
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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• "Как здорово быть с 
родителями" Лариса 
Суркова

• Мультфильм "Пиноккио"

• "Сказка о потерянном 
времени" Евгений Шварц

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, плохие привычки, лень, 
склонность к постоянному откладыванию важных и неприятных дел, не 
формируется самостоятельность.

ПОДРОСТКАМ И МОЛОДЕЖИ

https://knigid.ru/go/a?a:aHR0cHM6Ly93d3cubGl0cmVzLnJ1L2dldHRyaWFsLz9hcnQ9MTE4MjcwNzUmZm9ybWF0PWZiMi56aXAmbGZyb209MzA5MzU1MTA5
https://yandex.ru/video/preview/15115193347355373396
https://nukadeti.ru/skazki/skazka-o-poteryannom-vremeni


ЧТО ДЕЛАТЬ

В ЧЕМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ (МАРКЕРЫ)

• Экстренная помощь

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

• ППМС-центры

Ссылки на службы помощи

Телефон доверия 

8-800-2000-122

ПРИЗНАКИ ТОГО, ЧТО КТО-ТО ИЗ ОКРУЖАЮЩИХ ТЕБЯ РЕБЯТ СКЛОНЕН 

К ПРОПУСКУ ЗАНЯТИЙ 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КТО-ТО ИЗ ОКРУЖАЮЩИХ ТЕБЯ РЕБЯТ ПРОПУСКАЕТ 
ЗАНЯТИЯ ИЛИ СОБИРАЕТСЯ ЭТО СДЕЛАТЬ

 Ребёнок часто высказывает негативные мысли об учителях и одноклассниках

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

 Ребёнок ищет предлог что бы остаться дома или уйти с уроков домой: постоянно говорит 
о том, что не выспался, что у него болит голова, жалуется  на плохое самочувствие

 Ребёнок часто болеет, из-за сильных 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

 Ребёнок становится закрытым, не хочет обсуждать сложности с которыми он сталкивается в 
школе

У ребёнка возникают сложности в понимании школьных предметов, снижается 
успеваемость

ШАГ 1. Если ты видишь, что твой одноклассник, друг, брат и/или сестра собирается прогулять 
урок, или уже пропускал занятия без уважительной причины, поговори с ним об этом, попробуй 
прояснить причины, и предложи свою помощь в их устранении.

ШАГ 2. Если ты видишь, что у кого-то из ребят есть сложности в общении с одноклассниками, 
предложи помощь в разрешении конфликта.

ШАГ 3. Если ты видишь, что на кого-то из окружающих тебя ребят оказывается влияние и его 
подталкивают к пропуску занятий, поговори об этом с учителем, родителями, обрати внимание 
взрослых, которым ты доверяешь.

ШАГ 4. Если ты видишь, что твой одноклассник, друг, брат и/или сестра собирается прогулять 
урок, обрати его внимание на значимость и пользу посещения занятий, а так же на то как много 
интересного он может узнать оставшись.

ШАГ 5. Если ты видишь, что твой одноклассник, друг, брат и/или сестра собирается прогулять 
урок, проинформируй о возможных последствиях ухода (родители огорчаться, когда узнают, 
возможно накажут, учителя будут считать безответственным, утратятся доверительные отношения)

ШАГ 6. Если тебе самому предлагают пропустить урок, прогулять урок, пропустить школу, скажи 
твердое "Нет".

ШАГ 7. Если ты видишь, что твой одноклассник, друг, брат и/или сестра собирается прогулять 
урок, выскажи свое неодобрение.

ШАГ 8. Если ты видишь, что  кто-то из окружающих тебя ребят часто пропускает уроки без 
уважительной причины   поговори об этом со взрослыми, которым ты доверяешь.

https://resurs-yar.ru/telefony_doveriya/
https://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/prostye_vyhody/
https://resurs-yar.ru/ppms_center/

