
Комплект методических пособий для классных руководителей, 
социальных педагогов, вожатых и других педагогических работников по 

организации детско-родительских мероприятий «Школа будущих 
родителей» 

«… с малых лет человек получает в 
семье первые уроки уважения к старшим, открывает для 
себя мир и то самое ценное, с чего начинается Родина, ведь 
именно в семейном кругу прививаются самые первые 
гражданские чувства, любовь к своей земле, понимание 
истории и культуры Отечества… Чем больше семей живут 
в гармонии и согласии, чем сильнее они скреплены общими 
целями, ценностями и нравственными началами, тем 
гуманнее наше общество» 

        В. В. Путин 

 

Родительству стоит учиться! Этот тезис всё более и более основательно 

входит в нашу жизнь, становясь бесспорным и очевидным. Действительно, 

человек учится всему, начиная от приготовления пищи, заканчивая высшими 

степенями профессионального знания. Но при этом свою важнейшую роль – 

быть родителем мы постигаем как бы, между прочим, без целенаправленной 

задачи и специально предпринимаемых шагов. При этом, очевидно, скольких 

проблем в жизни можно было бы избежать, имея те или иные, зачастую 

элементарные знания о семье, законах её развития. Насколько человек мог бы 

приблизиться к счастью!!! Как писал В. А. Сухомлинский: «Задача школы и 

родителей - дать каждому ребенку счастье. Счастье многогранно. Оно и в том, 

чтобы человек раскрыл свои способности, полюбил труд и стал в нем творцом, 

и в том, чтобы наслаждаться красотой окружающего мира и создавать красоту 

для других, и в том, чтобы любить другого человека, быть любимым, растить 

детей настоящими людьми. Только вместе с родителями, общими усилиями, 

учителя могут дать детям большое человеческое счастье». 

Национальная родительская ассоциация при поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации в 2018 году реализует проект 

«Методическое обеспечение взаимодействия общеобразовательных 



организаций и родительской общественности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по вопросам формирования и популяризации семейных 

ценностей». Задача проекта – укрепление диалога семьи и школы, вовлечение 

родителей в воспитательный процесс, основанное на совместное воспитание, 

формирование семейных ценностей.  

В ходе работы над проектом разработан и согласован Минобрнауки 

России Комплект методических пособий для классных руководителей, 

социальных педагогов, вожатых и других педагогических работников по 

организации детско-родительских мероприятий «Школа будущих 

родителей» (руководитель творческого коллектива – А. В. Гусев).  

Комплект подготовлен в доступной и наглядной форме, имеет 

просветительское значение для формирования и развитие родительских 

компетенций среди детей и взрослых, вовлечение родителей в деятельность 

системы образования, развитие семейного воспитания.  

Комплект содержит в себе 12 лекций по основам этики семейной жизни, 

психологии детско-родительских и супружеских отношений, экономики 

семьи, основам семейного права, методике написания истории семьи и рода. В 

состав Комплекта входит хрестоматия-практикум, сборник материалов, 

предназначенных для самостоятельного изучения, сборник заданий и три 

рабочих тетради (для учащихся начальной, средней и старшей школы).  

В апреле-мае 2018 года Комплект прошёл апробацию с участием 150 

педагогических работников и 200 семей из 47 субъектов Российской 

Федерации получил высокую оценку всех участников апробации.  

Комплект можно скачать, пройдя по ссылке: http://www.nra-

russia.ru/news/2018/aprel/priglashaem-prinyat-uchastie-v-aprobaczii-

komplekta-metodicheskix-posobij-shkola-budushhix-roditelej.html 
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