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ВОСПИТАНИЕ ЗА 5 МИНУТ 
Проект разработан специально для 
родителей, позволяющий любому 
родителю реализовать воспитание на 
высоком уровне, причем с небольшими 
усилиями, а также стать наставниками для 
юных исследователей окружающего мира и 
себя, стать более компетентными и 
ответственными родителями.  
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Проект поможет взрослым проводить занятия с детьми нравственной 
направленности, сориентироваться в воспитании современного 
ребенка, привить интерес к учебе, передать необходимые жизненные 
знания, опыт, навыки, наиболее полно решающие задачи воспитания, 
обучения и развития дошкольника и школьника начальных классов, 
которые обязательно пригодятся в жизни! Ребенок учится исследовать, 
наблюдать, обдумывать, отвечать на вопросы, логически мыслить и т.д.  
Ребёнок – исследователь по своей природе, и присущую ему активность 
познания окружающего мира следует направить в «нужное русло».  



Разработан дневник исследователя для осуществления занятий через 
исследование. Это расписанная программа, готовые занятия, рассчитанные 
на 365 дней (год) ежедневных занятий родителей с детьми. В этом им 
помогут пособия, которые представляют собой системную методику 
воспитания, основанную на освоении и осознании элементарных знаний о 
человеке, семье и об окружающем мире, явлениях и предметах, объектах 
и призван сформировать у детей позитивное и осознанное отношение к 
жизни.  На данный момент разработано 5 комплектов. Работа продолжается. 
На очереди следующие комплекты. Каждый комплект рассчитан на 3 месяца 
занятий (92 дня). Четыре комплекта рассчитаны на год, Количество 
минимально затраченного времени на одно занятие от 5 мин. Не 
обязательно родителю иметь педагогическое образование. Имея годовую 
программу, любой родитель справится с воспитанием и обучением своего 
ребенка.  

Проект «Воспитание за 5 минут» (Каждый родитель педагог) – это 
«интеллектуальная прививка» – «сознательная таблетка». Вся работа по 
Проекту это получение знаний, навыков. Знание – это защита. 

Данные материалы могут быть полезны как педагогам, так и родителям. 
 

ВОСПИТАНИЕ ЗА 5 МИНУТ 
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Цели: 

• помощь родителям в реализации воспитания на высоком уровне; 

• каждый родитель – педагог; 

• каждый родитель – наставник для юных исследователей окружающего 
мира и себя. 

Задачи: 

• повысить авторитет родителей; 

• помочь в семейном воспитание; 

• стать более компетентными и ответственными родителями; 

Результат: 

• осознание родителями происходящих жизненных процессов; 

• воспитание на высоком уровне; 

• гармонизация отношений в семье; 

• формирование основ здорового образа жизни. 
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ВОСПИТАНИЕ ЗА 5 МИНУТ 



I. Комплект «Развивающий досуг» включает в себя 
учебные пособия по предметам:   

•  «100+ Вредные привычки»;            

•  «100+ Безопасность»;  

•  «100+ Навыки». 

Методические пособия:  

• раскраски «Безопасность»;                                 

• раскраски «Досуг»; 

• раскраски «Навыки»; 

• Дневник исследователя. 

 С учетом возрастных характеристик детей подобраны 
списки: 

• классической музыки; 

• советских мультфильмов; 

• живописи. 
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ВОСПИТАНИЕ ЗА 5 МИНУТ 



КОМПЛЕКТ «РАЗВИВАЮЩИЙ ДОСУГ» 

100 + «Вредные привычки» 

Этой работой мы начинаем выпуск 
нескольких десятков книг, темы которых 
одновременно выполняют роль обучения, 
воспитания и развития. Поэтому, могут 
быть полезны учителям, воспитателям, 
родителям и использоваться как 
методическое пособие в детских садах, 
школах, дома.  
 
