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Самое интенсивное развитие у ребенка происходит в 

дошкольном возрасте. Он как губка впитывает все, что 

увидит, услышит, узнает. 

Хотите, чтобы ваш ребенок с раннего возраста рос и 

развивался гармонично, чтобы был занят полезными, 

увлекательными занятиями? 

Нельзя допускать, чтобы ребенок развивался хаотично. 

Надо направить его познавательную деятельность в 

правильном направлении с пользой для него. Наша 

программа школы отвечает таким требованиям. 

Данная школа «Интеллигент» (2 – 7 лет) создана на базе 

Проекта «Интеллектуально-нравственное развитие в 

современной России» (дошкольники):  

ШКОЛА «ИНТЕЛЛИГЕНТ» (2 – 7лет) 
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 соответствует принципу развивающего образования, 

целью которого является развитие ребенка; 
 

составлена с учетом потребностей и психологических 

характеристик соответствующей возрастной группы; 
 

имеет воспитательно-просветительскую направленность в 

области культуры, нравственности, основ математики, 

развития речи; 
 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, в ходе реализации которых 

формируются знания, умения и навыки, что способствует 

развитию дошкольников; 

ШКОЛА «ИНТЕЛЛИГЕНТ» (2 – 7лет) 
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основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; 
 

предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности 

воспитателя, родителей и детей, а также 

самостоятельной деятельности дошкольников; 
 

предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с дошкольниками является игра. 

ШКОЛА «ИНТЕЛЛИГЕНТ» (2 – 7лет) 
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 Осознание (в отличие от информирования) 

 Профилактическое воспитание 

 Новая субъект – субъектная педагогика 

 Подход к активным, гиперактивным детям 

 Объект исследования – сам ребенок 

 Практический результат в каждой теме 

 Ориентация на ценностях жизни (а не на проблемах 
ребенка) 

 Учит увидеть причинно-следственные связи своей 
жизнедеятельности 

 Учит выстраивать отношения между людьми 
(коммуникации) 

 Учит переводить зависимости во взаимосвязи 
(методика работы с вредными привычками) 

 

ИННОВАЦИИ ШКОЛЫ 
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ИННОВАЦИИ ШКОЛЫ 
 Каждое занятие – инструментарий, позволяющий 

решать, в том числе, проблемы нематериального 
характера 

 Программа построена с учетом возрастных 
особенностей детей 

 Стимулирует процессы обдумывания, творческой 
активности  

 «Интеллектуальные прививки» как безопасность 

 Объединение Воспитателя – Родителя - Ребенка 
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Цель школы «Интеллигент» 

 способствовать интеллектуально-нравственному 
развитию ребенка, развивать его мышление, 
способность к осознанию; 

 Формировать систему сознательного мировоззрения  
ребенка. 

Развивать ребенка надо начинать с рождения 

 

 
80%  

Детский 
сад 

10%  
Школа 

5% ВУЗ 5% Окружающая 
среда 

Схема - Развитие мозга (в %) на различных этапах жизни человека 
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Программа школы имеет гуманитарную, 

воспитательно-просветительскую 

направленность в области нравственности, 

культуры, межличностных коммуникаций, 

усилена новыми приоритетными 

направлениями такими, как Генодрево, миг, 

безопасность и представлена расписанными 

занятиями, которые могут быть 

использованы воспитателями, педагогами, 

гувернерами и родителями для занятий с 

детьми как в детском учреждении, так и в 

домашних условиях.  

 

ПРОЕКТ 
ЗАПАТЕНТОВАН 

Организованная образовательная 
деятельность (ООД) 
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Организованная образовательная 
деятельность (ООД) 

Организованная образовательная деятельность (ООД) по 
проекту включает в себя: 

  Конспекты по предметам; 

  Дневник исследователя; 

  Наглядные пособия по 5-ти возрастным группам; 

 Мониторинг – итоговые таблицы; 

 Приложение – схемы исследований для родителей. 
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ДЕЙСТВИЯ - ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (2-3 года) 

ПРАВИЛА - ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (3-4 года) 

ИССЛЕДОВАНИЯ - СРЕДНЯЯ ГРУППА  (4-5 лет) 

 НАВЫКИ - СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 лет) 

ОСОЗНАНИЕ - ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА  (6-7 лет)  

Каждая возрастная группа имеет свою направленность: 

Организованная образовательная 
деятельность (ООД) 
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Содержание программы школы «Интеллигент» способствует 

развитию навыков общения с родителями, осознанию себя, 

своего окружения. Элементарные знания о Генодреве, 

дадут возможность заложить фундамент для будущего, в 

основе которого будут взаимосвязи с близкими 

родственниками, а также положительное отношение к 

членам семьи и не только. Культура закладывается в семье, 

значит привить ее можно только через знания о ней и о 

Роде в целом.  

 

Организованная образовательная 
деятельность (ООД) 
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Через азы математики, ребенок знакомиться с объектами и 

предметами, которые окружают его, кроме того, 

математика лучше всего подходит в качестве предмета, 

развивающего интеллект и чем раньше ребенок начнет 

познавать математику, тем лучше и быстрее он будет ее 

усваивать в школе.  

