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На основе Проекта «Социально-

нравственное развитие в современной 

России» создана школа «Развитие» (7-12 

лет).  

Академия развития сознания 

представляет Вашему вниманию 

программу дополнительного 

образования с расписанными занятиями 

на каждый класс в отдельности.  

ШКОЛА «РАЗВИТИЕ» 

ПРОЕКТ 
ЗАПАТЕНТОВАН 



Программа школы имеет гуманитарную направленность и 

представлена в качестве метода познания окружающего мира, 

где школьник рассматривается в постоянном взаимодействии с 

окружающим миром: в школе, в семье, во внешкольном 

социальном контексте. 

Особенностью программы школы является акцент на 

самостоятельное осознание школьниками изучаемых 

нравственных законов, в результате исследования себя при 

взаимодействии с окружающим миром с целью их практической 

реализации. 

ШКОЛА «РАЗВИТИЕ» (7-12 лет) 



• Конституция РФ 
• Статья 55. Права и свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

• Гражданский кодекс РФ 
• Статья 169. Недействительность сделки, совершенной с целью, 

противной основам правопорядка и нравственности  

• Уголовный кодекс РФ 
• Глава 25. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 

• Кодекс об административных правонарушениях РФ 
• Глава 6. Административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность 
 

О Нравственности 
Базовой Законодательной основой реализации школы является статья 

55 Конституции Российской Федерации и Закон об образовании. 
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Цель школы 

80%  
 

от рождения и до 
школы (дет/сад) 

10%  
Школа 

5%  ВУЗ 5% окружающая 

среда 

Развивать ребенка надо начинать с рождения 

 
Человек  

разумный 
 

 
Человек 

 сознательный 
 

Школа 

Схема - Развитие мозга (в %) на различных этапах жизни человека 
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Главной целью предлагаемой программы является развитие не 

только интеллекта ученика, но и моральной, социально-

нравственной стороны его жизнедеятельности.  



• 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 

• Педагогика профориентации (это судьбоносный вопрос для 
ребенка) 

• Стимулирует процессы обдумывания, творческой 
активности  

• Повышает успеваемость в целом (учит управлять 
волнением на экзаменах, наладить отношения с учителем, 
поставить цели и достичь их, понять, зачем изучаем те или 
иные предметы) 

• «Интеллектуальные прививки» как безопасность 

• Объединение Учителя – Родителя - Школьника 
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Ориентиры программы школы  

Дополнительные занятия программы начальной школы 

направлены на достижение следующих целей:  

 повышение уровня социально-нравственного образования 

детей;  

 формирование сознательного мировоззрения;  

 умения анализировать собственные поступки;  

 вносить изменения в процесс собственной 

жизнедеятельности;  

 Умение сделать выбор в современной информационной 

среде; 

 Оптимизация использования сил и времени; 

 Повышение успеваемости, дисциплинированности, 

порядочности, культуры; 

 Исследование себя и окружающего мира; 

 Гармонизация отношений с окружающими людьми, в семье; 

 Психологическая устойчивость, здоровый образ жизни; 

 Прочие аспекты жизнедеятельности, отражающиеся на 

отношении к себе и окружающим и определяющие 

дальнейшие жизненные ориентиры. 

 

 

и как следствие сознательного образа жизни на базе специально 

разработанных программ, затрагивающих такие стороны 

жизнедеятельности школьника, как: 



Ориентиры программы школы  

© ЧОУ ДПО «АРС»     8 

 Повышение успеваемости, дисциплинированности, 

порядочности, культуры; 

 Исследование себя и окружающего мира; 

 Гармонизация отношений с окружающими людьми, в семье; 

 Психологическая устойчивость, здоровый образ жизни; 

 Прочие аспекты жизнедеятельности, отражающиеся на 

отношении к себе и окружающим и определяющие 

дальнейшие жизненные ориентиры. 

 



Ориентиры программы школы  

 
 
 
 
 
 

 
 

 патриотическое воспитание; 
 любовь к родине; 
 толерантность; 
 почитание родителей и предков, 

семейное воспитание; 
 дисциплинированность; 
 умение выходить из сложных 

ситуаций; 
 повышение успеваемости; 
 осознанный выбор будущей 

профессии и жизненных  
ориентиров; 

 гармонизация отношений со 
сверстниками; 

 порядочность по отношению к 
окружающей среде, природе; 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 культура поведения в 
общественных местах; 

 этика; 
 эстетика; 
 психическая устойчивость; 
 оптимальность распределения 

времени; 
 здоровый образ жизни; 
 укрепление института семьи; 
 развитие творческих 

способностей; 
 прочие подобные моральные, 
духовно-нравственные ориентиры 
жизнедеятельности человека. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Повышение уровня духовно-нравственного образования детей, на базе 
специально разработанных программ, затрагивающих такие стороны 
образования, как: 



1) Теоретические занятия, информированность, 
рассказы, дискуссии. 

