
Психологические приемы, 

которые помогут 

организовать

дисциплину в группе.

Консультация педагога-психолога 



Что такое дисциплина?
Если рассматривать дисциплину с точки зрения

ее влияния на развитие ребенка, то можно сказать, что

это система правил, ритуалов, традиций, отношений

в коллективе, формирующая у ребенка чувство

безопасности и принадлежности к группе

и способствующая его гармоничному развитию.

Наличие дисциплины в группе

детского сада способствует:

• профилактике межличностных проблем,

установлению положительных отношений,

сотрудничества между детьми и взрослыми;

• формированию у детей умений решать или

предотвращать проблемы, принимать правильные

решения и нести за них ответственность;

• развитию ребенка как личности — формированию

лучшего мнения о себе, уверенности, умения полагаться

на внутренний контроль и собственные правила.



С какого возраста следует прививать дисциплину?
Специалисты считают, что прививать дисциплину необходимо

уже с трех лет. И в младшем, и в среднем дошкольном возрасте

взрослыми должен осуществляться постоянный внешний контроль.

Средства такого контроля для детей разного возраста будут

разными.

Для младших дошкольников они должны основываться

на изменении ситуации вокруг ребенка (переключить внимание,

вывести из ситуации), организации деятельности. Использование

игр — оптимальный вариант для создания дисциплины в младшей

группе. С их помощью дошкольники смогут освоить много

правил — необходимо только подобрать подходящие игры.

С детьми старшего дошкольного возраста — включать

обсуждение их поведения с объяснением его положительных

и отрицательных сторон.

В дальнейшем при условии контроля взрослых у детей

формируются механизмы самоконтроля, которые позволяют

им существовать по законам группы не потому, что они так должны

делать, а потому что это их потребность, желание. Существующие

правила становятся важной, неотъемлемой частью сознания

и существования.



Результаты современных исследований свидетельствуют о

том, что истоками проступков и правонарушений

несовершеннолетних являются отклонения от нормы в

поведении, игровой, учебной или других видах деятельности,

которые наблюдаются в дошкольном возрасте.

Начало отклоняющегося поведения обычно совпадает с

началом развития правилосообразного поведения,

нормативной деятельности вообще. Ребенок, которому не

привиты навыки такого поведения, умение подчиняться

требованиям соответствующей деятельности, со временем

вырастет в недисциплинированного человека.



Проводился эксперимент «Загадочная коробка». Исследователи

проверяли выполнение требований взрослого. Перед детьми ставилась

задача: не заглядывать в оставленную без присмотра коробку.

В эксперименте было установлено 3 типа поведения детей в данной 

ситуации:

1-й тип - дисциплинированный;

2-й тип - недисциплинированный правдивый;

3-й тип - недисциплинированный неправдивый.

Описание поведения дошкольников в экспериментальной ситуации.

Дисциплинированный тип. Такой тип поведения наблюдается во 

всех возрастных периодах дошкольного детства. Дисциплинированные 

дети стремятся следовать инструкции, ведут себя правильно в силу 

необходимости выполнения правил поведения. 

Недисциплинированный правдивый тип. Поведение детей этого 

типа искренне импульсивно. Они легко нарушают запрет, смущенно 

признаваясь в этом. К 5-7 годам склонность к такому типу поведения 

заметно уменьшается, трансформируясь в I или III тип. 

Недисциплинированный неправдивый тип. Дети такого типа 

поведения легко нарушают правила, легко говорят неправду, лгут 

целенаправленно. Особенно ярко это проявляется с  5 лет.



Что необходимо для формирования дисциплины?

Для создания и поддержания дисциплины важно

наличие правил жизни группы детского сада, в создании

которых должны принимать участие и сами дети. Правила

могут отражать аспекты поведения:

• организационные (по лестнице идем друг за другом);

• коммуникативные (помогаем, если у кого-то что-то

не получается);

• коммуникативно-организационные (если я тут играю,

не убирайте).

Правила не могут быть унифицированными, общими

для всех — они рождаются из конкретных ситуаций,

событий, обстановки в группе.



Девять требований к правилам группы
1. Четкость – формулируйте правила четко, учитывайте уровень

развития детей.

2. Без «не» – избегайте отрицательной частицы в

формулировках, доказано – мозг ее не воспринимает.

3. Эффективность – формулируйте небольшие по объему

правила, тогда вам самим будет проще их придерживаться и правило

будет работать.

4. Количество – предлагайте детям в группе не более 3–5

правил.

5.Согласованность – согласовывайте правила с другими

педагогами, которые работают с вашей группой, и между детьми.

6.Тон обращения – сообщайте требования и запреты детям

дружественно-разъяснительным тоном.

7.Альтернатива – предлагайте детям в случае запрета

альтернативные способы поведения.

8.Повторяемость – периодически повторяйте с детьми правила

группы.

9.Наглядность – используйте плакаты с изображением

определенных ситуаций, чтобы дети лучше усвоили правила.



.

Технология ведения и соблюдения правил:

 правила вводятся постепенно, поэтапно;

предпочтительно их введение в начале учебного года;

правила должны быть четкими, с объяснением,

почему нужно делать именно так;

правила демонстрируются воспитателем или

ребенком (проигрывание);

 правила периодически повторяются;

для иллюстраций правил используются плакаты с

изображением соответствующих ситуаций, которые

составляются вместе с детьми.



Зачем нужны правила?
Детям не только нужен порядок и правила, они хотят и

ждут их! Это делает их жизнь понятной и

предсказуемой, создает чувство безопасности.

Правила (ограничения, требования, запреты)

обязательно должны быть в жизни каждого ребенка,

так как они:

 помогают ребенку осознанно дисциплинировать

самого себя, готовиться к жизни в обществе;

 помогают воспитателю экономить время, предвидеть

и предотвратить ту или иную ситуацию в группе,

предсказать поведение детей, обеспечивают

безопасность ребенка;

 регулярно и гибко применяемые правила

способствуют формированию здорового, комфортного

климата.



Причины нарушения дисциплины:

1) Несогласованность требований к ребенку в детском саду и 

семье, отсутствие единства методов воздействия на него.

2) Нарушение дисциплины с целью привлечения к себе 

внимания .

3) Нарушение дисциплины с целью показать свою «власть» над 

воспитателем, родителями.

4) Нарушение дисциплины в случае утомления, длительных 

ожиданий.

5) Нарушение дисциплины может также происходить 

вследствие того, что ребенком руководит мотив «избегание 

неудач»



• Минимизировать внимание (возможно игнорирование).

• Пристальный взгляд без осуждения, подойти и встать 

рядом.

• Использование техники «интонирования» (снижение 

голоса).

• Прекращение деятельности.

• Отвлечение ребенка (прямой вопрос, просьба что – то 

сделать, изменение деятельности).

• Обращение на примеры хорошего поведения.

• Пересаживание на «стул размышлений».

• Поддержка ребенка, раскрытие сильных сторон.

• Подчеркивать незначительные достижения

• Исключение из работы.

• Удаление от зрителей.

• Откладывание или лишение чем – то заниматься.

Приемы поддержания дисциплины:
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