
Методы и приемы поддержания дисциплины у дошкольников 

 

 

Дисциплинированность – обязательное и сознательное подчинение своего 

поведения установленным нормам общественного порядка. 

Дисциплина играет важную роль в формировании личности, помогая 

воспитывать такие ее стороны, как способность подчиняться общим 

требованиям коллектива, выполнять установленные правила жизни в нем, 

сдерживаться от неразумных желаний, идущих вразрез с общими интересами 

или возможностями для их выполнения, организованность поведения, 

послушание, самоконтроль. И потому дисциплина должна рассматриваться 

как результат всей воспитательной работы. Это положение особенно 

подчеркивал А.С. Макаренко.  

Думаю, каждому хочется получать от своей работы удовольствие. Часто 

причиной дискомфорта для педагогов дошкольного образования является 

проблема дисциплины воспитанников. Постоянные нарушения дисциплины 

детьми заставляют педагога тратить на работе чрезмерное количество 

душевной энергии. Ситуативно это ведет к переутомлению, а в перспективе к 

профессиональному выгоранию. 

Хорошо, когда воспитатель получает удовольствие от своей работы. Но не 

всегда это возможно, если дети кричат и бегают, не хотят убирать игрушки и 

никак не реагируют на замечания. Приходится тратить много энергии и 



принимать строгие меры, чтобы установить порядок в группе. Как наладить 

дисциплину в группе мягкими методами? 

Для начала стоит поработать над собой, выстроив такую линию поведения, 

чтобы установить авторитет. Стиль общения с детками предполагает 

строгость в принципиальных вопросах, ласку в любых ситуациях и 

добросердечность, юмор, но без сарказма, тактичность, но откровенность, 

отзывчивость. Главное – искренний интерес к личности каждого ребенка. 

А для привлечения внимания и искоренения вспышек непослушания во 

время занятий, есть такой прием: колокольчик, бубен, свисток, дудочка. 

Объявите, что будете проверять, кто самый внимательный и по сигналу 

свистка или бубна умолкнет и будет смотреть на воспитателя. Тренируйте 

постоянно, пока не выработается рефлекс. И так ежедневно, пока не 

достигнете автоматизма. Предупредите детей, что будете подавать сигнал 

неожиданно. 

Вводите правила постепенно с начала учебного года. Когда вы 

сформулировали правила, оформите их визуально и повесьте на видное 

место. Например, нарисуйте разбросанные игрушки, и напишите фразу 

“Убери” или “Помоги”. Правила должны быть простыми и наглядными. Если 

дети освоили предложенные в таком виде правила, можно заменить их 

новыми. 

Сначала дети будут часто нарушать правила, но постепенно они привыкнут. 

Тогда напоминать можно только фразой “Вспомните правило!”. Попросите 

малышей проговорить правило вслух, выполнить его и проконтролировать, 

чтобы другие ребята тоже его придерживались. 

Уравновешенное состояние дошколят лучше всего поддерживается 

соблюдением режима дня. Своевременное переключение с одного занятия на 

другое, чередование активности с отдыхом предупреждает переутомление 

ребенка. 

Соблюдение режима дня предупреждает срывы в поведении ребенка и 

формирует стереотип поведения. Усваивая продолжительность и 

последовательность режимных отрезков, дети привыкают к самостоятельной 

режимной деятельности. Они сами организуют и играют в подвижные игры 

между занятиями. После сна занимаются трудом и коллективными 

творческими играми. 

Если малыш перевозбужден, он не воспринимает никаких предложений. 

Вовлекать его в какие - либо дела можно только после того, как он 

успокоится. 



Начиная занятие, проведите беседу о правилах поведения на нем. Заканчивая, 

также обсудите поведение, похвалите тех детей, кто вел себя хорошо. 

Разберите ошибки тех, кто не последовал вашим просьбам. 

Приучить детей к стоп-сигналам. Можно выработать условную фразу 

(например, слова «стоп-игра»), жест (рука вверх) или прикосновение 

(положить руку на плечо), которые всегда будут означать, что ребенку нужно 

остановиться и обратить внимание на воспитателя. 

Напомнить о «групповых правилах». Желательно на занятиях ввести общие 

для группы правила. Все дети берутся за руки, и все вместе произносят слова 

правил, при помощи которых можно попасть в сказочное путешествие. 

Возможны такие: «Дружно, весело играем — никому мы не мешаем» (перед 

чтением рассказа, чтобы дети не загораживали друг другу текст), или 

«Дружно, весело играем — ничего мы не хватаем» (если педагог дает 

материалы для самостоятельной работы). 

Если дети подрались: все вместе беремся за руки и произносим: «Дружно, 

весело играем — никого не обижаем», а потом «виновники» должны 

помириться мизинчиками: «Мирись, мирись и больше не дерись». 

Если ситуация не позволяет привлечь помощника и сказочного посредника, 

педагогу следует опуститься на один уровень с ребенком и сказать, что он 

делает не так. Говорить надо глядя ему в глаза, а не сверху вниз, и — 

негромко. 

 

Контроль воспитателя за соблюдением дисциплины, оценка и разбор 

проступков, доверительные беседы способствуют формированию опыта 

поведения. Недопустимо физическое наказание детей, а также наказания, 

травмирующие нервную систему, оскорбляющие достоинство, приносящие 

вред здоровью. Лишение прогулки, еды, удаление из комнаты, запугивание, 

насмешки, прозвища. 
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