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«Интенсивная терапия»  

Один  из  наиболее  популярных  курсов.    Рекомендуется  для  всех,  кто  хотел  бы  освежить  свои 
знания  иностранного  языка,  быстро  восстановить  или  приобрести  навыки  разговорной  речи. 
Тематика занятий  ‐ разнообразная, повседневное общение. Рекомендуем по 4 занятия  в неделю. 

Рекомендуемая минимальная продолжительность – от 16 занятий 

Минимальный уровень знаний: нижний средний / средний  

 

Программа курса* 

*в зависимости от уровня знаний и приоритетов обучающегося, акцент может быть сделан на 
определенные блоки с увеличением количества занятий по интересующим Вас темам.  

Интенсив № 1 
мин. уровень: нижний средний / средний 

 
занятие  блоки  тематическая структура  навыки 

1 

 
человек 

знакомство, самопрезентация, речевой этикет  развитие навыков 
разговорной речи в 
стандартных ситуациях; 
освоение навыков вести 
повествование и 
поддерживать беседу 
по заданной теме 
 
развитие навыков 
восприятия речи на 
слух  
 
расширение активного 
лексического запаса 

2  внешность, характер человека, одежда, мода 
3  семья, дружба 

4  хобби, отдых 
5  здоровье и спорт 

закрепление пройденного материала 
6 

образование 
и карьера 

образование 
7  устройство на работу 
8  карьера, компания, деловое общение 

9  правила проведения переговоров 

10  реклама и маркетинг 

11  знаменитости 
закрепление пройденного материала 

12 

общество 
 
 

 телевидение, СМИ, пресса 
13  культура 

14  наука, технический прогресс в нашей жизни 

15  праздники, традиции различных стран и 
народов 
закрепление пройденного материала 

16  тестирование по программе курса 
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Интенсив №2 
мин. уровень: верхний средний 

 
Закрепляем навыки  разговорной речи (интервью, беседа, повествование, обсуждение проблемы, 

совместное решение  и т.п.), совершенствуем навык понимания на слух.  

 
занятие 

блоки  тематическая структура  навыки 

1 

 
стиль жизни 

знакомство,  самопрезентация,  речевой 
этикет 

развитие навыков 
разговорной речи в  
ситуациях реального 
общения на 
абстрактные темы: 
умение отстаивать свою 
позицию, спорить и 
соглашаться с 
доводами 
противоположной 
стороны; навыка вести 
повествование, 
заданном жанре, 
выступать с речью на 
подготовленную тему, 
аргументировать свою 
позицию 
 
расширение активного 
лексического запаса 

2  стиль жизни 
3  эмоции, межличностные взаимоотношения 

4  манеры, обычаи, привычки 

5   здоровый образ жизни и медицина 
закрепление пройденного материала 

5 

общество и 
бизнес 

карьера, профессиональные навыки, таланты 

6  современный бизнес и международных 
корпораций 

9  финансы, деньги, банки международных 
корпораций 

10  закон и порядок 
закрепление пройденного материала 

11 

 
культура и 

спорт 
 

театр, кино, кинематограф  

12  Литература 

13  музыка  

14  культурные особенности различных стран 

15  спорт и увлечения   

16  тестирование по программе курса 
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Интенсив №3 
мин. уровень: продвинутый 

 
Оттачиваем беглость речи. 

занятие  блоки  тематическая структура  навыки 
1 

 
человек и 
общество 

роль  общения  в  нашей  жизни,  качества 
успешного человека 

совершенствование 
речевых навыков в 
ситуациях, требующих 
импровизации, навыков 
ведения дискуссии и 
выработки решений: 
идиоматика, 
разговорные клише, 
анекдоты, 
эмоциональный тон, 
стилистические 
особенности, 
территориальные 
разновидности языка, 
диалектология;   
расширение  активного 
лексического запаса 
 

2  делимся своим опытом и планами на 
будущее 

3  современные проблемы и пути их решения 

4  образование и знания 

5  карьера и семья, поиск баланса 
6  человек в эпоху глобализации: угрозы и 

перспективы 
закрепление пройденного материала 

7 

жизнь в  
другой стране 

 

иммиграция  –  за и против? 
8  знаменитые эмигранты 
9  открытие бизнеса за рубежом 

10  стереотипы в восприятии других культур 

11 
12 

национальный менталитет 
традиции и современность 
закрепление пройденного материала 

13 

планета Земля 
 

удивительные природные явления 

14  защита исчезающих видов животных  

15  экологические проблемы 
закрепление пройденного материала 

16  тестирование по программе курса 
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Ваш уровень знаний 

Во  время  бесплатного  тестирования,  наш  преподаватель  определяет  Ваш  текущий  уровень 
языковых знаний и навыков для того, чтобы наиболее эффективно выстроить процесс обучения и 
добиться  максимальных  результатов.  Т.к.  за  одно  тестирование  не  всегда  возможно    точно 
определить  уровень  знаний,  его  результаты  могут  быть  скорректированы  после  первого 
промежуточного контроля знаний. 

Несмотря на определенную условность современных систем для оценки уровня владения языком, 
и  индивидуальность  каждого  человека  мы  все  же  используем  систему  градации  по  уровню 
речевых  знаний и  умений,  чтобы Вы могли объективно оценить  свои  силы,  поставить реальные 
цели и наглядно видеть Ваши успехи в изучении языка.   

  уровень  описание 
10  верхний профессиональный  свободно  говорите  в  любых  ситуациях  с  правильным 

произношением,  отсутствием  грамматических,  лексических  и 
стилистических  ошибок,  понимаете  беглую  речь  с 
диалектными произношениями  

9  нижний профессиональный  бегло  говорите  на  любые  темы    в  пределах  своих 
компетенций,  используя  идиоматику,  сложные 
грамматические  конструкции,  хорошо  различаете 
стилистические  особенности,  свободно  понимаете  беглую 
речь 

8  верхний продвинутый  уверенно  говорите  в  большинстве  ситуаций  практически  без 
ошибок,  широко  используя  идиоматику,  хорошо  понимаете 
беглую речь  

7  нижний продвинутый  умеете  говорить  на  абстрактные  темы  с  минимальным 
количеством  лексических  и  грамматических  ошибок  и 
начинаете понимать беглую речь 

6  верхний средний   начинаете  говорить на абстрактные  темы и понимаете речь в 
среднем темпе 

5  средний  умеете  говорить  на  общие  темы  с  приемлемым  количеством 
лексических  и  грамматических  ошибок  и  понимаете 
медленную речь 

4  нижний средний  начинаете  говорить  на  общие  темы  и  понимать  медленную 
речь 

3  верхний базовый  начинаете  использовать  глаголы  в  трех  временах  в  базовых 
диалогах, понимаете базовые фразы на слух 

2  нижний базовый  умеете  строить  простые  грамматически  правильные 
предложения, начинаете понимать базовые фразы на слух 

1  начинающий  можете  отвечать  на  самые  простые  вопросы,  знаете  базовые 
фразы  для  участия  в  элементарном  диалоге  (знакомство, 
выражение благодарности, прощание) 

 


