 Представление педагогического опыта воспитателя Суродеевой А.Д.
     В последние годы образование все чаще рассматривается как одно из самых необходимых общественных благ. Действительно, роль образования, включающая  в себя воспитание, обучение и развитие, очень велика. Не случайно, воспитание стоит в первом ряду. Не только ум, знание, компетенции, практические навыки, но и душа, чувства, телесное и духовное здоровье, смыслы жизни, стратегия поведения и конкретные поступки являются предметом воспитательной деятельности. Должное воспитание – это главная предпосылка к динамичному развитию общества.                       
     Бесспорно, что воспитание не набор неких действий и операций, которым педагога можно обучить и совершая которые он гарантированно достигает успеха, а деятельность, которую педагог должен выстраивать сам, насыщая ее ценностями, подбирая методы и средства, сообразуясь с имеющимися условиями, рефлексируя процесс этой деятельности.
    Настоящий педагог во все времена обладает теми качествами, которые выделяют его среди остальных членов общества. Ни одна профессия не ставит таких строгих требований относительно моральной чистоты и душевного благородства.
    Воспитатель – это пример. А быть им, значит много и упорно работать. Да, порой приходится забывать о своей личной жизни. Работая воспитателем, я поняла, что главное в моей работе «гореть, а не тлеть», а иначе не стоит работать в школе. Поиск, инициатива и творчество являются моими обязательными спутниками на тернистой дороге педагога. Избавляться от устаревших стереотипов, больше спрашивать с себя, трудиться с полной отдачей, пополнять и обновлять свои знания – так я понимаю требование времени и стараюсь соответствовать ему. Воспитатель постоянно должен совершенствовать своё мастерство, используя достижения педагогической науки и передовой практики. Должен идти вперёд, осваивать инновационные технологии, нетрадиционные методы, но и не должен забывать доброе старое, например, устное народное творчество. Нам необходимы разнообразные знания, чтобы удовлетворять любознательность современного ребёнка, помогать познавать окружающий мир.
                 
                 
                          Актуальность и перспективность опыта
      Проблема эстетического воспитания очень актуальна в наше время. Эстетическое воспитание – это процесс целенаправленного и систематического формирования умений адекватно воспринимать, правильно понимать, верно оценивать прекрасное в природе, искусстве и обществе, а также развитие способности создавать прекрасное. Оно важно ещё и потому что связано со многими сторонами воспитания: нравственным воспитанием, которое развивает в ребёнке чувство любви, гордости; с трудовым воспитанием, которое помогает ребёнку с уважением относиться к труду людей, видеть красоту сделанного.
    Формирование нравственно-эстетической культуры личности, на сегодняшний день, является одним из наиболее интенсивно развивающихся направлений в воспитании подростков. Одной из важных задач является подготовка детей к жизни, воспитание всесторонне развитой, духовно богатой личности. Ребёнок не готовится жить – он живёт, и каким он вырастет – во многом зависит от окружающей его эстетической среды.
    Эстетическое воспитание средствами искусства способствует формированию идеалов, нравственно воспитывает, делает человека душевно чутким к другим людям; формирует направленность интересов; развивает способность творить по законам красоты; порождает высокие эстетические и нравственные запросы.
    Эстетическое развитие ребёнка с нарушением интеллекта происходит значительно медленнее. Часто при поступлении в первый класс специальной коррекционной школы VIII вида, дети не могут найти в окружающей обстановке предметы определённого цвета, не умеют использовать анализаторы для восприятия действительности, его взгляд как бы скользит по предметам, слух не улавливает многих звуков. Он слушает, но не слышит, смотрит, но не видит. И происходит это часто не из – за физических недостатков, а потому, что ребёнок не осмысливает воспринятого, не испытывает потребности познать окружающий мир. 
