
ЯСАМ – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Программа основана на абсолютном понимании физиологии детского 
возраста, сензитивных периодов и учении Л. С. Выготского 

о Зоне ближайшего развития («зеркальных нейронах»).



ПРИНЦИП №1 РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО МОЗГА - 
ЭТО ОСНОВА ЯСАМ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ: 
Данные исследований МЭФ 
призывают к инновациям, а именно - 
сделать развитие мозга центральным 
элементом  программ раннего 
детства.

Мировой экономический форум

Программы ЯСАМ – это игры-тренажеры для развития всех функций детского мозга 
(памяти, внимания, восприятия, мышления, речи и воображения).
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Высокая скорость подачи детям образовательных игр Программы и переключение 
видов деятельности каждые 3-5 минут уже более 20 лет обеспечивает неугасаемый 
интерес детей к занятиям. За одно занятие происходит одномоментная активизация всех 
зон детского мозга – это объясняет видимые результаты детей после каждого занятия. 
И относит нашу Программу в категорию «тренажера» для детского мозга.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ: 
«Мозгу нужно переключаться. Мозг надо 
учить работать в разных режимах, то есть 
давать ему переключаться на другие 

виды деятельности. Это меняет человека, делая 
умнее и креативнее. Например, Шекспир отвлекался 
на музыку и играл на скрипке, хотя таланта в этой 
области у него не было».

Татьяна Черниговская 
Ученый в области нейронауки и психолингвистики
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ПРИНЦИП №2 БЫСТРАЯ ПЕРЕКЛЮЧАЕМОСТЬ



Дети в ЯСАМ с самого раннего возраста сами выстраивают себе индивидуальный путь 
развития. Мы достигаем этого путем предоставления им не менее 15-17 игр-направлений 
в рамках одного (!) занятия-«тренажера» для детского мозга.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ: 
«Негосударственное образование, особенно 
в сфере персонального образования, 
непременно рванет и приведет к революции 

перехода от урокоцентричной системы Яна Амоса 
Коменского к персоноцентричной системе XXI века. 
Появляются гибридные формы образования».

Александр Асмолов . Российский психолог, политик и учёный. 
Академик Российской академии образования, заведующий 

кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ 
имени М. В. Ломоносова
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ПРИНЦИП №3 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ВНУТРИ ПРОГРАММЫ ЯСАМ



Смысл таких занятий «ЯСАМ» состоит в том, что мы с детьми изучаем не отдельные 
темы, а процессы, логические связи, картину в целом. Мы не сужаем детям границы. 
У нас нет, в отличие от Программ детского сада, темы «Фрукты». Изучение строится 
на историях детей, например, покупки яблок. Внутри этого занятия дети обязательно 

узнают, как попали яблоки в магазин, 
пересчитают их в саду и вспомнят цвета. 
Обведут яблоки по контуру, тренируя 
пальчики, сделают аппликацию того, что 
произойдет с яблоком у них в организме. 
Узнают, чем яблоки так полезны. Научатся 
самостоятельно резать яблоко и узнавать 
его по запаху.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ: 
В Финляндии подобную методику 
вводят в школах и называют 
phenomenom based learning.
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ПРИНЦИП №4 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ИГРОВЫЕ ЗАНЯТИЯ



Все знания, которые мы даем детям, проходят только через движения. Ребенок ЯСАМ 
– это активный успешный деятель с первого года жизни.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ: 
Вызовы 21 века говорят о том, что 
карьерную «лестницу» должностей 
заменит список решенных проблем и 

реализованных проектов. А проект – это всегда стык 
нескольких должностей. «Шаблонные» работы и 
должности больше не нужны. В компании «MASTER 
CARD» ввели систему «внутреннего фрилансера», 
когда каждый сотрудник может взяться за любой 
проект из «горячей базы» важнейших для компании 
дел.
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ПРИНЦИП №5 СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД



МАТРИЦА ЗАНЯТИЙ ЯСАМ

Одномоментная активизация всех зон мозга, то есть «проведение» каждого навыка 
ребенка через все его анализаторы - наша 100% гарантия качественного усвоения 
материала за счет создания большего количества устойчивых нейронных связей.

Созданная матрица ЯСАМ дает нам возможность легкого и быстрого наращивания 
все новых и новых программ. ЯСАМ быстро отвечает и будет отвечать запросам 
новой эпохи.
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ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ

Рабочие тетради 
для детей    

Учебники 
для педагогов

Дидактические 
пособия

Мебель

Куклы-герои   Курсы для педагогов 
и родителей

Готовые клубы развития для 
детей – ФРАНШИЗА ЯСАМ

Бизнес-школа для 
предпринимателей
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7 СТУПЕНЕЙ ЯСАМ – основная программа (7 лет обучения). А ещё детская астрономия, научное 
мышление, ЯСАМ-EQ, развитие гениальности, 3Д воображение, 2Д воображение, ты вообрази и др.



