Курсы немецкого языка
Курсы немецкого языка – это отличная возможность восстановить
и дополнить школьные знания или выучить немецкий язык с нуля.
В процессе обучения мы будем развивать навыки чтения,
говорения, письма и понимания речи на слух, что в результате
позволит вам свободно общаться с носителями немецкого языка,
поступить в немецкий ВУЗ или устроиться на работу в Германии.

Описание курса
Знание немецкого языка включает в себя: умение изъясняться,
умение понимать собеседника, понимать прочитанное, а также
способность написать письмо и т.д. Все эти аспекты связаны
между собой и помогают в достижении главной цели — понимать и
быть понятым. На наших курсах мы уделяем внимание всем
аспектам языка, чтобы вы могли свободно использовать немецкий
язык и чувствовать себя уверенно в любой ситуации.
Для снятия языкового барьера применяется коммуникативный
подход: общение проходит в дружелюбной, свободной обстановке,
а в начале каждого занятия мы вводим наших слушателей в среду
изучаемого языка (обсуждение погоды, новостей, прошедших
выходных и т.д.). Далее следуют различные интересные задания,
которые помогают закрепить или вспомнить пройденный материал
(тесты, кроссворды, загадки, лексико-грамматические задания,
прослушивание песен, просмотр видео и т.д.). В процессе
занятия слушатель должен быть в постоянном контакте с
преподавателем или другими слушателями, это нужно для того,
чтобы отработать все на практике и максимально проговорить
пройденный материал.
Изучение немецкого языка на начальных уровнях не может
обойтись без использования преподавателем русского языка, но с
каждым занятием преподаватель старается использовать все
меньше русских слов и чаще переходить на немецкий язык. Когда
все слушатели будут готовы, занятия будут проводиться

исключительно на немецком языке.
Важно не допускать переутомления на занятиях, чтобы слушатель
выходил со свежей головой и хорошим настроением, поэтому мы
применяем разные виды учебной деятельности. Использование
ассоциаций, викторин, шуточных тестов помогает запомнить слова
и освоить структуру сложной грамматики без зубрежки и лишних
усилий.
Мы используем только немецкие учебники, так как они помогают
передать тонкости изучаемого языка без искажений и адаптаций
со стороны переводчиков и русскоязычных авторов. Кроме того,
все учебные материалы мы распечатываем сами, поэтому вам не
нужно будет тратить деньги на дорогие учебники, рабочие
тетради и т.д.
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В системе CEFR знания и умения учащихся подразделяются на три
большие категории, которые далее делятся на шесть уровней. С
ее помощью можно оценить знания иностранного языка во всех его
проявлениях: чтении, говорении, понимании на слух и в письме.
Уровень A. Элементарное владение
Уровень выживания A1 (Grundstufe 1);
Предпороговый уровень A2 (Grundstufe 2);
Уровень B. Самостоятельное владение
Пороговый уровень B1 (Mittelstufe 1);
Пороговый продвинутый уровень B2 (Mittelstufe 2);
Уровень C. Свободное владение
Уровень профессионального владения С1 (Oberstufe 1);
Уровень владения в совершенстве C2 (Oberstufe 2);
После прохождения очередного уровня можно сдать экзамен и

получить сертификат международного образца. Узнать свой
текущий уровень владения немецким можно прямо сейчас, для
этого нужно всего лишь пройти этот тест.

Формы обучения
У нас есть разные формы обучения: индивидуальные занятия,
парные занятия, занятия в малых и средних группах, курсы
немецкого языка. В общем, есть из чего выбирать.
Групповые
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веселее, позволяют организовывать ролевые игры, работать в
команде, обсуждать различные темы не только с преподавателем,
но и с одногруппниками.
Изучение немецкого языка в индивидуальном порядке позволяет
преподавателю уделять вам максимум внимания и разработать
индивидуальную программу, которая позволит вам быстрее выучить
немецкий. Кроме того, вы сами сможете составить график занятий
и выбрать их оптимальную продолжительность.

Немецкий язык для любых целей
Разговорный немецкий(А1-С2);
Немецкий для туриста;
Подготовка к ЦТ по немецкому языку;
Медицинский немецкий язык (Уровень В2);
Подготовка к сдаче экзамена в институте имени Гёте (А1В2).

Курсы немецкого языка в Бресте с
лучшими преподавателями
Мы не только преподаем немецкий язык, но и стараемся
поддерживать немецкое качество услуг, поэтому в нашей команде
работают одни из лучших преподавателей во всем Бресте.

Многолетний опыт работы, отличные педагогические навыки,
уникальные методики преподавания – это лишь малая часть тех
качеств, которыми обладают наши преподаватели. Мало того, мы
понимаем, что нет предела совершенству, поэтому каждый
преподаватель постоянно находится в поисках новых знаний и
оттачивает свое мастерство. Хотите узнать, что о нас думают
наши слушатели и выпускники? Почитайте отзывы о нашем
образовательном центре!

График занятий, адрес и цены
Курсы немецкого языка проводятся по адресу: г. Брест, ул.
Куйбышева 9. Занятия проводятся ежедневно с 9 утра до 8
вечера. График для групповых занятий составляется на
организационных собраниях, которые проводятся перед началом
обучения. Для индивидуальных занятий график составляется с
учетом всех ваших пожеланий на первом занятии.

Форма обучения

Стоимость часа
Стоимость часа
(абонемент)
(разовое посещение)

Индивидуальные
занятия

17 руб.**

20 руб.

Группа
(2 человека)

12,75 руб.**

15 руб.

Группа
(3-4 человека)

9,35 руб.**

11 руб.

VIP группа
(5-8 человек)

7,65 руб.**

9 руб.

Курсы

5,61 руб.*

6,60 руб.

* — Оплата производится частями по 20 часов
** —

Оплата производится за 1 месяц занятий

Отзывы
Больше отзывов можно найти на нашем YouTube канале.

