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Вместо введения,
или о том, что Вы прочтете в этой книге
Эта книга является результатом опытно-экспериментальной работы творческой группы коллектива дошкольных педагогов комплекса "Гармония".
Научный руководитель ОЭР - Щетинина А.М., доцент кафедры дошкольной
педагогики, психологии и менеджмента в образовании; руководительметодист и разработчик проблемы - Смирнова Н.П., заместитель заведующего ДОУ № 86 по УВР комплекса "Гармония"; разработчики - воспитатели Хозяинова М.В., Захарова Г.В., Кузнецова Н.В., Роговцова Р.А.; психологическое сопровождение работы обеспечивала Иванова А.Ф. Работа не могла бы
состояться без большой поддержки, понимания и создания необходимых условий со стороны заведующей ДОУ Марченко М.Н.
В течение двух лет осуществлялся активный поиск технологии формирования у детей 3-7 лет умственных действий анализа, синтеза, сравнения, классификации, установления причинно-следственных связей и отношений, которые мы рассматриваем как основополагающие способы интеллектуальнопознавательной деятельности.
В этой книге, уважаемый читатель, Вы познакомитесь с основами построения работы с детьми по развитию у них указанных действий путем пошаговой алгоритмической системы, начиная от практического их выполнения
детьми к постепенному свертыванию в процессе усвоения каждого из шагов,
сокращению и переносу, интериоризации во внутренний, умственный план.
Вы узнаете о том, как в процессе взаимодействия с ребенком можно диагностировать особенности развития у него того или иного действия и по каким
показателям можно определить уровень его сформированности.
В этой книге обстоятельно прописана методика формирующей работы в
разных возрастных группах детского сада по каждому из шагов алгоритма
отдельного умственного действия, определены задачи развития и система педагогических действий по их реализации с иллюстрацией разработанных нами игр, упражнений, заданий, а также подобранных из различных методических пособий. Вы прочтете и о возможных приемах и путях индивидуальной
работы с ребенком в случае, если процесс усвоения им какого-либо умственного действия или же его шага окажется в силу ряда причин недостаточно
эффективным.
Избранная нами стратегия и конкретные ее способы формирования умственных действий у детей по данным контрольного эксперимента оказалась
весьма результативной. Однако мы не претендуем на то, что этот путь является абсолютно верным и единственным. Вместе с тем, надеемся, что Вы используете это пособие в своей работе по интеллектуальному развитию детей,
по совершенствованию и формированию у них умственных действий, и Ваша
работа будет успешной.
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Глава 1. Основы построения работы
по формированию умственных действий у детей
Проблема интеллектуального развития ребенка неизменно остается в
центре внимания психологов, педагогов, родителей. Основной акцент делается на формировании у детей способов познания, т.к. именно владение
ими дает ребенку возможность не "утонуть" в информационном море современной науки, культуры, техники.
Познавательное действие совершается как во внешней, практической
форме, так и в форме внутреннего умственного действия. В настоящее
время в отечественной психолого-педагогической науке определены пути
формирования умственных действий (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина,
А.И.Раев и др.). Однако вопрос о способах формирования системы умственных действий у детей дошкольного возраста остается еще не до конца
решенным, что и стало предметом опытно-экспериментальной работы
творческого коллектива дошкольного отделения комплекса "Гармония".
За основу построения работы по формированию умственных действий
анализа, синтеза, классификации, сравнения, установления причинноследственных связей и отношений у детей дошкольного возраста были взяты положения Л.С.Выготского, Ж.Пиаже, С.Л.Рубинштейна и многих других ученых о том, что интеллектуальная деятельность ребенка формируется сначала в плане практического действия с предметами, опирается на
процессы чувственного познания-ощущения и восприятия и включена в
них. Лишь постепенно, благодаря включению речи в практическое действие, накоплению ребенком знаний, усвоению им социально выработанных
символов и знаков, внешнее действие интериоризуется, и уже в дошкольном возрасте у детей появляется "умственный эскиз действия" (по терминологии Ж.Пиаже).
Умственное действие формируется постепенно, планомерно, проходя
ряд этапов (у нас - шагов) от внешнего, развернутого практического действия ребенка с реальными предметами или их заместителями (схемами,
символами) до сокращенного, свернутого, быстрого внутреннего.
Поскольку умственное действие произрастает из практического, то
формирующему его взаимодействию педагога с ребенком предшествовало
экспериментальное изучение того, какими формами действия владеют дети
3-7 лет, что с возрастом изменяется в структуре изучаемых нами познавательных действий, когда и при каких условиях они сокращаются, преобразовываются, переходят во внутренний план. В результате диагностики в
процессе пробного формирования действий были определены алгоритмы
(последовательные шаги) каждого из них, которые в последующем процессе развивающего взаимодействия с детьми уточнялись и обрели предложенный в данной работе вид.
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Таблица 1
Алгоритмы умственных действий
Умственное действие
Анализ-синтез (это два
тесно взаимосвязанных
процесса, поэтому они
предлагаются к рассмотрению одновременно)

Шаги алгоритма
1 шаг - название предмета и его частей;
2 шаг - вычленение всех признаков, свойств, качеств, функций, название их;
3 шаг - выделение существенных признаков данного объекта;
4 шаг - установление взаимосвязи частей, функций, признаков, свойств, качеств;
5 шаг - обобщение основных свойств, качеств, функций данного объекта.

Сравнение

1 шаг - определение линий сравнения;
2 шаг- выделение в объектах признаков различия и сравнение по ним;
3 шаг- выводы о различии в объектах;
4 шаг- выделение признаков сходства в объектах;
5 шаг- выводы о сходстве;
6 шаг- обобщение по линиям различия и сходства.

Классификация

1 шаг - выделение возможных видимых, непосредственно отражаемых признаков - оснований для
разделения объектов по группам;
2 шаг - определение существенных признаков объединения объектов в группы;
3 шаг - отнесение объектов к группе на основе подведения их под конкретное понятие;
4 шаг - выполнение действия классификации на основе общего понятия;
5 шаг - моделирование (схематизация) процесса выполнения действия классификации.

Установление причинно-следственных связей
и отношений

1 шаг - установление прямых, внешне представленных зависимостей между объектами, явлениями;
2 шаг - установление наглядно представленных обратных связей;
3 шаг - определение скрытых прямых и обратных зависимостей в результате суждений, рассуждений и умозаключений;
4 шаг - прогнозирование возможных причин и следствий различных событий;
5 шаг - моделирование причинно-следственных связей между объектами.
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Предлагаемые нами шаги формирования умственных действий у детей
дошкольного возраста ни в коем случае нельзя проскакивать. На каждый
шаг подбирается множество игр и заданий, пока ребенок не освоит его
достаточно прочно. Алгоритм формируется последовательно от этапа к
этапу. Чем младше ребенок, тем меньше представлено в его умственной
деятельности шагов алгоритма, тем ниже уровень развития у него той или
иной мыслительной операции. Кроме того, очень важно знать и помнить
об индивидуальных особенностях и возможностях ребенка в усвоении им
действия и каждого его шага.
Общая схема алгоритма любого действия строится на основе поэтапного формирования умственных действий, предложенного П.Я.Гальпериным
и Н.Ф.Талызиной. Первый этап - мотивационный, на котором главная задача педагога заключается в вовлечении ребенка в совместную познавательно-развивающую деятельность, побуждение интереса к ней и его поддержание различными средствами.
Следующий этап - ориентировочный, на котором педагог знакомит детей с тем, как надо действовать, что надо делать, с чего начинать, в каком
порядке действовать. Лучше всего это сделать совместно с ребенком. Основной акцент делается на методах, способах выполнения действия.
Структура действия задается ребенку через систему игр и упражнений на
каждый шаг его алгоритма. Все действия обязательно проговариваются как
взрослым так и ребенком.
Третий этап - выполнение действия в материальной (материализованной) форме. Это выполнение действий с наглядно представленными предметами или же картинками, схемами, моделями. Следует заметить, что для
дошкольников этот этап является наиболее важным, значимым, продолжительным по времени, а для младших детей - основным. Действие на этом
этапе выполняется практически, руками.
Четвертый этап - внешнеречевых действий, когда действия проговариваются ребенком вслух.
На следующем этапе действие свертывается и проговаривается в форме
внутренней речи.
И, наконец, последний этап знаменует собой собственно умственное
действие, максимально быстрое, свернутое, результативное. Следует отметить тот факт, что таковое формируется преимущественно у старших дошкольников.
Для педагогически грамотного построения работы по формированию у
детей способов познавательных действий воспитателю важно знать основные закономерности развития интеллектуально-познавательной деятельности в дошкольном возрасте. Очертим основные вехи этого развития.
В младшем дошкольном возрасте очень активно осуществляется развитие ориентировочно-исследовательской деятельности: найти, рассмотреть,
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разобрать, проникнуть внутрь, ощупать, соотнести, проследить, изменить,
попробовать на вкус, испытать на прочность, сопоставить, установить простейшие внешние связи, причины, следствия и т.п. Вследствие всех совершаемых малышом действий у него повышается чувствительность органов
чувств, совершенствуется система обследовательских действий, развиваются процессы восприятия, памяти, воображения и формируются сенсорные эталоны. Познание ребенком окружающего мира осуществляется через органы чувств и процессы чувственного отражения - ощущения и восприятия. Ведущим органом обследования является рука, глаз следует за
ней, а слово лишь обозначает действие или его результат. Малыша больше
всего увлекает процесс, действие, возможность преобразовывать, изменять, создавать, но здесь и сейчас. Возраст 3 лет является сензитивным для
развития речи, но она (речь) еще конкретно-ситуативна, то есть "привязана" к определенной ситуации. Однако к концу младшего дошкольного возраста у ребенка формируется способность задавать вопросы, рассказывать
о чем-то, что не связано с непосредственной ситуацией. Мышление 3летнего ребенка преимущественно наглядно-действенное. Это означает,
что решение проблемы он осуществляет практическим действием с наглядно данными предметами. Вместе с тем, малыш способен решать задачу
и на уровне конкретных представлений, оперируя ими, что указывает на
развитие у него и наглядно-образного мышления. У малышей начинает появляться и планирующая функция речи, в связи с чем развивается способность к целеполаганию, но цель и результат зачастую не совпадают. Ребенок чаще следует за своими непосредственно возникающими потребностями и желаниями.
В возрасте 4-5 лет ребенок становится особенно активным и непоседливым. Ему интересно буквально все! Это возрастной пик "почемучек".
Ребенок переходит на новый уровень общения со взрослым - познавательный, у него возникает ненасыщаемая потребность познать окружающий
мир. Ведущими остаются процессы чувственного познания. Однако 4летний дошкольник уже выделяет и называет значительно большее число
предметов и их признаков, свойств, качеств, функций. Но без руководства
со стороны взрослого ребенок наряду с существенными называет и несущественные, не дифференцируя их. В процессе восприятия одновременно
участвуют и рука, и речь, и глаз. Ребенок свои обследовательские действия
сопровождает словом.
За период от 4 до 5 лет существенный скачок происходит в развитии
мышления. Наряду с наглядно-действенным у ребенка достаточно ярко
представлено и образное мышление, т.к. им накоплен уже довольно большой объем различной информации в виде представлений, которые легко
оживляются в различных обстоятельствах, и ребенок успешно использует
их при решении конкретных задач.
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4-летний ребенок уже способен к элементарному анализу, систематизации и классификации. Он рассуждает, высказывает простые суждения и
умозаключения; способен устанавливать причинно-следственные зависимости между реально представленными объектами, а к 5 годам и увидеть
закономерность и выразить ее в речи в форме суждения.
Возраст после 5 лет - период заметного интеллектуального развития.
Основание тому - созревание и функциональное развитие лобных долей
мозга. Ребенок становится способен к определенной логической обработке
воспринимаемой информации: относить объект к определенной категории
по какому-либо признаку, устанавливать связи и зависимости, прогнозировать свои действия на 2-3 шага вперед, обобщать, систематизировать.
Большую роль в этом играет речь. Ребенок к 6 годам осваивает все виды
речи, в том числе и внутреннюю. Это важное приобретение старшего возраста, которое дает возможность формировать внутренний план действий:
планировать, выдвигать гипотезы, предполагать результаты.
К 6 годам ребенок может решать мыслительные задачи не только практическим действием и оперированием представлениями. Он уже усваивает
понятия и пользуется ими при решении задач и в своих суждениях. Но развитие логического мышления - еще пока лишь возможность дошкольника,
которую педагогу нельзя упускать Однако познание ребенком окружающего мира остается преимущественно чувственным. Но и оно качественно
меняется. Снижаются пороги восприятия, т.е. повышается чувствительность органов чувств: ребенок лучше различает и дифференцирует звуки,
цвета, запахи и другие свойства. Интенсивно формируется система сенсорных эталонов.
Значительную роль в обследовании объектов восприятия наряду с рукой играет глаз, который к концу старшего дошкольного возраста становится ведущим органом познания. Но рука, действия с предметами всегда
сопутствуют глазу, приходят ему на помощь и еще очень необходимы пятилетнему ребенку в его познавательной деятельности. В процессах познания все большую роль начинает играть воображение. В своих фантазиях
ребенок бывает неистощим. Но нередко он настолько сильно отрывается от
реальной действительности, что вымысел принимает за действительность,
а это может быть чревато опасностями в становлении самосознания. Вместе с тем, эта особенность детского воображения может служить основой
развития творчества, создания ребенком собственных замыслов, моделей
действия, схем явлений и их детализации. Это очень важно для развития
индивидуальности ребенка, гибкости и пластичности его не только мыслительной, познавательной деятельности, но и практической, продуктивной.
У старшего дошкольника начинают уравновешиваться процессы торможения и возбуждения, вследствие чего появляется способность к волевым
действиям. Ребенок уже может ставить цель и сознательно ее добиваться:
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произвольно запомнить что-либо, научиться чему-либо, сделать чтонибудь. Причем он может уже добиваться цели не только быстро достижимой, но и несколько отдаленной во времени. Интересы ребенка становятся относительно устойчивыми. Безусловно, непроизвольная деятельность все еще преобладает и является более продуктивной. Сделайте деятельность ребенка интересной, увлекательной и он достигнет очень многого: будет проявлять любознательность, станет наблюдательным, проявит
стремление к преодолению препятствия, к поиску решения любой возникающей перед ним проблемы.
Итак, организация работы по формированию у детей дошкольного возраста умственных действий требует от педагога знания общих закономерностей интеллектуально-познавательного развития ребенка-дошкольника и
изучения особенностей уровня сформированности того или иного умственного действия у каждого из детей конкретной возрастной группы.
Построение работы по формированию умственных действий у детей
следует начинать с освоения воспитателями алгоритма этих действий и их
особенностей применительно к определенному возрасту. Воспитатель, понимая, как происходит процесс овладения умственным действием у ребенка, получает возможность планировать свою деятельность, четко представляя процесс и конечный результат.

Глава 2. Формирование действий анализа и синтеза
Анализ-синтез - два тесно взаимосвязанных мыслительных процесса,
поэтому они предлагаются к рассмотрению одновременно.
Алгоритм развития умственных действий анализа-синтеза:
1 шаг - называние предмета и его частей;
2 шаг - вычленение всех признаков, свойств, качеств, функций, называние их;
3 шаг - выделение существенных признаков данного объекта;
4 шаг - установление взаимосвязи частей, функций, признаков, свойств,
качеств;
5 шаг - обобщение основных свойств, качеств, функций данного объекта.
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2.1. Формирование действий анализа-синтеза
в младшем дошкольном возрасте (3-4 года)
Изучение особенностей развития
действий анализа-синтеза у малышей
Алгоритм формируется последовательно от этапа к этапу. Чем младше
ребенок, тем меньше представлено в его умственной деятельности шагов
алгоритма умственного действия, тем ниже уровень развития у него той
или иной мыслительной операции. Воспитателю, безусловно, необходимо
знать, на каком шаге развития определенного действия находится каждый
ребенок.
Чтобы установить это, при переходе ребенка во вторую младшую
группу детского сада воспитателю нужно выяснить следующее: какими
действиями обследования объекта ребенок владеет; может ли он выделять
и называть в процессе обследовательских движений части предмета, какиелибо его свойства и функции. Установить это можно, взаимодействуя с ребенком в процессе его занятий игровой и продуктивной деятельностью и
предлагая ему различные способы обследовательских действий: движением руки провести по контуру предмета для определения его формы; наложить, приставить, приложить предметы друг к другу для выявления параметров величины; попробовать на вкус, постучать, покатать предметы и
другие способы обследования, которые предположительно малыш уже освоил на предыдущем возрастном этапе. При этом воспитатель предлагает
называть цвет, величину, форму, качества предмета и его функции. К примеру, в ходе продуктивной деятельности воспитатель предлагает малышу
подобрать кирпичик нужной высоты для строительства домика, или пластину необходимой длины для перекрытия пролета моста, или деталь соответствующей формы для фигурки снеговика, для крыши домика, кузова
машины. В ходе занятия аппликацией - обследовать движением руки поверхность бумаги: лист бумаги гладкий, тонкий (плотный), мнется и прочее. Во время игры в куклы - погладить коврик, отметить, что он мягкий,
плотный. Стоя у окна, приложить руку ребенка к стеклу и выяснить, что
оно холодное, гладкое, твердое и так далее.
Вся эта работа организуется индивидуально с каждым ребенком, действия и ответы ребенка записываются в дневнике, затем результаты фиксируются в сводную таблицу, которая может выглядеть следующим образом:
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Таблица 2

+2+

1

3+

+

с помощью
взрослого

Знает
функции
предмета и
называет
их

сам

с помощью
взрослого

сам

с помощью
взрослого

Саша Л.

