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Консультация для родителей 

на тему: «Детская ложь» 

Воспитатель: Нерова О.А.                                                           Декабрь 2021 г. 

Все родители сталкиваются с детской ложью. Что это - незрелость, 

склонность к фантазированию. Как взрослому на это реагировать? Какую 

тактику поведения выбрать?  

Все дети врут: это известно давно. Как же нам относится к детской лжи? Как 

вести себя с маленькими лгунами: быть непримиримыми к ним или, 

наоборот, снисходительными,  

возмущаться или сохранять спокойствие? Пройдёт ли это само собой или 

нужны специальные педагогические методы, чтобы ребёнок «перерос» такое 

явление, перестал врать? Для чего дети врут? 

Ну, во-первых, уважаемые родители, давайте признаемся сами себе, что мы 

тоже лжём. 

Известный психолог Субботский Е. В. как-то провел интересный 

эксперимент. Дети от 3 до 5 лет должны были лопаточкой переложить шарик 

из одной корзины в другую. Справиться с этим непросто, потому что шарик 

скатывается с лопатки, если ребёнку удавалось переложить шарик, то он 

получал конфету. 

Пока взрослый присутствовал в комнате, всё шло хорошо: у кого-то 

получалось сразу, у кого-то нет, но никто не жульничал. Но вот 

экспериментатор вышел. Разумеется, он по-прежнему наблюдал за детьми, 

но они не подозревали об этом. И, конечно, большинство начало мухлевать. 

Но вот взрослый вернулся и задал вопрос: 

-Так ты помогал лопаточкой? Молодец, бери конфету. 

Но все дети вели себя по-разному. Кто-то сразу брал конфету и ел, а кто-то 

смущался. Большинство, взяв, незаслуженную награду испытывали муки 

совести. Здесь видно, что дети обманывали ради выгоды и это худший вид 

лжи. Не нужно ставить ребёнка в такое положение, когда у него будет 

возможность и желание обманывать. Также нельзя вечно контролировать 

ребёнка, он должен постепенно становится самостоятельным. 

Как реагировать на враньё ребенка: 

Ребенок врет, потому что у него есть весомая причина. Ваша задача – эту 

причину обнаружить. 

Ни при каких обстоятельствах нельзя паниковать. Ваша паника не поможет 

разрешить проблему, а только помешает мыслить рационально. 

Вытягивать из ребенка «вымученное» обещание всегда говорить правду – не 

выход. 

Физические расправы – этот не метод борьбы с обманом. 



Давит на жалость и играть родительской любви – значит фактически 

принуждать его запутаться во лжи еще больше. 

Поговорите с ребенком наедине. Лучше пусть это сделает кто-то, кому 

ребенок доверяет больше. Никаких посторонних ушей в таком деликатном 

деле быть не может. 

Нужно держать все чувства и эмоции под контролем, иначе даже один 

неправильный шаг со стороны взрослых может сломать отношения 

«родитель – ребенок». 

Практические рекомендации по борьбе с детской ложью: 

Обратите внимание на себя. Все великие дела начинаются с работы над 

собой. Подумайте, почему ваш отпрыск лжет? Может, он берет пример со 

своих родителей? Если вы позволяете себе говорить неправду при детях, то 

они это хорошо чувствуют. А если вам это делать разрешено, то почему им 

запрещено? 

Проанализируйте свой подход к воспитанию вашего отпрыска. Задумайтесь, 

не завышены ли ваши требования к нему? Возможно, нужно поменять 

методику. 

Насколько сильно вы контролируете своего ребенка? Не душите ли вы его 

опекой, нотациями и нравоучениями? В этой ситуации можно сделать одно – 

предоставить свободу, хоть немного. 

Если ваш ребенок сам признался во вранье, не забудьте его похвалить. 

Не вешайте ярлыки на собственных детей: «врун», «обманщик», а скажите, 

что вы чувствовали в тот момент, когда поняли, что он обманул вас. Это 

может быть горечь, обида, расстройство. 

Если ложь была обнаружена уже не впервые, не нужно напоминать каждый 

раз о старых инцидентах, говорите о том, что произошло сейчас. И решайте, 

что делать именно в данной ситуации. 

Всегда извиняйтесь перед детьми, если бываете не правы. Не замалчивайте 

свою неправоту. 

Чаще рассказывайте ребенку примеры из жизни, когда ложь создавала 

проблемы, а не решала их. 

Один из способов «вылечить» детскую ложь – письменный договор. 

Заключите со своим отпрыском договор, по которому обязуетесь купить ему 

то, чего он давно хотел. В ответ он обещает говорить только правду. Если 

солжет – аннулирование договора. 

Помните, что дети не делятся на плохих и хороших. Даже завравшийся 

малыш – хороший, и ему всего лишь нужна ваша помощь. Задача родителей 

– распознать проблему, понять, почему она возникла, попытаться ее решить. 

В борьбе с ложью хороши все средства: мудрость, терпение, любовь. 

Желаю успехов в воспитании ваших детей. 

 


