


 

Описание годовой программы Speak24 
 

 
 

Знание и владение английским языком является одним 
из самых необходимых навыков современного человека. 

(Илон Маск) 
 
Speak24 — это эффективная программа для изучения английского языка в 
режиме онлайн, которая позволяет выйти на высокие результаты за короткий 
период времени, наслаждаясь при этом самим процессом обучения. 
 
Данная программа стала доступна именно в наше время, когда компьютерные 
технологии и Интернет приоткрыли для каждого человека неограниченные 
возможности и перспективы. Сегодня имея обычный смартфон в кармане - 
человек может в буквальном смысле управлять миром.  
 
Компьютерный прогресс коснулся и сферы обучения - это позволило нам сделать 
настоящий прорыв в направлении изучения иностранных языков и применить 
абсолютно новые (более эффективные) подходы, которые показали колоссальные 
результаты за очень короткий период времени. 
 
Мы применили самые современные подходы и у нас получилось создать нечто 
уникальное для каждого, кто хочет изучить английский язык раз и навсегда! 
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Почему программа Speak24 так актуальна именно сейчас?  
 
На сегодняшний день можно констатировать факт: школьная и университетские 
программы, курсы и школы иностранных языков доказали свою неэффективность 
в вопросе изучения английского языка, так как закончив обучение, люди не могут 
связать и двух предложений, попадая в языковую среду, а уж тем более с трудом 
читают английские тексты, понимают английские песни, иностранцев - не могут ни 
поддержать диалог, ни сформулировать свою мысль…  
 
Но, что же все таки делать? Ведь знание английского языка - это один из самым 
актуальных и необходимых навыков в современном мире... Ведь только 
официально на английском разговаривают более 1,5 миллиарда человек, причем 
прямо сейчас его изучает около 1 миллиарда человек. Вы представляете какие 
перспективы и возможности открываются перед вами со знанием и владением 
английского языка?  
 
Мы нашли выход! И нам не просто было его найти, так как мы потратили более 5 
лет на исследования и разработки, в результате которых нам удалось создать 
программу, которая бы подходили абсолютно для каждого человека и давала 
сверх-результаты с применением минимальных усилий - и эта программа 
получила название Speak24. 
 
Особенности программы Speak24  
 
В основу онлайн программы Speak24 вошла известная и самая эффективная 
методика изучения английского языка по детским сказкам - именно тем сказкам, 
которые нам в детстве рассказывали наши родители на родном языке.  
 
Данная методика за последние годы начала набирать очень большую 
популярность, так как она действительно показала очень высокие результаты по 
усвоению любого иностранного языка.  
 
Именно по данной методике западные спецслужбы учат любой иностранный язык 
в течении 3 месяцев, так как обучение происходит на уровне подсознания, а 
информация попадает в долгосрочную память. 
 
Мы усовершенствовали и дополнили методику в программе Speak24, сделав ее 
современной и интересной, а сам процесс увлекательным, познавательным и 
доступным абсолютно для каждого человека - с любым уровнем начальных 
знаний. 
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Особенности методики, вошедшую в годовую 
программу Speak24 
 

 
 
Благодаря методике изучения английского языка по детским сказкам, которая 
вошла в основу программы Speak24 у вас есть уникальная возможность выучить 
английский язык: 
 
- Без заучивания и зубрежки 
- Без напряжения и стресса 
- Без траты лишнего времени 
- Без начальных знаний 
- Без больших усилий 
- Без переплат денег и ресурсов 
 
Также данная методика влияет на ряд показателей, которые успешно продвигают 
вас не просто к знанию, а к свободному владению английский языком: 
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Увлекательная форма занятий 
 
Программа Speak24 разработана для тех, кто хочет изучить английский язык в 
увлекательной, но эффективной форме и рассчитана для людей с любым уровнем 
начальных знаний английского языка. 
 
Доступная подача материала 
 
Педагоги программы Speak24 выступают в роли "родителей", рассказывающих 
сказки и интересные произведения. Они не только читают, но и доступно 
объясняют нюансы грамматики, помогая усвоить новый материал. 
 
Любой уровень начальных знаний 
 
Вы сможете начать обучение в Speak24 с любым уровнем начальных знаний по 
английскому - даже с нулевым. Также, при необходимости, вы можете 
самостоятельно регулировать интенсивность занятий во время обучения. 
 
Высокая усваиваемость материала 
 
Запоминание нового материала в Speak24 устроено уникальным образом: 
понимая и зная смысл сказки или произведения в уроке на родном языке - вы 
начинаете понимать и на английском, в результате чего формируются прочные 
нейронные связи - происходит усвоение материала, который практически 
невозможно забыть. 
 
