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Скорочтение для школьников на каникулах в Lando.lv
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На каникулах лицензированный Учебный Центр Lando.lv предлагает развивающие программы
для школьников. У нас есть программы для всех возрастов. Наиболее востребованные – это
программы по скорочтению для 8-12 лет, и скорочтение для подростков 13-16 лет. Кроме этих
программ будет работать профессиональная ориентация для подростков, развивающие
занятия для 1 класса и для 2 класса.
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Скорочтение для детей 8-12 лет проходит шесть дней по три часа. Программа оформлена как
волшебная школа. Все как у Гарри Поттера: изготовление волшебных палочек, уход за
магическими существами, зельеварение и другие волшебные предметы.
Каждый день у ребят три обязательных урока: развитие внимания, мгновенное восприятие,
чтение и понимание прочитанного. Каждый день последний урок – волшебный.
Вы можете посмотреть у нас на веб-страничке видеозапись каждого урока в отдельности, и
полные открытые уроки.
В первый день учёбы родители могут принимать участие в программе.
Занятия для подростков строятся более серьезно. На пубертате, в период полового
созревания, у подростков очень много энергии. Если направить эту энергию в мирное русло,
то можно добиться удивительных результатов. Даже у нас в Латвии подростки довольно часто
показывают результат чтения около тысячи слов в минуту. При этом обязательное условие –
что они могут пересказать своими словами прочитанное.
На нашей интернет-страничке вы можете ознакомиться с результатами обучения всех групп,
которые занимались по программе скорочтения для подростков.
Подростковый возраст – это очень важное время для развития, поскольку заканчивают
формироваться все отделы головного мозга, и к этому времени просто необходимо, чтобы все
познавательные процессы были поставлены правильно.

Взрослые люди используют в повседневной жизни те навыки и умения, которые они
приобрели до подросткового возраста. Обучение в лицензированном учебном центре Lando
позволяет загружать новые навыки и умения, как программы в компьютер.
Представьте себе, что в вашем распоряжении новейший навороченный компьютер,
обладающий супер-возможностями, но в него не загружена ни одна программа. Сможете ли
вы на нем работать?
Бывает и наоборот, когда разработаны великолепные программы обучения, а мозг ребенка
просто не готов к обработке информации. Привычка к интеллектуальной деятельности очень
похожа на привычку мышц держать нагрузку в спортзале. Умение держать интеллектуальную
нагрузку тоже развивается. Один ребенок может с интересом следить за объяснением
учителя и на шестом уроке, а другой после третьего уже не воспринимает информацию.
То есть если у нас прекрасное новейшее программное обеспечение, а компьютер старый, то
мы просто не сможем инсталлировать в него нужные программы. Вы все знаете, что с
выходом новой игры, часто приходится менять и компьютер, чтобы он мог обрабатывать
информацию на нужной скорости.
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Поэтому в Учебном Центре Lando уделяют так много внимания, как разработке учебных
программ, так и развитию интеллектуального потенциала ребят. Ведь умение держать
интеллектуальную нагрузку, это не врожденный навык, а следовательно, его можно и нужно
развивать. Процессы познания развивают работу головного мозга.
Так же и у школьников: ребенок может быть прекрасно развит в первом классе, но это
совершенно не означает, что он сможет легко учиться в седьмом. Многие родители
подтвердят, что часто особенно болезненным бывает переход от начальной школы к средней,
когда предмет преподает не один учитель, а по каждой дисциплине появляется свой
преподаватель. Который, между прочим, часто считает, что именно его предмет и является
главным.
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В Lando школьников учат думать, учат учиться. Многие родители, почему то думают, что если
ребенок присутствует на уроке, то он учится. К сожалению, в современной школе многие дети
привыкают „отсиживать” уроки, просто „выключая” при этом уши.
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Задумайтесь, каким образом из ребенка, который привык 12 школьных лет ненавидеть то, чем
он занимается, может вырасти успешный и счастливый человек?
Умение думать позволяет делать обобщения, правильные заключения – от общего к
частному, а не от частного к частному, как сейчас модно (например, родители часто уверены,
что если их ребенок такой, то и „все дети сейчас такие”).
Поэтому в Lando учебные программы разрабатывает доктор наук в сфере управления Ирина
Ландо – чья специальность “управление знаниями” как раз и направлена на то, чтобы
обеспечить обмен знаниями как между взрослыми людьми в организациях, так и между
преподавателями и обучаемыми.
Мы приглашаем вас посетить занятия по скорочтению, быстрому запоминанию информации и
развитию памяти для школьников и многие другие программы (их у нас более сорока – см.
www.lando.lv). Обучение для школьников проходит как по рабочим дням, так и на каждых
каникулах. Ждем вас с 16 по 21 марта на А.Чака 83/85.