   Пассивность детей с нарушениями интеллекта в познавательной деятельности приводит к тому,  что их эстетическое восприятие значительно отстаёт от нормы. Поэтому с первых дней обучения ребёнка в специальной коррекционной школе VIII вида возникает необходимость в развитии эстетического вкуса, наблюдательности, в формировании умения анализировать и сравнивать воспринятое. 
   Усилия педагога направлены на создание условий для удовлетворения и дальнейшего развития проявления интересов и потребностей подрастающего поколения, для преодоления черт асоциального поведения, бездуховности. Но достичь этого можно посредством создания благоприятной социально – культурной среды и целого ряда мероприятий различной направленности. 
    Перспективность моего опыта заключается в том, что эстетическое воспитание в коррекционной школе, является составной частью единого процесса коррекционно – воспитательной работы, имеющего целью подготовку детей с ОВЗ к труду, посильному участию в практической деятельности, общественной жизни. Под влиянием эстетических средств заметно активируются познавательные процессы, повышающие качество восприятия, расширяется круг представлений об окружающей действительности. Более устойчивым и целенаправленным становится внимание, обогащается воображение. 
    В ходе эстетического воспитания осуществляется сенсорное развитие аномальных детей, обогащаются, дифференцируются их эмоциональные переживания, расширяется сфера интересов. Участие в художественной деятельности способствует формированию некоторых художественных умений и навыков, что немаловажно для организации досуга детей и вовлечения их в будущем в трудовую деятельность. Труд, проникнутый эстетическими побуждениями и ощущениями постепенно развивает и укрепляет чувство красоты трудовой деятельности, стремление не только к высокопроизводительной, но и к красивой работе, которая в жизни ребёнка с ограниченными возможностями здоровья станет главным звеном. 
   Ещё у детей формируются такие качества, как доброта, любовь, самостоятельность, инициативность, творческая активность, снижается напряжённость, скованность, закомплексованность, поведение принимает характер открытости, естественности, детской непосредственности.   
   Ведущая педагогическая идея моего опыта заключается в поддержке и организации работы со всеми категориями детей, в выявлении и развитии через образовательную деятельность их творческих способностей, в приобщении молодого поколения к традиционной культуре, в самоутверждении каждого ребёнка как личности. 
       Для этого нам необходимо: 
- внедрение новых педагогических технологий и форм воспитания в работу с детьми; 
- создание на занятиях благоприятной атмосферы для работы, эмоционального фона для каждого ребёнка, творческое содействие; 
- постоянный творческий поиск методов, форм и приёмов, которые будут вносить разнообразие и многогранность в творческую деятельность детей; 
- накопление и систематика собственного опыта работы, изучение опыта коллег, постоянное расширение кругозора и изучение всех вновь появляющихся тенденций и направлений в этой области воспитания; 
  Каждое занятие с детьми должно быть ярким, запоминающимся и результативным. 
  Необходимым условием для этого является активная творческая деятельность каждого ребёнка. Добиться этого можно только за счёт создания необходимой рабочей и эмоциональной атмосферы и личным соучастием в каждом творческом процессе. 
                                     Теоретическая база опыта
  Повышение качества работы, невозможно без изучения опыта известных мыслителей и педагогов, которые внесли вклад в школьную педагогику. С.В.Кульневич, В.Н.Иванченко «Дополнительное образование детей. Методическая служба». Издательская программа «Педагогика нового времени». Авторы рассматривают новые подходы к решению проблем организации и содержания деятельности методических служб системы дополнительного образования детей, представляют различные виды методической помощи, технологии и методики организации педагогической деятельности в системе дополнительного образования.
      Нравственно-эстетическая культура личности, по утверждению отечественных  учёных (И.И.Бецкова, А.А.Брянцева, П.Ф.Каптерева, Н.И.Пирагова, К.Д.Ушинского, С.И. Шацкого) – это процесс формирования определенного сознания, которое   включает в себя осознанное детьми отношение к действительности, целенаправленное развитие в человеке эстетических и духовно – нравственных начал.