Выделяет видимые свойства
и качества предмета
существенные
несущественные

сам

1

Называет
предмет
и выделяет
его части
с помощью
взрослого

Имя,
фамилия
ребенка

сам

№

1+

Уровень

Особенности развития действия анализа-синтеза у детей 3-4 лет

IV

После того, как будет заполнена таблица, воспитатель анализирует
представленные в ней данные и на основе ее показателей определяет уровень развития действий анализа-синтеза у ребенка.
Если малыш называет предмет и выделяет 1-3 его части, выделяет сам
несколько несущественных признаков, с помощью взрослого называет 1-2
существенных свойства и качества и сам называет хотя бы одну функцию
объекта, то эти показатели свидетельствуют о высоком IV уровне (см.
пример в таблице 2).
В том случае, если ребенок самостоятельно лишь называет предмет, отдельные его части и некоторые несущественные свойства и качества, а все
остальные действия выполняет с помощью взрослого, то по этим показателям его можно отнести к детям с III уровнем развития анализа-синтеза.
Когда же малыш лишь один из показателей обнаруживает самостоятельно, а остальные с помощью взрослого, то это II уровень.
Если же малыш только некоторые шаги алгоритма выполняет с помощью педагога, а с другими совсем не справляется, то это показатель низкого I уровня сформированности у него действия анализа - синтеза.
Подобная форма изучения особенностей развития у малышей действий
анализа-синтеза может одновременно выступать способом закрепления у
ребенка определенных знаний и умений.
Данные изучения помогут воспитателю установить, какой шаг алгоритма уже освоен ребенком, а какой находится еще в стадии развития.
Именно для его эффективного формирования и создает затем педагог необходимые условия: развивающее взаимодействие и среду.
К 3 годам ребенок, как правило, уже называет предметы и их части, т.е.
осваивает 1 шаг данной системы алгоритма. Теперь уже все действия
взрослого направляются на то, чтобы помочь малышу не только вычленять
видимые признаки, свойства и функции каких-либо объектов, но и обна11

руживать скрытые, фиксировать внимание на существенных признаках и
основных функциях, обозначать их словом. Важно не просто обогащение
чувственного опыта малыша, а формирование у него устойчивых связей
ощущаемых и воспринимаемых сенсорных признаков с их словесным обозначением, что делает возможным накопление представлений, образов, которые затем легко “всплывают” в памяти ребенка лишь при их назывании.
Задачи развития и педагогические действия по их реализации
Развивать у малышей способность обнаруживать и вычленять скрытые свойства и качества воспринимаемых объектов.
Задача обучения детей умению вскрывать невидимые глазом свойства
предметов реализуется в процессе взаимодействия с ними. При этом воспитатель предлагает ребенку действия обследования, адекватные данному
объекту: понюхать или попробовать на вкус, потрясти или подуть, согнуть
или смять, постучать или разломить и т.д., повторяя их с малышом, напоминая их ему, пока ребенок не усвоит эти действия. Например, ребенок рисует. Воспитатель пользуется этим, чтобы показать способы обнаружения
свойств бумаги и действий с ней. Подсаживаясь к ребенку, воспитатель
спрашивает: “Можно я буду рисовать с тобой?” Проводя ладонью по поверхности бумаги, говорит: “Какой у меня гладкий листок бумаги! А у тебя какой листок?” - спрашивает он, побуждая ребенка повторить обследовательское действие. Далее внимание ребенка акцентируется на скрытых
свойствах бумаги. Воспитатель “замечает”, что у малыша большой листок
бумаги, а рисунок занял немного места, и предлагает отрезать, оторвать
часть листа, согнув его предварительно. Лучше всего проделать это вместе
с ребенком, задавая ему вопросы: “Что мы сделали с бумагой? Бумага сгибается? Она рвется? Ее можно резать?” В заключение воспитатель может
сделать обобщение: “Бумага тонкая, ее можно сгибать, резать, рвать. Она
гладкая, белая, на ней можно рисовать”.
Подобным образом, через взаимодействие с ребенком в процессе игровой деятельности, можно показать ребенку и другие скрытые свойства бумаги: она мнется, ее легко складывать. Для этого воспитатель предлагает
ребенку поиграть в бумажные “снежки”, сделать из бумаги лодочку и другие поделки. В ходе игры с поделками ребенок с помощью воспитателя узнает, что бумага намокает, если на нее попадет вода.
Идентичные упражнения проводятся с деревом, стеклом и другими материалами и предметами.

12

Формировать у ребенка умение определять функциональное назначение предметов и видеть их существенные признаки.
Педагогические действия, направленные на решение этой задачи, могут
быть разнообразны: это вопросы, задания, упражнения, игры. Но главное,
чтобы ребенок совершал как можно больше поисковых действий, взаимодействовал с разными объектами, а воспитатель направлял познавательную
активность малыша, стимулировал ее, поощрял, помогал, называя словами
его действия, и побуждал детей к называнию своих действий, к ответам и
вопросам. Например, воспитатель предлагает малышу полить растение и
дает ему сначала банку с водой, а потом чашку или леечку; спрашивает, из
чего удобнее поливать, выясняет, почему; вспоминает вместе с ребенком, у
каких предметов еще есть ручки, подводит к тому, что ручки у разных
предметов служат для удобства пользования этими предметами.
Можно использовать любые естественно возникающие ситуации, чтобы поупражнять ребенка в умении определять назначение предмета или
объекта и его существенные признаки.
Малыш смотрит в окно. “Через окно видно что-то?” - спрашивает воспитатель и вместе с ребенком называет то, что он увидел. “А через стену
можно увидеть машины на дороге?” - спрашивает далее воспитатель. Если
есть возможность, можно занавесить окно шторой или еще чем-то, чтобы
ребенок убедился, что машины на дороге он видит только через стекло.
Хорошо, если малыш сам сделает вывод о том, почему он видит через
стекло, зачем нужно окно.
Еще ситуация: ребенок рисует на листе бумаги. Воспитатель берет салфетку и пытается рисовать на ней. Салфетка рвется, мнется. Этом же результат ожидает ребенка, когда он сам попытается использовать салфетку
для рисования. Ребенок и взрослый вместе определяют свойства бумаги
для рисования и бумажной салфетки и назначение того и другого.
По мере накопления у ребенка информации о свойствах и функциях
окружающих его предметов словарный запас малыша пополняется. Для закрепления и активизации словаря нужно стимулировать и поощрять попытки ребенка описывать, характеризовать рассматриваемый предмет: мячик круглый, гладкий, катится, его можно бросать, подкидывать, ударять,
ладонью, бросать об стену, и он не разобьется, он плавает в воде, он скачет
по полу и т.д. Или баночка из стекла: она прохладная, гладкая, в нее можно
налить воду, молоко, компот, положить что-нибудь; стекло прозрачное,
поэтому видно, что в банку что-то налили или положили.
Для развития и закрепления у детей умения использовать обследовательские действия с целью выявления скрытых признаков предметов весьма продуктивна организация игр типа “Новая мебель” (разработчик Н.П.Смирнова). Для игры воспитатель вместе с детьми, после соответст-
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вующей мотивации, подбирает необходимые атрибуты: деревянную кукольную мебель - стол, стулья, табуретки, кукол.
Мотивация: семья кукол переехала в новую квартиру. Из магазина куклы привезли новую мебель. Им нужно помочь разобрать ее, расставить и
определить назначение.
Опуская подробное описание хода игры (оно определяется конкретной
ситуацией в группе), предлагаем развивающие вопросы, которые можно
задавать детям в процессе игры:
- Какую мебель привезли куклам?
- Какой формы крышка у стола?
- Почему решили, что круглая?
- Как догадались, что табурет похож на квадрат?
- Кукольный стол (стул) большой или маленький? Почему маленький?
- Из чего сделаны стол, стулья, диван? Как догадались? Как проверить?
(Если дети затрудняются с ответом, воспитатель предлагает сравнить
кукольный стул с настоящим или подумать, сможет ли на него сесть ребенок).
Куклы празднуют новоселье. Воспитатель снова задает вопросы:
- Куда поставить чашки?
- Почему на стол?
- Почему нельзя на стул?
- На чем кукле удобнее сидеть: на стуле, на табуретке, на диване? Почему?
- Чтобы не упасть со стула или табурета, может быть, лучше сидеть
прямо на полу?
- Для чего нужен стул?
- Для чего нужен стол?
Чтобы усложнить детям задачу, воспитатель может спросить, из чего
еще делают столы и стулья, где дети видели, например, пластиковые предметы мебели.
В ряде методических пособий описаны игры и упражнения подобного
типа, например, “Покажи мишке наши игрушки”, “Кто поможет?” [1],
“Кукла Маша купила мебель” [6], “Новая кукла” [5] и другие.
Как показал опыт, дети младшего возраста успешно осваивают первый
и второй шаги алгоритма действий анализа - синтеза и к четырем годам
могут с помощью взрослого выделять существенные признаки предметов.
Поэтому во второй младшей группе уже рассматриваются возможные действия педагогов, направленные на выявление главных признаков различных предметов. Так, к примеру, воспитатель побуждает детей к обследованию столов, различных по форме и материалу, из которого они сделаны,
выясняя, что столы отличаются и высотой, и цветом, но у всех есть ножки
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и крышка, на каждый можно что-либо положить или поставить, за ними
можно сидеть и чем-либо заниматься.
Подобным образом воспитатель учит малыша определять основные
признаки и назначение любого предмета или объекта: рассматривая однородные предметы, отличающиеся несущественными деталями, сравнивая
их, экспериментируя с их свойствами и качествами, если это возможно, и
выделяя в результате главные, существенные признаки анализируемого
объекта. Так малыши выясняют, например, что у любого дома есть стены,
крыша, окна и двери, что никакая машина не поедет без колес, что каждое
дерево имеет ствол и ветки.
Для закрепления умения видеть основные свойства различных объектов можно использовать игры и упражнения: “Чудесный мешочек”, “Найди по описанию”, “Подбери посуду для куклы” [5], а также игры-занятия,
занятия-сказки, по ходу которых детям необходимо вычленять существенные признаки предметов, рассуждать, делать выводы. Приведем пример
игры, в которой решаются все указанные выше задачи.
Игра-сказка “Футбольный мяч” (разработчик - М.В.Хозяинова).
Для игры нужны кубик, стеклянный шарик, резиновый мяч, воздушный
шар, металлический шарик. Воспитатель предлагает детям послушать
сказку о медвежатах, которые однажды захотели поиграть в футбол. Так
как мяча у них не оказалось, они решили вместо него взять кубик. Но кубик не покатился по земле, а лишь перевернулся на другой бок и остановился. Здесь воспитатель прерывает сказку, чтобы спросить у детей, почему не покатился кубик. Получив нужный ответ, воспитатель сообщает, что
и медвежата поняли свою ошибку, и рассказывает далее, как герои сказки
последовательно пробовали играть в футбол стеклянным, металлическим
шаром, воздушным шариком, и что из этого получилось: он просит детей
объяснить, почему разбился шар из стекла, почему медвежонок ушиб ногу
о металлический шар, почему улетел и в конце - концов лопнул воздушный
шарик. Заканчивает воспитатель сказку тем, что медвежата получили всетаки мяч, которым удобно играть, рассматривает с детьми мяч, выявляет с
их участием качества и свойства, отличающие резиновый мяч от других
круглых предметов, упомянутых в сказке.
Как видно из содержания игры, детям младшей группы может быть
доступно не только выделение существенных признаков предмета, но и установление взаимосвязи его свойств, качеств и функций.
Действительно, разграничить эти шаги алгоритма на практике трудно,
поэтому если дети овладевают умением выделять существенные свойства,
качества, функции предмета, то, как правило, без особого труда переходят
к установлению взаимосвязей частей, свойств, функций объектов. Задача
воспитателя - обучить детей способам обнаружения взаимосвязи на уровне
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их возрастных возможностей. Практика показала, что акцент следует делать на выявлении связи между строением, назначением и материалом, из
которого сделан предмет, однако это задача решается в основном уже в
средней группе.
Основанием для перехода к следующему этапу освоения алгоритма
действий анализа-синтеза служит умение детей с помощью воспитателя
или самостоятельно применять обследовательские действия для выявления
свойств и качеств предметов, в том числе простейших скрытых, использование выявленных особенностей предмета в самостоятельной деятельности.
В случае тех или иных затруднений в формировании у отдельных детей
действий анализа-синтеза воспитатель организует индивидуальную работу.
Индивидуальная работа с детьми, испытывающими затруднения
в освоении действий анализа-синтеза
В зависимости от рода затруднения и индивидуальных особенностей
ребенка воспитатель подбирает для занятий с ним игры и упражнения с
предметами, объектами, картинками, простыми по конструкции с ярко выраженным назначением частей, из знакомых ребенку материалов. Еще одно условие: процесс овладения ребенком тем или иным действием должен
протекать в присущем малышу темпе и на уровне его возможностей.
Для закрепления у ребенка умения пользоваться разнообразными обследовательскими действиями можно предлагать ему строительные детали
и детский конструктор, модули и плоскостные фигуры, знакомые ребенку
реальные предметы, отличающиеся формой, величиной, материалом, из
которого они сделаны, звучащие игрушки, фрукты и овощи и т.д.
Чтобы облегчить ребенку процесс выделения составных частей предмета, можно предложить рассматривать его последовательно, например,
сверху вниз, слева направо и т.д. Для того, чтобы ребенок научился выделять различные свойства, качества предметов, в том числе скрытые, необходимо предоставить ему возможность как можно больше действовать с
разнообразными предметами окружающего мира, экспериментировать с
ними, использовать обследовательские умения малыша и обогащать его
личный опыт.
Используя или создавая нужные ситуации, воспитатель ставит ребенка
перед необходимостью определять, выделять конкретные признаки, свойства, качества предметов, чтобы применить их в игровой или продуктивной деятельности. Например, детали для крыши гаража должны быть
прочными, соответствовать величине постройки, подходящие нужно отобрать из предлагаемых частей конструктора. В другом случае ребенку
нужно предложить пришедшей в гости кукле подходящую для “чая” емкость вместо отсутствующей чашки. Воспитатель может также использо-
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вать игры типа “Чудесный мешочек”, “Тонет - не тонет”, “Что попало к
нам в роток, что попало на зубок”, печатные игры, подбор предметных
картинок к сюжетным и прочее.
Алгоритм действий анализа-синтеза во второй младшей группе можно
считать освоенным детьми, если они самостоятельно или с помощью
взрослого:
- используют разнообразные обследовательские действия, необходимые для вычленения внешних признаков предмета;
- умеют определить словом такие признаки, как форма, цвет, величина,
количество, функциональное назначение предмета;
- научились способам обследования, позволяющим определить скрытые признаки предмета, но пока, главным образом, с помощью взрослого;
- при участии воспитателя выделяют существенные признаки, устанавливают элементарные взаимосвязи этих признаков, а также функций предмета.

2.2. Формирование действий анализа-синтеза
у детей 4-5 лет
Изучение особенностей развития действий анализа-синтеза
у детей среднего возраста
Перед выпуском детей второй младшей группы и в начале года в средней группе с вновь поступившими в группу детьми воспитатель проводит
изучение особенностей овладения детьми четырех лет анализом и синтезом. Для этого детям предлагаются специально подобранные задания, которые одновременно закрепляют умения детей, знание ими способов обследовательских действий. Например, чтобы определить, знает ли ребенок
цвет, умеет ли определить запах, вкусовые качества, выделять свойства материала, малышу предлагают рассмотреть незнакомую игрушку и рассказать о ней; отобрать все гладкие или шероховатые, большие, круглые камешки для песочной клумбы; выбрать из мешочка только деревянные или
только бумажные предметы; найти кроватку, на которой кукле или медвежонку удобно было бы спать; для украшения нарисованного свитера подобрать полоски определенного цвета. Желательно, чтобы ребенок при
этом объяснил, как он выявляет то или иное качество, свойство предмета
или материала: попробовал намочить в воде или смять, надавил или провел
ладонью по поверхности и так далее.
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По ходу выполнения детьми упражнений, заданий, игр воспитатель записывает действие и ответ каждого ребенка. Эти записи анализируются и
сводятся в таблицу.
Таблица 3
Особенности развития действия анализа-синтеза у детей 4-5 лет

Уровень

с помощью
взрослого

с помощью
взрослого
сам

с помощью
взрослого
сам

сам

с помощью
взрослого

с помощью
взрослого

существенные

Вычленяет скрытые Знает и
признаки предмета называет
функционесущест- существен- несуще- нальное
венные
ные
ственные назначение
объекта

сам

Выделяет видимые
свойства и качества
предмета

сам

Называет
предмет,
выделяет
его части
с помощью
взрослого

Имя,
фамилия
ребенка

сам

№

Распределение по уровням развития у детей действий анализа-синтеза
осуществляется по тем же показателям, что и в младшей группе. Но здесь
добавляются еще два уровня - V и VI; V уровень указывает на то, что ребенок 4-5 лет уже способен самостоятельно не только называть функцию
предмета, его части, несущественные признаки, но и один-два видимых
существенных. Остальные действия - вычленение скрытых существенных
или несущественных свойств и качеств объекта - ребенок выполняет с помощью взрослого. В том случае, если ребенок самостоятельно называет
хотя бы несущественные скрытые признаки объекта, то эти показатели
можно отнести к более высокому - VI уровню.
В соответствии с результатами обследования детей воспитатель делает
вывод об индивидуальных особенностях освоения действия каждым ребенком второй младшей группы, планирует в связи с этим свои педагогические действия и создает необходимые условия для формирования у ребенка умения использовать алгоритмизированное действие анализа - синтеза в средней группе.
Теперь действия воспитателя должны быть сосредоточены на том, чтобы закрепить у всех детей умение выделять существенные для данного
объекта признаки и качества, в том числе скрытые, и научить их устанавливать взаимосвязи частей, функций, качеств, признаков, свойств предметов. Для воспитателя важно, опираясь на уже достаточно ярко представленное у ребенка в этом возрасте образное мышление, продолжать накапливать у него представления, которые можно легко “оживить” и использовать для решения конкретных задач.