Вовлеченность и мотивация 
 
Вам не нужно себя заставлять заниматься - программа Speak24 активно 
использует скрытые возможности мозга, который активно стремится 
самостоятельно изучать материал, изложенный в простой форме интересных, 
вовлекающих и мотивирующих сказок и произведений. 
 
 
Развитие образного мышления 
 
В основе программы Speak24 заложена подача материала одновременно на все 
основные каналы восприятия человека, а простые и логические сюжеты уроков 
позволяют воспроизвести всю картину занятия - прямо в вашем воображении. 
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Быстрое усвоение грамматики 
 
Программа Speak24 позволяет быстро и в ненавязчивой форме овладеть 
грамматикой и лексикой, изучить временные формы, расширить понимание в 
построении фраз и предложений любой сложности. 
 
 
Быстрый рост словарного запаса 
 
В ходе обучения по программе Speak24 - вы интуитивно и в простой форме 
понимаете и впитываете английские слова и выражения, которые запоминаются 
навсегда в вашем подсознании. 
 
Развитие языковой интуиции 
 
Программа Speak24 способствует развитию восприятия и интуиции - вы начинаете 
быстро понимать и улавливать смысл английских слов, фраз, песен, фильмов, 
слышать и распознавать мотивы и речь иностранцев. 
 
Развитие усидчивости и концентрации 
 
Разнообразные и увлекательные сюжеты в Speak24 вызывают интерес к изучению 
английского языка, нежели скучные курсы, программы обучения и системы 
заучивания слов. 
 
Занятия в любое время 
 
Занятия по программе могут быть легко встроены в насыщенный график как 
бизнесмена, так и школьника, студента, пенсионера. Программа дает 
великолепные результаты при минимальной затрате времени (40 минут в день/5 
дней в неделю) - занимайтесь дома или в гостях, в дороге или транспорте, в 
офисе или на работе, на прогулке или в путешествии. 
 
Комплексное обучение - все под ключ 
 
Обучаясь по программе Speak24 вам не понадобятся никакие дополнительные 
материалы и сторонние ресурсы для того, чтобы получить максимальный 
результат во владении английским языком. 
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Интерактивная система обучения 
 
Обучение проходит в вашем личном кабинете, наполненным всеми 
необходимыми материалами, уроками, тренажерами и многим другим. Для 
занятий вам понадобится только ваш смартфон или компьютер. 
 
Гарантия результата 
 
Наша команда гарантирует для вас достижение самых высоких результатов при 
выполнении минимальных инструкций во время прохождения обучения. В 
противном случае мы вернем вам деньги. 
 

 
 
Смотрите видео о годовой программе Speak24:  
https://player.vimeo.com/video/357176028  
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Для кого подойдет программа Speak24 
 

 
 
Занятия по программе могут быть легко встроены в насыщенный график как 
бизнесмена, так и школьника, студента, пенсионера. Также, начать обучение 
можно с любым уровнем начальных знаний - даже с нулевым. 
 
Для прогрессивных и современных людей 
 
Более 1,5 миллиарда человек во всем мире говорит на английском языке. Будьте 
в тренде современности - говорите на английском легко и свободно. 
 
- Заведите новых друзей, знакомых в любом уголке мира. 
- Расширьте свой кругозор на всю планету. 
- Получайте первыми информацию от западных источников. 
- Путешествуйте без ограничений. 
- Обновите свой вид деятельности. 
- Вызывайте восторг и удивление у окружающих. 
- Найдите свою вторую половинку. 
- Получайте больше денег и возможностей. 
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Для индивидуального обучения и личных целей 
 
Знание и владение английским языком является одним из самых полезных 
навыков в современном мире. Расширьте свой кругозор, прокачайте себя знанием 
языка номер 1 во всем мире. 
 
- Прокачайте себя и свои способности. 
- Обретите самый главный навык современности. 
- Расширьте свои возможности. 
- Проводите время с большей пользой. 
- Достигайте своих целей быстрее. 
 
 
Для бизнесменов, компаний, предпринимателей  
 
Ваш бизнес или дело будет процветать, когда вы или ваши сотрудники в компании 
будут с легкостью владеть английским языком. 
 
- Выведите свое дело на новый уровень. 
- Получайте новых партнеров. 
- Получайте новых клиентов. 
- Получайте больше заказов. 
- Привлеките больше инвестиций для своего дела. 
- Обойдите всех ваших конкурентов. 
- Генерируйте больше прибыли для вашей компании. 
 
Для детей и будущего поколения 
 
Ничто так не волнует нас как родителей - как будущее наших детей. А со знанием 
английского языка это будущее наполнено невероятными возможностями и 
успехом. 
 
