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Умение учиться -
фундамент развития



Люди постоянно развиваются,
узнают что-то новое, обучаются
новым навыкам и умениям. Но все,
наверное, заметили, что взрослым
обучение даётся намного сложнее,
чем маленьким детям. Этот курс –
изучение уникальной способности
детской личности познавать мир,
учиться ходить, овладевать
языком, становится частью
общества… и попытка найти
ключи к тому, чтобы взрослые
могли научиться учиться также
эффективно как дети…

Учись как
дети

Курс рекомендуется:  
Бизнесменам и руководителям
компаний;
Топ менеджерам; 
Сотрудникам, которые хотят
карьерного роста;
Общественным деятелям;
Индивидуальным
предпринимателям;
Студентам;
Всем, кто хочет эффективно
развиваться;

Что вы получите? 

Вы сможете глубже понять, как
развивается и работает мозг.
Будете лучше понимать поступки и
действия детей.
Научитесь фокусироваться на предмете
изучения.
Узнаете препятствия в обучении и
научитесь с ними справляться.
Научитесь работать со словарями и
изучать значения слов.
Сможете правильно передавать
информацию другим людям.
Получите инструменты для обучения
других людей.
Обретете уверенность в том, что
можете научиться всему, чему
захотите.

Длительность:  
5 занятий по 1,5-2 часа или... 
1,5 - 2 дня



Мозг. Нейронные связи. 
Определение понятия «учиться».
Зачем учиться. 
Что нужно для учёбы. 
1 принцип - принцип губки.
2 принцип – то что интересно.
3 принцип – не учеба, а исследование. 
Демонстрация и обучение. 
4. Не бояться совершать ошибки.
5. Повторные действия. 
6. Помоги мне сделать это самому. 
7. Окружение. 
8. Открытые эмоции. 
9. Умение прощать.
10. Вопросы, вопросы…
11. Окружающая среда. 
12. Обращаться за помощью. 
13. Вера в чудеса. Сила визуализации.
14. Отдыхать.
15. Любить себя.
Что может помешать?
Нехватка понимания.
Слишком большой шаг.
Непонятое слово.

Содержание курса:



Соучредитель Growy Me. 
Основатель самой популярной торговой
площадки в Узбекистане Torg.uz (olx.uz).
Основатель центра профориентации и
развития MyWay.
Основатель корейского бизнес- клуба
"Koryoin".
Общественный деятель. В прошлом
депутат.
Участник курса «Инновации и
предпринимательство в сфере
образования» в Израиле.
Выпускник курсов «Основы коучинга»,
«ToT (Тренинг для тренеров)» и др.
Первый представитель Узбекистана,
посетивший знаменитые школы High
Tech High в Сан-Диего, Калифорния и
прошедший курс PBL Design Camp в High
Tech High Graduate School of Education.
Первый дипломированный АМИ-
специалист из Узбекистана (курс
Монтессори АМИ 3-6 в Санкт-
Петербурге, 2019-2020)
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