18

Задачи развития анализа-синтеза
и педагогические действия по их реализации
Формировать способы определения и выделения существенных признаков предметов.
Поскольку дети 4-5 лет еще неуверенно дифференцируют существенные и несущественные признаки предметов, воспитатель сначала помогает
им в этом, предлагая соответствующие упражнения и игры. Например,
вместе украсить елочку только шариками с изображением снежинок, или
найти среди ряда предметов “правильные” - варежку с пальчиком, ведерко
с донышком, домик с крышей, карандаш оточенный, а “неправильные” отложить, объяснив свой выбор; или отыскать в диковинном животном признаки знакомых животных: зайчика, ежа, лошадки. Необходимо следить,
чтобы в процессе обследования участвовали у ребенка одновременно и
глаз, и речь, и рука. Очень важно побуждать детей задавать вопросы по поводу обследуемого объекта. Для этого воспитателю следует чаще привлекать внимание детей к новым объектам. Так, он может принести в группу
попугайчика или канарейку, хомячка или черепаху, механическую или
электрическую игрушку, незнакомую детям, обратить их внимание на необычного вида машину во время прогулки и тому подобное. Рассматривая
вместе с детьми новый объект или предмет, воспитатель создает условия и
мотивацию для обследования признаков, свойств, качеств объекта и провоцирует вопросы детей.
Главное для воспитателя: накапливая сенсорный опыт детей, представления о свойствах и качествах объектов окружающего мира и обозначая их
словам, постепенно подводить каждого ребенка к умению самостоятельно
находить, выявлять существенные для данного объекта признаки, свойства,
функции.
Можно предлагать детям игры и упражнения, в ходе которых они учатся выделять характерные для предмета признаки, свойства, качества,
функции. Например, в игре “Что предмет расскажет о себе” (разработчик М.Н.Хозяинова) ребенок, прежде чем охарактеризовать этот предмет, по
условию игры, использует адекватные обследовательские действия: осматривает предмет, ощупывает, взвешивает, стучит им, трясет и тому подобное, а потом рассказывает о том, что считает главным в предмете. Так, ребенок выясняет, что мяч круглый и потому катится, что он легче стеклянного шара, потому что резиновый, и значит, с ним удобнее играть, чем с
шаром.
Выделять существенные признаки в предмете ребенок учится, выполняя упражнения типа “Найти такой же предмет”, где воспитатель делает
акцент на материале одного вида: например, ребенку предлагают отобрать
все бумажные, деревянные, резиновые, матерчатые предметы.
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Воспитатель может специально создавать игровые ситуации, чтобы мотивировать детей к поиску существенных признаков предметов, необходимый для решения игровой задачи.
Например, воспитатель заранее подготавливает изображения разных
домов, вносит в группу новую игрушку - Маленького Гнома и предлагает
детям игру "Дом для Гномика" (разработчик - Г.В.Захарова). Дети узнают,
что Гномик жил в лесу под сосной, а попав в город, растерялся, испугался,
и обычно выражают желание помочь маленькому человечку. Поскольку
каждый воспитатель создает игровую ситуацию исходя из своих возможностей и потребностей детей, нет необходимости приводить подробный
ход игры. Приведем лишь варианты вопросов воспитателя и соответствующих им действий детей: "Где может в городе жить Гном? Что такое
дом? Расскажите Гному".
Далее детям предлагается рассмотреть картинки с изображением разных домов, в том числе с отсутствием одной из основных частей: "Почему
отложили несколько домов? Выберите для Гнома дом, который вам нравится больше остальных. Почему ты считаешь, что Гном может и захочет
жить в этом доме?"
В заключение делается вывод, что Гном может поселиться в любом доме - высоком или низком, деревянном или кирпичном, если он пригоден
для жилья, то есть имеет крышу, стены, окна, двери.
Формировать у ребенка умения устанавливать взаимосвязь частей,
признаков, свойств, функций объекта.
Основанием для реализации этой задачи уже в средней группе детского
сада является интенсивное развитие у детей 4-5 лет познавательных интересов. Дети в этом возрасте, как показал опыт, способны понимать довольно сложные связи и отношения окружающего мира. Если дети успешно
овладели первыми шагами алгоритма действий анализа - синтеза (научились рассматривать, обследовать предметы, выделять особенности их
строения, видеть в предметах, материалах их свойства и качества), то,
можно полагать, они справятся и со следующим шагом алгоритма и научатся связывать качества и свойства материалов с назначением предметов.
Это в свою очередь необходимо для адекватного их использования в разных видах детской деятельности (игра, труд, изобразительная деятельность
и прочее).
В ходе различных видов деятельности воспитатель обращает внимание
детей на то, что они выбирают определенный материал для игры, конструирования, рисования. Побуждая детей использовать освоенные способы
сенсорного анализа предметов и материалов, воспитатель подводит их к
пониманию конкретной связи качеств и свойств материала и функций
предмета или объекта. Например, дом, построенный из брусков, прочнее
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бумажного дома, на белой бумаге лучше рисовать карандашом, а на тонированной красками, гвоздь можно забить камнем, тяжелым металлическим
предметом и невозможно деревянным или пластмассовым.
Таким образом, ребенок приходит к пониманию указанных взаимосвязей в реальных, повседневных ситуациях. Познакомить ребенка с этими
взаимосвязями воспитатель может и в условиях воображаемой ситуации - в
игре: “Баюшки-баю”, “Распутай путаницу”, “Подбери груз к машине” [1],
“Составные картинки” [7].
Во всех играх и упражнениях воспитатель помогает ребенку осваивать
соответствующий словарь, учит точно и ясно формулировать в речи свои
суждения, предположения, умозаключения.
Одним из возможных вариантов формирования у детей 4-5 лет умения
видеть и объяснять взаимосвязь признаков могут быть и фронтальные занятия. Вот пример такого занятия.
Занятие "Из чего удобнее пить" (разработчик - М.В.Хозяинова).
Материалом для занятия могут служить чашки из разного материала,
разной формы и емкости, бокальчики, кружки, стаканы, блюдца, бумага.
Здесь приводятся только основные моменты занятия, так как каждый воспитатель может сам разработать их различные варианты.
Научив детей заваривать чай, воспитатель приглашает всех к чаепитию.
Но оказывается, что чашек на всех не хватает. Выясняется, из чего еще
можно пить, почему в стакан, бокал тоже можно налить чай. Решить проблему с посудой помогают также предложенные детьми (или воспитателем) емкости: металлическая кружка, глубокое блюдце. Когда чай налит,
дети убеждаются на практике, что металлическая кружка и стакан нагреваются, их не удержать в руке, наливать чай в блюдце и пить из него не
очень удобно. Таким образом, самая подходящая для чая посуда - это чашка, так как у нее есть ручка, за которую ее удобно держать, и материал, из
которого сделана чашка (фаянс, фарфор, глина), не слишком сильно нагревается от горячей воды. В ходе экспериментирования с посудой воспитатель может предложить, как вариант, сделать стаканчик из бумаги, мотивируя это тем, что такой сосуд и глубокий, и не разобьется, и не нагреется.
Детям предоставляется возможность опровергнуть доводы взрослого.
На занятии дети связывали признаки предмета, свойства материала с их
использованием, применяли свой чувственный опыт, накопленные представления, освоенные шаги алгоритма анализа-синтеза.
Если ребенок в достаточной степени самостоятельно справляется с
действием анализа-синтеза на уровне освоенных шагов алгоритма (см.
табл. 3), сопровождает действия пояснениями, высказывает предположения, элементарные суждения, можно говорить о выполнении задач формирования умственного действия в этом возрасте. В случае затруднений на
одном из этапов воспитатель организует индивидуальную работу с ребенком.
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Индивидуальная работа по снятию затруднений у ребенка
в выделении существенных признаков предмета и установлении
взаимосвязи признаков, свойств, качеств и функций данного предмета
Главное, чему следует уделить внимание, - обогащение личного опыта
ребенка представлениями о разнообразных свойствах, качествах, признаках предметов и материалов. Для этого воспитатель предлагает ребенку
как можно больше действовать с различными предметами, обследовать их
всеми имеющимися в арсенале ребенка способами, привлекая к анализу
глаз, руку, речь, пополняя словарный запас ребенка соответствующей лексикой, давая возможность ребенку применять в деятельности предметы в
соответствии с их конструктивными особенностями и свойствами материалов. В процессе действий можно задавать вопросы по поводу качеств,
свойств, назначения предмета и их взаимосвязи. Например: “Из чего сделан стул?” (из дерева), “Это хорошо или плохо?” (хорошо, потому что дерево прочное, его можно пилить, строгать, красить, оно не холодное и так
далее; плохо, потому что может сломаться, сгореть). “Может быть, сложить стул из кирпича, как дом?” “Почему нельзя?” (тяжелый, неудобный,
холодный и так далее) “А если из ваты? Она мягкая, легкая”. Дети доказывают несостоятельность этого предложения. Подобного рода вопросы
можно задавать о предметах посуды во время сервировки стола, об одежде
в процессе одевания, о транспортных средствах на прогулке и так далее.
Кроме вопросов, можно прибегнуть к экспериментам: пусть ребенок
попробует поиграть с резиновым, тряпичным мячом, стеклянным шариком, деревянным шаром и выяснит, какой из предметов наиболее удобен
для игры и почему. Экспериментировать можно с материалами, впитывающими воду и водостойкими, чтобы решить, из чего сделать кораблик, с
заместителями предметов, выбирая наиболее подходящий атрибут в сюжетной игре, и так далее. Чтобы дети учились приводить в соответствие
части, материал, функции предмета, уместны и дидактические игры типа
“Собери чашку (домик)”, “Что лишнее”, “Что не так” (квадратное колесо,
бумажная или деревянная кастрюля, пальто без пуговиц или одного рукава
и тому подобное).
Действие анализа-синтеза усвоено детьми 4-5 лет, если они:
- умеют вычленять скрытые признаки и свойства предметов;
- выделяют существенные признаки предметов;
- определяют функциональное назначение предметов.
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2.3. Формирование действий анализа-синтеза
у детей 5-6 лет
Изучение особенностей развития действий анализа-синтеза
у старших дошкольников
Прежде чем определить задачи формирования действий анализа-синтеза у детей в старший группе, воспитатель проводит в начале года своего
рода диагностику овладения детьми 5 лет действиями анализа-синтеза.
Подбираются специальные задания и упражнения, по результатам выполнения которых воспитатель делает вывод об освоении детьми шагов алгоритма на предыдущих этапах формирования действий, об уровне сформированности действий у каждого ребенка. Детям предлагается, например,
обследовать незнакомый объект, выделить, если можно, его части, адекватным способом (тактильно или на глаз) определить особенности объекта:
признаки, свойства, качества материала, назвать возможные функции. Далее, в соответствие с поставленной задачей, они выделяют существенные
для данного объекта признаки и устанавливают взаимосвязь всех его характеристик. Так, рассматривая незнакомую ткань, ребенок использует известные ему обследовательские действия: определяет свойства ткани - она
тонкая, легкая, гладкая, если ее потрогать, взвесить на ладони, погладить.
Ребенок подбирает способ обследования, чтобы определить, мнется ткань
или не мнется, прозрачная она или нет и тому подобное. По возможности
делается вывод о том, как можно использовать такую ткань, что лучше из
нее шить, какие свойства ткани “подсказали” ребенку возможность ее применения.
Если ребенок вначале затрудняется в самостоятельном использовании
алгоритма действий анализа-синтеза, воспитатель помогает ему направляющими вопросами, напоминанием. Для выявления умения детей выделять существенные признаки в предмете воспитатель может предложить
упражнения типа “Без чего не может быть …” (чайника, карандаша, машины, стола и так далее) или “Из чего и почему?” (из чего лучше сделать
чашку, сшить зимнее пальто, почему мяч должен быть из резины, из чего
строят дома).
Наряду с выделением основных признаков предметов ребенок устанавливает взаимосвязь свойств материала и функций предмета. Возможный
вариант - упражнение “Можно или нет?”: Можно ли на самолете плавать
по воде? Можно ли, например, молотком копать землю? Можно ли выспаться на стуле? и тому подобные вопросы. В каждом случае ребенок
объясняет и аргументирует свой ответ.
Определить умение ребенка устанавливать взаимосвязь свойств, признаков и функций предмета и материала помогут упражнения типа “Уга23

дай-ка!”. Воспитатель предлагает ребенку загадать один из предметов, находящихся в комнате, сказав, что в нем самое главное. Взрослый дает пример описания основных признаков предмета, если это необходимо. Например: “Передвигается, как танк, впереди металлический ковш, чтобы копать
землю”. Партнер по игре поясняет, что подсказало ему отгадку.
По результатам выполнения детьми заданий и упражнений воспитатель
заполняет таблицу, в которой фиксируются данные об уровне овладения
каждым ребенком алгоритмом действий анализа-синтеза на начало года в
старшей группе.
Таблица 4
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Особенности развития действия анализа-синтеза
у детей старшего дошкольного возраста

