Ирина Ландо - LANDO.LV – на каникулах для талантливых детей.
Уже более десяти лет на каникулах Школа быстрого
запоминания LANDO предлагает развивающие программы для
детей. Что лучше, если ваш ребенок проведет время развивая
свой интеллект, или сидя перед телевизором и компьютером?
Тем более, что все программы оформлены интереснее, чем
любое представление. А поскольку дополнительное
образование не является обязательным, то в LANDO учатся
только те ребята, о ком думают родители. Дайте ребёнку шанс!
На каникулах мы предлагаем развивающие программы для
школьников всех возрастов. Самая популярная программа –
скорочтение для детей, для ребят с 8 до 12 лет которую
проводит Ирина Ландо. Эта программа позволяет развить
концентрацию внимания, увеличить скорость чтения, развивает самостоятельность и ответственность. Обучение в
волшебной школе проходит как в настоящем Хогвардсе . Каждый день есть обязательные и волшебные уроки. Но в
основе, именно обучение скорочтению и концентрации внимания.
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Все занятия проходят в игровой форме. Цель обучения - показать, что учиться может быть легко и интересно. Тем
более, что все задания очень сильно отличаются от того, как учат в школе.
Основная задача – научить ребенка читать быстрее, чем он делает это сейчас. Вы думаете, что ваш ребенок и так
быстро читает? Приходите к нам и он сможет читать в три раза быстрее! Мы как раз и ждем сильных ребят. Ведь
чем лучше была начальная подготовка, тем быстрее ребенок будет читать по окончании программы. В LANDO в
основном учатся сильные ребята, поскольку к нам идут именно те, кем родители занимаются.

.la

nd

Программа идет шесть дней подряд. Каждый день три обязательны урока – это чтение, задания на развитие
внимания и скорости переключения с одного процесса на другой А во последний урок – каждый день – волшебный.
На уроке зельеварения юные чародеи учатся варить зелье ув ренно ти, красоты, ума и успеха. На уроке по уходу
за магическими существами по парте гуляет живая лиса, а на у ительском столе сидит филин. На уроке защиты от
темных искусств молодые волшебники осваивают технику бор бы со страхами и развивают уверенность.
Результаты занятий видны сразу. Уже по прошествии пер ых трех дней ребята сами начинают верить в то, что
читать стало легко и, как оказалось, даже интерес о.
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Однако родителям стоит помнить, что если вы не онтролируете ребенка и не устанавливаете ему норму чтения,
сам он не будет просить у вас книжку вмес о компьютерной игры. Если ребенок не видит, что родители сами
читают, то вряд ли он поверит, что чтение может быть развлечением или отдыхом. Но в каждой школе дают на лето
список литературы, который необходимо про итать. Так что на ответственные плечи родителей ложится
обязанность проследить, чтобы их адо х тя бы взяло в руки книжку. А быстро читать мы научим.
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В LANDO учатся в основном сильные ребята, о которых думают родители. Эти школьники и спортом успевают
заниматься, и в кружки ходи ь и уроки делать. А поскольку времени на подготовку домашних заданий остается не
много, мы учим ребят чи ат и воспринимать информацию как можно быстрее. Естественно, что для этого
приходится учиться соображать более быстро, а следовательно развивается внимание и концентрация. Ведь
задания могут меняться несколько раз за одну минуту. Тут уж отвлекаться некогда.

В Школе чародейства и волшебства очень интересно и артистично оформлены церемонии приема, баллами и
наклейками отмечается каждое достижение ребенка. Но что важно, ребята не могут сравнивать себя друг с другом.
Ведь у кажого свой темп восприятия инфомации. В последний день родители могут прийти на открытый урокэкзамен и посмотреть, чему именно научился их ребенок.
Програма построена таким образом, чтобы после учебы ребята сразу могли применить все полученные навыки на
практике. Поэтому очень важно, чтобы школьник, когда он поверил в то, что учиться может быть интересно, и что
ему теперь легко читать, и он может с легкостью списывать с доски без ошибок, мог вернуться в школу и показать
учителю и одноклассникам, что он может быть успешным и уверенным.
Кроме того, на зимних каникулах школа LANDO предлагает программы:
Математика
Рисование с „нуля” за 2 дня
Быстрое запоминание

Как запомнить текст на 100%
Практическая психология на каждый день
Программа для 1 класса
Ввиду особенностей преподавания и авторской методики программа носит устойчивый результат. Все занятия
развивают интерес к учёбе.
На сайте WWW.LANDO.LV вы можете посмотреть видеоролики как проходят программы.
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Статья защищена законом об авторских и смежных правах. Копирование материалов возможно только с
письменного разрешения, подтвержденного подписью и печатью.

