
Кейс-технология в образовательном процессе ДОУ 

«Если ребенок обманывает родителей» 

                                 

                                             Проблема 

Я работаю воспитателем не давно и столкнулась с такой проблемой как детская 

ложь родителям о происходящим за день в детском саду. То мальчик сказал, что 

его часто ставят в угол (хотя у нас и углов то нет),то девочка пожаловалась маме, 

что не успевает доесть, тарелку забирают и т.д. 

Со временем я поняла, что дети это делают не намеренно, и чаще всего родители 

не правильно ставят вопрос перед ребенком (задают вопросы, на которые ребенок 

может ответить только   да или нет) 

                                            Причина 

Разберемся в причинах, которые и подведут к поиску решения проблемы. 

Активно наблюдать за поведением взрослых ребенок начинает еще с 

младенчества. Однако в 4 года он начинает сознательно копировать их поведение 

и речь. Поскольку в этом возрасте дети, как правило, посещают детский сад, 

очень важно, кто будет влиять на малыша. В 4 года дети берут пример с взрослых 

во всем. Если ребенок начинает обманывать, значит, в семье есть для этого 

предпосылки, даже самые невинные. Например, в семье кто-то заболел, бывает, 

мама или папа просят ребенка не сообщать об этом бабушке или дедушке, чтобы 

их не расстраивать. В результате малыш воспринимает эти слова как обман. Вы 

пообещали ребенку купить компьютер и по объективным причинам этого не 

сделали (не хватило денег, не успели и т.д.), ребенок также подумает, что вы его 

обманули. В 4 года малышу трудно понять, что существуют причины, мешающие 

исполнению его желания. Еще один вид общепринятой лжи во взрослой среде – 

стремление быть вежливым и тактичным. Мы с малых лет обучаем этому детей, а 

потом удивляемся, что ребенок начал обманывать родителей. При этом мы 

умудряемся добавлять, что обманывать не хорошо, что ложь – самый большой 

порок. В итоге, малыш оказывается совсем растерян: почему в гостях нельзя 

сказать, что пирог невкусный, если он действительно таков, и это не считается 

ложью, а вот ответить, что игрушку поломал Петя, а не я – значит обманывать. В 

4 года ребенку трудно осознать разницу между подобными фактами, и он 

искренне не понимает, в чем состоит обман. 

                                            Решение 

Итак,  почему ребенок начинает обманывать родителей? Фантазирует 

манипулирует, стремится получить выгоду , малышу не хватает любви и тепла , 

хвастовство , страх наказания , боязнь, что тебя не поймут. Что делать, чтобы 

отучить врать?   Проявлять больше любви и тепла, оказывать детям больше 

внимания , не давать возможности воспользоваться плодами обмана, больше 

разговаривать с детьми, выслушивать их, стараться понять , анализировать 

ситуации, в которых зафиксирован факт обмана, выявить его причины и показать 

другой, честный путь решения проблемы , дать ребенку понять, что любовь 

родителей не зависит от его успехов или поражений , не показывать самим 

дурной пример. Если родители все же вынуждены сказать неправду в 

присутствии малыша, нужно впоследствии обязательно объяснить ему причину 

такого поступка, иначе у ребенка сложится неправильное представление о 

ситуации. Стараться искоренить привычку врать до 5-7 лет, поскольку дальше это 

сделать будет гораздо сложнее. Конечно, наше общество не идеально, и, приходя 



в этот мир, ребенок вынужден играть по его правилам. Задача родителей – создать 

правильное представление малыша о жизни, по возможности, показывать 

положительный пример, и если уж появляется необходимость соврать, следует 

объяснить ребенку причины. Неверно истолкованный поступок может стать 

началом обмана. Любите своих детей такими, какие они есть, не требуйте от них 

большего, чем они могут, и тогда они в любой ситуации будут доверять вам и 

знать, что мама и папа поймут и дадут разумный совет. Любовь выше страха, а 

именно страх рождает ложь. 
 