В старшем дошкольном возрасте ребенок уже способен “сходу” дать
аналитико-синтетическую характеристику объекту и даже без непосредственного его отражения, а на основе сформированного представления о нем,
то есть его образа. Это показатель очень высокого уровня сформированности действия анализа-синтеза - уровня умственного действия.
Если же таковое действие еще не сложилось и ребенок затрудняется
самостоятельно дать обобщенную характеристику существенных признаков и функций названого объекта, но все остальные “шаги” алгоритма выполняет самостоятельно и может выделить в объекте все его характеристики, то это соответствует VII уровню развития действия анализа-синтеза.
Поскольку 5-6-летние дети уже владеют всеми видами речи, в том числе внутренней, они способны и к упорядоченным умственным действиям.
Дети в этом возрасте могут отличать существенные признаки предметов,
так как знакомы с целым рядом понятий. Эти приобретения старшего дошкольного возраста и обусловливают задачи формирования у детей 5-6 лет
действий анализа-синтеза.
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Задачи формирования действий анализа-синтеза
и способы их решения
Формировать у детей умение самостоятельно выделять существенные признаки предмета и устанавливать взаимосвязь признаков, свойств,
качеств материала и функций данного предмета.
Обрести самостоятельность в выполнении умственных действий ребенок может в том случае, если взрослый постоянно будет учитывать, что
уровень аналитических способностей пятилетнего ребенка позволяет ему
более глубоко и осознанно воспринимать окружающий мир, поэтому свои
действия воспитателю следует, с одной стороны, направить на создание
условий для обогащения ребенка представлениями об окружающим, чтобы
он мог реализовать собственный практический опыт в познавательной деятельности, с другой - необходимо более широко использовать доступный
уже ребенку способ восприятия действительности через слово: рассказы
взрослого, беседы, чтение книг. Это поможет сделать представления ребенка более отчетливыми, расширит знания существенных признаков, лежащих в основе родовых понятий (одежда, обувь, овощи, фрукты, транспорт и прочее), а также разновидностей материалов, используемых для изготовления предметов в зависимости от их назначения. Помимо этого, воспитателю, безусловно, необходимо побуждать ребенка активно использовать систему обследовательских действий, которой он владеет, для выявления особенностей предметов, а также определения качеств и свойств материалов, из которых предметы сделаны.
Не менее важно поощрять попытки и учить детей точно обозначать
словом выделенные особенности предметов и материалов, правильно называть обследовательские действия.
Методами и средствами реализации могут быть экскурсии, опыты и
эксперименты, моделирование, содержание бесед и рассказов, подбор литературы, наглядного материала, диафильмов, диапозитивов. Наполнение
развивающей среды в группе каждый воспитатель определяет, исходя из
особенностей своей группы и познавательных возможностей детей. Можно
использовать также игры и упражнения “Собери урожай”, “Что из чего
сделано” [1]; “Не ошибись”, “Кто подойдет, пусть возьмет”, “Магазин игрушек” [5]; “Узнай предмет по заданному признаку” [21]. Те, кто использует в своей работе технологию ТРИЗ, могут найти соответствующие разработки в журналах “Дошкольное воспитание” [3; 16].
Для стимулирования самостоятельности ребенка в обследовании предметов и выявлении необходимых свойств и качеств воспитатель создает
проблемные ситуации, которые ставят ребенка перед необходимостью
применять умения, отбирать способы действия и объяснять их. Например,
с помощью воспитателя “возникает” непредвиденная ситуация: нужно
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срочно починить ящик для цветов, забив в него несколько гвоздей, но ничего похожего на настоящий молоток в группе нет. Дети решают, чем
можно забить гвоздь, и объясняют свой выбор. Еще одна ситуация: куклы
празднуют день рожденья и ждут угощенья, а в группе вдруг не оказалось
ни глины, ни пластилина. Воспитатель предлагает несколько вариантов
выхода из положения, а дети выбирают приемлемые и снова объясняют
выбор. В следующий раз дети объясняют приехавшему в гости маленькому
негритенку, что такое зимняя одежда, ее назначение. Количество и сложность ситуаций зависит от уровня сформированности самостоятельных
умений у детей группы в обследовании объектов и выделении их основных
свойств и функций.
При необходимости воспитатель может проводить помимо индивидуальных и групповых фронтальные занятия с целью закрепления умения детей самостоятельно вычленять признаки и свойства предметов и соотносить их с назначением этих предметов.
Занятие "Магазин одежды" (разработчик - Г.В.Захарова).
Материалом к занятию служат предметы зимней одежды. Воспитатель
приглашает детей посетить магазин-салон одежды, где вещи можно не
только осматривать, но трогать руками, даже примерять. Он выступает в
роли консультанта, демонстрируя детям экспонат одежды, побуждая их
обследовать изделия из меха, ткани, шерсти. Когда каждый ребенок выберет понравившуюся вещь, устраивается обсуждение выставленной "коллекции" одежды. Воспитатель превращается в корреспондента газеты, и
дети рассказывают об отличительных признаках, качестве, назначении выбранной вещи. Примечательно, что дети высказываются после того, как
большую часть обследовательских действий осуществили "про себя", самостоятельно: осматривали предмет одежды, обследовали качество ткани
или меха, припоминали их свойства, определяли существенные для зимней
одежды признаки. В случае затруднений воспитатель помогает ребенку на
отдельных этапах умственного действия, используя для этого косвенные
приемы: напоминание, вопрос, поощрение к действию, рассуждению и так
далее.
Формировать у детей умение делать обобщение основных свойств,
качеств, функций данного объекта.
В старшей группе это задача решается, в основном, в процессе формирования у детей понятий: одежда, посуда, овощи, фрукты, транспорт и др.,
требующего раскрытия сущностных особенностей предметов и явлений.
Приступать к реализации задачи можно после того, как дети научатся
выделять характерные для объекта особенности его структуры, материала,
свойств и назначение объекта и обозначать точными словами все эти характеристики.
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Знакомя детей с каким-либо понятием, воспитатель подводит их к пониманию того, что, например, дерево - это растение с твердым стволом и
многочисленными ветками, т.е. выделяет обобщенные признаки и характеристики данного объекта. Для закрепления умения обобщать свойства, качества и функции предмета можно предложить детям упражнения типа
"Объясни малышу". Воспитатель сначала дает образец описания и обобщения характерных признаков какого-либо предмета, например: "Совок это маленькая лопатка с короткой ручкой, сделанная из металла или пластмассы, с углублением, чтобы удобно было копать, набирать пересыпать
песок, опилки и другие сыпучие материалы". По аналогии дети могут
обобщать признаки любого предмета по своему выбору или по просьбе
воспитателя и другого ребенка, играющих роль "малыша". "Тарелка - это
такая посуда, из которой едят суп", или: "Платье - это одежда из ткани для
девочек и женщин". Если возникают трудности с обобщением основных
признаков предмета, воспитатель либо помогает ребенку, либо переносит
упражнение в индивидуальную работу, либо заменяет его другим вариантом: сам описывает, а детям предлагает отгадать предмет по его основным
признакам, например: "Мнется, рвется, намокает в воде, годится для резания, складывания, рисования".
Очень полезны и занятия с загадками, так как они содержат обобщенные характеристики предметов. Важно только, чтобы ребенок уяснил, что
в самой загадке кроется ответ, надо лишь внимательно прослушать загадку
и не торопясь подумать, к какому предмету могут относиться перечисленные в ней признаки.
Хочется предупредить, что не следует форсировать переход к новому
шагу алгоритма действий анализа-синтеза. Важнее, чтобы ребенок осмысленно пользовался умственным действием на каждом его этапе. В старшей
группе ребенку это доступно, но поскольку каждый ребенок развивается в
своем темпе, не следует подгонять его под общий или единый уровень,
лучше помочь ему приобрести необходимые умения через индивидуальную работу с ним.
Индивидуальная работа
В процессе формирования умения обобщать свойства, качества, функции предмета воспитатель берет на заметку детей, которые испытывают
затруднения на этом этапе освоения алгоритма действий анализа-синтеза.
Если причина затруднения заключается в неумении ребенка выделять признаки и свойства, необходимые для характеристики данного предмета,
воспитатель возвращается к предыдущим шагам алгоритма и подбирает
приемы, направленные на снятие затруднений у ребенка.
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При этом можно пользоваться описанными выше педагогическими
действиями, играми, упражнениями в соответствии с возможностями ребенка.
В случае, если у ребенка не хватает сенсорного опыта, создаются условия, позволяющие ему обследовать самые разные материалы и предметы.
Помогите ребенку научиться использовать адекватные целям обследования
действия с обязательным условием проговаривания этих действий, называния признаков и функций предмета. Например, новую мягкую игрушку
ребенок может погладить, чтобы почувствовать осязательно особенность
материала. Он может назвать цвет игрушки, выделить твердые части, сравнить их на ощупь с мягкими. Содержимое коробочки ребенок определит,
если догадается потрясти ее, прислушаться к возникшим звукам, охарактеризовать их и высказать предположения относительно признаков находящихся внутри ее предметов. Если воспитатель положит перед ребенком
красивый камешек, он сможет узнать все о нем, если взвесит его на ладони
(сравнив его вес с другим предметом), опишет его форму, цвет, постучит
им обо что-нибудь, покатает, подбросит, ощупает, попробует забить им
гвоздь и т.п.
Чтобы ребенку научиться обобщению по основным свойствам, качествам и функциям объекта, можно поупражнять его в составлении простых
загадок о предметах и объектах. Например, мяч - круглый, резиновый, скачет; заяц - белый, пушистый зверек с длинными ушами, умеет прыгать;
помидор - красный, круглый, гладкий, растет на грядке и т.д. Постепенно
следует усложнять задание, подбирая объекты с более многочисленными
внешними и скрытыми признаками и свойствами.
Индивидуальная работа с ребенком помогает ему почувствовать уверенность в своих силах, что очень важно при переходе в подготовительную
группу, где от ребенка потребуется больше самостоятельности и осмысленности при выполнении умственных действий.
Итак, действия анализа-синтеза можно считать усвоенными детьми
старшей группы, если они:
- самостоятельно умеют выделять существенные признаки предметов;
- устанавливают взаимосвязи признаков, свойств и функционального
назначения предметов;
- делают обобщения основных свойств и функций объекта.
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2.4. Формирование действий анализа-синтеза
в подготовительной к школе группе (6-7 лет)
Изучение особенностей развития действий анализа-синтеза
у детей 6-7 лет
Для детей подготовительной группы характерны достижение высокого
уровня сформированности мыслительных операций, их результативности в
силу овладения широким кругом представлений об окружающем, конкретно-образных понятий и развития всех видов речи. Как и в предшествующих возрастных группах, воспитателю необходимо держать под контролем
развитие умственного действия анализа-синтеза, чтобы вовремя выявить
затруднения ребенка, интеллектуальную несамостоятельность, которые
могут стать помехой в осмыслении этапов умственного действия, в активном применении сформированных умений в практической деятельности
ребенка. Прежде всего необходимо изучить усвоение умственного действия у каждого ребенка и установить, на каком шаге развития действия он
находится. К 6 годам ребенок может овладеть всеми этапами действий
анализа-синтеза, но самостоятельность, умения пользоваться последовательными шагами алгоритма действия, возможно, окажется различной у
детей группы. Поэтому воспитатель предусматривает такие упражнения и
задания, которые, с одной стороны, предполагают закрепление шагов алгоритма, а с другой - являются проверочными, позволяющими судить о
степени продвинутости ребенка в овладении алгоритмом действий анализа-синтеза. Например, детям предлагаются детали одежды - зимней, летней, мужской, женской, детской, из которых они конструируют предмет
одежды, ориентируясь на характерные особенности того или иного ее вида, на цвет и размер. Играющие могут проконтролировать выполнение задания друг у друга по образцу.
Поупражнять детей в выделении свойств и качеств предмета, его назначении можно, предложив им игру типа “Догадайся, из чего меня сделали?”, “Кому пригодится вещь?” Ребенок самостоятельно или с помощью
воспитатель выбирает любой из разложенных перед ним малознакомых
предметов, с помощью обследовательских действий определяет свойства
его материала, строит предположения относительно применения данного
предмета и высказывает свои соображения другим участникам игры, стараясь аргументировать их.
Этим же целям служит игровое упражнение “Открой тайну предмета”
(разработчик - Р.А.Роговцова). Воспитатель показывает детям “посылку”, в
которой они находят предметы (поделки) из разных материалов, по возможности, не часто используемых в продуктивной детской деятельности.
Взрослый предполагает, что посылка, таинственным образом попавшая в
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детский сад, содержит "неопознанные" предметы, и предлагает детям исследовать их: различными способами выявить свойства материалов, из которых предметы сделаны, установить взаимосвязь материала и предполагаемого назначения предмета, назвать варианты использования предметов
в соответствии с выявленными особенностями. При необходимости воспитатель помогает детям последовательно обследовать предмет, вычленить и
связать между собой его особенности и возможности применения, обобщить, высказать суждение. По ходу действий ребенка воспитатель может
задавать направляющие вопросы, напоминать последовательность действий.
Эта работа в основном проводится с небольшими группами детей или
индивидуально. Анализ результатов заносятся в таблицу 4. Полученная
информация используется воспитателем для определения задач развития
умственных действий анализа-синтеза в подготовительной группе и для
планирования им своих педагогических действий по реализации этих задач.
Указанные в начале данного раздела особенности 6-7-летних детей, а
также их стремление к самостоятельности, активному применению имеющихся умений в осуществлении умственных действий должны быть безусловно использованы воспитателем для совершенствования умения детей
подготовительной группы самостоятельно анализировать необычные объекты, строить догадки, предположения, рассуждать, делать выводы. Первым шагом в достижении этой цели может быть осмысление ребенком алгоритма умственных действий анализа-синтеза на основе появившихся в
этом возрасте предпосылок для развития словесно-логического мышления.
Задачи и педагогические действия по их реализации
Формировать у детей умение активно и осмыслено использовать обследовательские действия для последовательного анализа объекта и обобщения его основных свойств, качеств, функций.
Организуя условия и отбирая ресурсы для решения задачи, нужно помнить, что умение осознанно, быстро, точно анализировать объект дает ребенку возможность правильно выбирать предметы и материалы для продуктивной и игровой деятельности, делает ее более эффективной и познавательно ценной.
Одним из способов закрепления умения ребенка анализировать объект
и осмысливать свои действия могут служить задания на замещение предметов и анализ их структуры: “Подбери детали”, “Причаль пароход”,
“Хитрые картинки” и др. [6]. С помощью упражнений этого вида воспитатель имеет возможность развивать у ребенка умение мысленно воссоздавать строение предмета по его контурному изображению.
2-5 шаги алгоритма, усвоенного ребенком, он использует в процессе
решения проблемных ситуаций, создаваемых взрослым. Например, можно
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предложить детям представить, что в городе испортились все автомобили,
автобусы, троллейбусы и т.п. Нужно решить, как добраться от детского сада до центра города. Воспитатель обеспечивает детей рядом картинок с
изображением различных видов транспорта: трактор, самолет, лодка, паровоз, пароход, телега и т.д. и предлагает сконструировать новый вид транспорта, опираясь на основные признаки любого транспортного средства.
Дети анализируют виды транспорта на картинках с точки зрения использования их особенностей в новом изобретении. В результате обобщения признаков, строения, свойств, функций знакомых транспортных средств могут
появиться гусеничный самолет, самолетовагон, автотелега, троллейбус на
подводных крыльях и т.д.
В другом случае ситуация, создаваемая воспитателем, предполагает
свертывание части этапов анализа, перенос их во внутренний план действий; дети высказывают готовые решения, свои выводы, при необходимости комментируют их. Например, детям предлагается ситуация, согласно
которой в зале, где скоро начнется спектакль, не хватает стульев для зрителей. Чем их можно заметить? Еще ситуация: необходимо перебраться
через широкий ручей. На чем, если нет лодки, не построен мост? Детям
предлагается выбрать из наличных материалов те, которые подойдут для
изготовления плавсредства (резина, дерево, пробка, пластмасса, бумага,
металл, плотная ткань, глина т.п.).
Полезно также учить детей отгадывать загадки, в которых “скрываются” определенные признаки предметов:
Черный Ивашка,
деревянная рубашка,
где носом пройдет,
там заметку кладет.
Дети сами могут придумывать загадки о предметах, это еще более эффективный способ развития у них умения вычленять главные особенности
предметов.
Педагогам, использующим технологию ТРИЗ, можно рекомендовать
материалы Н.Огневой и В.Цепенниковой [16].
Воспитатель всячески поощряет активность и самостоятельность детей,
если нужно, создает мотивацию для проявления ребенком этих способностей при осуществлении умственных действий, стимулирует естественное
в этом возрасте стремления ребенка разобраться в том, что он исследует, и
добиться результата.
Автоматизировать умственные действия анализа-синтеза на основе
усвоения детьми его алгоритма.
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Решать эту задачу нужно потому, что большой поток информации, которую воспринимают сегодня наши дети из разных источников, каждый из
них должен осмыслить, переработать. И каждый ребенок справляется с
этим в соответствии со своими возможностями и особенностями. Взрослый
может помочь ребенку, научив его эффективным способам “обработки”
сведений об окружающем, в частности, посредством алгоритмизации умственных действий. Усвоит ребенок соответствующий алгоритм, значит,
более конструктивными и целесообразными станут его взаимодействия с
окружающими.
Индивидуальная работа
Поскольку в силу своих индивидуальных особенностей не все дети 6-7
лет в равной степени успешно овладевают умением пользоваться алгоритмом действий анализа-синтеза, воспитателю важно вовремя обнаружить
затруднение, выяснить, на каком этапе оно возникло, установить причину.
Педагогические действия воспитателя выстраиваются с учетом характера
затруднений и личностных особенностей ребенка. Если эти условия соблюдены, то можно пользоваться уже опробованными играми, упражнениями, заданиями, изменяя в сторону упрощения или усложнения их задачи и содержание.
Овладевая действиями анализа-синтеза, дети приобретают уверенность
во взаимодействии с объектами окружающего мира, так как знают как
“подступиться” к ним с целью их изучения, поэтому и процесс познания
становится более эффективным и осознанным.

Глава 3. Формирование действия сравнения
у детей 3-7 лет
Формирование действия сравнения у детей каждой возрастной группы
качественно своеобразно как по содержанию, так и по структуре.
Это, безусловно, определяется возрастными и индивидуальными возможностями ребенка и зависит от того, насколько грамотно и целенаправленно воспитатель формирует у него действия анализа и синтеза, о которых речь шла в прошлой главе.
Алгоритм усвоения действия сравнения, как показывает анализ исследований ученых и опыт экспериментальной работы творческой группы,
может быть представлен следующими шагами:
1 шаг- определение линий сравнения;
2 шаг- выделение в объектах признаков различия и сравнение по ним;
3 шаг - выводы о различиях в объектах;
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4 шаг- выделение признаков сходства в объектах;
5 шаг - выводы о сходстве;
6 шаг - обобщение по линиям различия и сходства.

3.1. Формирование действия сравнения в младшем
дошкольном возрасте
Изучение особенностей развития действия сравнения у малышей
Прежде чем приступить к формированию у детей 3-4 лет действия
сравнения, важно определить, какими необходимыми для этого умениями
ребенок уже владеет. Для этого воспитатель организует взаимодействие с
ребенком и, подбирая постепенно усложняющиеся упражнения, получает
необходимую информацию.
Начать следует с простых, коротких игр и упражнений, главная цель
которых заключается в том, чтобы выяснить, на какие признаки в первую
очередь опирается ребенок для сравнения предметов. К примеру, в ходе
продуктивной или игровой деятельности воспитатель предлагает ребенку
два предмета одного вида, отличающиеся только по одному сенсорному
признаку. Так, если у малыша два карандаша различного цвета, воспитатель может задать такие вопросы: "Что у тебя?", "Какого цвета карандаш?",
"Нарисуем две дорожки. Они различного цвета?", "Похожи карандаши по
цвету?" Аналогичные вопросы задаются ребенку, например, во время игры
с двумя шариками разной величины или двумя зеркальцами, отличающимися формой (круглое и квадратное).
Если малыш самостоятельно, уверенно различает сенсорные признаки
предметов, воспитатель уточняет далее представления ребенка о назначении предметов. Например, пользуясь ситуацией, он спрашивает: "У тебя
сумка?", "Зачем она?", "Что можно носить в сумке?", "В чем еще можно
носить разные вещи?"
Попутно воспитатель имеет возможность выяснить, понимает ли ребенок разницу в назначении предметов одного вида: грузовой машины и автобуса, стола и стула, тарелки и блюдца и т.п.
Поскольку дети 3-4 лет уже имеют опыт обследования предметов для
определения их свойств, можно предложить малышам задания, выявляющие их обследовательские умения. Например, во время прогулки воспитатель обращается к ребенку: "Ты хочешь покопать совочком песок?", "Чем
еще можно копать?", "Что крепче, лопатка или совок?", "Как ты догадался?", "Давай проверим" (стучат металлической лопаткой и пластмассовым
совочком, пытаются согнуть тот и другой предмет и т.п.).
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На той же прогулке воспитатель обращает внимание ребенка на его
обувь: "Что мама надела на твои валенки?", "В галошах можно ходить по
мокрому снегу, по лужам?", "Почему можно?" Выясняются свойства и качества резины: не пропускает воду, гладкая, прохладная на ощупь. Можно
также сравнить вместе с ребенком свойства материалов, из которых сделаны валенки и галоши. Кроме того, воспитатель специально подбирает
предмет для обучения ребенка сравнению их свойств: деревянная и металлическая ложка, стеклянный и деревянный стаканчик, бумажные и пластмассовые ложечки и т.д.
Ребенок называет предмет, материал, из которого он сделан, рассказывает, как можно в этом убедиться (применяет различные обследовательские действия). В качестве усложнения можно предложить ребенку сравнить два признака у пары предметов, например: цвет и форму, цвет и величину, форму и величину, форму и назначение и т.п. Воспитатель фиксирует действия и ответы ребенка в дневник, а затем, обобщив их, вносит результаты в предлагаемую таблицу.
Таблица 5
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III
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Ребенок 3 лет еще не может определить линии сравнения и сделать
обобщение по его результатам. А потому эти шаги алгоритма не нашли отражения в таблице. Желательно при заполнении таблицы указывать количество признаков, по которым ребенок сравнивает объекты сам или с по-
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Особенности развития действия сравнения у детей 3-4 лет

