
Мы сделали Brainy Trainy, чтобы дети могли весело и с удоволь-
ствием учиться самым важным навыкам. Эти игры помогают 
ребёнку расти самостоятельным, счастливым и успешным.  
Присоединяйтесь к тысячам увлечённых детей и родителей!

www.bandaumnikov.ru
Автор и разработчик Эксклюзивный партнёр

Игры, которые помогут   
реб ёнку стать успешным

www.steamtoys.ru

*

*Здесь и далее — «Брейни трейни»



Почему Brainy Trainy нравится детям
Задания разного уровня сложности — игры по силам каждому ребёнку.

Практические жизненные задачи, которые интересно решать.

Играть одинаково интересно с друзьями или одному.

Увлекательные сюжеты подталкивают к рассуждениям и беседам.

Что такое

Какие навыки развивает Brainy Trainy

Уникальная методика игр Brainy Trainy помогает детям развивать ключе-
вые компетенции будущего, необходимые для успеха в учёбе и карьере.
Эти игры расширяют кругозор и учат находить эффективные решения.  
Занятия с Brainy Trainy формируют критический подход к восприятию  
информации и исследовательский тип мышления.

Игры Brainy Trainy развивают гибкие общепрофессиональные компетенции, 
которые называются Soft Skills. Специалисты выделяют 4 ключевых гибких 
навыка, которые в современном мире являются определяющими в раз-
витии карьеры. Эти навыки объединяются в «Систему 4К», которая легла 
в основу серии игр Brainy Trainy. 

Критическое мышление Креативность

КоординацияКоммуникация

Умение ориентироваться в информа-
ционном потоке, выделять суть, видеть 
причинно-следственные связи, анали-
зировать и делать выводы.

Умение действовать в нестандартных 
ситуациях, способность видеть про-
блему с разных углов и генерировать 
варианты её решения.

Способность договариваться и нала-
живать контакты, слушать и слышать 
собеседника, убедительно доносить 
свою точку зрения.

Навык работы в команде: определение 
общей цели и оптимальных способов 
её достижения, распределение ролей 
в команде и оценка результата.
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Дедукция

«Логика»
Игра Brainy Trainy «Логика» учит ребёнка находить неочевидные 
закономерности, взаимосвязи, логические противоречия  
и правильные решения. Всё это позволяет быть всегда на шаг 
впереди других и преуспевать в любом деле.

6+Brainy Trainy 

Чему учит Brainy Trainy «Логика»?

ещё 

79 
заданий

Чур, не подсказывать!

Мы уверены, что ваш ребёнок сам 
найдёт правильный ответ, даже 
если это займёт какое-то время.

В процессе вы можете беседовать 
и обсуждать разные версии 
и их объяснения.

Пространственное мышление

Техническое мышление

Анализ закономерностей

Основы криптографии

Эвристический подход

Наблюдательность

Тактическое
мышление
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Предложите ребёнку решить это задание

Ответ ищите на странице 13



Brainy Trainy «Эмоциональный интеллект» помогает управлять 
своими эмоциями, определять психологическое состояние 
других людей и эффективно взаимодействовать с ними. 
Это ключевые компетенции для достижения целей  
и успеха в деловой сфере.

6+

Предложите ребёнку решить это задание
Чур, не подсказывать!

Мы уверены, что ваш ребёнок сам 
найдёт правильный ответ, даже  
если это займёт какое-то время.

В процессе вы можете беседовать 
и обсуждать разные версии 
и их объяснения.

ещё 

79 
заданий

Распознавание эмоций

Эмпатия и сочувствие

Психология жестов

Чему учит Brainy Trainy  
Эмоциональный интеллект»?

Навыки социализации

Искусство влияния

Социальные хитрости

Позитивная

Поиск 

Ответ ищите на странице 13

обратная связь

компромиссов

«Эмоциональный интеллект»
Brainy Trainy 
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«Развитие памяти»
Brainy Trainy «Развитие памяти» знакомит ребёнка с эффектив-
ными мнемотехниками, тренирует их на практике и учит быстро 
запоминать большой объём информации. Это делает обучение 
по всем школьным предметам намного эффективнее!

6+

Предложите ребёнку решить это задание
Дайте ребёнку достаточно времени, 
чтобы всё рассмотреть, а потом 
спрячьте картинку и проверьте, 
что удалось запомнить:

Куда идут ребята?

