
Те, кто читает книги, будет руководить теми, кто смотрит телевизор. 

Летом у родителей есть прекрасная возможность, помочь детям подготовиться к новому 
учебному году. С каждым годом, к сожалению, уровень образования падает очень 
заметно. Родители в состоянии помочь своим детям за лето подготовиться к тому, что 
ожидает школьников в новом учебном году. 
Первое, что необходимо усвоить школьникам – это овладеть навыками беглого чтения. 
Чтение необходимо те только, для того, чтобы готовить задания по гуманитарным 
предметам, например, тому же природоведению или по истории, но и жизненно 
необходимо для математики. Если ребенок читает медленно, то он не в состоянии 
самостоятельно понять задачу. Бывает, что ребенок быстро решает примеры, а как только 
сталкивается с текстовой задачей, теряется. Например, читая вторую строчку задания, уже 
забыл, что говорилось в первой. 
В августе в Лицензированном Учебном Центре Lando проводятся занятия по математике 
по классам, по скорочтению, по быстрому запоминанию информации, работает школа 
одаренных и талантливых детей, учат снимать кино. В Ландо развивают практические 
навыки, которые необходимы для дальнейшего успешного освоения школьной 
программы.  
При записи на программу скорочтения у родителей есть возможность привести ребенка на 
бесплатный тест. Этот тест занимает пятнадцать минут и выполняется ребенком 
самостоятельно. По результатам теста родители могут судить о том, как мозг 
обрабатывает информацию, как ребенок воспринимает текст, что у школьника со 
словарным запасом и логикой, а также оценить психологический настрой и уровень 
развития. 
По результатам теста родители могут определить, на какую программу ребенку лучше 
всего идти – на скорочтение или на занятия для 1 класса, или в группу для 2 класс и др. 
Почему так важно именно читать, а не только слушать аудио-книги. При чтении и при 
прослушивании работают разные части головного мозга. Те, кто читают, учатся 
воспринимать информацию из печатных источников. При этом работают задние доли 
головного мозга. Те, кто слушают аудио-книги задействуют височные доли головного 
мозга. Получается, что кто-то тренирует разные части мозга, а у кого-то некоторые части 
остаются не накачанными. Это похоже на тренировку в спортзале. Никто же не обижается 
на то, что если качаешь только ноги, то руки остаются ненакачанными. Почему-то о том, 
что  мозг тоже надо тренировать люди задумываются все реже. 
Нужно понимать, что умение держать интеллектуальную нагрузку тоже не развивается 
само по себе. Тренированный в интеллектуальном плане школьник может эффективно 
работать и на шестом уроке, а нетренированный перестанет усваивать информацию уже 
на втором. Родители обоих детей будут уверены, что их ребенок учится, ведь он провел в 
школе столько времени – целых шесть уроков. Но отдача у этих детей будет совершенно 
разная и эффективность обучения будет отличаться. А вот требования школьной 
программы останутся одинаковыми. 
Мы ждем в Lando детей, чьи родители понимают ценность развития и готовы вкладывать 
усилия в своих детей, осознавая, что обучение – это не затраты, а инвестиции. 
Ждем вас на ул.А.Чака 83/85 . Запись по тел. 29433553б 67273009 см. www.lando.lv – 
расписание занятий и видео, как проходят уроки. 
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