      Мне много приходиться работать над своим самообразованием, быть постоянно в творческом поиске, критически анализировать свою деятельность. Я много интересного и полезного почерпнула из опыта своих коллег, работающих в разных городах России, ведущих ученых, психологов-новаторов; читая статьи из журналов, научно-методическую литературу; пользуясь интернет-ресурсами. При изучении своей проблемы использую «Примерную адаптированную основную образовательную программу общего образования, разработанную на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью».Опираюсь на программу «Становление» (Примерные направления воспитательной работы в школах-интернатах и детских домах) и на пособие для воспитателей и учителей (Организация и планирование воспитательной работы в специальной (коррекционной) школе-интернате, в детском доме, авторы Худенко Е.Д., Гаврилычева Г.Ф. В данных работах подробно описываются формы проведения внеклассных занятий, некоторые из них взяты мною для практической деятельности.
     Неоценимую помощь в работе оказали следующие методические пособия: «Эстетическое воспитание и развитие» под редакцией Е.А .Дубровской, «Креативный ребенок: диагностика и развитие творческих способностей» Г. А.Барышева, В.А.Щекалов, «Критерии оценки уровня сформированности эстетической культуры школьника» Ильинская И. П, «Диагностика музыкальных способностей детей» Анисимов В. П.
                                             Технология опыта 
   Развитие эстетического восприятия и художественного творчества осуществляется в комплексе с нравственным, трудовым и физическим воспитанием. 
    Работа, способствующая эффективному осуществлению процесса эстетического воспитания детей, ведётся по следующим направлениям:
         «Музыкальное воспитание», где дети учатся слышать в музыке разное эмоциональное состояние и передавать его в движениях, жестами, мимикой, слушают музыку, отмечая разнохарактерное ее содержание, дающее возможность более полно оценивать и понять характер героя, его образ. Использование рисунков в оформлении к праздникам, музыкального оформления для создания настроения и лучшего понимания образа, выражения собственных чувств.
        «Изобразительная деятельность», где дети знакомятся с репродукциями картин, иллюстрациями, близкими по содержанию сюжету спектакля, учатся рисовать разными материалами по сюжету отдельных персонажей.
         «Театрализованная деятельность». Рисование по впечатлениям просмотренных сказок, постановок, рисование пригласительных билетов, моделирование костюмов к праздникам.
        «Развитие речи», на котором у детей развивается чёткая,ясная дикция,ведется работа над развитием артикуляционного аппарата с использованием скороговорок, чистоговорок, потешек. Использование на занятиях художественного слова, рисование иллюстраций к потешкам, сказкам,стихотворениям, развитие монологической речи при описании репродукций картин художников, собственных работ и работ своих товарищей.
       «Ознакомление с окружающим». Расширение кругозора в процессе рассматривания картин, различных наблюдений, экскурсий, занятий по ознакомлению с окружающим(люди, природа, мир), а также знакомства со строением предметов, объектов.
       «Физическое развитие», воспитание вкуса к здоровому образу жизни, понимание красоты здорового тела, движений, упражнений. Воспитание потребности быть здоровым и красивым.
     Акцент в данной программе сделан на развитие у детей интереса к музыке, литературе, изобразительному и другим видам искусства средствами природы, а также на создание условий и содействие развитию творческого начала и возможности ребенка. Развитие способностей к творческой деятельности имеют значение не только-и не столько - для успешного обучения в школе, сколько для последующей профессиональной успешности человека и возможности пережить радость от полноты самореализации личности: раскрытие личности ребенка, его индивидуальности, развитие его творческого потенциала.
    Именно  комплексный подход позволяет наиболее эффективно воздействовать на развитие познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы ученика, на формирование его убеждений и чувств.