ИННОВАЦИИ ЯСАМ

Методика имеет уникальные составляющие:

        
             
            3-х компонентное пространство для эффективного развития ДЕТЕЙ.

Историческая справка:

1998 г. – 1999 г. Наблюдение за свободной игрой детей в возрасте от 8 месяцев до 4-х лет.

1999 г. – 2000 г. Включение в игру детей, экспериментальная работа по созданию Программы.

2000 г. Открытие первого клуба в Москве.

Ни одна компания не может конкурировать с ЯСАМ по объему продаж 
развивающих услуг детям до 4-х лет (внутри клуба).
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Программа Рабочие тетради и дидактика Мебель



МЫ ПРЕДАНЫ ИНТЕРЕСАМ ДЕТЕЙ

«Я МЕЧТАЮ предоставить каждому ребенку лучшие инструменты 
интеллектуального, физического и социального развития с целью 
реализации их возможностей в построении Мира будущего» 

Юлия Алексеева основатель проекта ЯСАМ, автор Программы 
развития детского мозга.
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ТРЕУГОЛЬНИК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЯСАМ

Приятный «побочный» эффект всех 
Программ ЯСАМ – развитый у детей 
эмоциональный интеллект, сформированы:

- самоконтроль
- самодисциплина
- умение достигать цели
- понимать людей и помогать им.
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ПЕДАГОГ
В ЯСАМ Педагог - это 

наставник, старший друг.
Не только для ребенка , но и 

для родителя.

РЕБЁНОК
Чем младше ребенок (до 2-х лет), 
тем больше педагог транслирует 
информацию родителю, который 
«переводит» ее своему ребенку.

РОДИТЕЛЬ
В ЯСАМ родитель учится правильным 

формам взаимодействия с ребенком, а 
педагог обогащается опытом родительства. 

Результат - эффективная экосистема, в 
которой взращивается ребенок в самый 

ценный период.

Треугольник взаимодействий ЯСАМ предотвращает возможные стрессы от обучения. 
Это важный здоровьесберегающий элемент нашей методики.



МАСШТАБИРУЕМОСТЬ ПРОЕКТА

- 20 центров в РФ и Казахстане.
- 20000 детей прошли обучение.
- 1000 педагогов прошли обучение.
- 3 государственных детских сада опробировали методику.

www.yasam.ru        #франшизаясам       fr@yasam.ru



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Сбербанк - официальный партнер ЯСАМ 
по программе «Бизнес-старт». ЯСАМ – 
единственная аккредитованная франшиза 
среди клубов раннего развития.

Мировой бренд ФЕИ ВИНКС – 
официальный партнер ЯСАМ по вопросам 
экологического образования детей.

ЯСАМ – ЭП «Федерального института 
развития образования» при Министерстве 
Образования и Науки РФ.

Юлия Алексеева – официальный эксперт 
по раннему развитию детей журнала «Мой 
ребенок». Статьи о развитии детей выходят 
на постоянной основе.

Юлия Алексеева - автор развивающей 
книги по бережному развитию чувств 
малышей от 0 месяцев «Путешествие Тики».

Юлия Алексеева - инициатор создания 
нового раздела «Дополнительного 
образования детей» на выставке «Мир 
детства», ЯСАМ – партнер раздела.
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БУДУЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Если бы Незнайка и его друзья устраивались на работу в наше время в 
Солнечном городе, их бы встречали не архитектор Кубик, инженер Клепик и 
театральный актер Карасик, а малыши с: 

аналитическим складом ума, 
знанием языков программирования, 
те, кто с искренней симпатией относится к людям и готов за ними ухаживать, 
у кого есть бизнес-хватка или гениальное понимание аудитории в 

социальных сетях».
Это, по мнению американского бюро трудовой статистики, «ключевые качества 

работника в будущем». 
Ольга Сипливая.

Педагогов заменят роботы. 
Вся офф-лайн среда станет интерактивной, внутри 

которой каждый элемент связан друг с другом.
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ГДЕ МЫ БУДЕМ ЗАВТРА!

БУДУЩЕЕ ЯСАМ:

- В Партнерстве создавать образовательные 
платформы по обучению детей раннего возраста 
с дальнейшим внедрением продукта во все 
инновационные объекты/роботы.

- Обеспечить связь всех офф-лайн присутствий 
ЯСАМ с продуктами и возможностями it-проекта.

- Масштабировать существующие проекты: 
открывать новые студии, открывать клубы по 
Франшизе, расширять линейку дидактических 
пособий и образовательных программ.
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КОНТАКТЫ

   www.yasam.ru
 

   @yasamlicense #франшизаясам #ясамвлицах
 
 
   https://www.facebook.com/pageyasam/
 
 
   https://t.me/yasamlicense
 

   fr@yasam.ru


