
  

Формирование у дошкольников умения устанавливать  

причинно-следственные связи 
                                                                                                      

Причинно-следственная связь – связь между явлениями, при которой  одно 

явление, называемое  причиной, при наличии определенных условий порождает 

другое явление – следствие. 

Современная действительность сформировала к человеку ряд требований, среди 

которых оперативное принятие нестандартных решений, быстрая адаптация к 

новым обстоятельствам, самостоятельное, критическое и творческое мышление. 

Реализация данных запросов возможна посредством вооружения воспитанников 

исследовательскими умениями в процессе специально организованной 

исследовательской деятельности. К ним можно отнести такие умения, как: 

видеть проблему, задавать вопросы, устанавливать причинно-следственные 

связи, давать определения понятиям, наблюдать и проводить эксперименты, 

доказывать свои суждения, сотрудничать. Особое место среди представленных 

занимает умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Сущность понятия «причинно-следственные связи» кратко и ёмко 

охарактеризовал в своём  высказывании Жан Фабр: «Разуму свойственно 

размышлять, сознавать, то есть связывать причины и следствия, давать ответ на 

вопрос «почему», выявлять случайное, обнаруживать закономерное, 

устанавливать согласованность новых свойств с новыми условиями, находить в 

цепи происходящего начала и концы». 

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: 

1) выделять в предметах свойства; 

2) иметь понятие об общих и отличительных признаках предметов; 

3) определять в предметах существенные и несущественные признаки; 

4) различать необходимые и достаточные признаки предметов; 

5) устанавливать родо-видовые отношения; 

6) выполнять простейшие умозаключения. 

Для эффективного развития исследовательских умений надо создать 

необходимые условия, среди которых положительная эмоциональная атмосфера, 

целенаправленность, создание ситуации успеха, что придаст уверенности 

каждому ребенку в успешном решении сложных задач. 

 

 

 



Младший дошкольник способен видеть и понимать причину и следствие в 

основном реально происходящих событий, воспринимаемых ребенком в данный 

период времени.  

Для закрепления у детей умения устанавливать причинные зависимости в 

явлениях природы и объяснять их может быть использована игра «Когда это 

бывает?». Однако акцент в ней следует делать не на закреплении знаний о 

временах года, а на поиске взаимосвязи времени года и изменений в природе и 

объяснении ее детьми. 

Развивать у детей способность к пониманию последовательности событий 

можно и в ходе игры «Разложи картинки по порядку». Для игры взрослый 

подбирает несколько (две-три) картинок с простым, последовательно 

развивающимся сюжетом, например, девочка одевается на прогулку, катится на 

санках с горки, падает с санок. Картинки «перепутаны». Дети вместе со 

взрослым восстанавливают последовательность событий. Они объясняют, 

почему прокатиться с горки нельзя раньше, чем одеться на прогулку, или почему 

упасть с санок девочка не может раньше, чем выйти на прогулку. Вместо 

картинок для таких игр можно брать и другие материалы. Например,  показать 

ребенку картинки, на которых изображены шарики разной величины, и 

предложить ему игровое задание «Надуй шарик». Ребенку необходимо 

разложить картинки по порядку (от меньшего шарика — к большему) и 

объяснить, почему он сделал именно так. В другой раз можно использовать эти 

же картинки, но игровое задание сформулировать по-другому: «Из шарика 

постепенно выходит воздух». Для развития умения определять причинно-

следственные связи можно широко использовать различные сказки, рассказы, 

стихи-вопросы, направленные на выяснение причины произошедшего («Почему 

промок зайка? Почему дед один никак не мог вытянуть из земли репку?» и др.), 

что было сначала, а что произошло потом, что же изменилось и почему и т.д.                                                     

Очень важно обогащать чувственный опыт ребенка, организуя различные формы 

практической деятельности: опыты, экспериментирование, непосредственное 

взаимодействие с предметами окружающего мира.                                               

Для понимания отношений и связи между явлениями, событиями, предметами 

необходим определенный опыт. В младшем дошкольном возрасте ребенок, 

включаясь в различные ситуации деятельности, общения и взаимодействия с 

окружающими, постепенно накапливает опыт представлений о причинах 

событий и явлений. Поэтому вначале необходимо помочь детям объяснить 

некоторые очевидные взаимосвязи между объектами и явлениями: ночь 

наступила — куклам пора спать; на улице мороз — надо одеваться теплее; 

мишка заболел — надо обратиться к врачу и полечить его.                                                                                    

Интеллектуальное развитие детей во многом обусловлено их индивидуальными 

особенностями. Овладение причинно-следственными связями и зависимостями 

протекает у каждого ребенка по индивидуальному пути. Это связано не только с 

индивидуальными особенностями детей, но и содержанием и характером их 

личного опыта — знаний, представлений и способов взаимодействия с 

окружающим миром предметов и явлений.  



Для более успешного освоения умственного действия установления причинно-

следственных связей предлагаем ребенку разобраться сначала в простых 

взаимосвязях. К примеру, взрослый, помогая обустроить комнатку для кукол и 

зверушек, выясняет, какие стульчики, креслица, диванчики, столы надо 

поставить в комнате, чтобы всем было удобно сидеть и отдыхать. Побуждаем 

ребенка к выбору соответствующей мебели и учим аргументировать его: 

«Мишка большой — ему и стул нужен большой, а зайке поставим стульчик 

поменьше, потому что он сам маленький» и т.д 

Просим помочь разобраться в картинках: найти, что в них неправильно 

нарисовано, как должно быть и почему. Используются простые, понятные по 

содержанию картинки. 

