
ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ

ШКОЛЬНЫЕ ПРОГУЛЫ
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ

ШКОЛЬНЫЕ ПРОГУЛЫ — умышленный пропуск уроков в школе без
уважительной причины.

ЭМОЦИОНАЛЬНО Ребёнок испытывает те или 
иные негативные эмоции в отношении занятий: чувство 
тревоги, беспокойство, страх, стресс или чувство скуки

ПРЕДНАМЕРЕННО
Ребенок умышленно пропускает занятия 

ПРОБЛЕМНО
Часто причинами школьных прогулов выступают конфликты со 
сверстниками, боязнь показаться смешным и неловким, 
насмешки со стороны одноклассников. Не складываются 
отношения с педагогами.  
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Гиппенрейтер Ю.Б.

• О детях по-взрослому: Мой 
ребенок идет в школу, возраст 
6-9 лет. Людмила 
Петрановская

• Ваш непонятный ребёнок 
Екатерина Мурашова

• Родителям: книга вопросов и 
ответов. Что делать, чтобы дет 
хотели учиться, умели 
дружить и росли 
самостоятельными 
Гиппенрейтер Ю.Б.

Материалы по теме

БЕСКОНТРОЛЬНО
В то время когда ребенок должен быть на занятиях, он 
находиться в другом месте без присмотра со стороны 
взрослых

ЕДИНИЧНЫЕ: когда ученик может пропустить 1—2 урока или учебный день в 
течение месяца
ХРОНИЧЕСКИЕ (СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ): регулярные длительные пропуски занятий

ПРОПУСКИ УРОКОВ В  НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ могут быть признаком того, что 
ситуация обучения вызывает у ребёнка повышенное чувство тревоги, связанное с 
переходом от дошкольного этапа к школьному, трудностями адаптации к новым 
условиям. 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ дети часто пропускают уроки по обстоятельствам и 
причинам, которые находятся в зоне ответственности родителей, а не самого 
ребёнка,  из-за чего у детей формируются искаженные представления о процессе 
учебной деятельности, развивается безответственность, формируются плохие 
привычки, лень, склонность к постоянному откладыванию важных и неприятных 
дел, не формируется самостоятельность.

РОДИТЕЛЯМ

• Экстренная помощь

• Психолого–педагогическая, медицинская 
и социальная помощь семье и детям

• ППМС-центры

Ссылки на службы помощи

Телефон доверия 

8-800-2000-122

http://ds5ishim.ru/sites/default/files/dokyment/yu.b._gippenreyter_kak_uchitsya_s_interesom_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BsMV0KMxFnM&feature=emb_err_woyt
https://azbyka.ru/DETI/VASH-NEPONYATNYJ-REBENOK-EKATERINA-MURASHOVA#CH_0_3_1
http://gainyschool.ru/wp-content/uploads/2018/09/Книга-вопросов-и-ответов.pdf
https://resurs-yar.ru/telefony_doveriya/
https://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/prostye_vyhody/
https://resurs-yar.ru/ppms_center/


ЧТО ДЕЛАТЬ

В ЧЕМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ (МАРКЕРЫ)

ПРИЗНАКИ ТОГО, ЧТО РЕБЕНОК СКЛОНЕН К ПРОПУСКУ ЗАНЯТИЙ 

СТРАТЕГИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОГУЛОВ

ШАГ 1. Поддержите контакт с ребенком, проведите доверительный разговор с ребенком, 
выясните причины, которые провоцируют прогулы. Важно научиться слушать ребенка и слышать его 
боль, проблемы, потребности, какими бы простыми и наивными они не казались.

ШАГ 2. Поговорите с администрацией школы, учителями о сложившейся ситуации и 
попробуйте прояснить причины прогулов, беседа должна быть конструктивной, без взаимных 
претензий и критики. Её цель - увидеть ситуацию с другой стороны, найти совместное решение.

ШАГ 3. Если причина прогулов ясна, то постарайтесь помочь её устранить:

•Если у ребёнка проблемы с одноклассниками или преподавателями, нужно поддержать и 
предложить помощь в разрешении конфликта, при реальной потребности можно рассмотреть 
перевод в другой класс или школу.

•Если ребёнок перегружен, пересмотрите его распорядок дня и устройте незапланированные 
выходные.

•Если школьнику скучно на уроках или он с трудом успевает за ритмом урока, можно обратиться к  
репетиторам, записаться на дополнительные занятия, оказать личную помощь в освоении 
предмета.

•Если проблема в неуверенности и страхах ребенка – для повышения самооценки предложите 
ребенку записаться в кружок, секцию, уделить внимание совместному семейному досугу.

•Если причины прогулов вызваны внутрисемейным фоном, прогулы могут рассматриваться как 
протест. Необходимо создать максимально комфортную домашнюю атмосферу, не включать 
ребенка в семейные неурядицы, дать ему возможность спокойно учиться.

•Если причины прогулов в том, что ребенок большое количество времени занят какими-то другими 
не связанными со школьными делами занятиями (играет в компьютерные игры, смотрит телевизор 
и т. д.), необходимо помочь в самоорганизации  - построении чёткого графика  дел, где на 
увлечение выделен ограниченный промежуток времени, при условии выполнения других 
обязанностей.

•Если в окружении ребенка присутствует человек, который подталкивает ребенка к пропуску 
занятий, то общение с ним должно быть ограничено

ШАГ 4. Если причина прогулов не ясна, и у вас не получается самостоятельно ее прояснить, 
обратитесь за помощью к специалистам (психологам, педагогам).

 Ребёнок часто высказывает негативные мысли об учителях и одноклассниках

 Ребёнок не хочет выполнять домашние задания, откладывание их до вечера, на 
следующий день или вообще не выполняет

 Ребёнок ищет предлог чтобы остаться дома: постоянно жалуется на недосыпание, 
головные боли.

 Ребёнок часто болеет, на фоне сильных эмоциональных переживаний, которые связаны с 
посещением школы 

 Ребёнок отказывается обсуждать школьные дела, негативно реагирует на вопросы об 
успеваемости и школьной жизни

 Ребёнок проявляет безразличие к своему внешнему виду перед школой

 Ребёнок часто пребывает в плохом настроение, выглядит подавленным, на лице читается 
уныние

 Ребёнок становится замкнутым, не желает обсуждать с вами сложности с которыми он 
сталкивается в школе

У ребёнка возникают сложности в понимании школьных предметов, происходит снижение 
успеваемости


