
Консультация для педагогов 

«Психологические приемы организации дисциплины в группе 
детского сада» 

 

Основа современного дошкольного образования — личностно-

ориентированная модель взаимодействия ребенка и взрослого. Многие 

воспитатели считают, что при таком подходе добиться порядка в группе 

невозможно. А если порядок будет нарушен, то ни о каком развитии детей 

не может быть и речи. Решение проблемы — формирование дисциплины. 

Что такое дисциплина? 

Слово «дисциплина» с латинского языка переводится как «строгость, 

выдержанность». 

«Дисциплина — это обязательное для всех членов какого-нибудь 

коллектива подчинение установленному порядку, правилам» (Толковый словарь 

русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой). 

«Дисциплина — определенный порядок поведения людей, отвечающий 

сложившимся в обществе нормам права и морали или требованиям какой-либо 

организации» (Философский энциклопедический словарь). 

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. 

Наличие дисциплины делает жизнь детей более понятной, предсказуемой 

и безопасной. 

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. С детьми старшего 

дошкольного возраста — включать обсуждение их поведения с объяснением его 

положительных и отрицательных сторон. 

Использование игр — оптимальный вариант для создания дисциплины 

в младшей группе. С их помощью дошкольники смогут освоить много правил — 

необходимо только подобрать подходящие игры. 

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. 

 

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. При 

их формулировании и введении необходимо соблюдать определенные 

требования. 

Требования к правилам группы 

Четкость — правила должны быть четкими, разумными, соответствовать 

уровню развития ребенка. 

Без «не» — в формулировках необходимо стараться избегать отрицательной 

частицы, доказано — мозг ее не воспринимает. 

Эффективность — правило будет работать в том случае, если оно небольшое 

по объему и воспитатели также его придерживаются. 



Количество — одновременно в группе действует не более 3–5 правил. 

Согласованность — правила должны быть согласованными взрослыми между 

собой и детьми. 

Тон обращения — требования, запреты сообщаются дружественно-

разъяснительным тоном. 

Альтернатива — к запрету предлагаются альтернативные способы поведения. 

Повторяемость — введенные правила необходимо периодически повторять. 

Наглядность — для усвоения правил используются плакаты с изображением 

определенных ситуаций. Когда они надежно приживутся в группе, плакаты 

можно убирать. 

Что делать, чтобы правила не нарушались детьми и не забывались спустя 

время? В первую очередь необходимо акцентировать внимание на тех детях, 

которые следуют им, и как можно чаще хвалить их, а тем, кто провинился, 

делать замечания спокойным тоном, не оценивая личность — только поведение. 

При нарушении важно обсуждать с детьми, к чему это привело (к ссоре или 

травме). Чтобы дети не забывали о правилах, необходимо напоминать о них 

заранее, непосредственно перед ситуацией, к которой они относятся. 

Виды игр для формирования дисциплины 

Рассмотрим примеры игр, которые позволят детям освоить правила, 

сплотят их и научат взаимодействовать, будут способствовать развитию 

эмоциональной сферы. 

Игры на освоение правил 

«Голосование». Педагог: Дети, вам необходимо всем вместе решить, 

какую сказку мы будем слушать (предметом голосования может быть что 

угодно) — «Красную Шапочку» или «Царевну-лягушку». Я буду читать 

ту из них, за которую свой голос отдаст большинство. 

Далее проводится голосование. Голоса, отданные за каждую сказку, 

педагог отмечает черточками на доске. Затем он предлагает детям определить, 

где черточек больше. 

По завершении игры необходимо провести ее анализ, используя вопросы: 

 Голосовал ли ты за победившую сказку? Что ты ощущаешь? 

 Что ты ощущал, когда увидел, что твое желание не получило 

большинства голосов? 

 В каких еще ситуациях мы можем проводить голосование? 

 Голосуете ли вы иногда у себя дома? 

«Большие пальцы вверх, шепчем все вместе». Педагог: Я хочу задать вам 

сейчас несколько вопросов. Каждый, кто знает ответ, должен поднять руку, 

сложить пальцы в кулак, а большой палец поднять вверх. Когда все получат 

достаточно времени для размышлений, и я увижу много поднятых вверх 

пальцев, я начну считать: раз, два, три.… На счет «три» вы все вместе должны 

будете прошептать мне ответ. (Вопросы могут быть самыми разными.) 

"Молчу - шепчу - кричу". Эта игра развивает способность осознанно 

регулировать громкость своих высказываний, стимулируя ребенка говорить то 



тихо, то громко, то вовсе молчать. Выбирать одно из этих действий ему 

предстоит, ориентируясь на тот знак, который вы ему показываете. Заранее 

договоритесь об этих знаках. Например, когда вы прикладываете палец к губам, 

то ребенок должен говорить шепотом и передвигаться очень медленно. Если вы 

положили руки под голову, как во время сна, ребенку следует замолчать и 

замереть на месте. А когда вы поднимете руки вверх, то можно разговаривать 

громко, кричать и бегать. 

«Эстафета хороших известий». При проведении игры необходимо 

проследить за тем, чтобы каждый ребенок принял участие. Если группа 

большая — не допускать, чтобы дети говорили слишком долго. Для проведения 

игры понадобится мяч. 

