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Иностранные языки незаменимы для целеустремленных людей, они позволяют
продвигаться по карьерной лестнице, свободно общаться за рубежом во время отдыха
или бизнес поездок. Английским языком лучше овладеть с детства, это поможет
избавиться от акцента, лучше усвоить лексику.
Однако если школьная программа оказалась вам недостаточной, то в зрелом возрасте
можно отправиться на курсы английского языка, подробно на edelweiss-lessons.com.

Особенности курсов английского на Позняках
Языковые курсы предлагают вариант обучения в группах или индивидуально. Каждый
выбирает тот вариант, который оптимален для него, курс английского языка позволяет
усвоить лексику, грамматику, всесторонне изучить определенную тематику. Для работы
учителя применяют самые современные методики обучения для людей разного
возраста, часто развиваются дискуссии, диалоги, поднимаются различные проблемы,
которые можно обсуждать на английском. Главная задача для человека, который
собирается отправиться на курсы, это определить, что интереснее - занятия в группах
или с преподавателем индивидуально.
Обычно на курсы иностранного языка обращаются люди, у которых есть конкретная
цель, им надо отправиться на работу за рубеж, надо пройти какие-либо международные
экзамены, пройти собеседование в консульствах. Каждый человек после того, как
прошел курсы, получить те знания, которые необходимы именно ему для своих целей, на
это будет сделан акцент и подобрано специально программа курсов.

Групповые и индивидуальные курсы на Позняках

Групповые встречи имеют целый ряд преимуществ, они позволяют развить мотивацию,
появляется соревновательный момент, люди стремятся догнать тех, кто знает язык
лучше. К в тому же в любой момент можно закрепить пройденный материал в виде
диалога, монолога, при этом обучение будет более интересным и продуктивным. Однако
интересны индивидуальные занятия, человек получает преподавателя в полное
распоряжение, он может развить тематику в зависимости от нужд обучаемого, это
может быть бизнес тематика, медицинская, техническая, может быть сделан акцент на
определенных темах, грамматике.
Если человек не успел усвоить материал или же наоборот увеличить интенсивность
подачи материала, если он дается легко, также не придется ожидать пока другая часть
группы усвоит данный материал. Также индивидуальные занятия позволяют легче
подобрать график, придется уточнять время только преподавателя и ваши, а не
подстраиваться под возможности всей группы. Групповые занятия длятся около 90
минут, их проводят также в группах с количеством студентов не более восьми.
Индивидуальные занятия можно подобрать по любой удобной схеме.
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