
ЧОУ ДОС 
«Финансово-промышленный учебный центр «ГРАДИЕНТ» 

рекомендует:

Учащимся,  желающим  легко   усвоить  большие   объемы 
информации и суметь удержать их в своей памяти, а также научиться 
внимательности,  концентрации,  развить  мышление  и  память  для 
успешной сдачи тестов,  экзаменов,  ЕГЭ,  повышения успеваемости по 
различным  предметам,  предлагаем  принять  участие  в  тренинге 
«Отличный результат».

Описание тренинга:

В  процессе  обучения  (особенно  в  процессе  подготовки  к 
экзаменам  и  тестам)  приходится  работать  с  большим  объемом 
разнообразных данных, чаще всего логически связанных)
Цель тренинга: создание системы эффективной подготовки к работе с 
объемами  различной  информации  и,  в  частности,  к  успешной  сдаче 
экзаменов,   ЕГЭ,  изучению  иностранных  языков.  Развить  память, 
внимание, интерес к процессу обучения.

 Тренинг состоит из 3-х блоков:

1. Развитие ресурсов памяти  
-  рассматриваются законы памяти, которые объясняют как учить и 
когда  учить
- приемы и техники запоминания

2. Развитие мышления  
- что такое мышление , его виды и особенности
- методы структурирования материала

3. Развитие навыков саморегуляции (экзамены и здоровье)  
- что такое стресс, как он влияет на организм
- как научиться быть  спокойным, собранным при сдаче экзамена.

Таким образом, в результате тренинга учащийся приобретает:

– навыки работы с большими объемами информации;
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–

– научится  понимать   и  запоминать  тексты  по  базовым  учебным 
программам;

– научится преодолевать предэкзаменационный стресс.

В занятиях используются  элементы лекционного материала, 
моделируются различные ситуации, применяются игровые техники. 

Тренинг направлен на пробуждение и развитие неиспользуемых 
возможностей человеческого мозга, более полное раскрытие 

заложенного природой мощного  интеллектуального  потенциала.
 

Контактные телефоны в г. Краснодаре:   
8 909 447 89 87,   8 918 259 83 59,  тел./ факс  (861) 231 37 40

г. Краснодар, ул. Стасова, 165

ОБРАЗОВАНИЕ 
— это не то, что Вы

 знаете, а то как 
Вы дума-

ете

Всегда открытый для Вас ЧОУ ДОС «Финансово-промышленный учебный 
центр «ГРАДИЕНТ»
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