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Дефицит развития Сроки устранения Рекомендации

Нарушение развития социальных 

навыков(нежелание общаться с 

одноклассниками)

Январь-май

С промежуточным 

контролем

Поощрять

желание ребёнка общаться со

сверстниками и педагогами.

Настраивать ребёнка на общение.

Непонимание личного пространства 

одноклассников и педагогов(мешает 

выполнять учебную деятельность 

другим ученикам, садится к 

педагогам на колени)

Январь-май

с промежуточным 

контролем

Использовать поощрения при 

отсутствии проблемного поведения. 

Применять сигнал таймера. Тайм-аут.

Дефициты развития УЧЕНИК №1

(второй год обучения)



Дефициты развития УЧЕНИК №1

(второй год обучения)
Агрессия, самоагрессия Январь-май

с промежуточным 

контролем

Переключать на другие действия с 
одновременным эмоциональным 
игнорированием агрессивного 
поведения.
Предотвращать ситуации, ведущие к 
появлению агрессии. Обучать 
альтернативным адекватным 
способам выражения недовольства 
или привлечения внимания. Поощрять 
при отсутствии проблемного 
поведения.

Нарушение коммуникации 

(несвязная речь, эхолалия)

Январь-май

с промежуточным 

контролем

Проводить занятия на развитие и 
понимание речи. Поощрять при 
отсутствии проблемного поведения.



Дефициты развития УЧЕНИК №1

(второй год обучения)

Нежелание выполнять учебную 

деятельность по просьбе учителя и 

тьютора (встаёт и ходит на уроке, 

разговаривает, стоит у окна)

Январь-май

с промежуточным 

контролем

Давать правильные инструкции поведения на 

уроке, часто менять учебную деятельность, 

подкреплять правильное поведение стимулами.

Аффективные проявления (неадекватный 
крик, неадекватный плач, неадекватный 
смех, физическое сопротивление,
невыполнение инструкций, направленных 
на прерывание социально неприемлемого 
поведения). 

Январь-май

с промежуточным 

контролем

Формировать адекватные способы получения 
желаемого или выхода из неприятной для 
ребенка ситуации. Тайм-аут. Поощрять при 
отсутствии проблемного поведения. 
Предотвращать утомление и психологический
дискомфорт. Прекращать эпизод неадекватного 
плача путём переключения. Предотвращать 
ситуации, приводящие к физическому 
сопротивлению. Отрабатывать необходимые 
инструкции в контексте, отличной от 
проблемной ситуации. Поощрять выполнение 
инструкций.



Наблюдение за проблемным поведением 

число время антецедент поведение последствие

15.03 9.00-

10.00

9.20

Во время урока русского языка 

учитель сказал открыть тетрадь и 

записать слова в тетрадь

Начала кричать и бить себя по 

голове тетрадью

Учитель взял тетрадь, 

положил перед девочкой и 

сказал: «Пиши»

9.40

Сказали, что началась перемена и 

можно отдыхать. Все дети встали. 

Подбежала к мальчику и сильно 

толкнула, он чуть не упал, 

девочка начала смеяться

Сказали, что так делать нельзя 

и нужно попросить прощения

16.03 10.00-11.00 10.20

Учитель сказал, что начинается урок, 

нужно садиться за парты

Начала громко кричать и бросила 

стул на пол

Сказали, что так делать нельзя 

и нужно поднять стул и сесть 

за парту

10.55

Все пошли в столовую. Сказали 

взяться за руки в встать парами.

Убежала по коридору одна на 

другой этаж и громко смеялась

Догнали девочку и взяли её за 

руку и сказали, как нужно 

ходить по коридору



Наблюдение за проблемным поведением 

17.03 11.00-12.00 11.15

На уроке русского языка учитель сказал 

писать в прописи

Громко закричала и сказала «НЕТ», 

отрицательно кивала головой

Сказали, что так делать 

нельзя. Через 5 минут 

начала писать в тетради, а 

не в прописи

11.25

Учитель сказал, что нужно писать 

красиво, что девочка написала плохо

Начала бить руками себя по голове, 

кричать, бросила тетрадь на пол, 

смеялась

Сказали, что нужно 

поднять тетрадь

11.55

Сказали, что нужно раскрасить 

снеговика голубым цветом, а не 

красным

Начала ломать голубой карандаш, 

громко смеяться и кричать

Убрали со стола все 

карандаши, кроме 

голубого

18.03 9.00-

10.00

9.05

По математике сказали раскрасить три 

круга синим цветом

Начала кричать, стучать по столу 

синим карандашом и сказала: «НЕТ» 

и показала жёлтый карандаш

Раскрасила круги синей 

ручкой

9.30

Во время чтения текста, учитель сказал 

девочке сидеть ровно

Начала бить руками по столу и себя 

по голове

Убежала и легла на ковёр

9.50

В столовой сказали, что можно брать и 

кушать второе блюдо

Хотела взять яблоко, начала кричать 

и бить себя руками по голове

Отодвинула далеко от себя 

тарелку и начала есть хлеб



Наблюдение за проблемным поведением 

19.03 10.00-

11.00

10.20

На математике начала качаться на 

стуле. Учитель сказал, что нужно 

сесть правильно

Начала громко кричать, душить 

себя и бить себя по голове и 

говорить: «НЕТ»

Сказали, что нужно 

сидеть правильно 

10.50

Сказали списать текст в тетрадь

Сказала: «НЕТ» и говорила это1-2 

минуты, потом начала прыгать по 

ковру

Взяли за руку и 

посадили за парту

22.03 9.00-10.00 9.00

Сказали написать строчку в 

прописи

Начала громко кричать, встала и 

подошла к окну

Сказали, что нужно 

сесть за парту



Неадекватный крик

Проявляется в том, что ребенок громко вскрикивает или же кричит на протяжении 

определенного периода времени (от нескольких секунд до нескольких минут, не менее 

трех раз в день). Поведение не связано с испугом или физическим дискомфортом.

Ожидаемый результат коррекции проблемного поведения.

Частота случаев проявления неадекватного крика уменьшится, имеющиеся проявления 

не будут препятствовать обучению и пребыванию ребенка в коллективе.

Способы коррекции:

 Формирование адекватных способов получения желаемого или выхода из 

неприятной для ребенка ситуации.

 Отсутствие подкрепления нежелательного поведения.

 Поощрение при отсутствии проблемного поведения.



Неадекватный плач

Проявляется в том, что в течение дня отмечаются неоднократные периоды плача, не 

связанные с физическим дискомфортом и с ситуациями, которые могут огорчить 

ребенка с точки зрения социальных норм (обида, порицание и т.п.).

Ожидаемый результат коррекции проблемного поведения:

Частота случаев проявления неадекватного плача уменьшится; имеющиеся проявления 

не будут препятствовать обучению и пребыванию ребенка в коллективе.

Способы коррекции:

 Предотвращение утомления и психологического дискомфорта. Отсутствие 

подкрепления нежелательного поведения.

 Прекращение эпизода неадекватного плача путем переключения.



Неадекватный смех

Проявляется в том, что в течение дня отмечаются неоднократные периоды смеха, 

не связанного с ситуациями, которые могут развеселить ребенка с точки зрения 

социальных норм (шутка, забавное происшествие в классе).

Ожидаемый результат коррекции проблемного поведения:

Частота случаев проявления неадекватного смеха уменьшится; имеющиеся 

проявления не будут препятствовать обучению и пребыванию ребенка в 

коллективе.

Способы коррекции:

 Предотвращение утомления и психологического дискомфорта.

 Тайм-аут и переключение.