IV

мощью воспитателя, а также и характер выделяемых признаков - существенных или несущественных.
Зафиксированные в таблице результаты подвергаются качественному
анализу, на основе чего определяется уровень развития у детей 3 лет действия сравнения. Если ребенок самостоятельно выделяет один и более признаков различия и сходства, умеет с помощью воспитателя сделать вывод о
различиях и сходстве предметов, то это IV (самый высокий) уровень развития действия сравнения. Если ребенок выделяет только те или иные признаки самостоятельно, а остальные действия выполняет с помощью взрослого, то он находится на III уровне сформированности действия сравнения.
Если малыш может самостоятельно выделить лишь один из признаков различия, например, по функционалу, или сходства (т.е. или тот, или другой),
то эти показатели можно рассматривать как средние - II (средний) уровень
развития действия сравнения. Если ребенок делает то же, что на предыдущем уровне, но только с помощью взрослого, то это показатель I (низкого)
уровня. В том случае, если ребенок не справляется с действием сравнения,
то можно рассматривать это как 0 (нулевой) уровень его развития.
Таким образом, IV уровень - самый высокий, I - самый низкий уровень
развития действия сравнения у ребенка, а 0 - показатель его несформированности. Распределение детей по уровням помогает воспитателю очень
четко определить задачи дифференцированной (групповой) и индивидуальной работы с детьми.
Задачи формирования действия сравнения и способы их решения
Формировать умение выделять и называть признаки различия объектов.
Воспитателю важно помнить, что ребенку 3 лет легче видеть различия,
чем сходство, и сравнение осуществлять в процессе практического действия с предметами, поэтому лучшим условием формирования действия
сравнения у малыша является взаимодействие с ним в его предметнопродуктивной деятельности. Например, воспитатель видит, что дети играют с разноцветными флажками. Предлагает каждому ребенку назвать цвет
своего флажка и сравнить его по цвету с другими флажками.
Так же можно сравнивать флажки по форме, установив их отличие по
этому признаку. В этом случае дети обводят пальчиком по контуру прямоугольного и треугольного флажков или накладывают их один на другой и
убеждаются таким образом в их различии. Разные по материалу флажки
(бумажный и тканевый) дети сравнивают путем установления различия
свойств бумаги и ткани: пытаются разорвать кусочки бумаги и ткани,
скомкать их и т.д.
Таким образом, воспитатель подводит детей к пониманию того, что одни и те же предметы могут отличаться друг от друга по разным признакам.
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Упражнять детей в отборе сравниваемых признаков воспитатель может
во время игр, режимных процессов, на прогулке и т.д. Важно создать у ребенка мотивацию к сравниванию объектов. Так, в ходе игры возникает необходимость выбрать из двух домиков один, подходящий для большой собаки: для этого малыш сравнивает постройки. Помогая сервировать стол,
ребенок получает задание отобрать путем сравнения только большие ложки т.д.
В процессе действий с различными предметами дети сталкиваются со
свойствами разных материалов, а воспитатель направляет их на сопоставление этих свойств. Например, он предлагает детям подобрать одежду куклам, чтобы одеть их весной на прогулку. Рассматривая зимнюю и весеннюю одежду, дети с помощью взрослого выясняют, что меховая шапка теплее, мягче, чем берет, а рейтузы плотнее, толще, чем колготы.
Еще пример: дети наблюдают за луковицами, одна из которых посажена в банку с водой, другая в горшочек с землей. Они обнаруживают, что
сквозь стеклянные стенки банки видны корешки луковицы, а в горшочке
они скрыты от глаз под землей. Сравнивая затем воду и землю, стекло и
глину (керамику), они находят при содействии взрослого целый ряд их отличительных признаков.
Так как свойства материалов, из которых сделаны предметы, определяют назначение последних, можно одновременно сравнить с детьми
предметы по функционалу.
Таким образом, обучая детей сравнению предметов по одному отличительному признаку, воспитатель должен предусмотреть возможность выделить две или даже три линии сравнения в зависимости от уровня освоения ребенком действия сравнения в данный момент.
Как показывает опыт, наиболее сложным для детей 3-4 лет является
выделение свойств материалов, из которых изготовлены сравниваемые
предметы. Чтобы помочь ребенку справиться с этой задачей, воспитатель
напоминает ему различные способы обследования предметов. Например,
предлагает установить различия между деревянной ложкой и металлической ложкой. Чтобы выяснить, чем же они не похожи, дети по очереди
взвешивают обе ложки на ладони, слушают, как звучит та и другая при
ударе о твердую поверхность, опускают обе ложки в воду и наблюдают за
тем, что при этом произойдет. Далее с помощью взрослого перечисляют
признаки, отличающие деревянную и металлическую ложки друг от друга.
Закрепить умение детей замечать, вычленять и сравнивать признаки
различия двух предметов можно в играх типа "Сравни картинки", когда
перед детьми ставится задача найти и объяснить, чем отличаются предметы на картинках: два домика с крышами разной формы, разной высоты, два
яблока, отличающиеся цветом, пластмассовая и деревянная кисточка и т.п.
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Можно использовать игру "Чудесный мешочек", когда ребенок определяет на ощупь материал, из которого сделаны скрытые в мешочке предметы одного рода, и сравнивает их по этому признаку: клубок ниток и резиновый мячик, деревянный брусок и кусок мыла, карандаш и фломастер,
блюдце и чашка и т.п.
Формировать умение выделять и называть признаки сходства объектов.
Когда воспитатель убедится, что большинство детей находят и называют различия между двумя предметами по одному-двум признакам, можно предложить для сравнения предметы со сходными признаками.
Организация и приемы работы с детьми на данном этапе формирования
умственного действия в принципе не отличаются от описанных ранее.
Следует отметить, что действие нахождения сходных признаков для ребенка 3-4 лет труднее, чем действие нахождения признаков различия, поэтому начинать лучше с самых простых упражнений: найти сходство двух
предметов по цвету, по форме, по материалу (мячи, кубики, ленточки,
флажки), обнаружить одинаковой высоты пирамидки, одинаковой формы
геометрические фигуры и т.п.
Далее детям предлагается найти признак сходства двух предметов при
наличии одного отличительного признака, например, сравнить ленточки
разной длины, но одинаковые по цвету; разные по цвету, но одинаковой
величины, сделанные из одного материала стаканчики и т.д. При этом необходимо учить детей употреблять слова: "такой же", "одинаковый", "похожий". Для сравнения предметов по форме, величине, материалу дети используют уже известные им по опыту способы: приложить предметы друг к
другу, наложить их друг на друга, потрогать, погладить, встряхнуть и т.д.
После того, как малыши освоят умение находить признаки сходства в
сравниваемых объектах на предметно-орудийном уровне, можно перейти к
настольно-печатным играм, таким как "Парные картинки", "Домино" и
другие [5].
Более сложные варианты подобных игр можно найти в программе "Радуга" для воспитателей второй младшей группы детского сада [17].
Формировать умение делать вывод о различии и сходстве сравниваемых объектов.
В ходе сравнения воспитатель задает ребенку вопросы по поводу сравниваемых объектов и их признаков, помогает отвечать на них. При этом
нужно всемерно обогащать активный словарь ребенка лексикой, отражающей действия ребенка.
Чтобы ребенок научился в ходе сравнения рассказывать о последовательности своих действий и о его результате, важно сопровождать все дей-
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ствия словами. Занимаясь с малышом, воспитатель проговаривает, что за
чем он делает, и побуждает ребенка повторять, "подговаривать":
"Сначала я назову предметы, - говорит, например, воспитатель. - А теперь мы посмотрим, какие они, похожи или нет. Я вижу, что один (предмет), а другой …";
"Теперь попробуем приложить один (предмет) к другому и увидим …";
"Давай погладим ладонью - чувствуешь, какой он (гладенький)?";
"А этот (предмет) не гладкий, он шероховатый, потому что он сделан
из …";
"Вот теперь мы узнали, что (предметы) не похожи друг на друга, потому что …".
Малыш привыкает облекать действия в слова, сопровождать элементарными рассуждениями процесс сравнивания объектов. Происходит осознание процесса действия сравнения. В этом случае ребенок при завершении действия сначала с помощью воспитателя, а потом и самостоятельно
сможет высказать суждение о его результате.
Разумеется, воспитатель постепенно подводит ребенка к умению делать
вывод по результату сравнения на простых примерах, когда факт схожести
или различия предметов очевиден. Ребенку показывают, что одинаковые
по цвету и величине геометрические фигуры -круг, квадрат - отличаются
друг от друга по форме. Приставив друг к другу детский и игрушечный
стульчики, ребенок убеждается, что они отличаются по величине, и с помощью взрослого находит сходство: оба сделаны из дерева.
Можно организовать специальное занятие для обучения ребенка умению делать вывод по результату сравнения.
Занятие "Куда поставить букет?" (разработчик - Г.В.Захарова).
Воспитатель готовит для занятия сосуды разной формы и высоты: вазу,
узкий цилиндр, чашку, банку, миску, а также букетики цветов.
Мотивацию и конкретное содержание занятия каждый воспитатель определяет по своему усмотрению, поэтому здесь предлагаются направляющие и развивающие вопросы детям, которые можно задать в ходе данного
занятия: "Чтобы цветы не завяли, их нужно поставить в воду. Во что налить воду: в вазу, в банку, в чашку, в миску, в цилиндр?" У цветов длинные
стебли, и дети на глаз определяют, что в чашку или миску букет не поставить. "Какой из оставшихся предметов выбрать? Как узнать, поместится в
них букет?". Прикладывая букет к каждому сосуду, дети выясняют, какой
из них подойдет по высоте, почему не подходят остальные.
Все действия - выбор способа сравнения, его последовательность и получаемые каждый раз результаты - дети проговаривают сами или вслед за
воспитателем. На последний вопрос - почему выбрали для букета вазу, а не
цилиндр и не банку - детям предлагается ответить самостоятельно. Воспитатель может обобщить результат сравнения: ваза такой же высоты, какой
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длины стебли у цветов, все цветы в нее поместились и не будут падать, а
цилиндр слишком узкий. Банка ниже вазы и цилиндра и широкая, высокие
цветы в ней разваливаются и падают.
Разумеется, не все дети младшего возраста смогут сделать вывод по результату сравнения даже с помощью воспитателя. Тогда стоит найти причину затруднений и вернуться для этого к предыдущему шагу алгоритма в
индивидуальной работе с ребенком
Индивидуальная работа по формированию умения
сравнивать предметы на основании одного-двух признаков
Затруднения в сравнивании предметов, как правило, возникают у малышей в связи с недостаточно освоенными обследовательскими действиями и
связанным с этим неумением выделять признаки и свойства объектов.
Имеет значение и уровень развития речи ребенка, его словарный запас.
Следовательно, при обнаружении этих затруднений у ребенка воспитатель
создает условия для их преодоления. Кроме того, у ребенка может оказаться очень медленным, в сравнении с другими, темп усвоения умственного
действия, он может находиться на I (низком) или даже 0 (нулевом) уровне
развитии этого действия. В каждом отдельном случае педагог планирует и
организует индивидуальное взаимодействие с ребенком, предлагая малышу игры и упражнения в соответствии с характером затруднения и уровнем освоения им действия сравнения. Например, в игровой форме вместе с
малышом взрослый пробует применять различные способы узнавания и
сопоставления предметов по цвету и величине: предлагает подобрать воздушные шарики по цвету ниток, привязать большие шарики к ниткам такого же цвета, привязать маленькие шарики так, чтобы цвет нитки и шарика
был одинаковым, подобрать шарики так, чтобы у всех кукол они были
одинакового цвета, или чтобы они были только большие и т.п.
Варьируя упражнения, воспитатель помогает ребенку освоить обследовательские приемы: движение руки по контуру предмета для определений
его формы, действия наложения и приложения для выявления параметров
величины, встряхивание, постукивание и прочие. Ребенок обязательно при
этом проговаривает свои действия. Воспитатель может помочь ему в этом
своими вопросами по ходу выполнения действий. Например, у ребенка два
предмета разной формы и цвета. Воспитатель спрашивает, похожи ли эти
предметы, почему не похожи, как можно узнать это. В другой раз воспитатель предлагает ребенку "испечь" печенье из песка с помощью формочек
разной формы, он просит его показать круглую форму и поискать, нет ли
изделия такой же формы. Далее спрашивает, как можно это проверить. Если ребенок затрудняется, можно круглую формочку наложить на другие
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формы и увидеть, одинаковые они или нет. Ребенок повторяет действия с
другими формами и объясняет, как он их сравнивает.
Все игры и упражнения должны быть доступны малышу. И главное:
действие, которое в них закрепляется, обязательно следует довести до конца и получить желаемый результат.
Алгоритм действия сравнения можно считать освоенным детьми 3-4
лет, если они самостоятельно или с помощью воспитателя:
- выделяют различия предметов ( изображений предметов) по внешним
признакам, свойствам, назначению и делают вывод о результатах сравнения;
- обнаруживают сходство объектов сравнения по этим же признакам и
делают вывод о сходстве;
- используют в речи лексику, отражающую признаки сравниваемых
предметов, способы сравнения, его результаты.

3.2. Формирование действия сравнения
у детей среднего возраста
Определение уровня развития действия сравнения детей 4 лет
Для изучения особенностей овладения детьми этого возраста действием
сравнения воспитатель в начале учебного года подбирает специальные задания, которые одновременно закрепляют умения детей, приобретенные в
младшей группе. Такое обследование детей необходимо для получения
данных об индивидуальных особенностях освоения умственного действия
каждым ребенком, степени усвоения действия сравнения, определения задач формирования действия сравнения, педагогических действий для их
решения.
Данные изучения особенностей развития действия сравнения у детей 45 лет заносятся в таблицу, которая может выглядеть так:

Таблица 6
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При заполнении таблицы указывать количество существенных и несущественных признаков, по которым ребенок сравнивает объекты сам или с
помощью взрослого.
Распределение детей по уровням развития у них действия сравнения
осуществляется на основе следующих качественных показателей:
V уровень - ребенок с помощью взрослого или самостоятельно определяет линии сравнения, сам находит существенные и несущественные признаки сходства и различия и умеет с помощью или самостоятельно сделать
выводы;
IV уровень - определяет только с помощью взрослого линии сравнения
и делает выводы, но сам умеет выделить признаки сходства и различия;
III уровень - самостоятельно выделяет только те или иные признаки
сравнения, т.е. сходства или различия, а остальные действия выполняет
только вместе со взрослым;
II уровень - самостоятельно выделяет лишь один из признаков различия
или сходства (например, только отдельные свойства различия), а другие
шаги делает с помощью педагога;
I уровень - делает то же, что и на предыдущем уровне, но абсолютно
все только с помощью взрослого;
0 уровень - не может сравнивать совсем.
Таблица заполняется данными, которые воспитатель собирает в ходе
игр и упражнений, подобранных для выявления сформированности у детей
умения выделять самостоятельно или с помощью взрослого линии сравне41
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ния, признаки различия и сходства, делать выводы о различии и сходстве
сравниваемых объектов.
Еще лучше, если для взаимодействия с ребенком воспитатель использует естественные ситуации: игры детей, режимные моменты. Например,
педагог предлагает ребенку на выбор ряд игрушек: два-три одинакового
размера яблока, отличающиеся друг от друга цветом, два-три шарика разной величины и цвета, двух-трех зайчиков в жилетках разного цвета, дватри домика, одинаковых по цвету, но разной высоты и т.п.
По просьбе взрослого ребенок определяет, что у выбранных игрушек
он мог бы сравнить (чем игрушки отличаются друг от друга, чем похожи).
В случае затруднения линии сравнения определяет воспитатель, а малыш
показывает и рассказывает, как он сравнивает игрушки, например, по величине или по форме.
Еще пример. Воспитатель видит, что ребенок играет с мишкой или с
куклой; он предлагает подарить мишке шарик, кукле мячик, зайчику морковку, а потом найти пару для этого предмета по одному из сходных признаков (для шарика - яблоко такого же цвета, для морковки такой же длины карандаш и т.п.). Пару малыш подбирает самостоятельно или по заданному воспитателем признаку сходства.
Можно предложить ребенку и более сложное задание: взять любую игрушку, предмет (карандаш) и по одному из его признаков - цвету, форме,
величине, назначению - подобрать в группе похожий предмет (фломастер),
который бы отличался от исходного по какому-либо из перечисленных
признаков. Воспитатель определяет степень самостоятельности выполнения ребенком задания, при необходимости приходит на помощь ребенку.
Умение ребенка выделять отличие предметов по функциональному назначению можно определить в специально созданной игровой ситуации.
Например, взрослый говорит, что хочет купить себе автомобиль, но не знает какой. Он показывает детям игрушки: легковой автомобиль, грузовую
машину, микроавтобус, которые дети сравнивают между собой.
Воспитатель задает направляющие вопросы: "Для чего нужен автобус?
Сколько людей он может перевозить? Когда нужна грузовая машина?
Удобно ли на ней ездить в гости, в детский сад? Какая машина больше
подходит для одного или для трех-четырех пассажиров?"
В заключение ребенок сам или с помощью воспитателя делает вывод:
легковой автомобиль больше всего подходит для одного или нескольких
пассажиров.
Умение ребенка находить сходство по функционалу воспитатель может
проверить, наблюдая за ролевой игрой детей, например, с куклами. Педагог обращает внимание девочки, взявшей на себя роль мамы, что для куклы Кати нужно такое же теплое одеяло, каким укрыта кукла Ира, или что у
куклы Кати не хватает ложки, чтобы она могла есть суп, как кукла Саша и т.п.
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Задачи и пути формирования действия у 4-летних детей
Формировать умение выделять и называть признаки различия предметов.
В средней группе дети могут сравнивать предметы разного вида и определять их различие по сенсорным признакам, свойствам материалов,
функциональному назначению.
Организуя взаимодействие с детьми, воспитатель должен иметь ввиду,
что ребенок 4-5 лет знаком с существенными признаками таких обобщений, как игрушки, обувь, посуда, и др., и поэтому способен сравнивать
объекты на образном уровне.
Действия воспитателя направлены на создание условий для того, чтобы
дети учились самостоятельно находить различие между предметами разного вида в привычных для них видах деятельности. Например, дети научились создавать узор из различных материалов. Воспитатель предлагает им
сделать узор для выставки и предоставляет возможность выбрать для него
форму: дети могут расположить узор на бумажном овале, круглой пластмассовой форме, деревянном (фанерном) квадрате разного цвета или величины. Воспитатель побуждает ребенка сравнить выбранную форму с остальными, назвать по возможности несколько отличий: по форме, по размеру, по цвету. С помощью взрослого ребенок делает вывод о том, по каким именно признакам сравниваемые предметы отличаются друг от друга.
Опыт показывает, что в средней группе дети еще затрудняются выделять отличие предметов по материалу, назначению. Желательно предусматривать больше упражнений и игр на вычленение именно этих признаков
различия. К примеру, воспитатель видит, что дети играют с новой грузовой
машиной. С согласия детей он включается в игру и расспрашивает ее участников об отличительных признаках новой машины. Дети обычно называют отличие по размеру, по цвету. Воспитатель помогает отметить существенный признак отличия: в данном случае - функциональное назначение.
Формирование умения выделять признаки различия на основе имеющихся у детей представлений можно организовать и в виде занятий.
Занятие "Ухаживаем за комнатными растениями" (разработчик Г.В.Захарова).
Предварительно дети знакомятся с названиями и особенностями нескольких комнатных растений.
Для занятия воспитатель приносит растения с плотными, большими листьями, например, "щучий хвост", и растение с мелкими, хрупкими листьями, к примеру, бальзамин, а также воду, тряпочки, пульверизатор.
Воспитатель обращает внимание детей на то, что растения запылились,
спрашивает, как, по мнению детей, удалить пыль с листьев бальзамина и
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"щучьего хвоста". Дети высказывают предположения, проверить которые
воспитатель предлагает, сравнив листья бальзамина и "щучьего хвоста" с
помощью обследовательских действий (потрогать, погладить и др.). Дети
выявляют особенности листьев каждого из растений и подбирают соответствующий способ их обработки. Далее воспитатель интересуется, помнят
ли дети другие комнатные растения (их в данный момент нет в групповой
комнате), спрашивает, каким образом можно было бы обработать листья
аспарагуса, бегонии, фикуса. Если дети затрудняются с ответом, т.е. еще
плохо представляют особенности названных растений, их вносят в комнату, и дети сравнивают их на наглядной основе. В заключение воспитатель
предлагает детям зарисовать действие сравнения. Создается модель: выбираются символы для обозначения особенностей листьев двух растений, соответствующего способа ухода за листьями.
В средней группе дети способны сравнивать между собой до 3-4 предметов по нескольким существенным и несущественным признакам.
Воспитатель начинает с простых упражнений и заданий, которые дети
выполняют в процессе игры, дежурства, рисования и т.д. Например, воспитатель приносит в игровой уголок и повязывает игрушкам разноцветные
пояски. По просьбе взрослого дети находят две игрушки с поясками одинакового цвета: красными у мишки и зайца, синими у куклы и лисички.
Дети строят гаражи для машин. Воспитатель интересуется, для каких
машин подойдет самый маленький гараж, просит объяснить, почему дети
выбрали именно эти машины, чем они похожи друг на друга.
Во время игр с водой воспитатель предлагает детям найти предметы,
которые, как деревянная ложка, не тонут в воде. Взрослый спрашивает, какие предметы выбрал ребенок, чем похожи деревянная ложка и, скажем,
брусок, дощечка.
В дальнейшем количество сравниваемых признаков увеличивается. К
примеру, воспитатель просит детей собрать рассыпанные пирамидки, найти два колечка, одинаковые по цвету и величине; во время дежурства
предлагает детям сравнить стаканчики для салфеток и для кисточек, найти
среди них одинаковые по цвету и материалу.
Чтобы дети понимали, что можно находить сходство по разным признакам, воспитатель задает вопросы: "Чем похожи тарелки для супа и для
второго блюда? Назови, что видишь у них похожего".
Подобные вопросы воспитатель задает детям при сравнении, предположим, елки и сосны, яблока, персика и сливы. Если это возможно, воспитатель помогает детям выявить сходные несущественные признаки: например, наличие шишек на ветках ели и сосны.
В качестве материала для формирования умения находить признаки
сходства предметов используются настольно-печатные игры. Одна из них -
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"Парные картинки" [5] - может иметь несколько вариантов: найти не одну,
а несколько одинаковых пар картинок; сравнить функциональное назначение предметов; подобрать к картинке с изображением игрушки изображение другой игрушки, к изображению обуви - обувь т.п.
После того, как воспитатель убедился, что дети освоили действие сравнения на предметном уровне, можно попробовать формировать его на образном уровне. Например, взрослый разыгрывает следующую ситуацию: в
соседней группе дети рассматривали чашку и стакан, они смогли найти
различие между ними (перечисляются отличия по высоте, цвету, материалу), но не сумели определить сходство. "Представьте себе стакан и чашку чем они похожи?" - спрашивает воспитатель и помогает детям прийти к
выводу о том, что и в стакан, и в чашку можно наливать чай, молоко, воду,
сок - любую жидкость.
С группой детей можно провести занятие, на котором они имели бы
возможность поучиться сопоставлять реальные предметы с их заместителями, т.е. действовать в образном плане. Подобная игра - занятие "Гномы с
мешочками" - описана в книге "Угадай, как нас зовут?" [22].
Можно использовать также игры "Цветные картинки", "Три медведя"
из того же пособия.
Формировать у детей умение делать вывод о сходстве и различии
сравниваемых объектов и аргументировать его.
Чтобы ребенок научился делать вывод о результате сравнения, ему необходимо обладать определенным запасом слов, уметь обозначать точным
словом сравниваемые признаки, овладеть умением элементарно выражать
свои мысли.
При взаимодействии с ребенком воспитатель постоянно обогащает и
активизирует его словарный запас, знакомя ребенка с новыми предметами,
представлениями, признаками и свойствами предметов, их назначением.
Если такая работа проводится ежедневно на занятиях, в совместной деятельности, ребенок увереннее и точнее производит действие сравнения и
более осознанно делает вывод о его результате.
Рассмотрим пример занятия по формированию умения аргументировать выводы о результате сравнения.
"Птичья семья" (разработчик - М.В.Хозяинова).
Воспитатель предлагает детям рассмотреть картинки с изображением
цыпленка, курицы и петуха и сравнить их между собой.
Дети выделяют и называют в первую очередь внешние признаки каждого изображения, находят различия между ними: цыпленок - маленький,
курица и петух - больше; указывают на различие в цвете: цыпленок - желтый, курица - белая, петушок - пестрый; на наличие у петуха длинного, яр45

