
Для детей на летних каникулах — 
развивающие программы в LANDO®.
Зачем учиться на каникулах? Если 
взрослый может вспомнить, в каком 
состоянии он возвращается после 
двух недель отпуска на работу, то по-
думайте, как будет учиться ребенок, 
который отдыхал три месяца? Он 
просто начнет все с нуля. Поэтому вот 
уже более десяти лет Школа быстро-
го запоминания LANDO® предлагает 
развивающие программы для детей 
на каникулах.

Ирина Ландо Детская группа Офис LANDO® в Риге

Каждое лето в LANDO® проходит 
множество обучающих программ для 
детей разного возраста. Мы являемся 
профессионалами в сфере обучения. 
Работаем с 1999 года. Участвовали в 
10 европроектах. В рамках только по-
следнего проекта обучение прошли 
2652 человека в 21 районе ЛР. Вы-
пустили 16 книг. Серия книг школы 
LANDO® «Один класс — за один день»® 
помогает школьникам быстро и легко 
освоить азы школьной программы и 
подготовиться к экзаменам в 3, 6, 9 и 
12-м классах.

На каникулах мы предлагаем на-
чать занятия с курса скорочтения.

Зачем быстро читать? Ребенок, ко-
торый читает быстро, лучше усваивает 
информацию и запоминает ее. При 
медленном чтении возникает эффект 
частичного восприятия, когда человек 
не улавливает основную мысль текста, 
а путается в деталях. Это приводит к 
осколочному мышлению.

Родителям следует помнить, что, по 
мнению психиатров, ни один вид ин-

теллектуальной деятельности не вы-
зывает такого сильного чувства неуда-
чи и подавленности, как медленное, 
неэффективное чтение.

Частично это можно объяснить тем, 
что успешное обучение в школе тре-
бует хороших навыков чтения. Чтение 
также рассматривается как критерий 
определенного культурного уровня 
и умственного развития человека. 
Например, в контрактах многих топ-
менеджеров стоит пункт, что за год 
им необходимо прочитать по специ-
альности около 50 книг. Быстро читать 
надо учиться с детства. К подростко-
вому возрасту будут сформированы 
все познавательные процессы, и этим 
багажом ребенок будет пользоваться 
всю жизнь.

Если школьник чувствует, что его уро-
вень знаний в таких академических обла-
стях, как математика или география, ниже, 
чем у окружающих, он может просто из-
бегать этих предметов. 

Однако медленное, неэффективное 
чтение скрыть не так легко. Этот недоста-

ток проявляет себя не только при обуче-
нии в школе, но и в повседневной жизни. 
Такой человек чувствует себя культурно 
неразвитым, поскольку он не способен 
читать так много и быстро, как другие, и 
даже в некоторых случаях не способен 
получать в полной мере информацию из 
газет. 

Поэтому в определенной степени 
человек, читающий с серьезными недо-
статками, считает себя неучем. Его окру-
жение относится к нему с иронией, как к 
человеку, не умеющему анализировать 
информацию. С возрастом у такого чело-
века остается все меньше возможностей 
исправить дефект или избежать тех ситуа-
ций, в которых этот дефект может проя-
виться. Таким образом, подавленность и 
дискомфорт накапливаются все больше 
и больше.

Больше всего медленное чтение похо-
же на фильм, который постоянно преры-
вается рекламными паузами. При такой 
подаче материала невозможно удержать 
внимание - человек начинает отвлекаться 
и, как следствие, теряет основную мысль.

Скорочтение же позволяет развить кон-
центрацию внимания, увеличить скорость 
чтения, развивает умение анализировать, 
выделять главное и, что очень важно, бы-
стро думать. Результат вы увидите уже по-
сле первого занятия. А после третьего ваш 
ребенок ва–––с начнет удивлять.

Мы ждем сильных и талантливых де-
тей, поскольку занимаемся «огранкой» 
таких бриллиантов.

На летних каникулах LANDO® пред-
лагает программы:

• Скорочтение для детей (программа 
оформлена как школа волшебников)

• Рисование с «нуля» за 2 дня (более 
40 работ, все материалы выдаются на 
месте)

• Быстрое запоминание (как запоми-
нать стихи, иностранные слова с пере-
водом и т. д.)

• Математика (по классам)
• Подготовка к школе
• Занятия для 1–го класса и для 2–го 

класса
LANDO® — это лицензированный 

учебный центр, имеющий лицензию 

Министерства образования. У нас ра-
ботают только профессионалы. А по-
скольку дополнительное образование 
не является обязательным, то в LANDO® 
учатся только те дети, о которых дума-
ют родители. Инвестиции в образо-
вание — единственные, которые не 
подвергаются влиянию кризисов и обе-
спечивают будущее! 

На сайте WWW.LANDO.LV вы може-
те посмотреть видеоролики о том, как 
проходят программы для взрослых и 
детей. 

Вы никогда не видели такого весе-
лого обучения, дающего конкретный 
результат.

Школа быстрого запоминания 
LANDO® 

Рига, Латвия, ул. А.Чака, 83/83
Тел. (+371) 67273009, 
моб. (+371) 29433553
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