Психологические приемы
организации дисциплины в
группе детского сада.
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

делает

жизнь

детей

более

понятной, предсказуемой и безопасной, а значит, достигнуть
целей дошкольного образования становится легче.
Специалисты считают,
что

прививать

дисциплину необходимо
уже с трех лет. И в
младшем, и в среднем
дошкольном возрасте
взрослыми должен осуществляться постоянный внешний
контроль.

Использование игр — оптимальный вариант для
создания дисциплины в младшей группе. С их помощью
дошкольники смогут освоить много правил — необходимо
только подобрать подходящие игры.
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 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).

Данную информацию можно найти на официальном сайте
МАДОУ№13
http://www.ds13.snzsite.ru/index.php