кого хвоста и гребешка в отличие от цыпленка и курицы. Если дети не заметили отличия в оперении у цыпленка и взрослых птиц, воспитатель помогает им выделить эту линию сравнения.
Далее делается вывод о признаках различия у сравниваемых изображений птиц: они отличаются по величине, по окраске оперения, наличию частей тела.
После этого выясняется, чем похожи картинки, что общего у птиц:
клюв, крылья, оперение, что определяет еще один признак сходства: петух,
курица, цыпленок - птицы.
В ходе рассматривания изображения воспитатель задает вопросы, помогая детям определять линии сравнения, обозначать словом признаки и
свойства, формулировать свои мысли по поводу результата сравнивания.
Он учит детей, как сделать вывод аргументированным, употребляя соответствующие слова: "потому что", "так как", "значит …".
Для закрепления умения детей выделять нужные для сравнения признаки, делать вывод о сходстве и различии можно провести специальное
занятие.
Занятие "Такие разные ткани" (разработчик - Н.В.Кузнецова).
Для занятия воспитатель готовит лоскутки самых разнообразных тканей в таком количестве, чтобы на каждого ребенка приходилось по 3-4 образца, а также предметы кукольной одежды из разных тканей. Воспитатель
рассказывает, что для кукол (девочки и мальчика) необходима новая одежда: пальто, платье, рубашка, брюки, сарафан. Куклы просят детей помочь
им выбрать подходящие для этого ткани. Воспитатель предлагает выбрать
несколько лоскутов ткани. После этого дети размещаются за столами и находят среди имеющихся лоскутов самую толстую ткань, затем самую тонкую. Воспитатель просит нескольких детей объяснить свой выбор: дети
рассказывают, какие действия они предприняли, чтобы определить толщину ткани. Далее воспитатель интересуется, чем еще отличаются выбранные
детьми образцы тканей. Так устанавливается, например, отличие ткани по
цвету, по фактуре. Затем дети решают, из какой ткани и какую одежду
можно сшить куклам. Воспитатель предлагает детям проверить их предположения, сравнив ту или иную ткань с соответствующим предметом одежды. Дети определяют, похожи ли ткани по своим качествам.
Описанный вид работы довольно сложен для детей 4-5 лет. Поэтому
воспитатель помогает детям на всех этапах занятия.
По мере освоения детьми умения делать выводы по результату сравнения и аргументировать их можно предлагать им сравнить между собой
сюжетные картинки и находить все возможные отличия и сходство в изображениях. Подобные задания предлагаются в книгах "Учусь наблюдать"
[2], "Давайте-ка будем сравнивать" [11]. Задания из названных пособий мо46

гут послужить основой при разработке воспитателем игр и упражнений
для формирования у ребенка умения делать выводы о сходстве и различии
объектов.
Способы индивидуальной работы
Воспитатель организует индивидуальную работу как с детьми, которые
с опережением справляются с освоением действия сравнения, так и с теми,
которые испытывают затруднения на отдельных его этапах. В соответствие
с этим он подбирает для индивидуальной работы разноуровневые упражнения, игры и задания.
Ребенку, опережающему сверстников в усвоении алгоритма действия
сравнения, предлагаются упражнения и задания, в ходе выполнения которых он самостоятельно выделяет линии сравнения предметов, определяет
сходство и различие по нескольким признакам.
Воспитатель может увеличить количество сравниваемых объектов до
четырех-пяти, предложить ребенку обнаружить скрытые признаки предметов и сравнить их. Возможны также задания, предлагающие сравнение на
образном уровне. К примеру, ребенок выбирает игрушки для прогулки: он
намерен заняться строительством в песочнице. Воспитатель интересуется,
что ему понадобится для реализации замысла, и предлагает выбрать из
имеющихся наиболее прочное ведерко, наиболее удобный инструмент для
песка, машину, пригодную для перевозки " строительных материалов". Таким образом, ребенок ставится перед необходимостью отобрать предметы,
обладающие нужными ему свойствами и функциями, сравнивая их с другими предметами на основе имеющихся у него представлений об этих свойствах.
Еще пример: играя с куклами, ребенок отправляется в "магазин" за покупками для них. Воспитатель подсказывает, что куклы очень любят винегрет, для приготовления которого нужно купить овощи. В "магазине"
ребенок отбирает овощи среди других продуктов и по просьбе воспитателя
объясняет свой выбор. Перед "приготовлением" винегрета воспитатель напоминает ребенку, что овощи отличаются друг от друга по внешнему виду,
и спрашивает, в чем именно заключается это отличие. Дети сравнивают
овощи по вкусу. В заключение воспитатель от имени кукол просит ребенка
объяснить, что он купил, чем отличаются овощи, чем некоторые из них похожи, побуждая его, таким образом, к выводу о сходстве и различии сравниваемых объектов.
Детям с высоким уровнем развития действия сравнения воспитатель
может предложить игровые задания с элементами моделирования, научить
сопоставлять схему, модель с реальным предметом: игры "Цветные картинки", "Зверюшки на дорожке" "Где мишка" [22].
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Затруднения в сравнении предметов возникают, как правило, у детей с
недостаточно освоенным умением выделять признаки и свойства предметов. Затруднение вызывает и недостаточно высокий уровень развития речи, бедный запас слов. При обнаружении этих проблем у ребенка воспитатель организует условия для их решения и прежде всего - возможность заниматься с ребенком индивидуально. В соответствие с характером затруднения воспитатель подбирает игры и упражнения для подгрупп или индивидуальной работы.
Алгоритм действия сравнения считается освоенным детьми 4-5 лет, если они самостоятельно или с помощью воспитателя:
- определяют линии сравнения;
- вычленяют различие и сходство по сенсорным признакам, свойствам
функциональному назначению;
- делают вывод о различии и сходстве сравниваемых объектов.

3.3. Формирование действия сравнения
в старшем дошкольном возрасте (5-6 лет)
Изучение особенностей развития действия сравнения
у старших дошкольников
Начиная работу над формированием действия сравнения в старшей
группе, воспитатель проводит в начале года обследование детей с тем, чтобы получить данные для прогнозирования возможностей каждого ребенка
в овладении алгоритмом действия и создать для их реализации соответствующие условия.
Иначе говоря, педагогу необходимо знать, с какого уровня нужно начать работу по формированию действия у ребенка.

Таблица 7

№

Имя,
фамилия

Определяет

Выделяет
различие по

Делает
вывод

48

Выделяет
сходство по

Делает
вывод

Обоб
щает

Ур

Особенности развития действия сравнения
у детей старшего дошкольного возраста

сам

с помощью

сам

с помощью

сам

с помощью

сам

с помощью

сам

свой- функ
ствам и циям
сенсорны
м признакам
с помощью

сам

с помощью

сам

с помощью

сам

с помощью

свой- функ
ствам и циям
сенсорны
м признакам

Данная таблица используется для внесения результатов изучения действия сравнения у детей 5-7 лет, т.е. старшей и подготовительной группы
детского сада. Показатели определения уровня сформированности действия сравнения тоже даны для обеих возрастных групп.
Распределение детей по уровням развития у них действия сравнения
производится на основе следующих качественных показателей:
IV уровень - ребенок самостоятельно определяет линии сравнения, сам
находит существенные признаки (наряду с несущественными) различия и
сходства, самостоятельно делает выводы по каждой из линий сравнения,
результаты сравнения обобщает с помощью взрослого или самостоятельно.
Определение V, IV, III, II, I, 0 уровней осуществляется на основе показателей, приведенных для детей 4-5 лет.
Таблица заполняется по мере того, как воспитатель проведет с детьми
ряд индивидуальных занятий, для выявления определенных умений, необходимых при освоении действия сравнения в старший или подготовительной группе.
К 5-6 годам ребенок способен сравнивать предметы по различным основаниям, т.е. находить разные линии сравнения как с опорой на предмет,
его изображение, так и без нее.
Воспитатель подбирает игры и упражнения или создает ситуации, в которых ребенок ставится перед необходимостью определить линии сравнения нескольких объектов. Например, можно использовать момент подготовки к празднику осени или ко Дню рождения группы. Обычно в этот
день детей угощают дарами осени - фруктами. Дети помогают раскладывать их, а воспитатель предлагает игру-соревнование.
"Как сравнить фрукты" (разработчики - Н.П.Смирнова, Г.В.Захарова).
"Я могу сравнить яблоко, апельсин и грушу по цвету," - говорит взрослый и передает "эстафету" ребенку, который определяет следующую линию сравнения, к примеру, по величине. Другой ребенок, в свою очередь,
выделяет линию сравнения по вкусу или по плотности плода. Таким обра49

зом, дети, стараясь назвать как можно больше линий сравнения, реализуют
свои представления как о внешних, так и о скрытых признаках объектов,
их свойствах, вкусовых качествах, существенных, несущественных признаках.
Эту игру можно использовать и при сервировке стола. Воспитатель помогает детям подобрать подходящую лексику. Например, ребенку обычно
трудно сформулировать мысль о том, что предметы посуды можно сравнить по назначению. Воспитатель подсказывает нужное слово и активизирует его в речи ребенка.
Особенности развития детей старшего возраста (речь, психические
процессы, общение) помогают воспитателю организовать взаимодействие
детей таким образом, чтобы, обучая друг друга, они глубже осмысливали
последовательность действий при сравнении объектов. Так, ребенку поручается взять на себя роль "воспитателя" и показать товарищу, в какой последовательности нужно сравнивать два предмета или две картинки с конкретными признакам, например, ель и березу. Ребенок предполагает, что
их можно сравнить по внешнему виду и форме листьев, по расположению
веток, по высоте и т.д.
Потом рассматриваются предметные изображения с более сходными
признаками, предположим, ель, сосна, и лиственница. Далее можно увеличить количество объектов до четырех-пяти.
Если воспитатель считает возможным перевести действие ребенка по
определению линий сравнения на образный уровень, он предлагает ему
упражнения такого типа: "Как ты думаешь, что можно сравнить у воробья
и снегиря?" или "Что ты стал бы сравнивать у автобуса и троллейбуса?"
При этом педагог использует естественную ситуацию общения с ребенком
или создает ее.
Ребенок 5-6 лет может вычленить целый комплекс знакомых ему
свойств и признаков при сравнивании предметов разного вида и обобщить
результаты сравнения. Воспитатель определяет, насколько ребенок овладел этим умением, предлагая ему определенные задания и упражнения.
К примеру, на занятии с овощами воспитатель предоставляет детям
возможность сравнить морковь и помидор, найти различие и сходство,
предлагает рассказать, что именно и как сравнивает ребенок, каков результат сравнения. Количество сравниваемых объектов постепенно увеличивается: морковь, помидор, огурец, горох и т.п.
Старший дошкольник способен выполнить задание на сравнение в словесно-логическом плане. Воспитатель может предложить такое задание:
"Подумай, чем отличается тетрадь от листа бумаги и чем они похожи?"
Предметы при этом не предъявляются ребенку. Если ребенок затрудняется,
воспитатель показывает ему тетрадь и альбомный лист, а при необходимости ребенок получает предметы, манипулирует с ними.
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Как правило, дети старшего дошкольного возраста справляются со
сравнением без опоры на наглядность. Проверить это воспитатель сможет,
организовав с ребенком игры-загадки. Например: "Я задумала два цветка:
один с белыми лепестками и желтой серединкой, другой - розовый, душистый, один из них полевой, другой растет на клумбе". По знакомым признакам, описанным в загадке, ребенок "узнает" задуманные воспитателем
цветы - ромашку и розу.
Дальше загадки усложняются, и ребенок сможет отгадать их, если признаки загаданного объекта ему знакомы, и он сумеет правильно соотнести
их с признаками, описываемыми в загадке: "Не царь, а в короне, не всадник, а со шпорами" (петух), "Лежит меж грядок, зелен и сладок" (огурец).
Для выявления умения ребенка производить сравнение по существенным и несущественным, явным и скрытым признакам на разных уровнях
мыслительной деятельности, ему предлагается сравнить сначала два, затем
несколько объектов, в которых ребенок вычленяет и сопоставляет все возможные признаки, свойства, функции: меховая шапка и пластиковая каска;
стол и подушка; птица и перо; кот и собака; мыло, мочалка и воздушный
шарик; черепаха, арбуз и яблоко и т.д. По просьбе взрослого ребенок объясняет результат сравнения, обозначая словами выделенные признаки,
свойства предметов и материалов.
Данные изучения особенностей развития действия сравнения у старших
дошкольников определяют задачи и работу по формированию этого умственного действия с группой и с каждым ребенком.

