Ирина Ландо - LANDO.LV - серия книг "Один класс - за один день"®
Книга "КАК БЫСТРО ЗАПОМНИТЬ СТРАНЫ И
СТОЛИЦЫ" Автор Ирина Ландо. Рига, 2010 - 24 с., ил. –
ISBN 978-9934-8145-1-8 - уже в продаже в магазинах
"Janus","Polaris", "Rērija grāmatnīca", "Valters un
Rapa","Jāņa Rozes grāmatnīca"
Книга "КАК БЫСТРО ЗАПОМНИТЬ НЕПРАВИЛЬНЫЕ
ГЛАГОЛЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА" Автор Ирина Ландо.
ISBN 978-9934-8115-8-6 - уже в продаже в магазинах
"Janus","Polaris", "Rērija grāmatnīca", "Valters un
Rapa","Jāņa Rozes grāmatnīca"
Книга "МОЗГ ИГРАЕТ В ИГРЫ: ВНИМАНИЕ И
ВОСПРИЯТИЕ" Автор Ирина Ландо. Рига, 2010 - ISBN 9789934-8145-3-2 - 24 стр. - уже в продаже в магазинах "Janus","Polaris", "Rērija grāmatnīca", "Valters un Rapa",
"Jāņa Rozes grāmatnīca"

lv

Книга "ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ И МЕТОДИКИ УСТНОГО СЧЁТА"
Автор Ирина Ландо. ISBN 978-9934-8115
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Книга "РИСОВАНИЕ С "НУЛЯ" ЗА 2 ДНЯ"
Автор Ирина Ландо. Рига, 2010 - 24 с., ил. – ISBN 978-9934-8145-2-5
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Книга "Мостик радости - 1" - "Один класс - за один день"® - Подготовка к школе. Развитие внимания.
Автор Ирина Ландо. Рига, 2010 - 24 с., ил. – ISBN 978-9934-8145-4-9
Книга "Мостик радости - 2" - "Один класс - за один день ® - Подготовка к школе. Развитие внимания.
Автор Ирина Ландо. Рига, 2010 - 24 с., ил. – ISBN 978-99 4-8145 5-6
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Книга "Мостик радости - 3" - "Один класс - а один день"® - Подготовка к школе. Развитие внимания.Автор
Ирина Ландо. Рига, 2010 - 24 с., ил. – ISBN ISBN 978 9934-8145-6-3 Цель этого учебно-методического пособия помочь родителям разобраться в том, на сколько у ребенка развиты логические связи, показать, как ребенок на
сегодняшний день владеет руками, успешно освоить программу старшей и подготовительной групп детского сада, а
также помочь ребенку подготовиться к школе С помощью веселых заданий ваш ребенок с удовольствием освоит
новый материал и сможет подгото иться занятиям к школе.
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РУССКИЙ ЯЗЫК 1-2 класс "Один кл сс - за один день"®
Автор Ирина Ландо.
ПОДРОБНЕЕ ПОСМОТ ЕТЬ КНИГУ ЗА 1-2 КЛАСС
РУССКИЙ ЯЗЫК 3 класс Серия книг "Один класс - за один день"®
Автор Ирина Ландо.
ПОДРОБНЕЕ ПОСМОТРЕТЬ КНИГУ ЗА З КЛАСС
РУССКИЙ ЯЗЫК 4 класс "Один класс - за один день"®
Автор Ирина Ландо.
ПОДРОБНЕЕ ПОСМОТРЕТЬ КНИГУ ЗА 4 КЛАСС
РУССКИЙ ЯЗЫК 5 класс "Один класс - за один день"®
Автор Ирина Ландо.
ПОДРОБНЕЕ ПОСМОТРЕТЬ КНИГУ ЗА 5 КЛАСС
РУССКИЙ ЯЗЫК 6 класс "Один класс - за один день"®
Автор Ирина Ландо.
ПОДРОБНЕЕ ПОСМОТРЕТЬ КНИГУ ЗА 6 КЛАСС.
РУССКИЙ ЯЗЫК 7 класс "Один класс - за один день"®
Автор Ирина Ландо.
ПОДРОБНЕЕ ПОСМОТРЕТЬ КНИГУ ЗА 7 КЛАСС.
РУССКИЙ ЯЗЫК 8 класс "Один класс - за один день"®