 

Организованная образовательная 
деятельность (ООД) 
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Новая образовательная информация, представлена в 
Предметах 

Организованная образовательная 
деятельность (ООД) 

Идея состоит в том, что дошкольники исследуют 
окружающий мир и самих себя, учатся думать, решать 
жизненные задачи, их мышление развивается в 
стремлении к творчеству и новизне, становится словесно-
логическим с помощью изучения Предметов. Предметы, 
изучаемые в программе – это круг знаний и умений, 
включающий базовые сведения о какой-либо сфере 
жизнедеятельности человека, раскрывающие перед 
ребенком сложный мир взаимоотношений людей и вещей. 
Методика изучения Предмета – подвести детей к 
осознанию через понятие личных мигов во всех ситуациях.  
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Изучаемые Предметы 

1. Родина 

2. Моя родословная 

3. Генодрево 

4. Время 

5. Безопасность 

6. Действия 

7. Правила 

8. Я- исследователь 

9. Кто есть я 

10. Миги в окружающей 
среде (ОС) 

11. Миги в среде общения 
(СО) 

12. Навыки нравственного 
отношения к Родине 
 

13. Навыки работы с 
генодревом 

14. Миги отношений 

15. Навыки работы с мигами 

16. Окружающие предметы в 
прошлом и настоящем 

17. Дошкольная арифметика 

18. Арифметический букварь 

19. Осознанная работа с 
мигами 

20. Добронравие 
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При изучении «Предметов» деятельность ребенка 

направлена на: 

 познание целостного мира, восприятие его свойств, 

связей, отношений; 

 развитие и реализацию познавательных потребностей 

и творческих способностей; 

 формирование и развитие нравственной и 

интеллектуальной сферы личности ребенка; 

 адаптацию детей к жизни в обществе и безопасного 

образа жизни. 

Организованная образовательная 
деятельность (ООД) 
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 Основные ориентиры программы обучения 

 Нравственность 

 Воспитание 

 Развитие  

 Обучение 

 Творчество 

 Культура 

 Осознание мирового культурного наследия 

 Исследование себя и окружающей среды 

 Безопасность 
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 ДНЕВНИК ИССЛЕДОВАТЕЛЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

На каждую тему предлагается 
Дневник научных исследований.  
 

Одна страница Дневника 
соответствует одной теме 
образовательного процесса, 
согласованными друг с другом. 
Создается единое 
образовательное пространство 
предмета занятий и задания в 
дневнике исследователя. 
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Приоритетные направления исследований: 
• Безопасность; 
• Генодрево (Родословная); 
• Социально-коммуникативные навыки; 
• Здоровый образ жизни; 
• Поведение; 
• Этикет; 
• Исследовательская деятельность; 
• Патриотическое воспитание; 
• Досуговая деятельность; 
• Правила сознательного образа жизни. 

Проект объединяет в совместной деятельности: 
Воспитатель  –  Ребёнок  – Родитель 

 

Самостоятельная осознанная деятельность ребёнка, 
САМОВОСПИТАНИЕ 

один из важных приоритетов Проекта! 

 ДНЕВНИК ИССЛЕДОВАТЕЛЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
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 РЕЗУЛЬТАТЫ: 

освоение элементарных знаний о человеке, семье и об 
окружающем мире, явлениях и предметах, объектах; 

овладение умениями и навыками исследовать свои 
миги, наблюдать за взаимодействием человека с 
окружающим миром, осмысливать причинно-
следственные связи в явлениях, отношениях, проявлять 
культуру в различных обстоятельствах и ситуациях;  

развитие навыков осознанного поведения в 
окружающей среде и среде общения; 

развитие интереса к знаниям об окружающем мире, к 
людям, семейным традициям, родной речи и языку, 
следовательно, и родной культуре;  

воспитание любви к родителям, родным, семье в целом, 
а также ценностных отношений к себе, окружающим 
людям, среде, бережного отношения к вещам, 
предметам; ©ЧОУ ДПО АРС    20 



 РЕЗУЛЬТАТЫ: 
применение полученных знаний и умений для 

решения практических задач повседневной жизни, для 
обеспечения безопасности своей жизни и 
гармоничного взаимодействия с окружающим миром, 
на основе доказуемости и позитивного результата всех 
предлагаемых правил и принципов. Формирование 
позитивного и осознанного отношения к труду, 
природе, жизни; 

знание и использование культурно-гигиенических 
правил, правил безопасной жизнедеятельности, 
заботы о здоровье; 

 обогащение словарного запаса, умение слушать, 
развитие речи как средства общения, математические 
умения, как основы общечеловеческой культуры; 

 развитие эстетических чувств, умственных 
способностей; 

©ЧОУ ДПО АРС    21 



 развитие интереса к познанию мира, используя 
социокультурную и пространственно-предметную 
среду; 

 развитие творческих способностей;  
 умение давать нравственную оценку своим поступкам. 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ: 
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Мы предлагаем: 

 методику проведения занятий (в электронном виде) 

 дневник исследователя (в электронном виде) 
 

Школа «Интеллигент» (2-7 лет) включает в себя по 72 

занятия, рассчитанных на учебный год по всем возрастным 

группам.  

Мы предлагаем в месяц проводить по 8 занятий, которые 

можно приобрести в магазине на сайте Академии 

genodrevo.ru 

По возникающим вопросам пишите нам на                                          

e-mail: soznanie@list.ru 

 

ШКОЛА «ИНТЕЛЛИГЕНТ» (2 – 7лет) 
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Опыт работы  с дошкольниками 
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e-mail: soznanie@list.ru,  www.genodrevo.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ЧОУ ДПО АРС г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.79, лит. А, пом. 9Н 

Телефон 8-812-369-03-00, 8-931-336-59-51, 8-953-344-05-87 
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