Есть ли снег в горах?

У кого из ребят есть ледоруб?

Сколько всего животных 
на картинке?

Brainy Trainy 

Чему учит Brainy Trainy «Развитие памяти»?

ещё 

79 
заданий

Функциональное чтение

Память на числа

Идентификация объектов

Топографическая память

Зрительная память

Эйдетическая память
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6+

Чур, не подсказывать!

Мы уверены, что ваш ребёнок сам 
найдёт правильный ответ, даже 
если это займёт какое-то время.

В процессе вы можете беседовать 
и обсуждать разные версии 
и их объяснения.

ещё 

79 
заданий

Креативность

Латеральное мышление

Творческое мышление

Чему учит Brainy Trainy «Воображение»?
Эвристическое мышление

Изобретательность

Cторителлинг

Ответ ищите на странице 13

«Воображение»
Brainy Trainy 

Brainy Trainy «Воображение» помогает видеть и оценивать  
проблему с разных сторон, изобретательно подходить к решению 
нестандартных задач, развивает креативность и творческий  
потенциал. Это довольно редкие качества, которые ценятся  
в любой профессии.
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Предложите ребёнку решить это задание



Эта игра формирует комплексное представление об алгоритмах 
и циклах, учит выявлять закономерности и причинно-следственные 
связи, а также помогает освоить основы комбинаторики. Такие 
навыки пригодятся не только в программировании, но и в любой 
стратегической профессиональной деятельности.

8+

Предложите ребёнку решить это задание
Чур, не подсказывать!

Мы уверены, что ваш ребёнок сам 
найдёт правильный ответ, даже 
если это займёт какое-то время.

В процессе вы можете беседовать 
и обсуждать разные версии 
и их объяснения.

Алгоритмы и циклы

Логика и комбинаторика

Графы и блок-схемы

Чему учит Brainy Trainy «Программирование»?
Язык абстрактных понятий

Закономерности

Понятия «ложь» и «истина»

ещё 

79 
заданий

Ответ ищите на странице 13

«Программирование»
Brainy Trainy 
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Игра Brainy Trainy «Экономика» учит ребёнка видеть выгодные ре-
шения, рыночные закономерности, сложные взаимосвязи, а также 
критически оценивать акционные предложения и развивает пред-
принимательские качества, необходимые как в повседневной 
жизни, так и в профессиональной карьере.

12+

Экономия и ресурсы

Графики и диаграммы

Взаимозависимость

Чему учит Brainy Trainy «Экономика»?
Акции и предложения

Логика в экономике

Формальные инструкции

ещё 78 заданий

Ответ ищите на странице 14

«Экономика»
Brainy Trainy 

Доли и проценты

Логистика

Чур, не подсказывать!

Мы уверены, что ваш ребёнок сам 
найдёт правильный ответ, даже 
если это займёт какое-то время.

В процессе вы можете беседовать 
и обсуждать разные версии 
и их объяснения.
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Предложите ребёнку решить это задание

+ карточка-глоссарий



«Железная логика» — продолжение хита Brainy Trainy «Логика». 
Эта игра учит мыслить объёмно, прогнозировать события и разга-
дывать шифры, находить нестандартные решения и быть последо-
вательным. Brainy Trainy «Железная логика» — ещё один уверен-
ный шаг навстречу успешной карьере.

8+

Предложите ребёнку решить это задание

Пространственное мышление

Техническое мышление

Анализ закономерностей

Чему учит Brainy Trainy «Железная логика»?
Основы криптографии

Эвристический подход

Наблюдательность

ещё 

79 
заданий

Ответ ищите на странице 14

«Железная логика»
Brainy Trainy 

Дедукция

Тактическое
мышление

NEW

Чур, не подсказывать!

Мы уверены, что ваш ребёнок сам 
найдёт правильный ответ, даже 
если это займёт какое-то время.

В процессе вы можете беседовать 
и обсуждать разные версии 
и их объяснения.

8



Brainy Trainy «Инженерное мышление» помогает понять, 
как устроен мир, и как влияют друг на друга разные объекты 
в разных ситуациях. Также эта игра учит находить оптималь-
ный способ решения множества бытовых задач, с которыми 
мы сталкиваемся ежедневно.

12+

Чур, не подсказывать!