       Основными задачами в формировании эстетического восприятия являются:
·	Сохранение и укрепление физического и психического здоровья, создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка;
·	 Обеспечение обогащенного художественно-эстетического, познавательного, речевого развития детей, формирование базисных основ личности;
·	Воспитание и развитие дтей с учетом ярко выраженных индивидуальных, психических особенностей, проявлений одаренности в музыкальной и изобразительной деятельности;
·	Формирование предметно-развивающей среды и условий для обогащения разнообразной художественной деятельности детей;
·	Создание модели взаимодействия детей и семьи в художественно-эстетическом развитии детей.  
    Эстетические впечатления и переживания, вкус к «прекрасному» формируются у детей под влиянием всего уклада  жизни в школе – интернате: учебно – трудовой деятельности, эстетического оформления бытовой обстановки, общения с природой, культуры взаимоотношений. 
   Большое значение уделяю спортивной и оздоровительной работе.  Сегодня национальным приоритетом является здоровый и образованный человек. Стараюсь, чтобы дети как можно чаще бывали на свежем воздухе в любое время года, т.к. прогулка оказывает благоприятное влияние на функциональное состояние центральной нервной системы учащихся. 
Стараюсь, чтобы мои воспитанники участвовали во всех физкультурно – оздоровительных мероприятиях школы.
   Уделяю внимание нравственному воспитанию, формированию сознательной дисциплины, правилам и нормам культуры поведения со сверстниками и старшими. 
   В группе регулярно проводим беседы о культуре поведения, речи. 
   Создавая эстетическую атмосферу, вызываю у детей чувство восхищения, удовольствия во время экскурсий и прогулок, обращая внимание на красоту окружающей природы: в осенний период – на листопад, в зимний – на первый снег, весной – на нежную травку. 
   Большую роль в формировании эстетического восприятия и развития творческих способностей играет участие детей в школьных мероприятиях. 
    Принимая участие в выставках, дети стараются сделать поделку красивой и привлекательной. Труд, проникнутый эстетическими ощущениями, постепенно укрепляет чувство красоты трудовой деятельности и стремление к красивому результату своей работы. 
    Проведение общешкольных мероприятий также воспитывает в учащихся эстетические чувства. Красивые костюмы, оформление сцены, стихи, песни, танцы, всё это имеет эстетическое значение. 
    Провожу различные открытые мероприятия, а также мероприятия с применением мультимедийной техники. 
                                    Результативность опыта
    Результат моей работы заключается в совместной деятельности педагога и воспитанников. 
    Воспитанники моей группы, по итогам учебно – воспитательной работы, принимают участие и становятся призёрами в различных творческих конкурсах, как внутри школы, так и за её пределами. 
    Дети принимают активное участие в подготовке и проведении общешкольных и открытых мероприятий, посвящённых к Дню Учителя, к 23 Февраля (строевая маршировка), к 8 Марта, к Новому Году. Готовим с детьми танцы, песни, стихи, оформляем спальни, классы…
   Таким образом, развиваю в детях художественные способности, музыкальный слух, пластику, чувство ритма, умение работать в коллективе. 
   В своей работе пытаюсь совмещать любовь и строгость, терпение и требовательность, уважение и контроль. 
   К концу обучения повышается уровень воспитанности обучающихся, снижается количество правонарушений, появляются положительные привычки, формируются трудовые и творческие навыки, развиваются способности общаться и жить среди людей. 
                                Возможность тиражирования 
   Своим педагогическим опытом работы я охотно делюсь с коллегами, выступаю с сообщениями на уровне школы – интерната, провожу открытые внеклассные мероприятия. Являюсь руководителем методического объединения воспитателей, где делюсь своими наработками. Разработки внеклассных мероприятий, размещаю на сайте образовательного учреждения. В своей работе использую интернет, являюсь членом педагогических интернет сообществ: soc.edurm.ru, infourok.ru.  
                                                В заключении
    Любая педагогическая концепция может быть реализована в жизнь только при одном условии: необходимо любить детей и принимать их такими, какими они есть. Защищать их любовью просто за то, что они – дети!
                                

