
НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

Тема 1. Личная подготовка классных руководителей по теории и практике  
самовоспитания (Семейного взаимовоспитания) 

 
«…если человека не воспитывать или давать ему 

                                                                       ложное  воспитание,  то  он  будет самым  диким  
                                                                       животным из всех, которых производит Земля». 
                                                                                                                     Аристоклис (Платон) 

 
 Занятие  3. Домашний досуговый центр  –   фундамент воспитания 
 

Вопросы занятия: 
1.Назначение Домашнего досугового центра. 
2. Материалы Домашнего досугового центра. 
3.Регулярное пополнение Домашнего досугового центра материалами высокого духовно-
нравственного содержания. 
 
Первый вопрос: Назначение Домашнего досугового центра 
 

Для того, чтобы заниматься самовоспитанием (семейным взаимовоспитанием) 
необходимо вполне конкретное материальное обеспечение. 

Знания мы получаем из соответствующей литературы: в печатном или электронном 
виде. 

Гармонизируем свою психику, поднимаем настроение, радуемся любимыми звуками, -  
при посредстве наших любимых музыкальных произведений. 

Развиваем положительные эмоции, анализируем и применяем в повседневной жизни 
положительный опыт наших любимых актеров – героев незабываемых фильмов. 

Спешим в вечернее время и в выходные дни посмотреть наши любимые телевизионные 
программы: о знаменитых художниках – реалистах, о любимых музыкальных исполнителях, 
о Красоте нашей планеты, о достижениях современной науки, о выдающихся мыслителях 
человечества и т.д. и т.п. 

Поднимаем настроение себе, своим близким и друзьям совместным исполнением 
любимых песен под Караоке. 

Смотрим с нашими детьми любимые, красивые и содержательные мультфильмы. 
Совершаем виртуальные экскурсии по прекрасным музеям, картинным галереям, 

концертным залам, театрам и др. 
Книги, музыкальные произведения, видео программы – предполагают 

целенаправленное собирание и хранение этих материалов в наших дорогих и любимых 
квартирах. Комплекс собранных и хранимых материалов, а также мебель и аппаратуру для 
чтения, прослушивания и просмотра, - мы предлагаем называть ДОМАШНИМ  
ДОСУГОВЫМ ЦЕНТРОМ! 

Домашний досуговый центр – фундамент воспитания: представляет синтез 
библиотеки, фонотеки и видеотеки со специально, научно – методически отобранными  – 
книгами, аудио записями и видео записями, высокого духовно-нравственного  содержания, 
по 9-ти направлениям общечеловеческих ценностей,  мебель и аппаратура для их чтения, 
прослушивания и просмотра. 

Домашний досуговый центр, оборудованный с любовью к себе и своим домашним, 
позволяет качественно и продуктивно заниматься самовоспитанием (семейным 
взаимовоспитанием). 



При соответствующем материальном обеспечении – это  может быть 
многофункциональный МТ или Ноутбук. При достаточном материальном обеспечении и 
площади квартиры: Ноутбук с большим экраном; мощный ПК с большим экраном, 
приставкой Караоке, содержательной библиотекой, красивой мебелью, сплит системой! 

 
Второй вопрос: Материалы Домашнего досугового центра 
 
Каждому человеку необходимо помнить, что материалы Домашнего досугового центра, 

предназначены для обеспечения ОСНОВНОГО ПРОЦЕССА,  для которого человек родился: 
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОЦЕССА САМОВОСПИТАНИЯ 

(СЕМЕЙНОГО ВЗАИМОВОСПИТАНИЯ). 
Это значит, что материалы необходимы самые достойные, позволяющие улучшить 

нашу индивидуальность (и личность). 
На Сайте «Педагогика воспитания детей, юношества, семьи»  

https://vospitanie-novocherkassk.ru/[1] начата работа по рекомендациям комплектования 
Домашнего досугового центра. 

Левое меню: 
  1) Досуговый центр (домашний, ОУ, города, региона…) – фундамент воспитания. 
  2) Высоконравственные книги. 
Обращаем Ваше внимание на два ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКА, поясняющие важность 
непрерывного процесса воспитания, для каждого человека: это диалоги великого 
Аристоклиса (Платона) «Алкивиад – I» и «Федон» (настоящее название «О душе»). 

Для регулярного процесса самовоспитания (семейного взаимовоспитания) рекомендуем 
Вам книги Л.Н.Толстого «Круг чтения» и «Путь жизни», которые включают высокие 
духовно-нравственные мысли, собранные автором при изучении многих фундаментальных 
источников (Внимание! Книгу «Круг чтения», в печатном виде, можно заказать в 
типографии музея-усадьбы Л.Н.Толстого «Ясная поляна». Она  будет отличным подарком 
друзьям, близким и Вашим обучающимся). 

Для изучения с обучающимися, рекомендуем Вам книги: Д.С.Лихачев «Письма о 
добром и прекрасном», Ф.Р.Вейсс «Нравственные основы жизни», П.Коэльо «Книга воина 
Света». 

Для обязательного изучения и примера отношения к жизни настоящего человека, 
рекомендуем Вам выдающийся рассказ Н.С.Лескова «Однодум»! 
  3) Красивые музыкальные произведения и лучшие их исполнители (аудио, видео), 
высоконравственные радиопередачи. 
  4) Высоконравственные и познавательные фильмы, ТВ передачи, видео. 