Задачи развития и педагогическая работа по их решению
Формировать умение самостоятельно определять линии сравнения
объектов в практической форме и в образном плане.
Старшие дошкольники способны самостоятельно выделять признаки,
свойства, функции объектов, по которым их можно сравнивать.
Сначала воспитатель предлагает детям упражнения, с помощью которых они пытаются сами находить различные основания для сравнения
предметов: тетрадь, журнал, книгу можно сравнить по величине, толщине,
цвету; дома на картинке по высоте, ширине, цвету, форме. Постепенно
воспитатель усложняет задачу: предлагает найти, помимо явных, скрытые
признаки и сравнить их. Например, собирая куклу на прогулку, девочки
одевают ее по погоде, по сезону. Воспитатель уточняет: "Что вы наденете
сегодня кукле? Почему выбрали эту одежду? Чем она отличается от других
предметов кукольной одежды? Как вы это узнали?"
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Дети учатся находить линии сравнения предметов разных видов как по
признакам различия, так и по сходным признакам. Например, выполняя задания типа "Найди такой же предмет", ребенок определяет, чем именно искомый предмет должен быть похож на имеющийся: у цветка, который подбирает ребенок к имеющемуся у него цветку, должен быть такой же высоты стебель, той же формы, того же цвета лепестки.
В дальнейшем можно использовать для этого предметные картинки с
ярко выраженными признаками: геометрические фигуры, игрушки, деревья и т.п.
Параллельно с формированием у детей умения самостоятельно выделять все возможные линии сравнения воспитатель направляет их действия
на вычленение существенных признаков сравниваемых объектов.
Например, дети старшей группы изготовили поделки для малышей, которые нужно отнести в младшую группу. Воспитатель предъявляет детям
портфель, папку, рюкзак, сумку и предлагает определить, в чем могут поместиться все поделки. Дети решают, какой признак для этого важен, вычленяют его в каждом из предложенных предметов, сравнивают предметы
по этому признаку и выбирают подходящий предмет. При необходимости
взрослый помогает вопросами: "Что можно носить в портфеле, сумке и
т.п.?", "Чем они отличаются?", "Важен ли цвет?" Детей подводят к выводу,
что учесть нужно прежде всего признаки величины и вместимости.
Если дети старшей группы еще затрудняются в выделении линий сравнения по нескольким существенным признакам, можно ограничиться одним, как в приведенных примерах, или двумя основными признаками.
Предположим, новой кукле нужно подобрать кроватку. Дети смогут сделать это, если будут сравнивать несколько кроваток по длине и ширине,
соответствующим размеру куклы.
В процессе сравнения объектов воспитатель поощряет стремление детей рассказывать о своих действиях, пояснять их, рассуждать, свидетельствующее об осмыслении ими умственного действия и возможности перехода в перспективе к свертыванию громкоречевого этапа.
Для закрепления умения самостоятельно находить линии сравнения по
существенным признакам детям предлагается на занятии игровая проблемная ситуация.
Занятие "Помоги Красной Шапочке" (разработчик - М.В.Хозяинова).
К занятию нужно подготовить картинки с изображением разных видов
обуви: красивые туфли на каблучке, легкие домашние тапочки, прочные,
крепкие сапоги, резиновые галоши или сапожки, валенки, кроссовки и т.д.
Дети делятся на две группы, каждая группа получает набор картинок с
изображением обуви и задание: сравнить картинки и решить, какая обувь
пригодится Красной Шапочке летом в хорошую погоду для ходьбы по
лесным тропинкам, что для этого нужно сравнить в предметах обуви. Вы52

слушивая рассуждения детей, воспитатель при необходимости помогает им
действовать в алгоритме:
1) выделить существенные в данной ситуации признаки: качество и
свойство материала, соответствие условиям - времени года, месту действия;
2) сравнить выделенные в каждом случае признаки между собой - выявить обувь со сходными существенными признаками;
3) сделать вывод о том, какая из них пригодится Красной Шапочке.
Выполнив задание в группе, дети рассказывают о результате, объясняя,
если потребуется, как пришли к нему. Важно помочь детям выстроить действия согласно алгоритму сравнения, поощрять их попытки рассуждать и
приходить к определенному выводу.
Формировать умение сравнивать предметы разного вида по нескольким линиям и делать вывод о результате сравнения.
Решение этой задачи предполагает овладение детьми умением сравнивать предметы разного вида по существенным и несущественным признакам, устанавливать различия и сходство на предметном наглядном и понятийном уровне.
Если дети старшей группы научились определять линии сравнения
двух-трех предметов, можно, во-первых, увеличить количество сравниваемых объектов и, во-вторых, перевести действие сравнения на образный и,
возможно, понятийный уровень. Чтобы дети уверенно и более самостоятельно справлялись с этими задачами, следует предварительно закрепить
их умение выделять существенные признаки предметов в ходе разных видов деятельности. Воспитатель предлагает детям, например, сравнить стол
и стул и помогает им выделить основные линии сравнения: по материалу и
назначению. Если предложить для сравнения третий предмет - кресло, то
дети с помощью воспитателя могут обозначить еще один существенный
признак (и линию сравнения) - свойство материала. Можно вычленить и
другой признак, который теперь становится существенным для установления сходства и различия: наличие деталей (спинка, подлокотники).
Подобные упражнения проводятся до тех пор, пока дети не научатся
самостоятельно или с незначительной помощью взрослого сравнивать
предметы по существенным признакам. Теперь сравнивать можно пятьшесть предметов, например: платье, жакет, куртку, пальто, шубу, чтобы
установить их основные отличительные признаки: материал, его свойства,
назначение.
Убедившись, что дети уверенно производят действие сравнения реальных предметов, воспитатель может заменить сравниваемые предметы их
изображением. Сначала дети подробно, не торопясь, рассматривают картинки и определяют признаки, по которым будут их сравнивать: находить
различие и сходство по цвету, форме, наличию деталей и т.п. Далее коли53

чество признаков увеличивается, а предметные картинки заменяются сюжетными с простым содержанием. Материалом для таких упражнений могут послужить дидактические игры "Найди сходство и различие", "Сравни
картинки", "Найди одинаковые предметы" [24].
В старшей группе дети справляются с заданиями, предполагающими
нахождение заданного количества отличий или признаков сходства в сравниваемых изображениях (до пяти). Например, в паре предметов, изображенных схематично, отыскать пять отличий, в ряду из пяти-шести изображений сходных предметов найти два одинаковых и объяснить выбор. Такие задания предлагает А.Ф.Тихомирова в книге "Упражнения на каждый
день" [21].
Задание на сравнивание объектов на понятийном уровне воспитатель
включает и в другие виды деятельности ребенка. В течение дня он может
"узнать" у ребенка, чем отличается варежка, которую тот надевает, от перчатки, образ которой ребенок "оживляет в уме". На прогулке он интересуется, можно ли сравнить жилой дом с сараем, башней, просит ребенка, который видит перед собой только дом, указать на различие и сходство этих
объектов по разным линиям. Далее число сравниваемых в уме объектов
увеличится до трех-четырех. Например, ребенок определяет, что именно
отличает фольгу, писчую бумагу, картон, бумажные салфетки. Используются специальные игры, например, "О чем говорится ?" [24].
В каждом случае ребенок начинает с определения возможных линий
сравнивания объектов, а заканчивает выводом об их сходстве или различии. Ребенка необходимо приучать пользоваться соответствующими оборотами речи для обозначения результата сравнения:
- эти предметы отличаются друг от друга по ..;
- эти предметы не похожи, потому что ..;
- можно сказать, что … похожи друг на друга, так как … и др.
Следует всячески поощрять стремление ребенка сделать вывод своими
словами, при необходимости лишь исправляя лексические или стилистические ошибки.
Одно из занятий воспитатель может посвятить закреплению умения детей выполнять действие сравнения в последовательности шагов алгоритма.
Занятие "Попробуй сравнить" (разработчик - М.В.Хозяинова).
Для занятия потребуются картинки с изображением стеклянных и пластмассовых изделий - стакана, очков, окна, вазы, лампочки, аквариума,
мыльницы, шариковой ручки, зубной щетки, пластиковой крышечки, пластмассовой игрушки, а также предметы - графин и пластмассовый футляр
для очков. Предметы располагаются по краям стола воспитателя, а картинки раздаются детям. Получив картинку, ребенок решает, из какого материала, стекла или пластмассы, сделан изображенный на ней предмет. Затем
он занимает место в ряду напротив предмета из того же материала. Далее
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дети последовательно сравнивают пластмассовые и стеклянные предметы.
На картинках выделяют признаки различия по свойствам материала и по
его назначению.
Можно предложить детям игру "Кто назовет больше отличий". Выигрывает тот, кто назовет какой-либо признак последним. Так выясняется,
что пластмасса легче стекла, не пропускает свет, она не холодит руку, как
стекло, когда к ней прикоснешься, изделия из пластмассы ломаются, а
стеклянные бьются и т.д. По окончании воспитатель предоставляет детям
возможность продемонстрировать то или иное свойство, если это приемлемо (взвесить, посмотреть на свет, опустить в воду).
Затем устанавливается отличие предметов из стекла и пластмассы по
назначению. Вычленить признаки сходства предметов из стекла и пластмассы детям еще трудно, поэтому воспитатель предлагает им найти сходные признаки в группе предметов из одного материала, т.е. помогает детям
обобщить свойства того и другого материала.
Как показывает практика, к концу старшей группы дети осваивают
обычно пять шагов алгоритма действия сравнения, выполняя их самостоятельно или с небольшой помощью взрослого. Они выделяют линии сравнения, определяют существенные признаки, по которым сравнивают предметы и группы предметов, делают выводы о различии и сходстве.
Разумеется, не все дети старшего дошкольного возраста одинаково
владеют алгоритмом действиями сравнения, поэтому необходима индивидуальная работа. Она может заключаться как в усложнении задач для детей, которые быстрее сверстников продвигаются в усвоении действия
сравнения, так и в снятии затруднений для тех детей, кто их испытывает.
Пути индивидуальной помощи ребенку
Одно из затруднений обнаруживается на этапе выделения линий сравнения объектов. Причиной этого может быть неумение вычленять признаки предметов, недостаточные представления о свойствах материалов, т.е.
причину затруднения следует искать в недостаточном освоении отдельных
этапов действий анализа-синтеза. В этом случае необходимо обратиться к
упражнениям и заданиям, способствующим приобретению ребенком указанных навыков (см. главу 2).
Обычно возникает необходимость поупражнять ребенка и в применении разнообразных обследовательских действий для обнаружения явных и
скрытых признаков предметов и далее в сравнении предметов. Возможны
упражнения типа:
- найди такой же мягкий ..;
- что еще можно разрезать ножницами?
- найди, что может быть прозрачным, сравни ..;
- покажи, что еще плавает в воде, сравни эти предметы по материалу ..;
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- из чего еще можно строить дом и почему …
Как уже говорилось, выделению линий сравнения нужно обучать ребенка на простых предметах с хорошо выраженными признаками: маленькая белая чашка и большая красная чашка, погремушка и барабан, цыпленок и курица и т.п.
Сначала воспитатель сам показывает и объясняет действия, задает вопросы, побуждающие ребенка к выполнению отдельных действий самостоятельно. Например, при сравнении предметов столовой посуды воспитатель подсказывает ребенку нужные обследовательские действия, затем
спрашивает, что можно сравнить у этих предметов, чем они отличаются,
чем похожи. Вывод воспитатель делает вместе с ребенком. Он спрашивает:
"Как ты думаешь, чем отличается (или чем похожи) эти предметы?" Или:
"А теперь расскажи, чем похожи, чем отличаются эти предметы".
Взрослый показывает ребенку, как построить фразу. Например: "Чашки
отличаются друг от друга по величине: одна большая, другая маленькая; по
цвету: большая чашка - красного цвета, а маленькая - белого"; или "У чашек есть общий признак - в них можно наливать любой напиток и пить из
них, их удобно держать в руках, потому что у чашек есть ручки".
Усложнения для ребенка с опережением осваивающего алгоритм действия сравнения могут заключаться в предоставлении возможности сравнивать более абстрактные объекты и явления.
Ребенку предлагают, например, сравнить настроения человека, природные явления, предмет и модель, схему действия и реальное действие. Результат сравнения можно отобразить в модели.
Индивидуальный подход обеспечивает возможность каждому ребенку
развиваться в собственном темпе, а педагогу вовремя находить возможность, чтобы продвинуть ребенка в этом развитии.

3.4. Формирование действия сравнения
у детей подготовительной к школе группы (6-7 лет)
Опыт показал, что к 6 годам дети овладевают почти всеми шагами алгоритма действия сравнения, выполняя их самостоятельно или с помощью
воспитателя. Но поскольку темп и уровень развития у детей неодинаковый,
воспитатель подготовительной группы в начале года изучает сформированность действия сравнения у шестилеток (см. табл. 7); используя для
этого игры и упражнения, описанные в связи с изучением особенностей
развития действия сравнения в старшем дошкольном возрасте.
Разумеется, способы и формы организации взаимодействия воспитателя и детей в подготовительной группе могут иметь особенности, соответствующие возрасту и конкретным условиям группы.
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Воспитатель организует деятельность детей таким образом, чтобы, выполняя игровые упражнения, они закрепили отдельные операции действия
сравнения в соответствие с шагами алгоритма, и одновременно по данным
таблицы определяет свои педагогические действия по формированию у детей 6-7 лет умения пользоваться алгоритмом действия сравнения.
Задачи и пути формирования у детей 6-7 лет действия сравнения
Формировать у детей умение самостоятельно определять линии сравнения и выделять при сравнении различия и сходство объектов.
Если в предыдущей возрастной группе дети выполняли шаги алгоритма
с помощью взрослого, то теперь нужно научить их пользоваться этим умением самостоятельно, опираясь на возрастные и индивидуальные возможности. С этой целью воспитатель создает такие ситуации, в которых ребенок ставится перед необходимостью сравнивать предметы (например, в
дидактической, в ролевой игре или в другом виде деятельности). Так, чтобы правильно выбрать инструмент для рыхления грядки, дети сравнивают
назначение и соответствующие признаки нескольких предъявленных им
предметов: деревянной лопаты, пластмассовых грабель, металлической
тяпки. Внешние признаки и материал, из которого сделана тяпка, подсказывают ребенку правильный выбор. Воспитатель может спросить, важен
ли в данном случае, например, цвет инструмента, тем самым подводя детей
к выводу, что существенным являются признаки, определяющие назначение предмета.
Мотивировать самостоятельность ребенка в определении линий сравнения можно посредствам игровой ситуации: объяснить во время игры
сказочному герою, чем отличается (чем похож) один предмет от другого.
Например, дети приглашают Незнайку в гости в зимний лес и решают, на
чем ехать: на телеге, на санях или на машине. Для этого сравнивают виды
транспорта по назначению и соответствующим ему внешним признакам. В
процессе сравнения выявляют различие и сходство по этим признакам.
Чтобы закрепить умение детей видеть и вычленять существенные признаки сравниваемых объектов, воспитатель предлагает сравнить на занятии
куб, его бумажную модель и схематическое изображение.
Дети сравнивают объект по различным признакам, в том числе по материалу и цвету. Сопоставляя игрушку и бумажную модель, они выясняют,
что неизменными признаками остаются наличие граней, сторон квадратной
формы и углов. Схематическое изображение кубика подтверждает: перечисленные признаки и являются существенными, а остальные - цвет, материал, величина - непостоянные и, значит, несущественные.
Воспитателю важно показать ребенку, что можно сравнивать предметы
по разным признакам, но в зависимости от цели сравнения выбираются ос-
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новные, существенные в данный момент признаки. Например, у детей в
гостях - маленький африканец, игрушечный негритенок. Дети рассказывают ему, что такое русская зима, какие существуют зимние развлечения.
Воспитатель просит детей объяснить гостю, зачем нужны лыжи и коньки,
почему на них можно кататься зимой, что общего между ними, т.е. выделяются признаки сходства. Затем дети вычленяют основные признаки, отличающие лыжи и коньки друг от друга и определяющие возможность их
использования.
В подготовительной группе воспитатель продолжает вооружать детей
знанием отличительных признаков предметов, а также признаков, отражающих их функциональное назначение с тем, чтобы дети овладели умением выделять различные линии сравнения объектов.
Важно, чтобы ребенок обязательно соотносил сравниваемые признаки
одного и одновременно другого объекта. Воспитатель может заострить на
этом внимание ребенка, если проведет игровое упражнение "Правильно ли
я спрашиваю?": "У петуха на голове гребешок, а у курицы ноги без шпор";
"Лягушка зеленая, а у ужа нет ног"; "У розы шипы, а у ромашки серединка
желтая" и т.п. Ребенок ищет ошибку и исправляет ее.
Убедившись, что дети умеют сравнивать предметы на наглядной основе, воспитатель подбирает упражнения и игры, в которых дети учатся обходиться при сравнении без наглядности. У 6-летнего ребенка образ и слово все больше приходят в соответствие. Поэтому для обучения сравнению
можно чаще использовать словесные игры.
Одна из них - игра "Похож не похож". Воспитатель, а потом каждый из
играющих задумывают два предмета и последовательно сравнивают их.
Потом один из детей загадывает свою загадку о предметах, стараясь точно
описать разницу и сходство предметов. Следующий по очереди ребенок
отгадывает задуманные предметы. Например: "Летели две птицы: одна маленькая, другая большая, одна машет крыльями, другая нет, одна живая,
другая стальная". "Стоят на опушке две подружки: у одной светлое платье,
у другой темное, одна зимой без одежды мерзнет, другая весь год тепло
одета". Важно научить детей точно обозначать выделенные признаки сравниваемых объектов так, чтобы они были узнаваемы.
Поскольку детям подготовительной группы знакомы родовые обобщения, их можно учить сравнению на понятийном уровне. Например, найти,
что общего между садом и огородом, птицей и животным, деревом и цветком, летом и зимой (или чем они отличаются друг от друга).
Дети закрепляют умение сравнивать объекты на основе сформированных понятий, когда нужно выделить и сопоставить отличительные признаки объекта в составе данного понятия.
Эффективны для формирования у детей умения самостоятельно выделять линии сравнения объектов на образном и понятийном уровне игровые
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упражнения: "Назови отличие", "Поиск общего" [20], задания из серии
"Узнай предмет по заданным признакам" [21].
Для закрепления умения детей самостоятельно выделять линии сравнения с целью сопоставления предметов по разным признакам и свойствам
можно провести занятие, на котором дети самостоятельно ищут выход из
проблемной ситуации.
"Загадочный утконос" (разработчики - Н.В.Кузнецова, Р.А.Роговцова).
На занятие воспитатель приносит картинку с изображением утконоса,
рисует на доске модели птицы и животного, составленные ранее вместе с
детьми.
Начиная занятие, воспитатель говорит, что ему попалась картинка с
изображением незнакомого существа, и просит детей помочь ему определить, кто это - птица или животное. Дети некоторое время рассматривают
картинку, а затем сопоставляют признаки изображенного существа с моделями птицы и животного, чтобы решить, какое из предположений верно.
Дети последовательно сравнивают существенные признаки животного и
птицы, зафиксированные в моделях, с изображением утконоса, строят гипотезы относительно принадлежности "незнакомца" к тому или иному
классу, аргументируют свои версии. Выбранная версия проверяется и подтверждается информацией об этом животном, которую воспитатель зачитывает из книги или энциклопедии.
Занятие можно провести в форме самостоятельного обсуждения детьми
проблемы в небольших группах, которые по окончании работы представляют свое мнение с выводами и аргументированным обобщением.
Формировать умение устанавливать сходство и различие объектов по
их признакам, свойствам и функциям.
6-летние дети, как правило, неплохо сравнивают несколько предметов
или их изображения. В подготовительной группе следует больше внимания
уделять определению сходных признаков сравниваемых объектов. С этой
целью воспитатель использует различные моменты в деятельности детей,
когда можно предложить им найти сходство предметов: чем похожи цветные карандаши и фломастер, линейка и портняжная лента, люстра, электрический фонарик и автомобильная фара, нож, напильник и пила и т.д.
При этом сначала сравнение проводится по всем возможным линиям, а затем выделяются более существенные признаки сходства, например, по назначению: оконное стекло и очки похожи тем, что они прозрачны, сквозь
них можно увидеть другие предметы. Можно предложить детям найти в
ряду однотипных предметов два-три одинаковых и определить признаки
сходства [21].
Дети 6-7 лет имеют уже достаточно четкое представление о признаках,
свойствах и функциях предметов, поэтому возможны упражнения типа "На
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что похоже?" Воспитатель предлагает ребенку представить какой-либо
предмет или объект и подумать, с чем его можно сравнить. Например: "На
что похоже солнце?" По форме - на шар, мяч, колесо, по цвету - на спелое
яблоко, на апельсин, по ощущению - на теплую батарею, на грелку и т.д.
Можно варьировать это упражнение: к примеру, спросить: "С чем можно
сравнить солнце?", "Что такое же круглое как солнце?" и т.д.
На словесно-логическом уровне проводится игра "Поиск общего" [20].
Детям предлагается найти общие признаки двух объектов, к примеру, телевизора и шкафа: оба используются в домашнем обиходе, сделаны руками
человека и т.д.
Основываясь на том, что дети 6-7 лет умеют рассуждать и аргументировать свои действия, воспитатель учит их не только делать выводы о результатах сравнения, но и обобщать их.
Формировать умение самостоятельно делать выводы и обобщения по
результатам сравнения.
Решая эту задачу в подготовительной группе, воспитатель делает акцент на развитии у ребенка понимания необходимости подытожить выполнение умственного действия. Чтобы подвести детей к этому, необходимо проговаривание последовательно выполняемых операций действия
сравнения (шагов алгоритма). Например, выбирая транспорт для путешествия, дети сравнивают пароход, электричку и автобус. Они, во-первых,
определяют линии сравнения по разным признакам и функционалу, рассказывают, что будут сравнивать эти виды транспорта по внешним признаками, по материалу, из которого они изготовлены, по способу движения и
т.д.; во-вторых, приступая к сравнению по каждой линии, выявляют различие данных средств передвижения и сообщают о результате сравнения делают вывод о различии; в-третьих, выделяют признаки сходства и снова
делают устный вывод (самостоятельно или по инициативе и с помощью
воспитателя). Обобщение результатов сравнения воспитатель на первых
порах делает сам.
Некоторое время дети упражняются в сравнении различных объектов.
Важно чтобы в каждой ситуации они видели цель действия сравнения и
необходимость его результата. Выбор ситуации зависит от конкретных условий группы, уровня подготовленности детей, от фантазии и профессиональных возможностей педагога. Воспитатель подводит детей к пониманию логической необходимости вывода о сходстве и различии объектов и
обобщения результатов сравнения. Когда педагог убедится, что ребенок
самостоятельно завершает действие сравнения выводом и обобщением, фазу громкой речи на отдельных этапах действия можно заменить действием
"про себя", однако выводы и обобщения детям лучше делать вслух.
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На продвинутом этапе овладения этим умением воспитатель предлагает
детям до выполнения действия сравнения высказать предположения о его
результате. Разумеется, сначала взрослый помогает ребенку построить
прогноз. К примеру, педагог приносит в группу и показывает детям зубную щетку и пемзу. Он предлагает подумать, что будет, если оба предмета
опустить в воду. Дети внимательно рассматривают предметы, могут обследовать поверхность того и другого, определить материал, его свойства и
решить, который из них останется на поверхности воды.
В результате обследования объектов у детей могут появиться разные
гипотезы, которые по просьбе воспитателя они аргументируют и только
после этого проверяют их опытным путем. С помощью взрослого дети делают вывод о том, какая гипотеза оказалась верной и почему. Обобщать
результат сравнения можно и с помощью моделирования. Создавая модель, ребенок глубже осмысливает свои действия и их результат.
Чтобы обеспечить осмысление ребенком действия сравнения, воспитателю необходимо последовательно формировать у ребенка все этапы умственного действия. Педагог должен четко представлять, на каком именно
этапе у ребенка возникают затруднения, или где его можно продвинуть. Не
следует торопиться с переходом на следующий этап, особенно в момент
осуществления действия в плане громкой речи, когда ребенок учится соотносить слово и действие, обогащает свой практический и интеллектуальный опыт.
Особенности индивидуальной работы
В подготовительной группе воспитатель может столкнуться с тем, что
некоторые дети затрудняются в выделении и назывании характерных признаков предметов, в определении назначения предмета.
Для снятия этого затруднения воспитатель в первую очередь расширяет
и закрепляет представление ребенка о признаках, свойствах, функциях
предметов и явлений на объектах близких, осязаемых, например, тех, что
находятся в групповой комнате.
Ребенок видит их внешние признаки, обследует предметы, выявляя их
свойства. Используя предметы в практической деятельности, лучше понимает их назначение. Позже круг предметов и явлений, с которыми взрослый знакомит ребенка, расширяется. Опираясь на появившиеся (или закрепившиеся) у ребенка представления, на обогатившийся за счет этого словарный запас, воспитатель предоставляет ребенку возможность сравнивать
объекты на уровне образного мышления и на словесно-логическом уровне.
Например, воспитатель, а потом сам ребенок придумывают вопросы, в которых отражены основные признаки предмета: "Может ли быть книга книгой без листов?", "Может спелый огурец быть красным?", "Может быть
чайник без носика?", "Может быть дерево без ствола?" и т.д.
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Вопросы направляются на вычленение существенных признаков: "Без
чего не бывает ..?" Предлагая ребенку выявить свойства разных материалов, воспитатель имеет ввиду его умение действовать с помощью различных анализаторов. Ребенку предоставляется возможность рассмотреть
предметы и обнаружить их внешние и скрытые особенности. При этом
взрослый замечает, как ребенок действует с предметом в каждой конкретной ситуации, находит ли нужный способ для выявления того или иного
признака, свойства. Например, воспитатель подбирает предметы из глины,
фарфора, стекла, металла, пластмассы, дерева. Ребенок выбирает любой
предмет и характеризует его. Он называет цвет, форму, величину, а также
те свойства, которые на глаз определить нельзя. Для этого нужно обследовать предмет ладонью, взвесить на руке, сравнить его вес с весом другого
предмета, постучать по-другому предмету, попробовать сжать, надавить и
т.п. При необходимости воспитатель подсказывает ребенку нужное обследовательское действие.
Для устранения затруднений, связанных с умением определять самостоятельно линии сравнения, устанавливать различие и сходство объектов,
делать вывод и обобщать результат сравнения, можно использовать приведенные в предыдущем разделе игры и упражнения, изменив их в соответствие с возможностями ребенка.
Ребенку, легко усваивающему алгоритм действия сравнения, воспитатель предлагает упражнения на понятийном уровне, предоставляет большую самостоятельность в моделировании действия сравнения и его результата.
Можно поручить ребенку "научную работу": самостоятельно изучить,
сравнить свойства и признаки каких-либо предметов или явлений, сделать
выводы по результату действия сравнения и поделиться своими открытиями с друзьями. Воспитатель получает возможность убедиться, владеет ли
ребенок алгоритмом действия сравнения, какие этапы у него перешли во
внутренний план, действительно ли овладение умственным действием помогает в познавательном процессе.
Алгоритм действия сравнения считается освоенным детьми 6-7 лет, если они:
- самостоятельно выбирают несколько оснований (линий) для сравнения двух-трех объектов;
- умеют находить признаки сходства и различия объектов разного вида
на образном и понятийном уровне по существенным признакам;
- самостоятельно делают вывод о сходстве и различии, аргументируют его;
- с помощью взрослого или самостоятельно обобщают и моделируют
результат сравнения.
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Упражнять детей в отборе сравниваемых признаков воспитатель может
во время игр, режимных процессов, на прогулке и т.д. Важно создать у ребенка мотивацию к сравниванию объектов. Так, в ходе игры возникает необходимость выбрать из двух домиков один, подходящий для большой собаки, для этого малыш сравнивает постройки. Помогая сервировать стол,
ребенок получает задание отобрать путем сравнения только большие ложки т.д.
В процессе действий с различными предметами дети сталкиваются со
свойствами разных материалов, а воспитатель направляет их на сопоставление этих свойств. Например, он предлагает детям подобрать одежду куклам, чтобы одеть их весной на прогулку. Рассматривая зимнюю и весеннюю одежду, дети с помощью взрослого выясняют, что меховая шапка теплее, мягче, чем берет, а рейтузы плотнее, толще, чем колготы.
Еще пример: дети наблюдают за луковицами, одна из которых посажена в банку с водой, другая в горшочек с землей. Они обнаруживают, что
сквозь стеклянные стенки банки видны корешки луковицы, а в горшочке
они скрыты от глаз под землей. Сравнивая затем при содействии взрослого
воду и землю, стекло и глину (керамику), они находят целый ряд их отличительных признаков.
Так как свойства материалов, из которых сделаны предметы, определяют назначение последних, можно одновременно сравнить предметы по
функционалу.

