Рисуют ВСЕ! Как создать шедевр за два дня. Рисование в LANDO®.
Рисование с «нуля» за 2 дня для
детей и взрослых.

www.lando.lv

Поначалу кажется невероятным, что за два дня
кого-то можно научить рисовать. Но в школе
LANDO работает новая уникальная программа –
„Магия творчества”.
Эта программа расчитана не только на тех, кто
хорошо владеет кистью, но и на тех, не уверен,
что умеет рисовать. Как сказала Наталья, мама
восьмилетнего Савелия, Если бы в школе так
преподавали рисование, о это был бы любимый
предмет. Наталья вместе с сыном пришла на
тренинг с некоторой долей скепсиса, но уже
через два часа тренинга так увлеклась, что сразу
записалась и на второй и на третий курс
программы. Только скажите, когда будет
продолжение.
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- Мои дети научились не только рисовать, он
научится творить! – востогается Алла – мама
семиклассницы и второклассника. - За два дня
тренинга каждый ребенок принес домой более
сорока готовых работ в прекрасном альбоме. А
самую любимую работу дети вставили в
рамочку, подаренную на курсе. Теперь на
столике стоят две работы – одна старшей
дочери, вторая – сына.

w
w

.la

nd

Курс рисования для детей и подростков
построен таким образом, что у ребенка
обязательно получится нарисовать готовые
работы, которыми можно будет гордиться. Но и
родители не остаются в стороне. Хотя подобная
программа есть и только для взрослых, все
больше мам и пап стали приходить на курс
вместе со своими любимыми школьниками.
Секрет прост - для любого ребенка важно, чтобы у него сразу получилось. Тогда процесс рисования станет
интересным и увлекательным.
Основная задача этого курса – показать, что рисовать может каждый. И, что самое главное, что у тебя
обязательно получится готовый результат – ведь как приятно держать яркий альбом, наполненный
красочными работами.
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Даже, если какая-то работа не нравится, мы сможем ее использовать для коллажей или... нарисовать на ней
мыльные пузыри. И, таким образом, в дело идут все работы.
Развитие фантазии и воображения нужны ребенку для развития, продвижения вперед, развития
самостоятельности и инициативности. А такие навыки закладываются с детства. Без развитой фантазии
ребенок не сможет нормально читать – ведь чтобы понимать прочитанное, надо уметь это представить
себе. Именно поэтому, школа LANDO, известная своими программами по запоминанию и скорочтению,
сделала сильный упор на рисование.
Стремление рисовать характерно для большинства детей 5-6 лет. Но дети школьного возраста часто не
реализуют его из-за односторонней ориентировки родителей на более интеллектуальные занятия. Ведь с
точки зрения родителей, рисование, на фоне других школьных предметов не выглядит таким уж важным.
Поэтому курс интересен именно как инструмент для развития творческих способностей ребенка.
Но видели бы вы, что вытворяют на курсе родители! Жена одного бизнесмена, который рисовал вместе со
своей дочкой, позвонила увидев работы мужа, и сказала, что она хочет, чтобы он прошел все урони
программы.
- Понимаете, он ведь шел заодно с ребенком, просто чтобы дочка увереннее себя чувствовала. Но когда я
увидела его работы – то я поразилась – оказывается, мой муж настолько одаренный. Когда он мне показал
полный альбом своих работ, я просто посмотрела на него другими глазами.
Цель курса – научить человека использовать свои таланты. Очень важно понять, что ребенок талантлив, и
что для того чтобы рисовать, совсем не обязательно быть художником. Рисовать, действительно, могут
все.
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По словам Ирины Ландо - Мы не оцениваем работы. А в результате четко разработанного алгоритма у
каждого участника тренинга за короткий срок появляется альбом с собственными работами.
Мы учимся рисовать профессиональными красками, без черновиков и предварительных набросков,
используя технику рисования маслом, но в качестве материала берем гуашь. Широкие мазки при рисовании
красками, отсутствие предварительных набросков, дорисовок развивает уверенность и решительность.
Так почему же именно рисование? Как вы знаете, у нашего мозга есть два полушария. Каждое полушарие
воспринимает информацию по-разному. Чтение, письмо, счет, наука и речь – это всё те действия, которые
контролируются левым полушарием мозга. Это полушарие также отвечает за мыслительный процесс и
аналитическое мышление.
Правое же полушарие управляет нашим воображением, визуальным и, что очень важно, пространственным
восприятием. Оно отвечает за восприятие искусства, музыки и наши физические движения (если его не
развивать, то нарушается координация – посмотрите на почерк вашего ребенка).
Рисование – результат действия мозга, который все чаще считают не столь важным (с точки зрения
образования). Но без него невозможно учиться! Если “логическое” полушарие позволяет нам увидеть
каждое дерево, то лишь полушарие, отвечающее за искусство позволяет собрать картину в единое целое,
то есть понять, что много деревьев вместе – это лес.

o.
lv

Итак, полушария у нас два, а пользуемся мы одним. Вы бы смогли ответить на вопрос – какую ногу вы
больше любите – правую или левую? А почемуже мы так легко соглашаемся пользоваться только
половиной голаы.
Дети лучше всего учатся, когда стимулируются оба полушария их мозга, а не одно. Рисование – один из
лучших способов привнести целостность в образование вашего ребенка. Если бы мы в детстве уделяли
столько времени рисованию, сколько уделяем тому, чтобы научиться писать письменными буквами, мы
все были бы гениями.
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Ну а школа LANDO со своей стороны предлагат прекрасно разработанную программу, которая доставлят
радость и взрослым и детям.
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Цена курса 55 латов. Супер- предложение 1 ребенок + 1 взрослый = 75 латов. Все материалы вы получаете
на месте. В цену включены чай, печенье – без ограничений. Каждый день тренинга – пицца за счет
организаторов. На сайте WWW.LANDO.LV вы можете посмотреть видеоролики о том, как проходит этот
тренинг, а также комплекты работ, сделанные участниками тренинга всего за два дня.
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В школе LANDO - в субботу и в воскресенье - Магия творчества - рисовать умеют все - ДЛЯ ДЕТЕЙ - 2 КУРС - Время
занятий: 10:00 - 16:15
В школе LANDO - в субботу и в воскресенье - Магия творчества - рисовать умеют все - ДЛЯ ДЕТЕЙ - 3 КУРС - Время
занятий: 10:00 - 16:15
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Статья защищена законом об авторских и смежных правах. Копирование материалов возможно только с
письменного разрешения, подтвержденного подписью и печатью.
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.