Автор Ирина Ландо.
ПОДРОБНЕЕ ПОСМОТРЕТЬ КНИГУ ЗА 8 КЛАСС

Итак, снова начинается школа. К новому учебному году школа LANDO® выпустила 11 новых книг. В учебнометодических пособиях по русскому языку, обобщены все темы, которые ребята проходят за год. В серии "Один
класс - за один день" ™ вышли книги, в которых все грамматики зарисованы в логико-графические схемы, с
помощью которых вы легко сможете повторить один класс всего за один день. Книги уже в продаже в магазинах
"Rēriha grāmatnīca", "Janus", "Jāņa Rozes grāmatnīca" и в школе LANDO®.
В этом учебном году лицензированный Учебный Центр LANDO® раскрывает Вся школьная программа за каждый
класс разложена в удобные схемы. Родители могут помочь своим детям разобрать любую тему, которую ребёнок не
понимает.

Надеюсь, я не одна мама, которая столкнулась с тем, что таблицу умножения в школе требуют, но не всегда учат.
Вот и пришлось придумывать пути, как её легче освоить.
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Вы знаете, что в древней Индии считали, что достаточно знать таблицу умножения до 5 х 5, а всё остальное
выводится на пальцах? В этой книге таблица умножения подается так, как её легче запомнить. В этой книге вы
найдёте и методики устного счёта, и приёмы как умножать в уме двузначные числа. Тренироваться можно каждый
день на номерах машин.
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Вы когда-нибудь пробовали выучить формы неправильных глаголов английског языка? А ребёнка подготовить к
словарному диктанту по этим неправильным глаголам пробовали?
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Поскольку мы это уже всё проходили, то я готова поделиться с вами своими наработками. Книга будет интересна и
одинаково полезна и школьникам, и взрослым. Смешные карт нки сами отпечатаются в памяти и процесс обучения
станет приятным и весёлым.
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Эта книга раскрывает секреты курса рисования школы LANDO® “Рисование с “нуля” – за 2 дня”. Если у вас нет
времени посетить этот курс, то воспользуйтесь нигой. Вы сможете за 2 выходных дня научить ребёнка рисовать
красками не хуже, чем в художественной школе. Р совать умеют все, только не все об этом знают. Помогите
ребёнку раскрыть его таланты.
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Если у ребёнка возникли сложности с обу ением в школе, то с помощью несложных тестов вы сможете определить
он “просто ленивый и невнимательный” и “если ему будет интересно, он будет учиться”, или же проблема в чём-то
другом. Только оставьте, пожалуйста все эти сказки про “детей индиго” – у этого мифа нет научной основы. Не
обманывайте себя. После 9 лет будет поздно.
Учебно-методические по обия по русскому языку (за каждый класс школы) помогут Вам:
• успешно сдать обязательные государственные зачёты в 3, 6, 9 и 12 классах;
• разложить знания "по полочкам";
• чётко структурировать материал;
• максимально быстро запомнить правила;
• запомнить правописание словарных слов.
..." Я лично рисовала эти учебные пособия для своих детей. Надеюсь, и вам они будут полезны". Ирина ЛАНДО
Книги получили позитивные отзывы у ведущих филологов Латвии и получили признание в России. В каждом
пособии вы найдете методику быстрого запоминания стихотворений и готовые схемы для запоминания всех
стихотворений по школьной программе. Книги вы можете приобрести в магазинах "Rēriha grāmatnīca", "Janus" и в
школе LANDO®. Цена одного пособия до 3 латов.

Дайте ребёнку шанс!
На WWW.LANDO.LV вы можете более подробно посмотреть все книги.

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
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Reserved.