 
Почему именно 100+ вредных привычек? Предполагается, что у  
человека, знающего 100 вредных привычек, включается забота 
мозга, происходит его реставрация, далее проясняется сознание, и 
человек сам уже может исследовать и дополнять список личных 
вредных привычек. А общее знание дает возможность в 
дальнейшем избавиться от вредных привычек и тем самым 
отстранить угрозу здоровья, жизни. 
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КОМПЛЕКТ «РАЗВИВАЮЩИЙ ДОСУГ» 

100 + «Безопасность»  
В России принятый законодательно 
возрастной ценз нахождения детей 
одних дома начинается с 14 лет. Отчасти 
это связано с отсутствием 
ответственности (в 14 лет в России 
получают паспорт), а с другой стороны – 
в этом можно усмотреть некий смысл с 
точки зрения детской безопасности. 
 Вашему вниманию представлены около 100 опасных моментов с 
картинками. Наша среда обитания притягивает к себе любопытных от 
природы доверчивых малышей. Дети, не имеющие жизненного опыта, 
часто неосторожны, они не страшатся опасности, несмотря на 
предупреждения, что может привести к печальным последствиям.  
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КОМПЛЕКТ «РАЗВИВАЮЩИЙ ДОСУГ» 

100 + «Навыки»  

В книге представлено 100 навыков. 

Их следует выполнять постоянно, 

тогда они станут частью ребёнка. И 

родителям не придётся напоминать 

ему, что надо и как делать, он будет 

просто это делать. Чтобы действие 

перешло в навык его надо повторить 

21 раз. 
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КОМПЛЕКТ «РАЗВИВАЮЩИЙ ДОСУГ» 

Раскраска «Безопасность», «Досуг», «Навыки»  

Данные книги являются одной из серии 14 тематических 

раскрасок, выпускаемых в рамках духовно-нравственного 

воспитания и развития детей, а также являются дидактическим 

материалом для работы с дошкольниками по Проекту 

«Интеллектуально-нравственное развитие в современной России» 

(дошкольники). 
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КОМПЛЕКТ «РАЗВИВАЮЩИЙ ДОСУГ» 

Дневник исследователя 

Дневник исследователя – это новая, 
познавательная информация на каждый 
день. При помощи дневника исследователя 
закрепляется приоритетность 
рационального исследования себя и 
окружающего мира. 
 

Сертификат  

По окончанию программы «Полезный 
досуг», ваш ребёнок получает сертификат. 
Его можно оформить в рамочку. 
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II. Комплект «Добрые дела» включает в себя учебные 
пособия по предметам:  

• 100+ «Добрые дела»;  

• 100+ «Добрые стишки; 

• 100+ «Словарь добрых слов»; 

• игра «Кто кого передобрит»;  

•  «Генодрево Н» (Генодрево настоящего времени).  

Методические пособия: 

• раскраски «Добрые дела; 

• раскраски «Этикет»; 

• Дневник исследователя. 
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ВОСПИТАНИЕ ЗА 5 МИНУТ 



КОМПЛЕКТ «ДОБРЫЕ ДЕЛА» 

Генодрево Настоящего времени (для детей) 

Пособие позволит разобраться ребенку во 

взаимосвязях с близкими родственниками (мама, 

папа, бабушка, дедушка), то на следующем этапе 

этот список может включать уже друзей, соседей, 

братьев и сестер, прабабушек и прадедушек и т.д. 

Работа ребенка будет иметь творческую 

направленность: беседы с родителями о 

родственниках, изучение степеней родства. 

Практическая работа ребенка включает в себя: 

вырезание, наклейка фотографий на бланк 

«Генодрево Н», что позволит ему понять свое 

место в социальной среде. По предлагаемой 

методике, косвенно, имеется возможность 

работать и со счетом (имеется в виду счет 

количества знакомых, друзей и родственников). 
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КОМПЛЕКТ «ДОБРЫЕ ДЕЛА» 

100 + «Добрые дела» 

Эта книга, как и остальные, составляет учебно-методический 
комплект «Добрые дела». Она позволяет получить ребёнку 
навык доброделания. Это очень важный навык для 
современного человека, который позволяет достигать более 
высоких результатов в любой сфере, где бы ни трудился 
человек. Книга 100+ «Добрые дела» учит бескорыстно 
«отдавать», что поможет стать в дальнейшем 
востребованным везде: будь то семья, учёба, работа, 
творчество, искусство и т.д. 
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КОМПЛЕКТ «ДОБРЫЕ ДЕЛА» 

100 + «Добрые стишки»  

Представляем вашему вниманию добрые стишки, которые 

наполнят ребёнка положительным жизненным настроем, 

добрыми мыслями, добрыми делами. Их можно читать с раннего 

возраста, они развивают речь малыша.  

