
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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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.

СПЕЦИАЛИСТАМ

• Профилактика и коррекция 
школьной дезадаптации у 
учащихся начальной школы

• Как говорить с детьми, чтобы 
они учились Адель Фабер, 
Элейн Мазлиш

• Мастерство учителя Дуг 
Лемов

• Методы и формы работы с 
детьми, не посещающими 
или систематически 
пропускающими по 
неуважительным причинам 
занятия в образовательных 
учреждениях

https://cyberleninka.ru/article/n/profilaktika-i-korrektsiya-shkolnoy-dezadaptatsii-u-uchaschihsya-nachalnoy-shkoly/viewer
https://s.siteapi.org/1192fa0044d9089/docs/0590f073d96ca9fd27d9703fe9ecd90ea3a7d695.pdf
http://знак-качества1.рф/images/Zudo/lemov.pdf
http://zelrosch.edu22.info/psikholog/metody_i_formy_raboty_s_detmi-ne_poseshhajushhimi_.pdf


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 РЕБЕНОК СКЛОНЕН К ПРОПУСКУ ЗАНЯТИЙ 

СТРАТЕГИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКИЕ ПРОГУЛОВ 

 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 часто болеет, на фоне сильных эмоциональных переживаний 

 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 сложности, с которыми он 
сталкивается в школе

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

ШАГ 1. Проявляйте внимание к детям, наблюдайте за проявлениями их поведения и настроения. 
Беседуйте с детьми о том как у них проходят учебные дни и выходные

ШАГ 2. Осуществляйте ежедневный контроль посещаемости детьми учебных занятий,  
своевременно реагируйте на пропуски занятий

ШАГ 3. Установите с ребенком, пропускающим занятия, доверительный диалог,  выясните 
причины, которые их провоцируют. При этом постарайтесь услышать ребенка и понять его 
проблемы, потребности, переживания

ШАГ 4. Установите контакт с родителями, если родители не знали о существующей проблеме 
предупредите их о необходимости усиления контроля за поведением ребенка и посещаемостью 
школьных занятий. Работу по устранению причин прогулов ребенка осуществляйте совместно с 
родителями

ШАГ 5. При выявлении сложностей в понимании между родителями и детьми, проблем в 
семейном воспитании, привлекайте других специалистов: школьного психолога, социального 
педагога, специалиста по социальной защите, рекомендуйте родителям обратиться за помощью в 
психолого-педагогические центры для нормализации отношений в семье.

ШАГ 6. Обращайте внимание на детей, которые испытывают затруднения в освоении программы, 
организуйте индивидуальную работы с такими обучающимися, помогите им ликвидировать 
пробелы в знаниях 

ШАГ 7. Используйте в работе индивидуальный подход, обратите внимание на то, чем можно 
заинтересовать ребенка, что бы он с желанием  шел на занятия

ШАГ 8. Организуйте в школе дополнительные занятия. Организация внеурочной деятельности 
учащихся является важным направлением воспитательной деятельности, способствуют 
заинтересованности в посещении школы

ШАГ 9. Создайте психологически комфортную среду в классе, проведите мероприятия на 
сплочение коллектива.

ШАГ 10. При необходимости «подключайте» к работе с ребенком других специалистов для 
проведения совместной работы.

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

