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Дошкольное детство – это тот особый возраст, когда ребенок 
открывает для себя мир, когда происходят значительные 
изменения во всех сферах его психики. Это возраст, когда 
появляется способность к творческому решению проблем, 
возникающих в той или иной ситуации жизни ребенка. К 
моменту поступления в первый класс ребенок должен быть 
интеллектуально развит и должен уметь: 
• видеть проблему и ставить вопросы; 
• доказывать; 
• делать выводы; 
• высказывать предположения и строить планы по их 

проверке. 
 



Особое место среди представленных занимает 
умение устанавливать причинно-следственные 
связи. 

• Причинно-следственная связь – связь 
между явлениями, при котором одно 
явление, является причиной, при наличии 
определенных условий порождает другое 
явление – следствие. 

 



В процессе учебной деятельности умение устанавливать 
причинно-следственные связи проходит несколько стадий. 
Первоначально логическое мышление выступает в качестве 
предмета специального усвоения, затем как средство 
установления связей между предметами и явлениями, и 
наконец, как часть умений, которыми должен овладеть 
дошкольник для успешного интеллектуального развития. 
• Причинно-следственные связи неразрывно связаны со 

временем. 
Изменения в мире животных и растений возникают на 
основе 
взаимодействия их с условиями жизни. Вопросы 
«Почему?» и «Что из этого следует?» побуждают детей 
устанавливать причину и следствие. 
 



Структура умения устанавливать причинно-
следственные связи: 
• выделять в предметах свойства; 
• иметь понятие об общих и отличительных признаках 

предметов; 
• определять в предметах существенные и 

несущественные признаки; 
• различать необходимые и достаточные признаки 

предметов; 
• устанавливать родо - видовые отношения; 
• выполнять простейшие умозаключения. 

 



Уважаемые родители!!! 

Формирование у маленького ребенка 
мыслительных операций причинно-

следственного характера необходимо начинать 
с 2-2,5 лет. Процесс этот сложный. Нельзя 
ожидать положительного результата, если 

игровые упражнения проводятся от случая к 
случаю.  



Игры на установление причинно-следственных связей 

Игра «Почему это произошло?»  

Предложите ребенку назвать как можно больше причин для 

следующих ситуаций: 

 На улице стояло много людей. 

Дети стояли, открыв рот от изумления. 

Вода в чашке стала мутной. 

Внезапно в комнате погас свет. 

Пение птиц внезапно прекратилось. 

Мама открыла дверь в комнату и ахнула. 

Постарайтесь придумать как обычные, так и самые 

невероятные объяснения ситуаций. Например: мама могла 

удивиться, увидев подарок на столе или разбитую чашку, а 

может быть Карлсона, сидящего на подоконнике. 

  
 



Игра «Что может произойти, если…» 

Если положить лед на ладонь, то … . 

Если у медведя вырастут крылья, то … . 

Если полететь высоко-высоко, то … . 

Если съесть много мороженого, то … . 

Если летом пойдет снег, то … . 

Подключите фантазию: если выбросить кусочек 
хлеба, то его могут скушать птички, он может упасть 
на голову кому-то, его отнесет ветром в волшебную 
страну и хлебный кусочек превратится в съедобный 
домик. 

 



Игра «Продолжи предложения»  

• Девочка весело смеялась, потому что … . 

• Если наступит праздник, то … . 

• Собака печально бродила по улице, хотя … . 

• На горячую сковороду капнула вода … . 

• Мы уехали и забыли полить цветы … . 

• Голодный волк увидел пирожок … . 

• Папа открыл кран … . 

• Коля упал в яму, потому что … . 

• Птицы начали собираться в теплые края, потому что … . 

Игра «Найди связь»  

Предложите ребенку найти связь между двумя предложениями, на первый взгляд не 

имеющих ничего общего. Объясните, как все происходило. 

 Например: 

Шишка упала с елки. 

Автобус не пришел вовремя. 

Белка сидела на дереве и упустила шишку. В это время под деревом сидел зайчик, на 

которого упала шишка. С перепугу трусишка бросился бежать, выскочил на дорогу. Дети, 

сидящие в автобусе выбежали посмотреть на зайца и разбрелись. Водитель их долго ждал 

и поэтому автобус не пришел на станцию вовремя. 



Игра «Невероятные фантазии»  
• Что произойдет, если зима будет круглый год? 
• Что произойдет, если рыбы станут летать? 
• Что произойдет, если человек будет ростом с дом? 
• Что произойдет, если муравьи станут ростом со слона? 
Игра «Понимание назначения»  
• Зачем каждому человеку имя? 
• Для чего нужны светофоры на улицах? 
• Зачем нужна печка? 
• Почему у ежа иголки? 
• Что можно сделать, если ты заблудился? 

 



Игра «Состав предметов и явлений»  

• Из чего птички строят свои гнезда? 

• Что нужно взять с собой на рыбалку? 

• Как получается дождь? 

• Что можно подарить собаке на день рождения? 

• Как отличить живой предмет от неживого? 

Игра «Почему это произошло?»  

Предложите ребенку назвать как можно больше причин для 
следующих ситуаций: 

• На улице стояло много людей. 

• Дети стояли, открыв рот от изумления. 

• Вода в чашке стала мутной. 

• Внезапно в комнате погас свет. 

• Пение птиц внезапно прекратилось. 

• Мама открыла дверь в комнату и ахнула. 

  
 



Таким образом, умение устанавливать причинно-следственные связи 

представляет собой сложный, интегративный процесс познания 

действительности посредством построения рассуждений и 

умозаключений, основанных на выполнении ряда логических 

операций (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение). 

Для эффективного развития исследовательских умений необходимо 

создавать условия, среди которых положительная эмоциональная 

атмосфера, целенаправленность, создание ситуации успеха, что 

придаст уверенности ребенку в успешном решении сложных 

учебных задач. 

 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!!!! 

 