Педагог: Я хочу, чтобы каждый из вас рассказал нам сейчас о чем-нибудь 

приятном, что случилось с ним вчера в группе. Пока вы говорите, мячик 

находится у вас в руках. Когда вы закончите рассказывать, передайте эстафету 

хороших известий, т. е. бросьте мячик кому-то другому, кто сидит не очень 

далеко от вас. 

«Запрещенное движение». Дети стоят лицом к ведущему. Под музыку с 

началом каждого такта они повторяют движения, которые показывает ведущий. 

Затем выбирается одно движение, которое нельзя будет выполнять. Тот, кто 

повторит запрещенное движение, выходит из игры. Вместо показа движения 

можно называть вслух цифры. Участники игры повторяют хором все цифры, 

кроме одной, запрещенной, например, цифры "пять"-. Когда дети ее услышат, 

они должны будут хлопнуть в ладоши (или покружиться на месте). 

«Слушай хлопки». Все идут по кругу или передвигаются по комнате в 

свободном направлении. Когда ведущий хлопнет в ладоши один раз, дети 

должны остановиться и принять позу "аиста" (стоять на одной ноге, руки в 

стороны) или какую-либо другую позу. Если ведущий хлопнет два раза, 

играющие должны принять позу "лягушки" (присесть, пятки вместе, носки и 

колени в стороны, руки между ступнями ног на полу). На три хлопка играющие 

возобновляют ходьбу. 

Игры на сплочение детей и умение взаимодействовать 

«Путанка». Дети стоят в кругу, взявшись за руки. Взрослый говорит: 

«Держите друг друга за руки очень крепко и ни в коем случае не отнимайте рук. 

Сейчас вы закроете глаза, а я вас запутаю. Вы должны будете распутаться, ни 

разу не разорвав ваш круг». Дети закрывают глаза, взрослый запутывает их: 

поворачивает детей спиной друг к другу, просит перешагнуть через сцепленные 

руки соседей и т. д. Таким образом, когда дети открывают глаза, вместо круга 

получается куча-мала. Дети должны распутаться, не разнимая рук. 

 «Комплименты». Дети становятся в круг и по очереди говорят что-нибудь 

приятное одному из участников игры. Знаками внимания могут отмечаться 

личностные качества, внешность, умения, манера поведения и т. п. В ответ 

ребенок говорит: «Спасибо, я тоже думаю, что я…« — повторяет сказанное ему, 

а затем подкрепляет еще одной похвалой в свой адрес: «А еще я думаю, что я…» 



Если некоторые дети не могут сказать комплимент, им необходимо 

помочь. Можно вместо похвалы просто сказать «вкусное», «сладкое», 

«молочное» слово. Если ребенок затрудняется сделать комплимент, за него это 

делает педагог. 

«Волны». Педагог собирает детей вокруг себя и говорит: «В море обычно 

бывают небольшие волны, и так приятно, когда они ласково омывают тебя. 

Давайте сейчас превратимся в морские волны: будем двигаться так же, как они, 

а еще станем шуметь и журчать, улыбаться, как волны, когда они искрятся 

на солнце». 

Затем педагог предлагает всем желающим по очереди искупаться в море. 

«Купающийся» становится в центре, «волны» окружают его и, поглаживая, 

тихонько журчат. 

«Связующая нить». Дети, сидя в кругу, передают клубок ниток. Передача 

клубка сопровождается рассказом о том, что тот, кто держит клубок, чувствует, 

что хочет для себя и что может пожелать другим. Когда клубок вернется 

к ведущему, дети натягивают нить и закрывают глаза, представляя, что они 

составляют одно целое, что каждый из них важен и значим в этом целом. 

«Колдун». Колдун заколдовывает одного из детей так, что он «теряет» 

способность говорить. Чтобы избавиться от колдовства, он должен объяснить 

с помощью жестов и мимики, как его расколдовать. Дети «переводят» рассказ 

и расколдовывают его. 

«Прогноз погоды». Педагог: Иногда каждому из нас бывает необходимо 

побыть наедине с самим собой. Может быть, вы слишком рано встали 

и чувствуете себя не выспавшимися, может быть, что-то испортило вам 

настроение. И тогда вполне нормально, если другие оставят вас на некоторое 

время в покое. Если с вами случится такое, вы можете дать нам понять, что вам 

хочется побыть в одиночестве, чтобы к вам никто не подходил. Сделать это 

можно так: вы показываете другим ребятам свой «прогноз погоды». Тогда всем 

будет понятно, что на какое-то время вас нужно оставить в покое. 

Возьмите лист бумаги, восковые мелки и нарисуйте рисунок, который 

будет соответствовать вашему настроению. Таким способом вы можете показать 

другим, что у вас сейчас «плохая погода» и вас лучше не трогать. Если 

вы чувствуете, что вам хочется покоя, вы можете положить такой лист перед 

собой, чтобы все знали об этом. Когда вы почувствуете себя лучше, можете дать 

отбой. Для этого нарисуйте небольшую картинку, на которой из-за дождя и туч 

начинает проглядывать солнце, или покажите своим рисунком, что для вас 

солнце уже светит вовсю. 
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