
Думать быстро - это выгодно! Скорочтение и быстрое запоминание в LANDO®. 
Полезные каникулы в школе LANDO® 

Школа LANDO® предлагает детям и родителям 
вспомнить о том, что отдых, это, конечно, хорошо, но 
начало учебного года не за горами. «У нас есть целый 
ряд веселых, развивающих, обучающих программ, 
направленных на развитие интеллекта. Мы предлагаем 
детям провести остаток каникул не у телевизора или 
компьютера, а научиться читать в 3 раза быстрее, 
развить внимание и память, завести новых друзей и 
получить незабываемые положительные эмоции!» 
 
+ Кто быстрее, тот и выиграл  
 
О скорочтении существует множество мифов. Даже 
учителя в школе часто говорят: «Прочти медленно и 
внимательно, чтобы хорошенько запомнить!». Но, к 
сожалению, мало кто задумывается о том, что если 
человек читает медленно, то он привыкает и мыслить 
медленно. А это приводит к феномену «ленивого 
мышления». При быстром же чтении развивается 
способность понимать основную мысль то, что хотел 
сказать сам автор. А все примеры просто поясняют эту 
основную мысль. 
 
Для того, чтобы быстро читать, необходимо научиться 
быстро думать. Человек не может читать быстрее, чем 
он думает. Поэтому очень важно работать со скоростью 
мышлния, повышая объем воспринимаемой 
информации. Ребенок, читающий по слогам, никогда не 
сможет пересказать текст, поскольку уже на червертой 
строчке он забудет о том, что говорилось в первых 

трех. Также у детей, которые читают медленно, часто возникают проблемы с решением задач в школе: при 
медленном чтении сложно удержать в голове все тонкости. 
 
Попробуйте вспомнить любой урок или лекцию, во время которой преподаватель говорил очень медленно, 
растягиая слова. Неужели вы его лучше от этого понимали? Нет, конечно! Половина аудитории просто борется со 
сном на такой лекции, а другая половина отвлекается – начинает болтать, мечтать, рисовать. 
То же самое происходит и при медленном чтении. Читая, мы слышим в голове свой голос - это называется 
проговариванием или вокализацией. Если мы проговариваем каждое слово, то получается, что мы не можем читать 
быстрее, чем мы говорим. Знаете, сколько слов в минуту может проговорить взрослый человек? От 180 до 250. Вот 
и получается, что большинство взрослых читают со скоростью 180-250 слов в минуту. Это скорость 4-6 класса. Но 
человек может думать быстрее как минимум в 4 раза!  
 
Навык скорочтения, к примеру, просто необходим в бизнесе, где надо уметь быстро просчитывать результат, 
анализировать, выдвигать альтернативы. Вот школа Lando и предлагает для детей и для подростков курсы по 
быстрой обработке информации из печатных источников (работа с текстами), а также развитие внимания и памяти. 
 
В основном у нас учатся сильные ребята, которые хорошо успевают в школе. Именно для них становится 
интересным освоить навык восприятия сразу по 3-4 слова, а для старших – так и по 2-3 строчки. Представляете, как 
у человека мозг должен работать, чтобы понимать сразу целый абзац? Думаете, это сложно? Но ведь когда мы с 
вами учились читать по слогам, каждый читающий слово целиком казался нам очень умным. А когда мы освоили эту 
технику, то нам стало казаться, что мы всегда так делали. 
 
А вам дорогие родители, мы хотим сказать: прежде чем давать детям деньги, научите детей думать – это самое 
выгодное вложение средств. Экономическая ситуация может меняться, а вот навыки и умения остаются с 
человеком на всю жизнь в любой стране. Дайте ребенку шанс! 
 
Об авторски правах. Напоминаю, особенно коллегам из России, что данная статья защищена законом об авторских 
и смежных правах. Не нужно ее копировать, пожалуйста, пишите сами.  
Охраняется законом об авторском праве. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться по закону. 
All related logos, names, characters, and distinctive likenesses are the exclusive property of Irina Lando. All rights 
Reserved. 



 

 