Стихи отображают разнообразные миги, позволяют использовать 

их в разные режимные моменты: пробуждение, умывание, 

одевание, питание и др. и найти подходящие строки для любой 

ситуации. Читайте с детьми добрые стишки, ведь доброта – это 

неиссякаемая человеческая ценность, это основа таких понятий, 

как милосердие, сопереживание, сочувствие, самоотверженность 

и даже героизм. 
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КОМПЛЕКТ «ДОБРЫЕ ДЕЛА» 
100 + «Словарь добрых слов»  

Русский язык – самый мелодичный, красивый и богатый язык во всем 

мире. В нём много добрых, ласковых слов. Они несут положительные 

эмоции. Чтобы привить детям навык культурного общения, прибегая 

к хорошим словам, надо каждый день слышать их. Употребляйте в 

своей речи добрые слова и ребенок наполнится ими. Ведь 

вежливость – одно из важнейших качеств культурного человека. Чем 

больше ребенок будет знать и употреблять добрых слов, тем лучше 

будут у него отношения с окружающими, а в дальнейшем как 

личный, так и деловой успех.  

Книжка 100+ «Словарь добрых слов» содержит более двухсот добрых 

слов и входит в комплект «Добрые дела».   
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КОМПЛЕКТ «ДОБРЫЕ ДЕЛА» 

Предлагаемая работа позволит постепенно приобщать 
детей к социальным и культурным нормам, моральным 
и нравственным ценностям. Основной образовательный 
акцент данной работы – воспитание. 
Такая воспитательная работа предполагает становление 
самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий ребенком, 
формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе.  
В основе данной игры заложена научная составляющая 
коммуникативных навыков – закон «отдать-взять», 
описанный в сознаниеведении. Получая навык отдавать, 
ребенок получает большие возможности гармоничных 
взаимодействий со средой общения и окружающей 
средой. Такая работа создаст определенную защиту для 
ребенка в социуме. Игра позволит настроить участников 
игры (и даже ведущего) на позитивный образ 
мышления. 

Игра «Кто кого передобрит» 
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КОМПЛЕКТ «ДОБРЫЕ ДЕЛА» 

Раскраски «Добрые дела», «Этикет» 

Раскраски развивают творческие способности, создают общее 

пространство с программой «Добрые дела». 
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КОМПЛЕКТ «ДОБРЫЕ ДЕЛА» 

Дневник исследователя  
«Добрые дела» 

Сертификат 
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• 100+ «Азбука здоровья»; 

• 100+ «Словарь здоровья»;  

• 100+ «Правила здоровья»; 

• 100+ «Экология»; 

•  «Навыки на каждый 
день»; 

• 100+ «Чего боятся дети» 
(Страхи).  

Методические пособия: 

• раскраски «Здоровье»; 

• раскраски «Состояние»; 

• Дневник исследователя. 
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III. Комплект «Здоровье» включает в себя учебные 
пособия по предметам:  

ВОСПИТАНИЕ ЗА 5 МИНУТ 



КОМПЛЕКТ «СЛАГАЕМЫЕ ЗДОРОВЬЯ» 

100 + «Азбука здоровья» 

Здоровье человека напрямую связано с 
развитием его сознания, умением осознавать 
первопричины заболеваний и не допускать их 
путём своевременной отработки. В учебно-
методическом пособии «Азбука здоровья» 
предложены на каждую букву алфавита слова, 
относящиеся к понятию здоровье, которые 
дают знания, как сохранять и укреплять его.  
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КОМПЛЕКТ «СЛАГАЕМЫЕ ЗДОРОВЬЯ» 
100 + «Словарь здоровья»  