 
2)  Исследовательская деятельность, исследование 
окружающего мира и себя. 
 

3)  Практические занятия, в том числе, игры, реализующие 
творческий потенциал каждого отдельного учащегося. 
 

Занятия построены таким образом, что каждая 
раскрываемая тема – это исследование и практика.  

Три направления деятельности 
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ТЕХНОЛОГИИ ОСОЗНАНИЯ 

        Конспекты                           Дневник исследователя 

Исследователи – учащиеся. 

Объект исследования – сами учащиеся. 

Место исследования – окружающая среда (ОС) и среда общения 

(СО) настоящего времени. 

Инструментарий – сознаниеведение: теория генодрева, теория 

мига, теория состояний, теория осознания и другие. 
© ЧОУ ДПО «АРС»     12 

НОВИЗНА ПРОГРАММЫ – ЭТО ИССЛЕДОВАНИЕ 



Дневник разработан для того, чтобы его владелец становился 
исследователем своей жизни, сделал много открытий и 
осознанным способом получил значимые результаты 
исследований.  
 

С помощью исследований ученик станет научным сотрудником в 
Проекте под названием «Социально-нравственное развитие в 
современной России», при этом исследуя только себя. С помощью 
дневника исследователя ребенка сможет решать собственные 
проблемы и достичь лично своих целей. Ведь у всех людей 
свойственные только им задачи и цели. 
 

Если в течение года старательно выполнять занятие за занятием, 
то к концу года дневник превратится в книгу, написанную лично 
учащимся, поэтому он научится не только быть исследователем 
или научным сотрудником, но и писателем. 
 
 

ДНЕВНИК ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 



1. Научиться проводить исследования 

2. Развивать нравственность, культуру личности через 

самовоспитание подростков, на основе сознаниеведения. 

3. Формировать навыки самонаблюдения. 

4. Научиться выявлять у себя негативные миги. 

5. Наведение порядка в своих мыслях, действиях и как следствие 

– порядок везде и во всем. 

6. Научиться осознавать поступающую информацию, решать 

возникающие проблемы с пользой для себя и окружающих, 

достигать намеченных целей.   

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 



ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1. Получить знания, способствующие формированию общей 

культуры личности.  

2. Исследовать взаимодействие человека с окружающей средой 

(ОС) и средой общения (СО) и выявлять негативные миги. 

3. Осознать, как происходит общение человека с миром 

4. Научиться управлять своими состояниями, поступками. 

5. Получить результаты в осознании себя, своей роли в жизни, 

своих поступков, желании познания нового, активизации 

творческих способностей, развитии мышления.   



Результаты у школьников 
Навыки: 
 Современной коммуникации; 
 Управление эмоциями; 
 Преодоление трудностей; 
 Рефлексия поступков; 
 Осознанного взаимодействия 
 с окружающей средой и средой общения; 
 Умение исследовать, анализировать 
 и корректировать себя. 
Получают развитие: 
 Позитивных качеств характера; 
 Творческих способностей; 
 Осознанной профориентации; 
 Уважительное отношение к старшему поколению и другим людям. 
Возможности: 
 Повышение качества обучения, успеваемости; 
 Улучшение психологического климата в семье; 
 Налаживание отношений с родителями, педагогами, сверстниками; 
 Преодоление лени, невнимательности, волнений; 
 Приобретение таких качеств личности, как доброжелательность, терпимость, 

сочувствие, любовь к окружающим, уверенность, умение доводить начатое дело 
до конца. © ЧОУ ДПО «АРС»     13 



Мы предлагаем: 

– конспекты лекций (7-12 лет в электронном виде) 

– дневник исследователя (в электронном виде) 

Школа «Развитие» (7-12 лет) включает в себя по 72 занятия, 

рассчитанных на учебный год по каждому классу.  

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 «РАЗВИТИЕ» 
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Отзывы учеников 1 класс 
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Отзывы учеников 2-3 класс 
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Отзывы учеников 5-6 класс 
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Опыт работы  с учащимися начальных классов  
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Занятия с группой  
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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 

e-mail: soznanie@list.ru,                                    www.genodrevo.ru 
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