
ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА 

РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ

И СКОРОЧТЕНИЯ



БУДЬ УМНЫМ — БУДЬ В ШКОЛЕ!

Стань успешным с BeBrain



МИССИЯ

Миссия школы – привить любовь к знаниям и к чтению. Наша задача – научить 

Вас обрабатывать большой поток информации за короткое время, быстро 

читать и запоминать прочитанный материал. Вы сможете принимать быстрые и 

эффективные решения, разовьете уверенность в себе, концентрацию внимания 

и усидчивость, научитесь работать с текстами любой сложности.

ЦЕЛЬ

Цель занятий — научить Вас воспринимать максимум информации с первого 

раза, поэтому в ходе практических занятий это условие является обязательным.



МЕТОДИКА

Методика школы построена на формировании навыка (привычки) запоминать 

информацию с первого раза, обращать внимание на детали, быстро и вдумчиво 

читать, концентрируясь на сути текста, стараясь в ходе чтения осмыслить и 

представить описываемые события и явления.

Методика — комплекс пособий для развития различных областей интеллекта. 

Методика разработана для различных возрастных групп, начиная с 4-х лет. 

Комплекс составлен педагогами и психологами.

Подход в обучении индивидуальный, даже занимаясь в группе, каждый ученик 

выполняет свой комплекс заданий. Каждый раз мы работаем над улучшением 

Ваших результатов.



КУРС СКОРОЧТЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ

Курс скорочтения и развития памяти — это набор действенных российских и 

зарубежных практик в области тренировки памяти, общего интеллектуального 

развития и быстрого чтения.

Курс включает в себя набор практических упражнений для детей и взрослых на 

внимательность, усидчивость, скорость восприятия текстовой, зрительной 

наглядно-образной и слуховой информации, её анализ, понимание текстов и 

запоминание информации на короткий и длительный периоды.



60

Развитие концентрации 

внимания, усидчивости, 

положительного настроя к 

учёбе, чтению и пересказам. 

Научим широко и 

разносторонне мыслить, ваш 

ребёнок полюбит учёбу и 

проявит стремление к 

знаниям!

Длительность занятия

Ускорение мыслительных 

процессов и 

интеллектуальная подготовка, 

которая потребуется на 

экзаменах в старшей школе. 

Закрепление эффективных 

методов запоминания, 

концентрации внимания и 

быстрого чтения.

Длительность занятия

Научим в короткое время 

обрабатывать большой поток 

информации, быстро читать 

и запоминать прочитанный 

материал. Наши ученики 

смогут принимать быстрые и 

эффективные решения в 

любой сфере своей 

деятельности.

Длительность занятия

80 80 80

ДОШКОЛЬНИКИ 4-7 ЛЕТ ШКОЛЬНИКИ 8-11 ЛЕТ 12 ЛЕТ И СТАРШЕ СТУДЕНТЫ И ВЗРОСЛЫЕ

Обучение правильной 

технике чтения. Подготовка 

детей к интенсивному 

обучению в школе, развитие 

памяти, речи, логики, 

понимания явлений 

действительности и 

окружения, создание 

арифметико-практической 

базы.

Длительность занятия



ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
• Учим детей и взрослых группировать материал и выявлять ключевое и важное.

• Отрабатываем на практике все существующие техники запоминания, что даёт возможность ученику выбрать для себя наиболее 

удобные способы запоминания.

• Ставим правильную технику чтения для начинающих это делать: учим детей читать без ошибок в словах, с чёткой дикцией, 

плавно и с интонацией.

• Параллельно всегда развиваем понимание текста, начиная с отдельного слова, когда ребёнок только учится читать, заканчивая 

главами, параграфами и книгами. В ходе чтения ребёнок учится обращать внимание на заголовки, которые несут ключевую 

информацию, авторов и суть излагаемого материала.

• Скорость чтения тренируется за счёт обучения быстрому чтению всех возможных сочетаний звуков в русском языке с 

переходом к полным словам.

• Все нарабатывается только практикой, т.к. теоретические знания в этой области слабо эффективны!

• Чтение вслух происходит в группе, одновременно, так происходит отвлечение ученика от окружающего шума и концентрация 

на собственном задании.

