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Аннотация. В данной статье на основе анализа общей и специальной 

психолого-педагогической литературы осуществлено обоснование проблемы 

эмоционально-нравственного воспитания младших школьников с задержкой 

психического развития.  
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Возросший в последнее время интерес к изучению эмоционально-

нравственной сферы у младшего школьника обусловлен тем, что выяснение 
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закономерностей эмоционально-нравственного развития может значительно 

углубить понимание механизмов развития интеллекта личности в целом. 

Школа наряду с когнитивной стороной развития должна ориентироваться и на 

формирование у ребенка ценностных ориентаций, развитие его эмоционально-

нравственного воспитания, выработку аффективных стереотипов, на основе 

которых осуществляется поведение человека.  

На сегодняшний день особо актуализируется проблема развития 

эмоционально-нравственного воспитания у младших школьников с задержкой 

психического развития. Обучающиеся с задержкой психического развития 

испытывают трудности в усвоении учебных занятий и умений из-за низкой 

работоспособности вследствие соматической ослабленности, частичном 

отставании в развитии высших психических функций или педагогической 

запущенности, возникающей в неблагоприятных микросоциальных условиях 

воспитания и обучения.  

В своих исследованиях Э.И. Кякинен подчеркивает, что «при отсутствии 

целенаправленного формирования эмоционально-нравственной сферы 

личности в условиях стихийного развития школьники с задержкой 

психического развития оказываются неспособными к саморегуляции учебной 

деятельности. Немалую роль в решении подобных трудностей играет 

внеурочная деятельность. Именно внеурочная деятельность даёт опыт 

творческой деятельности, поскольку предоставляет возможность 

обучающимся попробовать свои силы в разных её формах. Также она обладает 

значительными возможностями и для развития индивидуальных 

способностей, даёт простор детской изобретательности и фантазии. Широкие 

возможности создания атмосферы творческого вдохновения, самостоятельной 

индивидуальной и коллективной практической деятельности учащихся 

открываются во внеурочной работе» [3, c. 44]. 

Изучение эмоционально-нравственных качеств личности у детей 

младшего школьного возраста с задержкой психического развития указывает 
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на то, что у подавляющего большинства детей низкий уровень социальной 

организации, в поведении преобладает импульсивность, возбудимость, их 

мнение о нравственной норме носит нестабильный характер.  

По мнению Н.А. Деревянкиной, «дети имеют представление о плохих и 

хороших поступках, могут их дифференцировать, но не могут объяснить свою 

позицию, а также привязать её к существующей нравственной норме. 

Младшие школьники с задержкой психического развития проявляют 

сложность в нравственной оценке поступков. Не замечают очевидных 

признаков поступков, дифференцируют их на «хорошие» и «плохие»» [2, с. 7]. 

Все эти факты говорят нам о том, что у младших школьников с 

задержкой психического развития навыков коммуникаций, а также 

представления о духовности, нравственности и морали находятся на низком 

уровне. 

Исследования Л.Н. Блиновой подчеркивают, что «пользование 

приобретенными моральными нормами осложнено недостаточностью и 

ограничением своего социального опыта. Но даже использование усвоенных 

моральных норм зависит от ситуации и от личного опыта. Эти недостатки 

духовно-нравственного развития затрудняют социальную адаптацию, 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками» [1, с. 17]. 

Чем младше ребенок, тем больше влияния можно оказать на его чувства 

и поведение. Работу по формированию нравственных качеств необходимо 

строить таким образом, чтобы развить у детей положительное эмоциональное 

отношение к близким и сверстникам, окружающему миру. Направленность 

переживаний ребенка на эмоциональное состояние взрослого, в первую 

очередь родителей и сверстников, что способствует проникновению в их 

внутренний мир, установлению доверительной связи с ними. 

Учащийся с задержкой психического развития воспринимает 

окружающую действительность эмоционально, поэтому нравственные 

качества у него проявляется в чувстве восхищения. Такие чувства не могут 
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возникнуть после нескольких занятий. Это результат длительной, 

систематической и целенаправленной работы с ребенком. Воспитание в 

группе происходит ежесекундно: на занятиях, различных мероприятиях, 

праздниках, посещение памятных мест [4]. 

