
10 уроков Английского

Микеланджело Буонарроти

 - Как вы делаете свои скульптуры?

«Я беру камень и отсекаю всё лишнее»
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«Каждый человек рождается 
с врожденным механизмом усвоения языка» 

                                                                  Ноам Хомски

 У детей его активируют родители или окружение. 
Для взрослых есть Oblaka10.com

Oblaka10.com
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Возможно вы уже пробовали выучить Английский язык. Если 
у Вас это не совсем получилось, то значит в том, КАК вы это 
делали были упущения.

Хорошая новость в том, что Вы легко овладели языком, 
который гораздо сложнее английского - русским. А теорию 
этого языка Вы учили гораздо позже - в школе.

За 20 лет преподавания языка мы отобрали простые 
алгоритмы. Они эффективны и помогут Вам сделать 
быстрый старт в язык. 

Oblaka10.com

Ваш опыт
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Что предлагают?

Тысячи предложений – курсы и репетиторы, школы и 
вузы, книги и самоучители, аудио и видео, компьютерные 
и мобильные программы, лично и заочно, по Скайпу и 
телефону, на месте или за границей…

Как в этом всем разобраться? Почему конечного 
результата, от применения этих заманчивых предложений, 
достигает меньше 1% пробующих?

Выиграть в этом лингвоказино сложно. 
Деньги минус, опыт плюс.

Oblaka10.com

Лингвоказино
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Старые методики

95% из тех, кто изучает или преподает язык используют 
морально устаревшие методики и курсы. 
Но, в новой упаковке. 

Бездумно тратится Мотивация учеников, Время и 
Ресурсы. Ваши ресурсы. 

Обучение длится 2 года и более. Результат, зачастую, 
оставляет желать лучшего. Все может быть лучше!

Законы бизнеса
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Люди начинают поиск более эффективных способов 
выучить язык в более сжатые сроки. 

Часто это поиск длится долго и не всегда заканчивается 
положительно.

В плотном жизненном графике сложно выкроить время 
и найти энергию на длительные курсы, особенно если 
результат нужно ждать долго.

Время - деньги
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Если Вы долго пытаетесь что-то сделать, 
и у Вас не получается ...

Может, пора остановиться и подумать?

Может быть, Вы делаете что-то не так?

Oblaka10.com
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Что нужно для успеха?

• Изменить подход к обучению. Язык это навык!
• Перестать изучать то, что нужно просто тренировать и моделировать.

• Прекратить зубрить и просто разобраться в главном. Построить фундамент!
• Не грезить о «свободном владении», а просто применять на практике то, что уже есть.

• Вы можете заговорить на Английском очень быстро. Это интересный опыт.
• Получать удовольствие от новых навыков и знаний. Жизнь коротка!

Oblaka10.com

Формула успеха
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Уверенная устная речь зависит от правильного подхода 
к изучению. Если Ваши губы не двигаются, Вы не 
учитесь говорить!

С Oblaka10 Вы заговорите с первого занятия. 

За 20 лет преподавания мы разговорили более 1000 
человек. Теперь мы можем помочь Вам!

Oblaka10.com

Точка входа в язык -  
устная речь 
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Как долго нужно учить?

Любой репетитор знает, что 100 часов достаточно, чтобы разговориться на базовом 
Английском при классическом изучении. 

При использовании интенсивных методик, достаточно 40 - 60 часов. 
В Oblaka10 - 10 уроков. Вы можете пройти один урок за неделю. Итого, 10 недель. 

Классический метод очень «размазывает» обучение. Теряется мотивация и у Вас нет 
общей картины, ясного понимания языка.  Вас не учат «КАК УЧИТЬ!».

10 уроков

2 года

Как долго?

Oblaka10.com
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10 тренингов

10 тренингов
 на сайте

Тренинги на сайте 

пошаговый мотиватор и Ваш онлайн учитель. Технологии 
обучения дадут Вам ускорение и энергичный старт.

Мы отобрали частотную лексику и упаковали её в шаблонные 
фразы сложив из фраз диалоги. Озвучил это диктор BBC. В 10 
диалогах содержится вся базовая грамматика. 

К каждому диалогу идут 2 подробных видео по грамматике, лексике и 
фонетике. Тесты и обратный перевод на закрепление. 

Oblaka10.com
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Времена. секретное оружие

Тренажер 
времен

Приложение Oblaka 12 

Вы тренируете 20 английских времен (12  в активе и 8 в 
пассиве). 

Времена составляют 70% английской грамматики. 

Это уникальное приложение позволяет освоить времена 
за 2 недели и сэкономить Ваши время и деньги.

Подробные видео по каждой группе времен. Интерактив 
имитирует интенсивную подготовку. Аналогов нет!

Oblaka10.com
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Oblaka10 приложение

Мультимедиа
интерактив,тесты

Приложение Oblaka 10 

это красочная и удобная интерактивная рабочая тетрадь к 
тренингам. Интерактив тесты, карточки, видеоуроки.

После скачивания доступно оффлайн. Звуковые дорожки курса, 
голосовые тесты на активизацию пройденного.

Это продуманное приложение является сердцем курса.

Oblaka10.com
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Позволь себе лучшее

10 тренингов
 на сайте

Тренажер 
времен

Мультимедиа
интерактив,тестыТехнологии 

обучения

Oblaka10.com
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Метод.кратко

Изучение языка подразумевает под собой набор техник, нацеленных на получение результата в нужный срок. 
Владея этими технологиями, Вы сможете самостоятельно дорасти до любого желаемого уровня. 

Язык - это стройная система взаимосвязанных элементов. Поэтому и слова, и фразы, и фонетику, и 
произношение, и понимание на слух нужно изучать одновременно. Педагагов умеющих это делать крайне мало.

Точкой входа, в нашем методе, является устная речь: говорение и понимание. За счёт верно продуманной 
концепции вы сразу движетесь в правильном направлении. 

Правильное произношение. 

Часто недооценивают важность произношения. Органы речи в английском и русском языках, участвующие в 
формировании звуков, работают абсолютно по разному.

Правильное произношение также задействует определенные зоны мозга, которые остаются пассивными, пока 
Вы произносите английские слова по-русски. 

Если же освоить верный ритм, тембр,скорость и артикуляцию отдельных звуков в потоке речи, то Вы сразу 
попадаете на правильный путь изучения за счет активизации подсознания и интуиции.

Т.е. Вы попадаете в то же пространство, в котором англоговорящие пребывают постоянно. И все, что до этого 
вызывало напряжение, начинает получаться само собой без усилий самопроизвольно.

Зубрёжка и запоминание всевозможных правил и грамматических конструкций узкой областью сознания остаётся 
в далёком прошлом.

Join us! Записывайтесь на тренинг и получайте поразительный результат за 10 недель 
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