
Методика индивидуального развития



международная методика  
индивидуального развития ребёнка

ЧТО ТАКОЕ KIDSBRAIN?
KidsBrain — уникальная методика комплексного развития ребёнка, которая сочетает мен-
тальную арифметику, упражнения на развитие интеллекта и изучение английского языка. 
По методике KidsBrain работают клубы в 15 странах мира.

В основе методики лежит теория множественного интеллекта Говарда Гарднера, которая 
подразумевает 6 видов интеллекта:
l эмоциональный интеллект;
l способность к языкам;
l логику и математику;
l пространственное восприятие и способность к творчеству;
l музыкальные способности;
l способность к спорту.

Все программы KidsBrain являются междисциплинарными. Язык общения KidsBrain —  
английский, дети учат иностранный язык как родной. Игровая форма занятий увлекает  
ребёнка и дарит ему волшебный мир удивительных открытий, даёт возможность развивать 
творческий потенциал.

Методика KidsBrain 
специально адаптиро-
вана для занятий с ро-
дителями. Не требуется 
дополнительных педаго-
гических занятий.



ПОДГОТОВИМ РЕБЕНКА К ВЫЗОВАМ XXI ВЕКА!

5 ПРЕИМУЩЕСТВ РАЗВИТИЯ МАЛЫША  
С МЕТОДИКОЙ KIDSBRAIN

 ВСЕСТОРОННЕЕ  
РАЗВИТИЕ

 РАСКРЫТИЕ  
ТАЛАНТОВ

ТРЕНИРОВКА ВСЕХ ВИДОВ 
МЫШЛЕНИЯ

РАЗВИТИЕ  
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА

УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ 
И СВОИХ ЗНАНИЯХ

Учим нестандартно мыслить,  
адаптироваться к новым условиям,  
работать в команде, использовать  
свой потенциал.

Все это достигается за счет развития  
интеллекта, логического и творческого 
мышления, изучения английского  
языка.

 



ЧЕМУ НАУЧИТСЯ РЕБЕНОК С ЭТОЙ МЕТОДИКОЙ?

ОПРЕДЕЛЯЕМ 
ЭМОЦИИ 
Упражнение 

способствует знакомству 
с эмоциями и освоению 

приёмов развития 
эмоционального 

интеллекта.

ГОТОВИМ РУКУ 
К ПИСЬМУ
 Упражнение  

направлено на развитие 
мелкой моторики.

СЧЁТ 

Упражнение 
поможет легко освоить

количественный
счёт. Развивает память, 

внимание, скорость 
мышления.

ЛЕВАЯ 
РУКА

ПРАВАЯ 
 РУКА

РИСОВАНИЕ ДВУМЯ РУКАМИ 
ОДНОВРЕМЕННО  

упражнение способствует образованию 
межполушарных нейронных связей, 

что помогает ребёнку быстрее усваивать 
и обрабатывать новую информацию.

НАЙДИ 
И ПОКАЖИ 

Упражнение 
развивает 

внимание и мелкую 
моторику.



3
ГОДА

4
ГОДА

Навыки будущего

•  управление 
эмоциями 

• сотрудничество
•  гибкость 

сознания

•  внутренняя 
идентификация

• социализация

• критическое  
мышление

•креативность
• целеполагание

•  активность 
мозга (память, 
внимание, 
логика) 

•  познавательные 
способности

Творческое 
мышление

Логическое 
мышление

Ранняя 
профориентация 

Эмоциональный 
интеллект

ЗАНИМАТЬСЯ С KIDSBRAIN  
ЛЕГКО И ВЕСЕЛО:

l   выберите навыки, которые 
хотите развивать

l   выберите возраст 

ТЕТРАДИ ПРЕКРАСНО 
ДОПОЛНЯЮТ ДРУГ ДРУГА
(заниматься по тетрадкам можно 
отдельно, но в комплексе они усиливают 
образовательный эффект)

ГОТОВЯТСЯ К ВЫПУСКУ 
РАЗВИВАЮЩИЕ 
ТЕТРАДИ НА 5 ЛЕТ



РАЗВИВАЮЩИЕ ТЕТРАДИ

3
ГОДА

Задания в форме весёлой 
игры, ребёнок точно  

не заскучает!
Советы по выполнению 

заданий

Формат 290х210, КБС., 
офс., 56 с., цв. ил.,  

РРЦ  399 р.

Всестороннее комплексное 
развитие

Сбалансированная нагрузка, ребeнок 
учится с удовольствием

Яркие и весёлые персонажи 
сопровождают ребёнка на 
протяжении всего обучения

Методика закладывает основы,  
чтобы ребeнок успешно  

и с удовольствием учился в школе

Тетрадь позволит  
выучить английские слова.



РАЗВИВАЮЩИЕ ТЕТРАДИ

4
ГОДА

Формат 290х210, КБС., 
офс., 56 с., цв. ил.,  

РРЦ  399 р.

Передовой опыт, лучшие
педагогические практики

Высокая успеваемость  
в детском саду и в школе

Раскрытие  
талантов

Представлена полная программа  
обучения для детей дошкольного

возраста (3—4 года)

Не требует больших  
усилий и времени

Тетрадь позволит  
выучить английские слова.



КАК РАБОТАТЬ  
С ТЕТРАДЯМИ?

15 – 20 
минут

ДАТА 

Методика индивидуального развития

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

СЕРТИФИКАТ

3
ГОДА

ХВАЛИТЕ РЕБЕНКА  
после выполнения 
каждого задания.

В день желательно 
ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЕ  
НА ОДНОМ  
РАЗВОРОТЕ.

 Оптимальное 
время занятий – 
15 – 20 МИНУТ.

Заканчивайте 
занятие, 
пока ребёнок 
не устал и хочет 
ещё немного 
поиграть.

В самом конце тетради 
есть специальный 
СЕРТИФИКАТ. 
Привлеките к нему 
внимание ребёнка – 
ПОВЕСЬТЕ СЕРТИФИКАТ 
НА ВИДНОЕ МЕСТО 
как знак особого 
достижения.

Все задания построены 
от простого к сложному 
и интуитивно понятны. 
Большинство заданий 
ребенок сможет 
выполнять без помощи 
взрослого.



КОНТАКТЫ:

Операционный директор  
Сергей Ефимов
s.efimov@clever-media.ru 
8(905) 710-79-45

Директор по трейд-маркетингу  
Ксения Яковлева
k.yakovleva@clever-media.ru 
8(916)504-52-50

Директор по продажам  
Яна Антонова 
y.antonova@clever-media.ru
8(903)777-79-11