- Успешное поступление в лучшие учебные заведения. 
- Успешная сдача ЗНО / ЭГЕ. 
- Возможность изучать любую науку в мире. 
- Возможность учиться за границей. 
- Ваш ребенок - всегда в центре внимания. 
- Ваш ребенок - всегда лучший и впереди других. 
- Ваш ребенок - всегда вызывает восторг и удивление у окружающих. 
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Из чего состоит годовая программа Speak24 
 

 
 
Весь курс программы Speak24 рассчитан на 12 месяцев еженедельных 
увлекательных занятий в личном кабинете - с пошаговым и поэтапным 
погружением в языковую среду.  
 
Вся годовая программа Speak24 доступна в режиме онлайн и состоит из основной 
и дополняющей программы. 
 
Основная программа Speak24 
 
В основную программу Speak24 вошел комплекс эффективных видеоуроков, 
созданных на базе детских сказок и интересных произведений на английском 
языке - понятных абсолютно любому человеку на родном языке. 
 
Все занятия и обучение по основной программе интерактивны и проходят в 
персональном кабинете, который активируется на целый год.  
 
Каждый новый понедельник на протяжении года для вас (в вашем личном 
кабинете) будет открываться новая сказка/произведение, по которой вы будете 
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заниматься 5 дней внутри недели (на выбор - это могут быть любые дни в вашем 
графике, которые вы можете чередовать и устанавливать самостоятельно). 
 
Что важно понимать: 
 

● Каждая новая неделя - это новая сказка/произведение по основной 
программе Speak24. 

● Все занятия основной программы происходят в вашем личном кабинете. 
● Вам не понадобится никакие сторонние источники, никакие дополнительные 

материалы, сторонние консультации специалистов и репетиторов, никакие 
блокноты и ручки для успешного прохождения занятий по основной 
программе - все необходимое для усвоения материала предусмотрено в 
вашем личном кабинете. 

● Для одного занятия вам понадобиться уделять всего до 1 часа времени в 
день (это в среднем 5 часов в неделю).  

● Один день - одно занятие. Для хорошего результата рекомендуется 5 дней 
(5 занятий) в неделю - дни можно подбирать самостоятельно (на свое 
усмотрение по личному графику). 

● Обучаясь в таком простом ритме вы будете удивлены полученными 
результатами уже через месяц занятий. 

 
Из чего состоит одно занятие внутри дня по основной программе? 
 
Каждое занятие внутри дня состоит из четырех частей, которые Вы 
просматриваете по очереди (друг за другом): разбор произведения, 
произношение, словарь, домашнее задание. 
 
Часть 1 (Разбор произведения): разбор произведения на английском и русском 
языке. Преподаватель в легкой и доступной форме объясняет все произведения 
делая акцент на основных и важных моментах. Дополнительно прикреплен текст 
всего произведения, который вы можете добавить в словарь.  
 
Пример части 1: перейти к просмотру. 
 
Часть 2 (Произношение): произношение всего произведения на английском 
языке. Преподаватель читает текст всего произведения на английском языке без 
дополнительного перевода и разбора.  
 
Пример части 2: перейти к просмотру. 
 
Часть 3 (Словарь): словарь всего произведения. Преподаватель читает слова 
произведения с объяснением и переводом. Главное не стараться запоминать все 
слова сразу - данный метод работает от многократного повторения.  
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Пример части 3: перейти к просмотру. 
 
Часть 4 (Домашнее задание): домашнее задание - это, по сути, ведение 
персонального блокнота, в который вам необходимо будет записать все, что вам 
понравилось или было полезным после прослушивания 3-х частей урока (разбора 
произведения, произношения и словаря). 
 
Если подытожить, то: 
 

● Прохождение одного занятия, состоящего из 4-х частей занимает в среднем 
до 1 часа времени. 

● Все 4 части занятия находятся в вашей личном кабинете. 
● Все 4 части не обязательно смотреть сразу целиком - вы можете, на свое 

усмотрение, одну часть посмореть утром, другую - в обед, третью - вечером. 
● За выполнение (прохождение) каждой части вы получаете +1 балл к общей 

оценке на сегодня. То есть каждый день вам формируется оценка (4 балла 
за 4 части плюс 1 балл за вход в обучение - итого 5 баллов). Данная оценка 
записывается в общую статистику вашей успеваемости - данную 
информацию видите только вы и никто к ней доступа не имеет. 

● Дополнительно, за выполнения каждой части задания вам начисляется +5 
монет, которые вы можете использовать для активации различных бонус 
уроков и прокачивать свой уровень. Также, монеты понадобятся, чтобы 
перейти на новую неделю обучения по программе. 

● Для перехода на следующую неделю и получить новую 
сказку/произведение вам необходимо будет собрать минимум 100 монет 
(один день занятий дает вам 25 монет), что делается очень легко. Если, 
вдруг, монеты не были собраны, то вы остаетесь на этой неделе еще 1 раз 
и слушаете эту же сказку/произведение еще по одному кругу. 

