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• первое знакомство с 
обществом,

• начало постижения основ 
нравственного поведения,

• оценка собственных 
поступков,

• понимание действий 
сверстников и взрослых Семья как ресурс 

• получения нравственного опыта,
• стимул для совершения, правильных 

поступков 
• пример для подражания



Он только и делает, что врет!
Ложь – его вторая натура…





Фантазия

Обман и ложь

защита для
адаптации в обществе

Обещание

выдумывать что-то
неправдоподобное и невероятное



-сообщение о проблеме, 
-попытка обратить внимание взрослого, 
-понимание и помощь в воплощении  
заветной мечты





Ложь, обман, лицемерие – это копирование ребенком образцов и 
моделей поведения взрослого.

рождает



•не способен, 
•в обмане он не нуждается -
нет необходимости для 
жизни,
•не знает, в чем нравственный 
смысл понятий правды и лжи, 
честности и справедливости,
•доверчив. 

Ранний возраст: этап развития
фантазии, создание
мысленных образов, желаемое
выдается за действительное,
ребенок - главным герой в
своих правдивых вымыслах



•



выбор



Обман – это 
•компенсация нехватки внимания,
•защита своих друзей, 
•отстаивание своей позиции или личной 
тайны, 
•стремление к самоутверждению и 
примериванию на себя мантии лидера,
•боязнь унижения, стыда, позора,
•сокрытие проблем в коллективе.







•отсутствие контакта «глаза в
глаза» или его жесткое
навязывание,
•смена выражения лица;
•палец у рта или прикрывание рта
рукой;
•неуверенность и дискомфорт;
•почесывание себя по голове, руке,
глазам, лбу, шее и кончику носа;



Поругать 
Пристыдить
Наказать







• заявляем прямо о факте 
лжи,
• исключаем наказание,
• разбираемся в причинах,
• обговариваем с ребенком 

самостоятельное 
устранение результатов 
лжи,
• закрепляем правило: «В любой

ситуации лучше всего признаться в
содеянном – я тебя не буду ругать или
наказывать, если ты скажешь правду»,

• избегаем в общении и
разговоре обидные и
унижающие достоинство
фразы

«Давай разберемся, почему ты это
сделал?..»;
«Давай подумаем, как можно
исправить ситуацию…»;
«Если можно было бы повторить этот
случай, вернуться назад, как бы ты
теперь поступил?..»;
«Я верю, что в следующий раз ты
сделаешь все правильно…».:
«Мне неприятно, когда люди
обманывают друг друга…»
«Я расстраиваюсь из-за того, что ты
начал говорить неправду…»
«Ложь разрушает отношения людей,
трудно общаться с человеком,
которому не доверяешь…»;

«Почему же ты сказал неправду, ведь
ты такой честный у меня!?» «Ты
хороший (умный, внимательный,
разумный) человек, а поступил плохо…»







психолога, педагога, 
логопеда, дефектолога, методистов, 

врачей невролога и педиатра.


