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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА УМЕНИЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ПРИЧИННО-

СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ 

 

Аннотация: В соответствии с ФГОС НОО второго поколения, в 

начальной школе у обучающихся должны формироваться универсальные 

учебные действия. Умение устанавливать причинно - следственные связи 

является одним из универсальных учебных действий, которым должны 

овладеть обучающиеся. Универсальные учебные действия могут 

формироваться как на уроках, так и на внеурочной деятельности.  

Ключевые слова: причино-следственные связи, дети младшего 

школьного возраста, уроки, внеурочная деятельность. 

Abstract: in accordance with the second generation of GEF DOE, in primary 

school students should be formed universal learning activities. The ability to 

establish cause - and-effect relationships is one of the universal educational actions 

that students must master. Universal learning activities can be formed both in the 

classroom and in extracurricular activities.  
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Умение устанавливать причинно - следственные связи - это сложный, 

интегративный процесс познания действительности посредством построения 

рассуждений и умозаключений, основанных на выполнении ряда логических 

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

Исходя из определения умения устанавливать причинно - следственные 

связи, можно определить, что для формирования данного умения нужно 

уделять внимание таким логическим операциям как анализ, синтез, 

абстрагирование и обобщение. 

Н. Г. Баранец считает, что установление причинно - следственных 

связей происходит в три основных шага: 

1. Рассмотрение всех факторов (предпосылок), которые в той или иной 

форме участвовали в порождении данной системы.  

2. Выявление многообразных форм причинной обусловленности.  

 3. Вычленение главной причины [1, c 182]. 

О.Н. Лазарева, в своих трудах, писала о том, что глубина раскрытия 

причинно - следственных связей определяет теоретический уровень 

начального естественнонаучного образования. Она считала, что необходимо 

учить детей младшего школьного возраста: 

- осознавать, что любое явление включает в себя причины и следствия 

- «предвидеть» возможный результат (следствие) по набору причин; 

- восстанавливать на гипотетическом уровне возможные причины, 

приведшие к определенному результату; 

-  оперировать не только отдельными причинно - следственными связями, 

но и устанавливать целый комплекс причин, показывать многогранность 

связей; 

- фиксировать причинно - следственные связи в форме схемы [3, с.70]. 
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Умение устанавливать причинно - следственные связи можно 

формировать с помощью определенных условий, методов и приемов 

организации учебной деятельности. 

Так, например, условиями может являться 

1) Использование наглядных пособий.  Наглядные пособия должны быть 

натуральными природными объектами. При невозможности их наблюдения 

можно воспользоваться презентациями, фото и видео материалами, а также 

моделями, муляжами, таблицами и картинами. 

2) Словесное описание изучаемого предмет или явления должно быть 

точным и образным. Слово должно быть направленно на общие и 

существенные признаки. Таким образом, словесное описание обеспечивает 

установление связи между образцом и словом в сознании ребенка.  

3) Проведение практических работ, на которых будут задействованы все 

органы чувств ребенка. Инструкции к практическим работам должны быть 

четкими, ясными, конкретными. Обучающиеся должны обращать свое 

внимание на основные свойства изучаемых предметов. 

Приемы, формирующие умение устанавливать причинно - следственные 

связи у детей младшего школьного возраста: 

1) Зарисовка по памяти. Данный прием используется для 

воспроизведения прошлого опыта и формирования умения пространственного 

изображения. Рисунок может быть схематичным, на котором будут четко 

видны существенные признаки объектов, обозначаемых данным понятием. 

2) Заполнение таблиц, схем. Применяют этот прием после проведения 

практической работы, с целью сравнения или выделения главных свойств 

предмета. Обучающиеся по памяти должны воспроизвести свойства объектов. 

Во время данной работы воспроизводится чувственный опыт. Обучающиеся 

анализируют, синтезируют и обобщают предметы или явления. 

3) Формулировка вопросов и заданий, требующих воспроизведения 

ощущений. Данный прием используется при выполнении упражнений "Найди 
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лишнее", "Продолжи цепочку слов", "Распредели по группам" и т.д. 

Вышеперечисленные упражнения используются потому, что дети младшего 

школьного возраста легче находят различия, чем сходство предметов и 

явления. С помощью данных упражнений у обучающихся формируется 

умение грамотно задавать вопросы, отвечать на них и делать вывод, то есть 

устанавливать следствие. 

4) Установление ассоциаций. Установление ассоциаций обычно 

проводится при изучении новой темы. Во время повторения обучающийся 

пытается связать то, что уже знает с тем, что ему предстоит узнать. В этот 

момент в коре больших полушарий образуются ассоциативные связи, которые 

делают знания более прочными. 

5) Перевод знаний в практические умения и навыки. Это умение 

поможет младшим школьникам устанавливать причинно - следственные связи 

между живой и неживой природой [2. c 102]. 

Всё вышеперечисленное можно использовать на любом уроке и 

внеурочной деятельности.   

Так, проанализировав программы по всем учебным предметам и всем 

учебно - методическим комплексам с первого по четвертый класс, мы пришли 

к выводу, что умение устанавливать причинно - следственные связи 

формируется во всех программах, а также в каждом учебно - методическом 

комплексе формируются такие универсальные действия как  анализ, синтез, 

сравнение, абстрагирование, обобщение. 

Формирование умения устанавливать причинно - следственные связи 

очень важно для дальнейшего развития и обучения младшего школьника. 
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