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Проявление  ребенком  активности  и  самостоятельности  всегда  вызывало  интерес  ученых и  пе-
дагогов, а в последнее время эта тема стала более актуальной. Это связано не только с реализацией 
подходов к развитию, воспитательному процессу и обучению детей, но и главным образом с необхо-
димостью решения вопросов и проблем подготовки молодого поколения к жизненным реалиям в со- 
временном обществе, а также в более ориентированном подходе к учебному процессу в образователь-
ных заведениях [18].

Исследователь Г.И. Щукина рассматривает проявление самостоятельности как личную харак-
теристику ученика как субъекта интеллектуально творческой деятельности. По мнению автора, та-
кая деятельность будет являться основой для полноценных межсубъектных отношений, будет сти-
мулировать желания и стремления к взаимодействию, контактам и общению. Также Г.И. Щукина 
определяет самостоятельность как обобщенное качество личности, проявляющееся в инициатив-
ности, критичности, правильной самооценке и чувстве личной ответственности за свою деятель-
ность и поведение [24].

Педагоги XVII в. – Я.А. Коменский, Г.П. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский 
и др. [2, 9, 11, 16, 20] – считали самостоятельность в обучающем процессе как основу в получении от-
личных знаний и навыков, как средство стимулирования самостоятельного мышления и полноценно-
го развития обучающихся.

Исследователь  В.А.  Зебзеева  отмечала,  что  проявление  самостоятельности  у  детей  младше-
го школьного возраста может постепенно меняться в отношении качества производимой деятельно- 
сти,  поэтому  следует  разделять  исполнительскую,  инициативную  самостоятельность  и  творческую.  
Также исследователь акцентирует внимание на том, что исполнительское качество является самой про-
стой формой самостоятельности. В.А. Зебзеева предполагает, что ребенок младшего школьного воз-
раста может  самостоятельно выполнить определенное  задание, но при  этом он будет основываться  
на  образец  выполнения  взрослым  человеком.  Самостоятельность  ребенка  будет  развиваться  парал-
лельно с исполнительской активностью. Это говорит о том, что младшие школьники, начинают при-
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менять свои знания и навыки, проявляют инициативу и выполняют задания уже без образца взросло-
го человека [10].

Высшая  степень  самостоятельности  для  детей  такого  возраста  проявляется  в  том,  что  ребенок 
учится вносить в свою деятельность элементы творчества [5]. Очень важно своевременно анализиро-
вать результат работы учащихся, когда процесс корректировки их собственных знаний не закончен, 
это поможет сделать самостоятельную работу более эффективной и сформировать более правильные 
навыки самостоятельной деятельности.

Из вышесказанного мы приходим к выводу о том, что самостоятельная работа должна быть рас-
смотрена в качестве развития самостоятельности. Эффективность самостоятельной работы во внеу-
рочной деятельности у младших школьников с задержкой психического развития (ЗПР) зависит от об-
щих умений и познавательной деятельности. Учащимся нужно ориентироваться на развитие умений 
обобщать, классифицировать и систематизировать полученные знания.

ЗПР –  это обратимые нарушения в области интеллектуальной и  эмоционально-волевой  сферы, 
которые  сопровождаются  определенными  специфическими  трудностями  в  процессе  обучения  [13].  
В процентном соотношении, в детской популяции это составляет 15–16%.

Развитие  психических  функций  в  детском  возрасте  происходит  достаточно  неравномерно,  по- 
этому заключение «задержка психического развития» ставится не ранее 4–5 лет, однако на практике  
это происходит позже – в процессе обучения в школе.

Изучением детей с ЗПР занимались еще с середины прошлого столетия такие ученые, как Т.А. Вла-
сова, К.С. Лебединская, В.И. Лубовский, М.С. Певзнер и др. [8, 13, 15] Данными учеными были выяв-
лены среди учащихся младших классов дети с отставанием в развитии и объединены в особую группу. 
При дальнейших исследованиях Т.М. Власова и М.С. Певзнер охарактеризовали их как детей с психо-
физическим и психическим инфантилизмом [15]. Этот подход имел развитие и в работах В.И. Лубов-
ского, В.В. Лебединской, У.В. Ульенковой и др. [8, 13, 21].

