Рекомендации для педагогов
по работе с агрессивными
детьми.

Памятка для
классного
руководителя.

1.Учить ребенка выражать свое неудовольствие в социально приемлемых формах.
2. Пресекать любые агрессивные действия:
останавливать спокойно, с невозмутимым лицом, действуя при минимуме слов.
3. Обсуждать поведение только после успокоения.
4.Учить нести
ответственность за свои
поступки.
5. Привлекать
к участию в
школьных мероприятиях.
6. Дать понять ребенку, что есть иные способы
проявления силы и привлечения внимания.
7. Сохранять спокойный эмоциональный тон.
8. Никогда не позволять себе оскорблять ребенка.
9. Хвалить позитивные поступки для закрепления нового стиля поведения.
17. Давайте ребенку возможность выплеснуть
свою агрессию, смещайте ее на другие объекты (пусть нарисует свою «агрессию»).

МБОУ СШ №33
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Признаки агрессии


Применение насильственных действий по отношению к другим детям.



Эмоциональная

нестабильность,

раздражительность.



Неадекватное

поведение,

частые

нарушения дисциплины.



Проявление

потребности

доказы-

вать свою значимость с позиции силы.



Личностные расстройства с проявлением агрессии.



Вербальная агрессия - оскорбления,
угрозы, ругань.

Агрессивные дети
АНКЕТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ
АГРЕССИВНОГО РЕБЕНКА

13. Воспринимает себя как самостоятельного
и решительного.
14. Любит быть первым, командовать, подчинять себе других.

1. Временами кажется, что в него вселился злой
дух.

15. Неудачи вызывают у него сильное раздражение, желание найти виноватых.

2. Он не может промолчать, когда чем-то недоволен.

16. Легко ссорится, вступает в драку.

3. Когда кто-то причиняет ему зло, он обязательно
старается отплатить тем же.
4. Иногда ему без всякой причины хочется выругаться.
5. Бывает, что он с удовольствием ломает игрушки, что-то разбивает, потрошит.
6. Иногда он так настаивает на чем-то, что окружающие теряют терпение.

17. Старается общаться с младшими и физически более слабыми.
18. У него нередки приступы мрачной раздражительности.
19. Не считается со сверстниками, не уступает, не делится.
20. Уверен, что любое задание выполнит лучше всех.

7. Он не прочь подразнить животных.

Положительный ответ на каждое предложенное утверждение оценивается в 1 балл.

8. Переспорить его трудно.

Высокая агрессивность – 15–20 баллов.

9. Очень сердится, когда ему кажется, что кто-то
над ним подшучивает.

Средняя агрессивность – 7–14 баллов.

10. Иногда у него вспыхивает желание сделать
что-то плохое, шокирующее окружающих.
11. В ответ на обычные распоряжения стремится
сделать все наоборот.
12. Часто не по возрасту ворчлив.

