
ONE BUSINESS GROUP ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 
как вы будете изучать английский язык по программе «English Intensive». 

  

1. Сначала вам будет предложено поиграть. Зачем? Специально подобранные игры улучшают 

кровообращение как раз в тех областях мозга, которые отвечают за создание новых связей (запоминание, 

воображение, понимание). И раскачанный таким образом мозг будет усваивать материал играючи!  

Например, такое: посчитайте числа так: один в 
полосочку, один в горошек, два в полосочку… 
 

 

Или вот такая игра: вам будет предложено 
описать характеристики предметов, которые 
вы увидите в таблице, сопоставить их с 
абстрактными рисунками по краю. 

 
 

2. Вы потренируете мышцы вокруг губ специальным чтением, сначала это может быть непросто, а потом 
легко и  интересно! Что с этим делать? Педагог расскажет! 

 
 

3. Затем вы будете УЧИТЬСЯ БЫСТРО ЧИТАТЬ на английском языке. От вас не потребуется запоминать и 
переводить эти слова, только правильно и очень быстро читать.  
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Постепенно (недели за две-три) появятся сложные буквосочетания, они буду вперемежку – но вы легко и 
быстро будете читать их вслух. И начнёте слышать отдельные слова в иностранной речи. Возможно, пока 
не понимая смысл большинства из них. Это удивительно, но вы не будете больше задумываться о 
буквосочетаниях, очень быстро читая незнакомые вам слова. Раз в неделю педагог проверит ваше 
произношение, позиции губ и языка, поможет не допускать ошибок.  

 
 

 
 

  

4. После 30-40 таких упражнений вы начнёте читать и запоминать английские предложения, попутно (и 
очень понятно!) изучая грамматику. А также особенности построения фраз англичанами, интонационные 
особенности. Вскоре вы с удивлением обнаружите, что многие предложения вы уже понимаете, не зная 
только отдельные слова. Вот их переводы вам и предложат записать, чтобы при чтении эти слова вас не 
тормозили, и чтобы вам легче было их запомнить. 
 

5. Примерно 1-2 раза в неделю вы будете посматривать в таблицу нерегулируемых глаголов. Все 400 с 
лишним нерегулируемых глаголов зубрить точно не надо, но штук 50-60 часто используемых выучить 
придётся. Однако, это будет  входить в ваши 15-минутные ежедневные упражнения и постепенно всё 
запомнится. 
 

6.  Примерно 1-2 раза в неделю вы будете посматривать в списки слов, имеющих какие-то грамматические 
особенности применения. Эти списки будут у вас появляться в процессе чтения текстов на страницах 
учебника, посвящённых тем или иным особенностям грамматики. И в процессе применения эти слова вы 
непременно запомните! 
 

7. К концу второго месяца вы легко читаете тексты, в том числе и довольно сложные, понимаете, о чём в 
них идёт речь. При этом, как правило, вам не требуется переводить эти тексты по словам. Лучше к слову 
представить образ предмета, чем перевод! 
 

8. При наличии нескольких учеников уже можно в скайп-группах побеседовать друг с другом на 
английском для практики. Ваше произношение, правильность речи постоянно контролируются педагогом. 
И она же даёт каждому индивидуальные задания, в зависимости от скорости и правильности усвоения 
материала, возраста, памяти, общей подготовки. Это будет курс английского именно для вас. 
 

9.  У вас появится ещё очень интересное задание: вы будете выбирать из текстов готовые фразы, которые 
могут вам пригодиться в беседах на ту или иную тему, сохранять и запоминать их. Так вы создадите для 
себя запас готовых «дежурных» фраз на разные случаи жизни. 
 

10. У вас появится новый досуг: вы будете комментировать и объяснять свои текущие действия на 
английском языке. Про себя или вслух, тогда, когда вам захочется: вы готовите обед, гуляете с детьми, 
идёте (не дай бог!) «на ковёр» к начальнику или пьёте чай с друзьями - в любую свободную минуту 
пытаетесь рассказать себе мысленно или вслух на английском языке, что вы сейчас делаете или думаете. 
Вот вам и новая практика в любой момент, когда этого хочется! Неплохо, если в этой игре будут 
участвовать члены вашей семьи: будет легче и веселее. 
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11. У вас появится желание слушать людей, говорящих на английском и певцов, поющих английские песни, 
пытаться понять, о чём они говорят и поют. Возможно, это YouTube, телеканалы, просто записи… Не надо 
сдерживать порывов, идущих от сердца – слушайте, любая практика пойдёт на пользу! 
 

12. И вскоре вы с удивлением обнаружите, что легко и быстро читаете учебник для переводчиков, 
понимаете то, что читаете, можете подержать разговор на английском на многие темы, написать текст на 
английском, понимаете то, что вам говорят на английском. Поздравляем, вы не зря потратили своё время! 

 

*** 
Точно так же вы можете выучить английский с детьми (естественно, будут задания их уровня), с коллегами. 
Если вы член нашего клуба путешественников – вы будете хорошо себя чувствовать в поездках за границей, 
имея возможность легко объясниться с кем угодно. Если вы наш консультант – вам точно следует учить 
английский, особенно, если вы рассчитываете на серьёзный международный бизнес! И никто не может 
помешать группе практичных консультантов учить язык вместе, это даже веселее! 
 

Вот это одна из страничек учебника – и это будет для вас легко!  

Что нужно для того, чтобы так приятно 
выучить английский язык по этой 
замечательной методике? 
 

1. Клиенту – просто купить у консультанта 
курс «English Intensive» за 300$. При 
желании по окончании первого курса 
можно подключить профессиональный 
уровень, это ещё 3 месяца и ещё 300$. 
Но большинству людей одного курса 
будет вполне достаточно. 
 

2. Партнёру – просто зайти в свой личный 
кабинет и купить «English Intensive» за 
300$.   
 

3. Новичку – зарегистрироваться в 
компании по реферальной ссылке 
партнёра и купить курс у себя в кабинете. 
Покупка бизнес-системы (15$) и пакета 
«English Intensive» (300$)  позволит вам 
активироваться в бинаре.  А приглашение 
минимум двух партнёров на любое 
направление холдинга (кроме 
инвестиций: в этой программе отдельная 
партнёрка) квалифицирует вас на 
получение дохода, ограниченного только 
вашей и ваших партнёров активностью: в 
компании очень щедрый маркетинг с 9-ю 
видами бонусов и премий! 
 
 