Освоение словаря здоровья, тесно связано с умственным, 
нравственным, эстетическим развитием ребёнка и является 
приоритетным в понимании и осознании понятия здоровье. Нужно 
помочь ребенку понять смысл нового слова, научить его пользоваться 
им в процессе повествования, в общении с окружающими. Новое слово 
пополнит словесный активный запас, только в том случае, если оно 
будет осознанно. Осознание  понятия  здоровья необходимо начинать с 
самого раннего возраста. Ребёнку  жизненно необходима 
«интеллектуальная пища», через осознание слов, относящихся к 
здоровью. Надо знать, что здоровье эквивалентно развитию. 

© ЧОУ ДПО «АРС»       22 



КОМПЛЕКТ «СЛАГАЕМЫЕ ЗДОРОВЬЯ» 

100 + «Чего бояться дети?» (Страхи) 

Методическое пособие познакомит со страхами, возникающими у 
детей. Что же такое страх? Это реакция психики человека на 
угрожающие внешние факторы, сопровождающиеся сильными 
отрицательными эмоциями. Чувство страха проявляется при 
столкновении с незнакомыми и непонятными явлениями. Страх – это 
эмоция, состояние, а эмоции включаются там, где нет полной, 
правдивой информации. То, что ещё не осознанно, не входит в модель 
мира человека, воздействует на него и пугает его своей необычностью. 
Эта книжка познакомит Вас со страхами, которые возникают у детей, их 
более 100. 
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КОМПЛЕКТ «СЛАГАЕМЫЕ ЗДОРОВЬЯ» 

100 + «Правила здоровья»  

Методическое пособие для детей 100+ «Правила здоровья» 

способствует формированию высокой культуры здоровья ребёнка, 

помогает ему гармонично расти и развиваться. Нужно помочь 

ребёнку понять смысл новых для него правил, научить его 

пользоваться ими в повседневной жизни, в общении с 

окружающими. Чтобы правила здоровья стали навыком, надо их 

осознать, постоянно повторять, выполнять. 
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КОМПЛЕКТ «СЛАГАЕМЫЕ ЗДОРОВЬЯ» 

100 + «Экология»  

Важно с раннего детства прививать детям любовь и бережное 
отношение к природе, планете, на которой мы живём, её 
обитателям. Соблюдая правила экологии, очищая нашу 
планету, мы оздаравливаем её флору. Экологически чистая 
планета позволяет быть здоровым человечеству.  
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КОМПЛЕКТ «СЛАГАЕМЫЕ ЗДОРОВЬЯ» 

Навыки на каждый день 
Учебно-методическое пособие для дошкольников, школьников. Оно 
способствует формированию высокой культуры здоровья ребёнка, 
помогает ему гармонично расти и развиваться. Осознание правил 
здоровья необходимо начинать с самого раннего возраста. Именно в 
раннем возрасте следует закладывать правильное представление о 
здоровом образе жизни. В основе всестороннего развития человека 
лежит здоровье. Его надо беречь и укреплять.  Нужно помочь ребёнку 
понять смысл новых для него правил, научить его пользоваться ими в 
повседневной жизни, в общении с окружающими. Чтобы правила 
здоровья стали навыком, надо их осознать, постоянно повторять, 
выполнять. 
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КОМПЛЕКТ «СЛАГАЕМЫЕ ЗДОРОВЬЯ» 

Раскраски «Здоровье», «Состояние» 

Развивают творческие способности,  создают общее пространство с 

программой «Здоровье ребенка». 
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КОМПЛЕКТ «СЛАГАЕМЫЕ ЗДОРОВЬЯ» 

Дневник исследователя  
«Здоровье» 

Сертификат 
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•  «Арифметический 
букварь»;  

•  «Дошкольная 
арифметика»;  

• 100+ «Наука»; 

• 100+ «Логика»;  

• 100+ «Профессии». 