• Обучение технике чтения про себя включает в себя теоретическую часть с объяснением как и для чего стоит выполнять то 

или иное упражнение и как увеличить скорость чтения и понимания.



Развиваем

интеллект

Учим

размышлять

Прививаем тягу

к знаниям

Развиваем

внимание

Ускоряем

чтение

Учим с

развлечением



СТУПЕНИ В ИЗУЧЕНИИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛНОГО КУРСА 80 ЗАНЯТИЙ

ТАЛАНТ УМНИК ГЕНИЙ МУДРЕЦ
1 СТУПЕНЬ

20
ЗАНЯТИЙ

2 СТУПЕНЬ

40
ЗАНЯТИЙ

3 СТУПЕНЬ

60
ЗАНЯТИЙ

4 СТУПЕНЬ

80
ЗАНЯТИЙ

ПОЛНЫЙ КУРС СОСТАВЛЯЕТ 80 ЗАНЯТИЙ, НО МЕТОДИКА ПОЗВОЛЯЕТ ЕГО ПРОДОЛЖАТЬ И ПОВЫШАТЬ РЕЗУЛЬТАТ ДО 160 ЗАНЯТИЙ. ПЕРВЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТИГАЮТСЯ УЖЕ ПОСЛЕ 10 ЗАНЯТИЙ. СУЩЕСТВУЕТ БОЛЕЕ КОРОТКАЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ФОРМА ЗАНЯТИЙДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 



РЕЗУЛЬТАТ ВЫПУСКНИКОВ

ПОВЫШЕННЫЙ НАВЫК ЧТЕНИЯ

Ребёнок учится правильно и 

без ошибок читать вслух и про 

себя, взрослый исправляет 

ошибки в чтении

ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАННОГО

Ученики приобретают в ходе 

практики навык понимания 

текстов и их запоминания

ТЯГА К ЗНАНИЯМ

Ученики получают интерес к 

достижениям в учёбе, 

профессии и тягу к новым 

знаниям и открытиям

КОНЦЕНТРАЦИЯ ВНИМАНИЯ

Ученик не обращает внимание 

на внешние раздражители 

(телевизор, шум соседей по 

парте, дискомфортные условия 

и прочее)

ПОЛИГЛОТ ОТКРЫТИЕ ТАЛАНТА УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬРАЗВИТАЯ ЛОГИКА

Решение математических 

и логических задачек, 

поиск новых идей 

становятся постоянным 

спутником учеников

Ученик сможет 

лаконично, ёмко, и ярко 

выражать свои мысли, не 

бояться говорить 

и свободно выступать 

перед публикой и 

аудиторией

Ученики обнаруживают в 

себе новые таланты и 

начинают понимать, что 

все перспективы могут 

стать реальностью

Ученики изучают 

несколько иностранных 

языков без боязни 

ошибиться независимо 

от возраста

Ученики становятся 

уверенными в себе и 

повышают 

эффективность своей 

работы в школе, 

университете либо на 

службе



КУРС С

КУРС МЕНТАЛЬНОГО СЧЕТА

Ментальный счет — искусство быстрого и правильного проведения 

математических операций в уме. Наша система ментального счета отличается 

от стандартной ментальной арифметики. Она базируется на использовании 

классических русских систем исчисления, а также на легких и необычных 

зарубежных вариантах. В данном курсе мы не применяем счеты и их аналоги. 

Курс включает в себя набор практических упражнений для детей и взрослых по 

развитию навыка арифметического счета, логики и нестандартного мышления; 

решению олимпиадных задач по математике тренировке памяти.



30

Развитие концентрации 

внимания, стимулирование 

поиска решения сложных 

задач; формирование 

положительного настроя к 

математике в школе. Научим 

не уставать при выполнении 

письменных домашних 

работ!

Длительность занятия

Изучение эффективных 

методов сложения, 

вычитания, умножения и 

деления. Ускорение процесса 

решения в уме многих 

математических задач.

Длительность занятия

Научим быстро считать и 

принимать верные решения в 

стрессовой ситуации. Наши 

ученики освоят мировые 

практики в решении 

арифметических задач и 

раскроют свои 

математические способности.