Мы уверены, что ваш ребёнок сам 
найдёт правильный ответ, даже 
если это займёт какое-то время.

В процессе вы можете беседовать 
и обсуждать разные версии 
и их объяснения.

ещё 

79 
заданий

«Инженерное мышление»
Brainy Trainy 

Основы механики

Прикладная физика

Особенности материалов

Бытовая грамотность

Поиск оптимальных решений

Свойства предметов и жидкостей

«

NEW
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Чему учит Brainy Trainy  
Инженерное мышление»?

Ответ ищите на странице 14

Предложите ребёнку решить это задание



Brainy Trainy «Критическое мышление» учит проверять выска-
зывания на правдивость, находить логические противоречия 
и сопоставлять факты, развивает наблюдательность и умение 
подмечать детали, помогает противостоять манипуляциям 
и обману.

8+

Чур, не подсказывать!

Мы уверены, что ваш ребёнок сам 
найдёт правильный ответ, даже 
если это займёт какое-то время.

В процессе вы можете беседовать 
и обсуждать разные версии 
и их объяснения.

ещё 

79 
заданий

«Критическое мышление»
Brainy Trainy 

Предложите ребёнку решить это задание

Логика событий

Выявление противоречий

Снижение риска обмана

Прикладная наблюдательность

Поиск верных выводов

Оценка достоверности высказываний

«

NEW
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Чему учит Brainy Trainy  
Критическое мышление»?

Ответ ищите на странице 14



Светлана

Анастасия

Впечатления  
родителей  
и педагогов

Анастасия

Интересные игры, используем 
на занятиях с детьми!«

Карточки плотные, красивые. 
Задачки, в зависимости от уровня, 
усложняются.

«

Мария

«

Вместе рассматриваем карточки,  
ребёнок решает, взрослый 
направляет, если необходимо. Очень 
интересные задания с подробными 
ответами. Рекомендую!

Юлия



Простая игра для детей на развитие кри-
тического мышления. Для решения зада-
чек потребуются не только сухие знания, 
но и смекалочка.

Игра учит искать выгоду, понимать осно-
вы рыночных взаимоотношений, экономи-
ки, думать как предприниматель и разви-
вать логическое мышление. Рекомендую 
не только детям, но и взрослым.

Андрей

Наталья

«

«

«
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Экономика явно сложнее Логики. 
Для меня, 30-летней, решать интересно 
и сложно, хотя от природы такие задачки 
люблю. Спасибо Банде Умников!

Светлана



Нет. Рюкзак на подоконнике принадлежит Ивану, а вот 
собачья миска на полу — Роме. Рома — пёсик, пёсики 
не ходят в школу.

Верный ответ — а: управдом повесил в лифте зерка-
ло. Людям важно, как они выглядят. Поэтому многие 
не упускают любой возможности посмотреть на своё 
отражение, будь то зеркало или витрина магазина. 
Не удивительно, что после установки зеркала внима-
ние людей переключилось на собственное отражение.

Когда пары обуви производили на одной фабрике, неко-
торые сотрудники воровали ботинки. Но воровать только 
левые или только правые ботинки было бессмысленно. 
Поэтому после этого решения кражи прекратились.

Верный ответ №3 — В и Е.

Brainy Trainy «Логика»

Brainy Trainy  
Эмоциональный интеллект»

Brainy Trainy «Воображение»

Brainy Trainy 
Программирование»

«

«

Ответы на задания



В банке был лёд или другое вещество, которое раста-
яло, например, сливочное масло. Есть и другие вари-
анты решения: например, в банке могло быть живое 
существо (жук или лягушка), которое изменило свое 
положение.

Судя по радуге, недавно прошёл дождь. Бельё пове-
сили либо до дождя, и во время него оно вновь про-
мокло, либо после дождя, и в этом случае его только 
что постирали. Значит, в любом случае бельё ещё 
не высохло.

Верный ответ №1 — Выручка уменьшилась.

Brainy Trainy «Экономика»

Brainy Trainy «Железная логика»

Brainy Trainy 
Инженерное мышление»

Brainy Trainy  
Критическое мышление»

 «

«
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Дым от костра и флажок направлены в разные стороны. 
Так быть не должно, ведь ветер должен направлять 
их в одну сторону. В дупле дерева сидит курица, 
а курицы летать не умеют и на деревьях не живут.
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