 

В среднем дошкольном возрасте закрепляются умения детей выявлять и 

объяснять причинно-следственные зависимости между внешне выраженными 

изменениями в воспринимаемых объектах, делать выводы и объяснять их. В 

связи с тем что у ребенка 4—5 лет уже имеется достаточный объем 

представлений, на основе которых он способен решать конкретные задачи, в том 

числе и определение причин событий, в среднем дошкольном возрасте можно 

формировать у детей умение обнаруживать и объяснять скрытые причинно-

следственные связи. 

Наблюдая за дождем, дети видят, как постепенно темнеет песок, а на 

асфальтовой дорожке образуются лужицы. Взрослый рассуждает с детьми, 

почему луж нет на песке, клумбе с цветами. Дети вспоминают, как легко они 

втыкают палочку в песок и землю, потому что они рыхлые и мягкие, поэтому 

дождевая вода впитывается, а асфальт твердый, и вода остается наверху, образуя 

лужицы. 

Или же, например, после чтения сказки «Три медведя» воспитатель задает 

вопрос: «Как вы думаете, почему Маша сумела убежать от медведей?» Дети 

высказывают предположения: «Потому что Маша умела быстро бегать», 

«Медведи очень удивились и от удивления не могли даже сдвинуться с места» и 

др. Помогаем детям вспомнить сказку, в которой написано, что окошечко в 

домике у медведей было небольшое, а Маша была маленькой. Дети дают ответ, 

адекватный содержанию сказки: «Маша была маленькая и ловкая, поэтому ей 

удалось быстро выскочить из домика через небольшое окно и убежать, а медведи 

застряли в нем, потому что они большие». 

Эффективный прием развития у детей умения устанавливать причинно-

следственные связи — разбор игр-путаниц, которые имеются в различных 

журналах, развивающей литературе для детей. 

Важнейшая характеристика причинно-следственных связей — временная 

последовательность. Необходимо помочь ребенку осознать ее. 

Из собственного опыта дети знают, что есть определенная последовательность в 

смене времен года. Взрослый объясняет им в доступной форме, почему так 

происходит. Зимой природа отдыхает (спит), пробуждается и оживает весной, 

расцветает и плодоносит летом, отдает свои плоды и снова готовится к отдыху 

осенью. Важно, чтобы дети 4-5 лет точно связывали время года с характерными 



явлениями природы и занятиями людей. Это можно делать во время 

наблюдений, при чтении книг, рассматривании иллюстраций и закреплять в ходе 

игр типа «Так бывает или нет?» и др. 

Дети учатся выстраивать цепочки взаимосвязей и в ходе специальных 

упражнений. Например: 

♦        «Для чего нужны варежки?» — «Чтобы руки не замерзли». 

♦        «Почему руки в варежках не замерзнут?» — «Потому что варежки 

теплые». 

♦        «Почему они теплые?» — «Потому что они связаны из шерсти». 

 Еще одна форма работы по развитию у детей способностей выстраивать 

цепочки взаимосвязей — воссоздание логики сюжета по серии картинок «Что 

сначала, что потом?». 

 

В старшем дошкольном возрасте дети уже достаточно хорошо умеют 

анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать объекты и явления, т.е. 

сформированы основы для освоения действия установления причинно-

следственных связей и зависимостей уже на более высоком уровне. 

Взрослый использует реальные возможности и специально создает ситуации, 

посредством которых учит ребенка строить предположения на основе его знаний 

о свойствах материалов, сущности явлений, помогая ему рассуждать, опираясь 

на них. 

Ребенок 5-7 лет владеет достаточным объемом представлений об окружающем 

мире и может оперировать имеющейся у него информацией, довольно легко 

устанавливать прямые и обратные связи между объектами и явлениями, которые 

ему хорошо знакомы. Поэтому можно формировать у детей умение переносить 

освоенные шаги умственного действия установления причинно-следственных 

связей и отношений между одними объектами на другие предметы и явления. 

Поскольку причинно-следственные зависимости встречаются на каждом шагу, 

возможности для их «открытия» ребенком безграничны. Очень важно, чтобы он, 

осваивая окружающий его мир, осознавал, что происходит вокруг него и почему.  

Задача взрослого — помочь ребенку в освоении культурного опыта, создавать 

условия для формирования картины мира. Самый простой способ решения этой 

задачи — рассуждать вместе с ребенком, задавать вопросы, помогающие ему 

осознавать непосредственные события и явления. 

С детьми старшего дошкольного возраста можно широко использовать и 

словесные игры типа «Закончи предложение», в ходе которых дети учатся 

понимать и объяснять причинно-следственные связи. Сначала роль ведущего 

выполняет взрослый. Он говорит начало предложения с разными союзными 

словами, которое детям надо продолжить: «Я поставила на плиту кастрюлю, 

чтобы...», «Дети очень устали, потому что...», «Игрушка сломалась, так как...», 

«Саша и Маша поссорились из-за того, что...» и т.д. Иногда следует упражнять 

детей в установлении прямой взаимосвязи: «Стояла жаркая погода, поэтому...». 

В дальнейшем можно предложить детям самостоятельно придумывать 

незаконченные предложения. 

 



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. 

 

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 … . 

 

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, 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? 

 
 


