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Начальная школа формирует базу знаний ребенка, поэтому этот
этап развития крайне важен и напрямую влияет на будущее
отношение школьника к учебе. Если ребенок болел, пропустил
уроки или просто что-то не понял, весь пропущенный школьный
материал ему придется изучать самостоятельно, что очень сложно
без помощи учителя. А когда ученику тяжело дается школьная
программа – он начинает отставать, что приводит к торможению
дальнейшего учебного процесса. Помощь ученикам начальной
школы, которую осуществляют наши преподаватели, позволяет
быстро наверстать упущенный материал, разобраться в непонятных
темах и улучшить восприятие новых знаний.

Что входит в программу занятий?
Для каждого предмета мы разработали свою программу, которая
соответствует школьной, но подразумевает углубленное изучение
материала и подробный разбор каждой темы с использованием
множества различных примеров и условий. Такой подход
гарантирует ребенку не только запоминание, но также понимание
учебного материала. В зависимости от цели обучения, ребенок
может «подтягивать» один из выбранных предметов (русский и
белорусский языки, чтение, математика), а также заниматься
комплексно.

Математика:
— решение разных типов задач, составление краткого условия;
— обучение приемам устного и письменного счета;

—
—
—
—
—

разрядный состав многозначных чисел;
решение уравнений;
единицы измерения;
таблица умножения;
геометрический материал.

Русский и белорусский языки:
— отработка орфографических умений и навыков;
— звуко-буквенный анализ слова;
— состав слова;
— части речи;
— пунктуация.

Чтение:
—
—
—
—
—
—

обогащение словарного запаса;
развитие речи;
чтение и анализ произведений;
работа над техникой чтения;
обучение осознанному чтению;
пересказ.

Преподаватели и отзывы
Помощь ученикам начальной школы – это очень ответственная и
деликатная работа, поэтому ей занимаются наши лучшие
преподаватели, которые обладают большим опытом работы с
детьми, знают как интересно и доходчиво преподнести знания и
могут найти подход к любому ребенку. Но чтобы не быть
голословными, предлагаем вам почитать отзывы о нашем Центре.
Познакомиться поближе с преподавателями можно здесь.

Цена и график занятий
Наш образовательный центр работает в будние дни с 9:00 до
19:00, а если вы хотите заниматься в выходные дни, такая

возможность есть, главное – заранее договориться с
преподавателем. Помощь ученикам начальной школы подразумевает
только индивидуальные занятия, но, если дети учатся в одном
классе и у них примерно одинаковый уровень знаний, можно
объединить их в группу.

Разовое занятие Абонемент
Индивидуальные
занятия

17,73 руб.

15,07 руб.

Группа
(2 человека)

13,30 руб.

11,31 руб.

Группа
(3 человека)

11,52 руб.

9,79 руб.

9,75 руб.

8,29 руб.

7,09 руб.

6,03 руб.

Группа
(4 человека)
Курсы
(6-8 человек)