Задержка психического развития – это не клиническая форма, а замедленный темп развития в соответ-
ствии с его фактическим возрастом. ЗПР является пограничным состоянием и может говорить о серьезных 
органических поражениях мозга. У части детей ЗПР может быть нормой развития, особенным складом пси-
хики. Дети с такими нарушениями не могут без специальной помощи научиться читать, считать и писать. 

Причины ЗПР могут достаточно разные: патология беременности, тяжелые соматические забо-
левания ребенка (гипотрофия, грипп, нейроинфекции, рахит), черепно-мозговые травмы и др. Иногда 
ЗПР имеет наследственный характер и в некоторых семьях диагностика данного заболевания проис-
ходит из поколения в поколение. Таким детям очень сложно соблюдать общепринятые нормы пове-
дения, они не могут организовать свою деятельность. Как правило, у них часто возникают конфлик- 
тные ситуации в классе, им сложно выполнять школьные требования. Они не осознают себя учениками  
и не понимают мотивов и целей учебной деятельности.

Очень важна в воспитательном процессе таких детей организация внеурочной деятельности. Внеу- 
рочная  деятельность  –  это  вся  деятельность школьников,  организуемая  участниками  образователь-
ного процесса, отличная от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, КВНы, школьные научные общества, олимпиады,  соревнования, поисковые  
и научные исследования и занятия, позволяющие в полной мере реализовать требования Федеральных 
Государственных образовательных стандартов общего образования обучающихся с умственной отста-
лостью (интеллектуальными нарушениями) [17].

В такой деятельности у ребенка появляется возможность проявить себя, показать свои качества, 
знания и умения, заинтересоваться такой деятельностью. Ученые Т.А. Власова, Б.А. Есипов, А.Г. Го-
гоберидзе отмечают, что самостоятельность детей младшего школьного возраста представляет собой 
комплекс умений, формируемых в различных видах деятельности [6, 8, 23]. Выделяются следующие 
критерии и показатели развития самостоятельности у детей с задержкой психического развития: 1) ког-
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нитивный  (к  его  показателям  можно  отнести  наличие  элементарного  представления  о  самостоя-
тельности  как  свойстве  личности,  понимание  значимости  самостоятельности);  2)  мотивационно- 
потребностный, проявляющийся  в  таких показателях как  стремление к  решению  задач без помощи 
взрослого, проявление инициативы и творчества в решении поставленных задач; 3) деятельностный, 
выражающийся в умении поставить и осуществить элементарное планирование, умении реализовать 
задуманное и проанализировать полученный результат.

Таким образом, самостоятельность детей младшего школьного возраста с задержкой психическо-
го развития представляет собой комплекс навыков, которые формируются в различных видах деятель-
ности, в том числе, и во внеурочной.

В работах таких исследователей, как Ю.К. Бабанского, В.А. Беликова, Б.П. Есипова, Б.И. Коротяева, 
В.В. Краевского [3, 4, 12, 14, 23], отражены научные подходы разрешения проблем развития самостоятель-
ности у детей. У детей с ЗПР развитие самостоятельных навыков, в том числе и во внеурочной деятельно- 
сти, проходит по четырем направлениям: познавательная, организационная, техническая, практичес- 
кая самостоятельность. При проявлении определенных усилий у детей повышается качество их уме-
ний и знаний.

Самостоятельность  –  одно  из  главных  качеств  личности,  которое  позволяет  ставить  перед  со-
бой цели и добиваться их достижения собственными силами. Самостоятельность может проявляться  
не только в знакомых условиях, но и в новых, совершенно не знакомых, требующих нестандартных 
решений. Таким образом, проявление самостоятельности учащимися во внеурочной деятельности яв-
ляется частью образовательного процесса, которая проходит в свободное время как элемент образа 
жизни детей. Активная жизнедеятельность учащихся в такой деятельности способствует развитию са-
мостоятельности. Именно принимая участие в жизни класса вне школы дети могут проявить себя, рас-
крыть свои личностные качества и стать более коммуникативными.
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POTENTIAL OF EXTRACURRICULAR WORK IN THE DEVELOPMENT  
OF INDEPENDENCE OF YOUNGER STUDENTS  

WITH MENTAL RETARDATION

The article deals with the essence of the concepts of “independence” and “extracurricular work” of younger students  
with mental retardation. There is described the independence as the main person’s quality that is closely  

connected with the qualities of activity and responsibility.
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