
Рекомендации родителям будущих первоклассников. 

Речевые игры, направленные на развитие причинно-следственных связей. 

 Задачу формирования у дошкольников умения самостоятельно 

прогнозировать возможные изменения объектов, явлений, событий и их 

причины, умения моделировать причинно-следственные связи между 

объектами можно с полным основанием назвать важнейшей в подготовке к 

школе. Конечно, развитие способности понимать и самостоятельно объяснять 

прямые и обратные причинно-следственные связи происходит постепенно, в 

связи с формированием других интеллектуальных умений, а именно:с 

формированием умений анализировать предметы, выделять в них составные 

части и делать выводы, выделять признаки сходства и различия, 

классифицировать объекты по функциональным признакам, обобщать и 

формулировать понятия, устанавливать последовательность событий. У 

ребенка должен накопиться какой-то багаж представлений о причинах событий, 

явлений. Поэтому вначале взрослый сам объясняет ребенку некоторые 

очевидные взаимосвязи в каждой подходящей для этого ситуации: ночь 

наступила - пора куклам спать; на улице мороз - надо потеплее одеться; мишка 

проголодался - пора его кормить. Дальше, включаясь в игру, взрослый 

побуждает ребенка уже самостоятельно устанавливать связи (теперь чаще 

обратные). Так, он спрашивает ребенка: “Почему ты надела кукле Кате теплое 

пальто и меховую шапку?” - и выясняет вместе с ним, что на улице холодно, 

зима, без пальто и шапки Катя замерзнет. Необходимо использовать любые 

ситуации, чтобы развивать у детей способность прогнозировать последствия 

событий. К примеру, пережидая дождь, размышляем, что было бы, если бы он 

очень долго не кончался. Или предполагаем, что было бы, если бы в магазинах 

продавались только сладости, и на обед дети ели бы все время только конфеты, 

пирожные, варенье. 

 Специальные речевые игры, направленные на формирование способности 

устанавливать и объяснять причинно-следственные связи, позволяют 

совершенствовать и понимание логико-грамматических конструкций, и 

временную последовательность событий, и развитие творческого решения 

проблем, воображение. 

В процессе этих упражнений у дошкольника активизируется способность к 

анализу, синтезу, сравнению и обобщению. В ходе упражнения дошкольнику 

потребуется использовать развернутые речевые высказывания, подбирать 

точные лексические и грамматические средства. Рекомендуемый возраст - от 3-

х лет. 

Игра "Состав предметов и явлений" 

- Из чего птички строят свои гнёзда? 

- Что нужно взять с собой на рыбалку? 

- Как получается дождь? 

- Что можно подарить собаке на день рождения? 

- Как отличить живой предмет от неживого? 

Игра "Понимание назначения" 

- Зачем каждому человеку имя? 



- Для чего нужны светофоры? 

- Зачем нужна печка? 

- Почему у ежа иголки? 

- Что можно сделать, если ты заблудился? 

Игра "Продолжи предложение" 

- Девочка весело смеялась, потому что... . 

- Птицы начали собираться в теплые края, потому что... . 

- Мы открыли окно, чтобы... . 

- Коля упал в яму, потому что... . 

- Собака печально бродила по улице, хотя... . 

- На горячую сковородку капнула вода... . 

- Мы уехали и забыли полить цветы... . 

- Голодный волк увидел пирожок... . 

Игра «Так бывает или нет?» 

- Девочки в лесу играли в снежки и собирали малину. 

- Спряталось солнышко, и лужи быстро высохли. 

- Наступило утро, и на небе зажглись звёзды. 

- Когда наступила осень, ласточки свили гнёзда. 

Игра "Что может произойти, если..." 

- Если положить лёд на ладонь, то... . 

- Если у медведя вырастут крылья, то... . 

- Если полететь высоко-высоко, то... . 

- Если съесть много мороженого, то... . 

- Если летом пойдёт снег, то... . 

Игра "Невероятные фантазии" 

- Что произойдёт, если зима будет круглый год? 

- Что произойдёт, если рыбы будут летать? 

- Что произойдёт, если человек будет ростом с дом? 

- Что произойдёт, если слоны станут ростом с муравья? 

Игра "Почему это произошло?" 

- На улице стояло много людей. 

- Дети открыли от удивления рот. 

- Вода в чашке стала мутной. 

- Внезапно в комнате погас свет. 

- Мама открыла дверь в комнату и ахнула. 

- Воробьи громко зачирикали. 

Игра «Если бы я...» 

- Если бы я был великаном, то… . 

- Если бы я был гномом, то… . 

- Если бы я был ветром, то… . 

- Если бы я был звездой, то… . 

- Если бы я был облаком, то… . 
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