Тренинговая компания ОСНОВЫ

ООО «Тренинговая компания Основы» - это компания нового формата, которая
работает в рамках социального бизнеса. Прежде всего, компания ставит перед
собой решение социальных задач. В частности, решение проблемы
перегруженности детей в школах, а также внедрение в практику ускоренное
обучение для детей. Ускоренное обучение - это новое слово в педагогике,
направленное на развитие и оптимизацию познавательных процессов,
позволяющее достигнуть практически 100% результата в обучении. Каждый год
на наших курсах обучается около 300 детей.
Уникальные программы ускоренного обучения развивают внимание, память,
мышление, расширяют возможности ребенка и наделяют его такими
качествами, как настойчивость, целеустремленность, а также меняют их
отношение к обучению.
Все начинается с тестирования. Задача тестирования: выявить причину. Почему
именно Вашему ребенку трудно читать или сосредоточиться на занятиях?
Почему он делает много ошибок в работе и почему у него нет интереса к
обучению?
По очевидности причин, Вы и без нас видите, что ребенку "тяжело дается
учеба", а также хочется ребенку оказать помощь для более быстрого усвоения
большого объема информации, НО видеть - это одно, а определить истинную
причину и найти способ ее решения - это другое.
Тестирование – мы подобрали такой материал, который позволяет точно
определить, что влияет на ребенка, и что ему мешает в успешном освоении
материала и обучении в целом, а также что нужно развивать, чтобы изменить
эту ситуацию в положительную сторону.
Уважаемые мамы и папы, помочь Вашему ребенку можно!
Для родителей, которые хотят, чтобы их ребенок был успешным в учебе, и для
детей, которые не любят школу и считают, что учеба - самое скучное занятие на
свете, были созданы авторские курсы, в которых собраны лучшие методики

ученых за 70 лет.
Курс поможет Вашему ребенку, если он:
- на уроках “витает в облаках”,
- медленно читает - делает много ошибок при письме,
- с трудом усаживается за уроки,
- рассеянный, невнимательный, постоянно отвлекается,
- долго делает домашнее задание (от 3 до 5 часов),
- учится хуже других, учителя говорят вам, что ему нужно подтянуться,
- совсем не любит и не хочет учиться, ему неинтересно.
Один курс состоит из 15 занятий. Одно занятие - 30 минут, проходит в
маленьких группах по 2-3 человека.
Задания простые, но очень эффективные! Обучение проходит в комфортной,
веселой, игровой форме. Вы увидите, что любой ребенок, независимо от его
уровня на данный момент, способен догнать лучших учеников в классе!
Курс «Интенсив»
Единственный курс, в котором мы с детьми на занятиях не читаем!!!!
При этом мы можем гарантированно повысить:
•
Скорость чтения в 1,5 или 2 раза;
•
Понимание при чтении;
•
Работоспособность;
•
Скорость письма.
•
"Собрать" ребенка и включить в работу.
•
Плавное и аккуратное письмо.
•
Развитие внимания и его функций контроля в учебной деятельности.
•
Организовать и научить его быть эффективным в достижении
поставленных задач.
•
Развить в ребенке чувство успеха.
•
Поддержать и развить познавательные функции (внимание, мышление,
память)
•
Аккуратность при выполнении работы.
•
Интерес к обучению.
Курс «Основы»
Цель курса:
•
Развитие внимания и всех его составляющих.
•
Развитие навыков быстрого чтения, письма - почерк.
•
Чтение - глубина текста, понимание.

•
Приучить к ежедневному напряженному умственному труду.
•
Воспитать познавательную самостоятельность как качество личности.
•
Развить в ребенке волевые качества такие, как настойчивость,
целеустремленность, выдержка.
•
Память - оперативная, логическая, зрительная (книга, тетрадь) и
планирование действий.
•
Самостоятельность в выполнении домашнего задания.
•
Укрепить в каждом ученике чувство собственного достоинства,
уверенности в своих силах.
Этот курс полезен всем учащимся, а в особенности тем, которые испытывают
заметные трудности в выполнении различных видов учебной работы:
понимании и осмыслении нового материала, его запоминании и усвоении,
установлении связей между различными явлениями, решении теоретических и
практических задач, выражении своих мыслей в речи. Особенно полезен этот
курс для тех детей, которые «витают в облаках» на уроках.
Какие мы даем гарантии?
1. Для ребенка: интересную и рабочую обстановку на занятиях. Никакой
школы!!!! (это для ребенка)
2. Для Вас: очевидный результат. Это результат, который сложно опровергнуть.
Ребенок действительно: быстрее читает, быстрее пишет.
3. Для ребенка: осознанность при чтении, снижение ошибок, аккуратность при
письме.
4. Для Вас и ребенка: сокращение времени и самостоятельное выполнение
домашних заданий.
5. Для всех: интерес к обучению в целом.
Любой путь к Успеху начинается с первого шага!!!
Членов РОСПРОФЖЕЛ при предъявлении Электронного профсоюзного билета
ждут скидки:
- 15% на Курс ускоренного обучения "Основы",
- 10% на Курс ускоренного обучения "Интенсив".
Запись на бесплатное тестирование по телефону: 8 909 413 13 66
Адрес: 344010, г. Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, дом 87, офис 317.
E-mail: uskursyi@gmail.com
Часы приема: пн - пт: 10:00 - 18:00, предварительная запись, сб - вск: выходной.

