посещениям
развивающих занятий у ребенка при поступлении в школу не возникает страха перед
обучением, языкового барьера, приходит осознание того, что учеба – это удовольствие,
улучшается внимание, память и логическое мышление. Немаловажным критерием
является подготовка к школе, где ребенок осваивается, впоследствии легче переживает
стрессовые ситуации, оказавшись на школьном пороге. Чувствует себя более уверенно,
когда знает ответы на вопросы не только школьной программы. Легко входит в русло
школьной жизни и балансирует по нему на протяжении учебных лет. Благодаря ранней
закалке и правилу «Научись учиться самостоятельно», ребенок знает, что такое режим,
самоорганизация, самостоятельность. У нас начинают заниматься с 3-х летнего
возраста по таким направлениям:

иностранные языки – английский, немецкий, французский, русский
занятия индивидуальные и в группах до 4-х учеников;
- общее развитие – чтение, основы математики, окружающий мир, логика
-
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3-4 г., 2 года до школы, группы до 4-х детей;
- комплексная подготовка к школе – чтение, математика, логика, внимание, память
5-6 л., 1 год до школы, группы до 4-х детей;
- группы кратковременного пребывания (ГКП) с английским уклоном
4-5 часов пребывания, английский язык, подготовка к школе, творчество, в группе
до 4-х детей.
- курс "Обучение чтению"
обучение чтению за короткий период в группах до 4-х детей.
Наши занятия проходят весело и непринужденно:
маленькие дети в самом младшем возрасте активно познают мир, интересуются всем
новым, и именно это стремление хорошо сказывается на процессе обучения. Поэтому на
наших занятиях мы стараемся задействовать быструю память ребенка, используя
визуальные и аудио- методы подачи знаний. Благодаря таким методам, ребенок быстро
накапливает словарный запас, учится правильному произношению, а также развивает
навыки воспринимать и понимать услышанное. Помимо собственных разработок по
индивидуальному подходу преподавания каждому ребенку, применяется ряд
популярных методик, дающих хороший результат. К каждому ребенку подбирается
именно то, что ему понятно и интересно. Такие приемы как игра, рисунки, картинки,
кубики очень эффективны для дошкольников, а детям старшего возраста
преподносится более серьезный подход, в соответствии с базой его знаний и
способностей. В процессе урока мы используем различные средства подачи знаний,
стараясь задействовать все виды памяти: визуальное и ассоциативное восприятие для
запоминания слов, рисование, лепку, разминку под детские песенки, игры для развития
логического мышления и памяти, упражнения на внимание, диалоги, сценки – все это
сопровождается той или иной языковой лексикой, и дети сами способны
прокомментировать происходящее, запоминая при этом новые слова и предложения.
Благодаря мягкому, ненавязчивому обучению, ребенок развивает такие навыки, как:
самостоятельность, уверенность в себе, планирование и достижение цели, решение
проблем, совместная работа в команде. По желанию родителей проводятся
индивидуальные консультации по обсуждению результатов обучения каждого из детей,
приглашаются специалисты для проведения тематических семинаров.

Мы заботимся о наших посетителях –
для достижения успеха и высоких результатов в обучении немаловажным аспектом
есть позитивный настрой и комфортные условия. Мы стараемся создавать и постоянно
следить за качеством обслуживания. Для деток, посещающих ГКП (группы
кратковременного пребывания), как и для приходящих к нам на одно занятие, мы
создали условия, максимально приближенные к домашним, где детки чувствуют себя
свободно и непринужденно. Для них есть места, где можно пообщаться, поиграть в
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развивающие игрушки, заниматься обучением и творчеством, получать пищу и все
необходимое на время пребывания у нас. Во всех наших помещениях уютные комнаты и
классы, собственное автономное отопление, холодная и горячая вода, полное
обеспечение всем необходимым для проведения занятий. Мы постоянно закупаем и
обновляем учебные пособия, следим за чистотой и температурой воздуха, у нас всегда в
наличии питьевая вода и др. Дети передаются из рук в руки, после завершения занятия
обязательно дожидаются кого-либо из взрослых. С нами дети веселые и довольные. Мы
учитываем просьбы родителей относительно расписания, стараемся его сделать
максимально удобным для посещения.

В ГКП английский для детей - родной.
Группы кратковременного пребывания с английским уклоном "Advanced Baby" – это
новый подход в развитии и воспитании детей. В основу создания ГКП заложен опыт
работы с детьми в Израиле, адаптированный под реалии и ценности в соответствии с
требованиями и учебными программами нашей страны. Что такое ГКП? Это место, куда
можно привести малыша и спокойно несколько часов заниматься своими делами, в то
время как ребенок не просто будет играть и баловаться, а получать соответствующие
возрасту знания и развитие. Ну а если это на английском языке, плюс подготовка к
школе и общие знания в различных сферах, то и уровень мышления на порядок выше.
ГКП рассчитаны на дошкольников. В программу входит полный комплект занятий, 2-х
разовое питание и уход за детьми.
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