Обращаем Ваше внимание на фильм, режиссера Джоржа Кьюкора «Моя прекрасная 
леди», в котором показано положительное преображение молодой женщины, на основе 
практического применения воспитательной методики ученого-педагога! 
  5) Художники – реалисты. 
  6) Рекомендуемые радио и видео передачи на текущую неделю.  
  7) Вариант Непрекращающейся Таблицы, - что должен и не должен человек в жизни 
делать. 
  8) Караоке (сайты). 
  9) Видео (аудио) записи концертов, фестивалей, музыкальных конкурсов. 
  10) Видео экскурсии по: Лувру, Эрмитажу, Третьяковской галерее, галерее А. Шилова, 
Пушкинскому музею. 
  11) Сто чудес света. 
  12)Красота. 
 
 
 



Третий  вопрос: Регулярное пополнение Домашнего досугового центра материалами 
высокого духовно-нравственного содержания 

 
Для пополнения Ваших Домашних досуговых центров предлагаем выбрать 

понравившиеся Вам материалы Сайта «Педагогика воспитания детей, юношества, 
семьи». 

Дальнейшее регулярное пополнение Ваших Домашних досуговых центров, желательно 
проводить с учетом следующих рекомендаций. 

Фильмы выбираем с учетом их значимости для повседневной жизни.  
Необходимо учитывать, что фильмы: ужасов, детективы, содержащие интимные 

вопросы взаимоотношений полов, показывающие восхваление курения и упротребления 
спиртных напитков (наркотиков), грубость и насилие, бесполезная фантастика и т.п. – 
разрушают нашу психику! 

Даже к фильмам, получившим премию «Оскар», необходимо относится с особым 
вниманием и анализом приведенных выше рекомендаций! Например, фильм – победитель 
2020года «Паразиты». Южная Корея. 

Мультфильмы.  
В сети Интернет победил мультфильм о Простоквашино (Мультфильм на все 

времена!) «Каникулы в Простоквашино», «Трое из Простоквашино», «Дядя Федор, пес 
и кот». 

Уже много лет радует зрителей телепередача «Романтика романса» ТВ Культура и   
документальный сериал «Красивая планета». 

Музыкальные произведения.  
Выдающиеся классические музыкальные произведения известны всему миру. 

Выбираем, что нам нравится. Например: В.А.Моцарт. Симфония №40! 
Оперными певцами богата Россия. Анну Нетребко и Екатерину Щербаченко знают 

и за рубежом! Выдающиеся голоса и исполнители! Выбираем любимые музыкальные 
композиции. 

Пожалуйста, послушайте великолепное исполнение Ивана Семеновича Козловского 
(н.п. «Я встретил Вас») и Сергея Яковлевича Лемешева (н.п. «Скажите девушки подружке 
вашей»! 

Красивый тембр голоса Ларисы Мондрус, пожалуйста, послушайте и Вы уже никогда 
не забудете его (н.п. «20век»). 

Радует своими произведениями и исполнительским мастерством Игорь Николаев (н.п. 
«Незнакомка»)! 

Робертино Лоретти пока не повторим в детском возрасте. Выбираем любимые 
музыкальные композиции. 

Песня «Три года ты мне снилась» композитора Никиты Богословского, на стихи 
Алексея Фатьянова, на наш взгляд, лучше всех получилась в исполнении польского певца 
Ежи Поломского! 

Композицию  «Fly Me to the Moon» исполняют более ста певцов из разных стран мира. 
Проверяем текст перевода. Если перевод содержит положительные, возвышающие 
мысли – выбираем любимое исполнение. Для нас, исполнение Doris Day – лучшее! 
         Пожалуйста, послушайте, музыкальные композиции в исполнении канадского певца 
Paul Anka (н.п. You Are My Destiny);  английского певца Neil Sekada, автора известной 
композиции  «One Way Ticket», русский вариант «Синий иней» (н.п. «Oh! Carol!»); 
американской певицы Connie Francis (н.п. « I Will Wait For You»); французского певца 

Salvatore Adamo (н.п. « Тombe la neige») – Вам  обязательно что-то понравится! 
Книги. 
На всю жизнь запомнились детские произведения Корнея Ивановича Чуковского 

«Муха-цекотуха», «Мойдодыр», «Айболит» и др. 



Произведения Дмитрия Сергеевича Лихачева помогут Вам в воспитании личной 
интеллигентности! 

Философские произведения Льва Николаевича Толстого помогут Вам разобраться в 
смысле жизни! 

Федор Иванович Достоевский, рекомендовал «Возвысьтесь духом и сформулируйте 
свой идеал» 

Произведения Паоло Коэльо помогут Вам сформулировать свой идеал! 
Успешного Вам комплектования Вашего Домашнего досугового центра 

материалами высокого духовно-нравственного содержания!  
 

Контрольные вопросы: 
1.Пожалуйста, ответьте, –  для чего необходим Домашний досуговый центр? 
2. Пожалуйста, перечислите основное содержание Домашнего досугового центра. 
3.Пожалуйста, назовите Ваши: любимую книгу, стихотворение, музыкальное произведение, 
фильм, мультфильм, телепередачу. 
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