Средством эмоционально-нравственного воспитания школьников с 

задержкой психического развития является природа. Она способна вызывать 

у детей гуманные чувства, желание заботиться о тех, кто слабее, кто нуждается 

в помощи, защищать их, способствует формированию у ребенка уверенности 

в себе [5]. 

Чувство ответственности, любви помогают воспитать и развить 

домашние питомцы. Выясняя у детей, хотели бы они иметь домашних 

животных, о которых они заботились, абсолютно все дети ответят 

положительно. Как только заходит речь о домашних питомцах абсолютно у 

всех детей загораются глаза, и они с радостью начинают придумывать клички. 

Именно поэтому родителями должны поощряться такие желания детей и под 

их чутким руководством осуществлять заботу о домашних питомцах [6]. 

Подготавливая подрастающее поколение к жизни, педагог должен учить 

ребят быть скромными, честными, принципиальными, любить Родину, 

трудолюбивыми, а также сочетать в себе чуткость и заботливое отношение к 

людям. 

Исследования В.Т. Чепиковой отмечают, что «в своей работе педагоги 

должны руководствоваться такими принципами: относится к детям так, как бы 

ты хотел, чтобы они относились к тебе; учись сама, чтобы научить других; 

позволяй детям учить тебя тому, что знают и умеют они; стремись принимать 

детей такими, какими они есть» [5, c. 88]. 

Воспитательная работа по формированию нравственных качеств у детей 

младшего школьного возраста с задержкой психического развития должна 

осуществляться по следующим направлениям: фольклорное направление; 
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культурно-массовая работа; спортивное направление; морально-этическое 

направление; познавательная деятельность; экологическое направление [4]. 

При планировании и реализации работы по каждому из названных 

направлений необходимо: ознакомить учащихся с теоретической 

информацией о народных традициях, обрядах, обычаях, их содержании; 

формировать у них положительное эмоциональное отношение к ним, желание 

соблюдать их в повседневной жизни; привлекать к активной деятельности, 

направленной на овладение практическим опытом их выполнения [3].  

То есть, работа должна проходить по схеме: знания – оценка – действия. 

Тем не менее, это не значит, что каждая составляющая достигается отдельно. 

Все они «работают» во взаимодействии, иногда меняется и сама 

последовательность.  

При планировании работы по эмоционально-нравственному 

воспитанию у детей младшего школьного возраста с задержкой психического 

развития учащиеся привлекаются к конкретным видам деятельности, которые 

основываются на принципах личностно ориентированного подхода, который 

обеспечивает ребенку право на свободу выбора ценностной позиции, на 

ценность жизни вообще, на возможность его действенного осуществления при 

наличии у него установки на преодоление дисгармонии в опыте, поведении, 

общении, деятельность. Ведь сущность его заключается в утверждении 

человека как высшей ценности, вокруг которой основываются все остальные 

общественные приоритеты. 

Личностно ориентированное воспитание направлено на реализации 

сущностной природы субъекта, которому соответствуют ценности служения, 

когда основным жизненным отношением проявляется любовь к другим 

людям. Это дает человеку возможность выходить за пределы своих 

актуальных, наличных возможностей [5]. 

Таким образом, в процессе развития эмоционально-нравственного 

воспитания у детей младшего школьного возраста с задержкой психического 
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развития нужны специальные педагогические условия, смысл которых 

состоит в том, что необходимо заниматься актуальной значимой 

деятельностью, развитием навыков коммуникации, развитием эмоционально-

нравственного сознания детей. Детей нужно специально знакомить с 

нравственными и безнравственными ситуациями и поступками, объяснять их 

смысл, давать им оценку. Так, например, детей нужно учить сопереживать 

друг другу, понимать, когда кто-нибудь из них оказывается в трудной 

ситуации и нуждается в помощи, показывать им, что помощь обязательно надо 

оказать, что это и есть хороший, нравственный поступок. Чтобы 

эмоционально-нравственные представления детей с задержкой психического 

развития стали подлинными, необходимо использовать любые подходящие 

ситуации, привлекая к ним внимание детей, организуя их помощь и оценивая 

ее. 
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