 
В чем секрет успеха: одно и тоже занятие повторяется 5 дней в неделю. Если на 
первый раз вы были удивлены новой и непонятной информации, то со второго, 
третьего или даже с четвертого повторного занятия у вас уже идет глубокое 
запоминание информации на уровне подсознания. Данная система ведет к сверх 
запоминанию новых слов, целых фраз и формулировок, грамматики, правил 
построения целых предложений на английском языке. 
 
Важно понять и запомнить навсегда: по программе Speak24 необходимо и 
крайне важно заниматься в свое удовольствие. Не напрягайтесь, не волнуйтесь, 
не старайтесь насильно запомнить или заучить. Сверх результат получится от 
многократного повторения, а также регулярных занятий 5 дней в неделю. Знайте 
точно - у вас все получится. 
 

11 

https://24speak.com/preview?part=3


 

 
Дополняющая программа Speak24 
 
Основной программы достаточно, чтобы получить очень высокие результаты и 
овладеть разговорным английским языком. 
 
Но в дополнение, мы разработали для вас дополнительные интерактивные и 
увлекательные системы, позволяющие в ускоренном режиме изучать английский 
язык, а также закреплять весь полученный материал по основной программе. 
 

1. Уроки грамматики: ежемесячные закрепляющие уроки необходимых 
разделов грамматики.  

2. Уроки песен: интерактивная система изучения английского языка, а также 
закрепления словарного запаса и произношения по популярным песням. 

3. Вебинары с носителями языка: ежемесячные онлайн вебинары с 
носителями языка для погружения в языковую среду и закрепления 
непростого материала в простой форме. 

4. Персональный ассистент:  персональный онлайн ассистент Саймон для 
эффективного ежедневного погружения в языковую среду при помощи 
вашего мессенджера и смартфона.  

5. Диалоги: подборка популярных и практических диалогов, применимых в 
самых разных ситуациях.  

6. Тематические уроки: тематические уроки на самые различные 
направления повседневной жизни.  

7. Персональный словарь: безлимитный доступ к личному (персональному) 
онлайн словарю для эффективного изучения слов и наращивания 
словарного запаса.  

8. Персональный блокнот: безлимитный доступ к личному (персональному) 
онлайн блокноту для удобного хранения фраз, словосочетаний, личных 
записей.  

9. Тренажер слов: онлайн тренажер для расширения и закрепления 
словарного запаса.  

10.Тренажер произношения: Онлайн тренажеры произношения с более 5000 
слов.  

11.Тренажер фраз: онлайн тренажер по работе с фразами, популярными 
выражениями и высказываниями. 
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Искусственный интеллект Саймон 
 

 
 
Искусственный интеллект Саймон - это ваш ежедневный ассистент и помощник 
в изучении английского языка по программе Speak24.  
 
Саймон - это виртуальный, цифровой персонаж (ваш личный питомец), который 
будет вас мотивировать, подталкивать, присылать вам много полезного и 
развивающего. Но, и которого вам нужно будет систематически кормить за 
полученные монеты. Поэтому вам придется заниматься, иначе Саймон с вас не 
слезет и будет постоянно о себе напоминать. 
 
Саймон включает в себя ряд настраиваемых модулей, позволяющих закреплять 
полученные знания на ежедневной основе, а также всегда быть в тонусе и 
поддерживать среду: 
 
⭐  Мотивацию на каждый день. 
⭐  Модуль "Слово дня". 
⭐  Модуль "Фраза дня". 
⭐  Модуль "Аффирмации на каждый день". 
⭐  Модуль "Полярные слова". 
⭐  Модуль "Великие цитаты". 
⭐  Модуль "Полезные статьи и уроки". 
⭐  Модуль "Трансерфинг реальности". 
⭐  Модуль "Вебинары с носителями языка". 
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Стоимость годовой программы Speak24 
 

 
 
Стоимость годовой программы Speak24 составляет 150 долларов и включает в 
себя все, что поднимет ваш уровень английского на очень высокий уровень: 
основную программу Speak24 (на год), дополнительную программу Speak24 
(безлимитно и пожизненно), а также все возможности искусственного интеллекта 
Саймона (безлимитно и пожизненно). 
 
Весь комплекс программы на целый год 
365 дней увлекательного погружения в английский язык. 
 
Персональная поддержка 
Круглосуточная поддержка преподавателей и команды Speak24 во время вашего 
обучения. 
 
Гарантия качества услуг 
Мы гарантируем качество всего комплекса программы и ваших высоких 
результатов после ее прохождения. 
 
У вас все получится! 
Английский язык - это просто! 
Speak24 
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