
Что придёт на смену школе? 

Образование потоком 

интересных дел 
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Представьте себе ребёнка,  
у которого под рукой сотни идей интересных дел 
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Ребёнок выбирает интересные ему идеи  
и реализует их в том порядке, который ему нравится 
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Для каждого дела ребёнку нужно найти информацию,  
освоить знания, получить опыт 

Работа столярным инструментом. 

Расчёт материалов, размеров. 

Знакомство с понятиями: 

траектория, сила, гравитация. 

Понимание материальности ветра 
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Одни дела можно делать самостоятельно,  
другие – в общности: с семьей или с друзьями. 
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История сделанных дел отмечается в журнале – видно,  
что уже сделано, а что ещё предстоит 
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Каждое дело помогает научиться решать  
жизненные задачи и развивать свои корневые способности 

Жизненные задачи 

• Добывать воздух, воду, еду 

• Добывать обувь, одежду 

• Создавать себе жильё 

• Добывать энергию 

• Вести быт 

• Перемещаться в пространстве 

• Организовывать связь 

• Наполнять жизнь радостью 

• Дружить и любить 

• Продолжать род … 

Корневые способности 

• Познавать новое 

• Осознавать себя 

• Мыслить и выражать мысли 

• Осваивать новые инструменты 

• Искать и находить 

• Сравнивать и выбирать 

• Принимать решения 

• Воображать 

• Создавать и разрушать 

• Дарить и принимать дары… 
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В процессе человеку нужно осваивать и на практике 
применять много разных инструментов 

Инструменты 

тела 

Ментальные 

инструменты 

Внешние 

инструменты 

Руки, ноги, глаза, уши, нос, язык, кожа, волосы, мозг,  

сердце, печень, почки, нервная система, скелет, суставы, 

кровь, лимфа, клетки, эритроциты, фагоциты и т.п. 

Характер, мышление, ценности, способности, речь, 

внимательность, воля, осознанность, честность, 

открытость, чуткость, интуиция и т.п. 

Молоток, русский язык, пила, игла, швейная машина, 

дрель, буква, цифра, математика, программирование, 

экскаватор, книга, инструкция, видеоурок, закон и т.п. 
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Во многих интересных делах человек глубоко исследует  
самого себя и свою жизнь 

• тело 

• мышление 

• характер 

• способности 

• осознанность 

• ценности 

• опыт 

• память 
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В результате, человек осваивает  
многократно больше школьной программы 

• Сам творец своей жизни 

• Живёт в радости  

• Осознаёт свои ценности, способности 

• Сам ставит задачи, сам развивается 

• Много чего в жизни уже сделал 

• Умеет действовать в команде 

• Большой освоенный инструментарий 

• Умеет организовывать быт, строить 

отношения, обеспечивать себя и т.п. 
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И всё это – с радостью:  
человек делает своё и живёт свою жизнь 
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Сейчас мы выращиваем такую систему образования 

Сообщество  

интересных дел 

Книги 

интересных 

дел Сеть клубов 

интересных 

дел 

Интернет- 

портал  

интересных 

дел 

Семьям 

Семейным клубам 

Развивающим 

центрам 

Детским садам,  

школам, вузам 

Учебным центрам 

Предприятиям 

Отдельным людям 
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Разрабатываем содержание образования 

Сообщество  

интересных дел 

Книги 

интересных 

дел Сеть клубов 

интересных 

дел 

Интернет- 

портал  

интересных 

дел 

Серия книг для разных возрастов 

В каждой книге: 500 интересных дел, 

список жизненных задач, база 

корневых способностей, журнал-

навигатор 

Печатная и электронная версия 
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Формируем образовательную среду: 
сеть клубов интересных дел 

Сообщество  

интересных дел 

Книги 

интересных 

дел Сеть клубов 

интересных 

дел 

Интернет- 

портал  

интересных 

дел 

Общее пространство деятельности и 

развития для детей и взрослых 

До 12 функциональных пространств в 

каждом клубе: тело, мышление, познание, 

созидание, инженерия, искусство, быт, 

любовь и дружба, безграничность и т.п. 

Франшиза с общей содержательно-

методической базой 
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Готовим интернет-портал интересных дел  
и формируем сетевое сообщество 

Сообщество  

интересных дел 

Книги 

интересных 

дел Сеть клубов 

интересных 

дел 

Интернет- 

портал  

интересных 

дел 

Среда общения и сотрудничества 

доступная из любой точки мира 

База накопленного опыта и взаимных 

методических рекомендаций 

Мобильный органайзер интересной 

деятельности 
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Модель образования уже разработана  
и проверена на практике 

• Спроектировано содержание и методы образования 

• Проведены испытания модели на локальных проектах: 

очные и дистанционные тренинги, курсы, семейный клуб  

• Проведены комплексные испытания образовательной 

модели в Летнем семейном университете 

• Разработано ядро первой Книги интересных дел 

• Спроектированы клубы интересных дел 
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Примеры применения новой модели образования 

Тело 

Созидание 

Радость 

Мышление 

Знание себя 

После 2-3 занятий люди способны запускать 

подвижность рук / ног при лёгких параличах 

Через 3 недели занятий мальчик 11 лет по своей 

инициативе сделал полноразмерную модель скрипки 

Несколько десятков человек после курсов и тренингов 

отметили, что их жизнь стала более ясной и радостной 

Подростки (15 лет) за одно занятие детально описали 

комплекс методов оптимизации производства 

Мама исследовала и настроила чувствительность кожи: 

научилась обнимать собственных детей (9 и 18 лет) 
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Задачи на 2017 год 

Модель 
Разработать и издать первую версию  

«Книги интересных дел» 

Практика 
Набрать опыт семейного образования в 

формате интересных дел.  

Клуб 
Развернуть первый «Клуб интересных дел».  

Набрать практику групповых интересных дел. 

Портал 
Развернуть портал интересных дел. 

Собрать онлайн сообщество интересных дел. 
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Задачи на 2018-2019 год 

Финансы 
Выйти на постоянный финансовый поток от клуба 

и книги интересных дел 

Развитие 
Создать сеть клубов интересных дел. Расширить 

сообщество интересных дел 

Опыт 
Собрать силами сообщества базу результатов 

интересных дел и методических материалов к ним 

Модель 
Упаковать стандартную школьную программу в 

тематические книги интересных дел 

IT 
Выпустить образовательное мобильное 

приложение на основе книги интересных дел 
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