Методические пособия: 

• Раскраски «Арифметика»; 

• Раскраски «Наука»; 

• Раскраски «Профессии»; 

• Дневник исследователя. 
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IV. Комплект «Обучение 1» включает в себя учебные 
пособия по предметам:   

ВОСПИТАНИЕ ЗА 5 МИНУТ 



КОМПЛЕКТ «ОБУЧЕНИЕ 1» 

Арифметический букварь  

Сборник охватывает основные вопросы 

дошкольной подготовительной программы и 

программы младших классов школы, связанные 

с изучением букв, построением слов и 

обучением элементарному счету. Отработка 

детьми данных тестов преследует цель развития 

их сознания и логического мышления, однако 

предусматривает обязательную помощь и 

контроль со стороны родителей. Это 

подразумевает, что родители перед каждым 

занятием с ребенком должны сами внимательно 

разобраться с предлагаемым заданием и 

наметить правильные методические приемы для 

объяснения данного материала.  
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КОМПЛЕКТ «ОБУЧЕНИЕ 1» 

Курс дошкольной арифметики  

Данный курс охватывает все основные вопросы 

дошкольной программы по арифметике, как для 

детей, посещающих детские учреждения, так и 

для домашних детей. В книге задания детям для 

решения «типовых» задач на простейшие 

арифметические действия (сложение и 

вычитание) представлены в виде своеобразных 

интеллектуальных базовых тестов, количество 

которых может быть при необходимости 

расширено (как по числу решаемых задач, так и 

по их сложности).  
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КОМПЛЕКТ «ОБУЧЕНИЕ 1» 

100+ «Логика» 

Логическое мышление – это некий симбиоз психических, умственных 
и познавательных навыков, которые необходимо формировать у 
малыша с самого рождения. Главная задача родителей и 
воспитателей: привить эти навыки и научить ребенка пользоваться 
ими. 
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КОМПЛЕКТ «ОБУЧЕНИЕ 1» 

100+ «Науки» 

100+ «Науки» представляет собой краткое описание 100 наук и 
научных направлений, их суть, предмет или объект изучения, цели и 
задачи изучения, результаты и их применение. Пособие позволит 
школьникам и дошкольникам получить первые ознакомительные 
знания о науках, расширить кругозор представлений о современном 
мире, лучше ориентироваться среди предметов и объектов в доме, в 
школе, на улице – как результатов научной деятельности.  
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КОМПЛЕКТ «ОБУЧЕНИЕ 1» 

100+ «Профессии» 

«100 + Профессии» – очередное пособие для детей, которое   
представляет собой краткое описание 100 профессий и позволит 
школьникам и дошкольникам получить первые ознакомительные 
знания, расширить кругозор представлений о трудовой 
деятельности людей в современном мире. 
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КОМПЛЕКТ «ОБУЧЕНИЕ 1» 

Раскраски «Арифметика», «Науки», «Профессии» 

Развивают творческие способности, создают общее 
пространство с программой «Обучение 1». 
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КОМПЛЕКТ «ОБУЧЕНИЕ 1» 

Дневник исследователя  
«Обучение 1» 

Сертификат 
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ВОСПИТАНИЕ ЗА 5 МИНУТ 
V. Комплект «Школа безопасности дорожного движения» 
включает в себя учебные пособия по предметам:   
•  «Безопасность для взрослых и детей»;  
•  «Безопасность на дороге»;  
•  «Правила безопасности на дороге»; 
•  «Навыки безопасности на дороге»;  
•  «Словарь безопасности на дороге». 
Методические пособия: 
• Раскраски «Безопасность на дороге»; 
• Раскраски «Правила безопасности на дороге»; 
• Раскраски «Навыки безопасности на дороге»; 
• Раскраски «Обязанности поведения на дороге» 

• Руководство для педагогов, учителей, 
воспитателей, родителей по работе с детьми по 
безопасности дорожного движения 

• Дневник исследователя. 
• Сертификат 
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ 

