
          

 

                                         

В процессе обучения на курсе «ЛЕГКО ЧИТАЙ» Ваш ребен
даже не зная ни одной буквы
 

 
составлять из слогов слова

 
 
 
 

 
На занятиях в игровой и легкой форме обучат технике чтения
— главное, что ребенок сможет сохранить интерес к чтен
благодаря быстрому обучению
залогом любви к чтению.
 

ЛЕГКО ЧИТАЙ

 
 

                       ЛЕГКО  ЧИТАЙ

В процессе обучения на курсе «ЛЕГКО ЧИТАЙ» Ваш ребен
даже не зная ни одной буквы

 читать слоги с гласными первого и второго ряда, 
составлять из слогов слова

 читать слитно
 читать небольшие тексты и понимать прочитанно
 развиваем мышление, восприятие, память, внимание
 развиваем навык понимания прочитанного 

На занятиях в игровой и легкой форме обучат технике чтения
главное, что ребенок сможет сохранить интерес к чтен

благодаря быстрому обучению
залогом любви к чтению.

 

ЛЕГКО ЧИТАЙ

ЛЕГКО  ЧИТАЙ

В процессе обучения на курсе «ЛЕГКО ЧИТАЙ» Ваш ребен
даже не зная ни одной буквы

читать слоги с гласными первого и второго ряда, 
составлять из слогов слова

читать слитно
читать небольшие тексты и понимать прочитанно

азвиваем мышление, восприятие, память, внимание
азвиваем навык понимания прочитанного 

На занятиях в игровой и легкой форме обучат технике чтения
главное, что ребенок сможет сохранить интерес к чтен

благодаря быстрому обучению
залогом любви к чтению.

ЛЕГКО ЧИТАЙ 

ЛЕГКО  ЧИТАЙ

В процессе обучения на курсе «ЛЕГКО ЧИТАЙ» Ваш ребен
даже не зная ни одной буквы

читать слоги с гласными первого и второго ряда, 
составлять из слогов слова

читать слитно небольшие двухсложные слова
читать небольшие тексты и понимать прочитанно

азвиваем мышление, восприятие, память, внимание
азвиваем навык понимания прочитанного 

На занятиях в игровой и легкой форме обучат технике чтения
главное, что ребенок сможет сохранить интерес к чтен

благодаря быстрому обучению
залогом любви к чтению.

ПОНЕД 

 18:00

ЛЕГКО  ЧИТАЙ

В процессе обучения на курсе «ЛЕГКО ЧИТАЙ» Ваш ребен
даже не зная ни одной буквы, научится:

читать слоги с гласными первого и второго ряда, 
составлять из слогов слова; 

небольшие двухсложные слова
читать небольшие тексты и понимать прочитанно

азвиваем мышление, восприятие, память, внимание
азвиваем навык понимания прочитанного 

На занятиях в игровой и легкой форме обучат технике чтения
главное, что ребенок сможет сохранить интерес к чтен

благодаря быстрому обучению
залогом любви к чтению. 

ВТ СРЕДА

18:00  

ЛЕГКО  ЧИТАЙ

В процессе обучения на курсе «ЛЕГКО ЧИТАЙ» Ваш ребен
, научится:

читать слоги с гласными первого и второго ряда, 

небольшие двухсложные слова
читать небольшие тексты и понимать прочитанно

азвиваем мышление, восприятие, память, внимание
азвиваем навык понимания прочитанного 

На занятиях в игровой и легкой форме обучат технике чтения
главное, что ребенок сможет сохранить интерес к чтен

благодаря быстрому обучению, что является в будущем 

СРЕДА ЧЕТВ

  

ЛЕГКО  ЧИТАЙ
Возраст:  от  4х

В процессе обучения на курсе «ЛЕГКО ЧИТАЙ» Ваш ребен
, научится: 

читать слоги с гласными первого и второго ряда, 

небольшие двухсложные слова
читать небольшие тексты и понимать прочитанно

азвиваем мышление, восприятие, память, внимание
азвиваем навык понимания прочитанного 

На занятиях в игровой и легкой форме обучат технике чтения
главное, что ребенок сможет сохранить интерес к чтен

, что является в будущем 

ЧЕТВ ПЯТН

18:00

Запись по телефону:

+7

+7

ЛЕГКО  ЧИТАЙ! 
Возраст:  от  4х

В процессе обучения на курсе «ЛЕГКО ЧИТАЙ» Ваш ребен

читать слоги с гласными первого и второго ряда, 

небольшие двухсложные слова; 
читать небольшие тексты и понимать прочитанно

азвиваем мышление, восприятие, память, внимание
азвиваем навык понимания прочитанного  

На занятиях в игровой и легкой форме обучат технике чтения
главное, что ребенок сможет сохранить интерес к чтен

, что является в будущем 

ПЯТН 
СТОИМОСТЬ

РАЗОВО

18:00 400

Запись по телефону:

+7 (912) 602 96 42

+7 (912) 

Возраст:  от  4х  лет

В процессе обучения на курсе «ЛЕГКО ЧИТАЙ» Ваш ребенок, 

читать слоги с гласными первого и второго ряда, 

читать небольшие тексты и понимать прочитанное;  
азвиваем мышление, восприятие, память, внимание  

На занятиях в игровой и легкой форме обучат технике чтения
главное, что ребенок сможет сохранить интерес к чтению, 

, что является в будущем 

СТОИМОСТЬ 
РАЗОВО 

СТОИМОСТЬ
АБОНЕМЕНТ

400 3000

Запись по телефону:

602 96 42

 638 94 91

лет 

ок, 

читать слоги с гласными первого и второго ряда, 

На занятиях в игровой и легкой форме обучат технике чтения 
ию, 

, что является в будущем 

СТОИМОСТЬ 
АБОНЕМЕНТ 

3000 

Запись по телефону: 

602 96 42 

638 94 91 