Длительность занятия

60 60 60

ДОШКОЛЬНИКИ 4-7 ЛЕТ ШКОЛЬНИКИ 8-11 ЛЕТ 12 ЛЕТ И СТАРШЕ СТУДЕНТЫ И ВЗРОСЛЫЕ

Обучение основным 

элементам счета. Освоение и 

закрепление цифр и чисел. 

Подготовка детей к счету и 

закрепление методов 

сложения и вычитания. 

Развитие умения логически 

рассуждать и самостоятельно 

принимать решение.

Длительность занятия



ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

• Учим детей и взрослых быстро считать, не используя при этом калькулятор или другие средства помощи. Развиваем терпение 

и усидчивость в ходе работы. Отрабатываем на практике базовые элементы сложения, вычитания, умножения и деления, 

изучаем мировую практику систем исчисления, тренируем память.

• Обучение ментальному счету представляет собой крайне интересный процесс. Для наших учеников математика становится 

любимым предметом.



Учим

быстро считать

Раскрываем

математические

способности

Развиваем

логику
Тренируем

память

Решаем

задачи

Прививаем

любовь

к математике



СТУПЕНИ В ИЗУЧЕНИИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛНОГО КУРСА 20 ЗАНЯТИЙ

МУДРЕЦ

20
ЗАНЯТИЙ



КУРС КАЛЛИГРАФИИ И 

ГРАМОТНОГО ПИСЬМА

Каллиграфия — искусство красивого письма. В основу работы с ребенком мы 

закладываем грамотное письмо, чистописание, правильный и красивый почерк.

Курс включает в себя набор практических упражнений для детей и взрослых на 

внимательность, развитие моторики, аккуратность и техническое закрепление 

базовых элементов письма. В программу урока входят обязательные упражнения 

на работу со словарными словами и словарными диктантами, а также основными 

грамматическими правилами русского языка.



60

Развитие концентрации 

внимания при письме, 

положительного настроя к 

учёбе. Освоим основные 

правила русского языка, 

выучим словарные слова и 

потренируем написание 

словарных диктантов. Ваш 

ребёнок полюбит учёбу в 

школе и проявит интерес к 

русскому языку!

Длительность занятия

Постановка ровного и 

плавного почерка. Ускорение 

техники письма с 

сохранением его качества.

Развитие грамотности при 

письме. Освоение типов 

шрифтов, росчерков и 

выносных элементов при 

письме.

Длительность занятия

Научим красиво писать, 

сохраняя правильный и 

понятный почерк при 

высокой скорости письма. 

Наши ученики освоят 

базовые типы шрифтов и 

способы оформления букв. 

Раскроем ваши творческие 

способности.

Длительность занятия

80 80 80

ДОШКОЛЬНИКИ 4-7 ЛЕТ ШКОЛЬНИКИ 8-11 ЛЕТ 12 ЛЕТ И СТАРШЕ СТУДЕНТЫ И ВЗРОСЛЫЕ

Обучение основным 

элементам письма. 

Подготовка детей к 

освоению прописей. 

Развитие умения 

контролировать свои 

движения, правильно держать 

карандаш и ручку.

Длительность занятия



ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

• Учим детей и взрослых правильно и красиво писать. Развиваем терпение и усидчивость в ходе работы. Отрабатываем на 

практике базовые элементы техники письма, формируя неотъемлемый навык.

• Обучение каллиграфии включает в себя теоретическую часть с объяснением вариантов написания тех или иных элементов.

• Орфография и грамматика русского языка также включены в структуру занятий.

• Изучаем теорию шрифтов, историю их создания; работаем на уроках с перьевыми ручками, кистью, кистевыми маркерами и 

другими элементами творческого письма.



Улучшаем

почерк

Развиваем

усидчивость
Тренируем

моторику

Раскрываем

творческие

способности

Обучаем 

грамотности

Прививаем

любовь

к письму



СТУПЕНИ В ИЗУЧЕНИИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛНОГО КУРСА ОТ 20 ДО 40 ЗАНЯТИЙ

ГЕНИЙ МУДРЕЦ
3 СТУПЕНЬ

60
ЗАНЯТИЙ

4 СТУПЕНЬ

80
ЗАНЯТИЙ

ПОЛНЫЙ КУРС СОСТАВЛЯЕТ ОТ 20 ДО 40 ЗАНЯТИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСПЕВАЕМОСТИ УЧЕНИКА. 