Миги безопасности на дороге 

Вся наша жизнь состоит из мигов. Миг – это отрезок жизни, 
включающий в себя однородные, или одинаковые мысли, действия, 
желания, состояния. И от каждого мига зависит, что будет дальше. Если 
делаешь что-то хорошее сейчас, то будет хорошо в следующем миге. 
Современный, динамично развивающийся мир, предъявляет 
повышенные требования к людям в плане безопасного поведения в 
окружающей среде. Необходимо формировать у подрастающего 
поколения сознательное и ответственное отношение к вопросам 
личной безопасности и безопасности окружающих. 
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ 

Правила безопасности на дороге 

Одной из особенностей жизни в городе является 
интенсивное движение автомобилей, пешеходов. 
Только строгое соблюдение Правил дорожного 
движения, защищает всех нас, водителей и 
пешеходов, от опасности на дороге – дорожно-
транспортных происшествий. Правила дорожного 
движения - это Закон дорог и его необходимо 
соблюдать. Они помогают выстроить целостную 
систему, обозначить условия для стабильной и 
верной работы чего-либо. Необходимо соблюдать 
правила для того, чтобы система могла 
существовать и функционировать без сбоев, для 
того чтобы каждый ее участник мог успешно 
выполнять свои роли и обязанности, не причиняя 
вреда другим и самому себе. 
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ 

Навыки безопасности на дороге 

На́вык — деятельность, сформированная путем повторения и 

доведения до автоматизма. В данной книге даны навыки, которые, 
вырабатываются в процессе многократных, практических повторов. 
Чтобы приобрести навык надо действие повторить 21 раз. 
Благодаря повторению, действие совершенствуется и закрепляется. 
Показателями наличия навыка является то, что человек, начиная 
выполнять действие, не обдумывает заранее, как он будет его 
осуществлять.  
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ 

Словарь безопасности на дороге 

Дети должны уже с раннего возраста иметь представление о том, как 

устроена дорога, как правильно себя вести, будучи участником 

дорожного движения. Словарь по безопасности на дороге содержит 

основные понятия и определения, которые помогут разобраться в 

основных элементах устройства дорожной системы, в правилах 

дорожного движения и верном их соблюдении. 
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ 

Раскраски «Миги безопасности на дороге», «Правила 

безопасности на дороге», «Навыки безопасности на дороге» 
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ 

Дневник исследователя  
«Добрые дела» 

Сертификат 
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Готовятся к выпуску 

VI. Комплект «Обучение 2» включает в себя 
учебные пособия по предметам:  

• 100+ «Физика»; 

• 100+ «Химия»;  

• 100+ «Биология»; 

•  «Арифметика»; 

•  «Азбука для дошколёнка». 

Методические пособия: 

• Раскраски «Физика»; 

• Раскраски «Химия»; 

• Раскраски «Биология»; 

• Дневник исследователя. 

 

ВОСПИТАНИЕ ЗА 5 МИНУТ 
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VII. Комплект «Родина – Россия» включает в себя 
учебные пособия по предметам: 

• 100+ «Города России» 

• 100+ «Чудеса света России» 

• 100+ «Праздники и традиции России» 

• 100+ «Известные россияне (ученые, политики…» 

• 100+ «Герои России» 

• Дошкольная история России 

Методическое пособие: 

• - Раскраски «Праздники и традиции России» 

• - Раскраски «Красивые места России» 

• - Дневник исследователя 

 

ВОСПИТАНИЕ ЗА 5 МИНУТ 
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VIII. Комплект «Культура» включает в себя учебные 
пособия по предметам: 

• 100+ «Известные композиторы» 

• 100+ «Скульптура» 

• 100+ «Архитектура» 

• 100+ «Изобразительное искусство» 

• 100+ «Культура поведения - этикет» 

• Дошкольная культурология 

Методическое пособие: 

• Раскраски «Архитектура» 

• Раскраски «Культура поведения - этикет» 

• Дневник исследователя 

 

ВОСПИТАНИЕ ЗА 5 МИНУТ 
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ВОСПИТАНИЕ ЗА 5 МИНУТ 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

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

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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