Курсы немецкого, английского, испанского и французского языков для Ваших детей

Добро пожаловать на наш сайт! Мы очень рады, что Вас заинтересовало наше предложение, и мы хотели бы рассказать о
нем здесь подробнее на Вашем родном языке.
Абракадабра Шпильшпрахшуле Берлин ГмбХ – это языковая школа для детей в возрасте от 3 лет и старше. По
всей Германии мы широко известны с 1997 г. как компания с многолетним опытом работы в области обучения
иностранным языкам детей с самого раннего возраста. В Берлине мы успешно работаем с 2002 г. Обучение на наших
курсах проходит в детских садах и начальных школах, а также в наших специально оборудованных для обучения
детей помещениях на Вексштрассе или на дому у клиента.
Наша клиентура пополняется из различных стран и культур, в том числе из России, Испании, Чили, Сирии, Объединенных
Арабских Эмиратов, Дубаи, Катара, Франции, Италии, Японии и Украины. Национальная принадлежность нашей клиентуры
постоянно расширяет и обогащает наш накопленный опыт и, конечно же, придает нам как языковой школе особое чувство
гордости.
К нам часто обращаются клиенты, которые находятся в Германии на краткое или более продолжительное время в
сопровождении своих семей, прибывших сюда по работе. По нашему опыту эти клиенты имеют особые потребности в
обучении своих детей – именно с этими потребностями мы целенаправленно работаем.
Кроме всего прочего, наше предложение для Ваших детей охватывает следующие возможности:







Индивидуальные языковые курсы для детей с 3 лет по следующим иностранным языкам: английский,
испанский, французский и немецкий
Целенаправленная подготовка к пребыванию за рубежом
Немецкий язык для детей, которые в будущем должны будут здесь посещать детский сад или школу
Подготовка к вступительному экзамену в международные школы
Обучение языковым навыкам для повседневного общения
Сертификация показанной Вашим ребенком успеваемости по окончанию курса обучения

Организация предложения ориентирована на Ваши профессиональные и индивидуальные потребности:




Возможно индивидуальное расписание курсов: с понедельника по субботу в наших помещениях или у
Вас на дому в пределах городской линии Берлина и его окрестностей
Интенсивные курсы в период каникул
Объем обучения может быть выбран свободно, в пределах от 1 часа языковых курсов в неделю до 8
часов в день все является возможным. При обучении в течение всего дня также включаются различные
поездки и мероприятия. Во время языковых лагерей присмотр гарантируется также и ночью
(www.spielsprachschule-berlin.de).

На основании нашего многолетнего опыта мы знаем, что владение иностранным языком представляет собой
основополагающее требование для полноценного участия в образовательном процессе – мы делаем все возможное,
чтобы предоставить здесь Вашим детям самые лучшие предпосылки для успешного старта.
Наш выверенный метод использует внутреннюю мотивацию детей, которые учатся лучше всего, если обучение проходит
в игровой форме, от которой они получают удовольствие: в этом мы опираемся на метод погружения, а также на
новейшие научные разработки в области детской педагогики.
Вы и Ваши дети хотели бы вместе получить еще лучшее представление о нашем предложении? В таком случае,
пожалуйста, нажмите здесь (www.spielsprachschule-berlin.de).
Мы с радостью предоставим Вам конкретное предложение и индивидуальное решение для Вашей ситуации. Мы хотели бы
Вас попросить о понимании того, что наши сотрудники в бюро говорят по-английски, по-испански и по-немецки, и поэтому
просим Вас, по возможности, направлять нам Ваш запрос на одном из этих языков. Если для Вас это не представляется
возможным, Вы можете также связаться с нами на Вашем родном языке. В таком случае мы просим Вас представить Ваш
запрос в письменном виде.