Глава 4. Формирование действия классификации
у детей дошкольного возраста
Опыт экспериментальной работы по формированию у детей действия
классификации показал, что оно совершается по следующим алгоритмическим шагам:
1 шаг - выделение возможных видимых, непосредственно отражаемых
признаков-оснований для разделения объектов по группам;
2 шаг - определение существенных признаков объединения объектов в
группы;
3 шаг - отнесение объектов к группе на основе подведения их под конкретное понятие;
4 шаг - выполнение действия классификации на основе общего понятия;
5 шаг - моделирование (схематизация) процесса выполнения действия
классификации.

4.1. Формирование действия у малышей
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Изучение умения малышей группировать предметы
Ребенок 3 лет еще весьма поверхностно выполняет группировку объектов. Поэтому воспитатель в процессе ситуативно-делового общения с малышами побуждает его к этому, создает такие условия, когда необходимо
поставить всю посуду в шкафчик, сложить красные кубики в одну, а желтые в другую коробку и т.п. Это нужно для того, чтобы определить, какими умениями, необходимыми для осуществления действия классификации,
ребенок владеет: выделяет ли сенсорные и прочие признаки, может ли вычленить существенные признаки, на основании которых группируются
объекты, и рассказать об этом. Используя различные игровые ситуации
или создавая их, воспитатель диагностирует умение ребенка группировать
предметы и одновременно упражняет его в этом действии.
К примеру, медвежонок пришел в гости к куклам и принес им ленточки
трех цветов - красного, синего и зеленого. Каждая кукла выбирает ленты
определенного цвета, и дети “помогают” медвежонку раздать их: кукле
Марине - красные, кукле Тане - синие, кукле Лене - зеленые. Если ребенок
затрудняется определить цвет ленточки по зрительному образцу, воспитатель предлагает приложить уже выбранную ленточку к другим, чтобы найти нужный цвет. Игра может проводиться с другими предметами: цветными кирпичиками, кружочками-тарелочками, колечками и т.д.
В другой ситуации воспитатель проверяет умение детей группировать
предметы по форме. Он приносит в группу коробку, в которой собраны
предметы разной формы: круглой, прямоугольной, треугольной и предлагает малышам помочь мишке достроить дом. Для этого нужно погрузить
строительный материал в грузовики: в один - кирпичики, в другой - крыши
(треугольники), в третий - колечки (или шарики). Малыши могут сравнивать форму предмета путем наложения или определять ее на глаз.
Чтобы убедиться, что ребенок осознанно выбирает форму как отличительный признак предмета, можно предложить ему игру “Закрой окошко”,
которая разработана З.М.Богуславской и Е.О.Смирновой [4].
Подобным образом выявляется умение ребенка группировать предметы
по величине. Малыши обычно охотно играют с матрешками. Воспитатель
приносит в группу несколько комплектов матрешек, вместе с детьми разбирает их, сравнивает по величине, а потом предлагает поводить хоровод с
матрешками: в один кружок встают самые большие матрешки, в другой самые маленькие, в третий - самые большие из оставшихся и т.д. Дети тоже встают в хоровод вокруг матрешек и танцуют.
Если воспитателю необходимо убедиться, умеет ли ребенок самостоятельно выделить различные видимые признаки предметов для разделения
их на группы, можно предложить ему либо блоки Дьенеша, либо материал,
изготовленный воспитателем: несколько плоскостных фигур, отличаю-
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щихся по цвету, форме и величине. Перед ребенком ставятся тарелочки
или коробки, в которые он должен разложить предметы так, чтобы в каждой оказались одинаковые. Желательно, чтобы ребенок объяснил свои действия, рассказав, по какому признаку он в каждом случае объединял фигуры, т.е. выделив изначально основания для разделения данных объектов по
группам.
Дети 3-4 лет уже различают предметы, сделанные из дерева, стекла, металла, бумаги; они имеют представление о назначении многих предметов
ближайшего окружения. Поэтому можно проверить их умение объединять
предметы в группы по признакам материала и по функционалу. Например,
воспитатель сообщает детям, что зайчата-близнецы пригласили их к себе
на день рождения и предлагает “купить” в магазине подарки для них. Дети
выбирают любой из приготовленных заранее предметов (их должно быть
по нескольку одного вида) и, придя к зайчатам в гости, рассказывают, что
можно делать с выбранным для каждого из них подарком. Чтобы навести
порядок в доме зайчат, воспитатель советует детям разложить подарки на
полки: на первую - все, из чего можно пить, на вторую - то, что надевают
на голову, когда идут гулять, на третью - то, во что можно играть на улице,
на четвертую - то, чем можно рисовать и т.д. Подобным образом можно
попросить детей сгруппировать предметы и по материалу.
В процессе взаимодействия с детьми воспитатель отмечает, кто из них
самостоятельно и легко группирует объекты, а кто выполняет это только с
помощью взрослого. Результаты заносятся в таблицу.
Таблица 8

№

Имя,
Распределяет
фамилия объекты по группам
ребенка на основе различных
признаков
сам
с помощью
взрослого

Называет различные
признаки и функции
объединения объектов,
в т.ч. и существенные
сам
с помощью
взрослого

Определяет конкретное понятие в
качестве основания
для классификации
сам
с помощью
взрослого

Уровни

Особенности развития действия классификации у детей 3-5 лет

Уровни развития действия классификации у детей 3-5 лет:
I - ребенок с помощью взрослого группирует предметы по самым разным внешним признакам, признак называет взрослый;
II - ребенок самостоятельно распределяет объекты по группам и сам называет признаки - основания группировки (“сюда все красные шарики ...”);
III - ребенок с помощью взрослого выделяет и называет существенные
признаки классификации;
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IV - ребенок самостоятельно выделяет существенные признаки, свойства и функции объектов для объединения их в группы;
V - ребенок сам или с помощью взрослого относит объекты или явления к группе, обозначаемой конкретным понятием.
Уровневые показатели развития действия классификации и их анализ
позволяют определить задачи формирования этого умственного действия
во второй младшей группе и наметить пути дифференцированного и индивидуального подхода к малышам.
Задачи и педагогические действия
по развитию у малышей способности классифицировать предметы
Выделять в предметах различные признаки как основания для их группировки.
Дети 3-4 лет способны, пользуясь практическими действиями с предметами или картинками, группировать предметы по их признакам, т.к. хорошо различают близкие предметы, умеют с помощью взрослого определять
их основные признаки, свойства широко используемых материалов (бумага, дерево, стекло, металл), вычленять и правильно называть функции
предметов как главный признак. Поэтому у детей II младшей группы можно сформировать умение находить в ряде предметов 2-3 общих признака,
по которым они могут быть объединены, т.е. дать им элементарное представление о классификации. Признаки задает сам воспитатель. Они должны быть знакомы детям, чтобы ребенок в случае необходимости мог с помощью известных ему по другим умственным действиям (анализу, синтезу
и сравнению) приемов вычленить нужный признак или сравнить предмет
по какому-либо признаку, т.к. в основе умения классифицировать лежит
сравнение объектов по данному признаку.
Игровые упражнения, игровые ситуации, игры, которые воспитатель
использует для обучения детей умственным действиям классификации во
II младшей группе, имеют своей целью освоение детьми 1 и 2 шага алгоритма действия: выделение возможных оснований для разделения на группы и определение существенных признаков объединения предметов в
группы.
Вначале ребенку предоставляется возможность группировать предметы
по видимым признакам, которые задает взрослый. Например, воспитатель
обращает внимание детей на то, какие красивые платья у кукол: синее,
красное, желтое и просит от имени куклы подобрать ленты (мячики, цветы) такого же цвета, как платье. Осуществляя группировку, ребенок ориентируется на цвет кукольного платья.
Включаясь при удобном случае в игру малышей со строителем, воспитатель просит помочь ему построить дорогу (дом, забор) и для этого при-
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везти в тачке или принести в корзине все кирпичики (кубики, призмы “крыши”). Если дети затрудняются в подборе формы, взрослый дает им
возможность обратиться к образцу: принести такой же ... как этот.
Куклы празднуют день рождения. Во время сервировки стола воспитатель предлагает ребенку, к примеру, положить на одну тарелку только
“конфеты”, на другую - все остальное (“печенье”, “бублики” и т.п.). Таким
образом, дети группируют предметы по назначению. Для украшения кукольной комнаты одни малыши приносят все большие красные шары, а
другие - маленькие синие. Это задание ориентирует детей сразу на два
признака - цвет и величину. Возможен вариант этого упражнения. Воспитатель говорит: “Я возьму только большой красный шар, Ваня возьмет все
маленькие шары, а Катя принесет куклам все овальные (длинные) шарики”.
На первом этапе освоения детьми действия классификации важно показать им, что группировать предметы можно по самым разным признакам.
Маленькие дети любят яркие предметы. Воспитатель с помощью родителей может, например, собрать в группе много цветных, разной величины и
формы пуговиц и вместе с детьми сделать из них бусы. На одной нитке
должны быть пуговицы, похожие друг на друга. Из предложенного набора
пуговиц ребенок собирает сначала бусы, состоящие из пуговиц одного
цвета, потом подбирает пуговицы, одинаковые по размеру, наконец, нанизывает на нитку бусы из пуговиц одной формы.
Для закрепления умения детей группировать предметы по всевозможным признакам можно провести занятие, на котором воспитатель, используя известную игру “Чудесный мешочек”, учит детей группировать предметы по форме, размеру, назначению. Перед началом игры взрослый, беседуя с детьми, привлекает их внимание к тому, что в кукольном уголке у
кукол есть мебель (перечисляется, какая), посуда (следует ее перечисление), одежда для кукол (называют предметы одежды), а в группе - много
игрушек: разные мячи, кубики, машины и т.д. Потом воспитатель достает
“Чудесный мешочек” и просит детей угадать, что там спрятано, тем самым
привлекая их к выполнению задания, согласно которому ребенок вытаскивает из мешочка предмет, определяет, куда его присоединить: к мебели, к
посуде, к одежде или к игрушкам, к большим или к маленьким, круглым
или квадратной формы предметам. При повторении игры можно прибавлять предметы с новыми признаками, но не более одного-двух сразу.
В ходе группировки все действия ребенка проговариваются: взрослый,
задавая признак, по которому группируются предметы, четко называет его;
дети повторяют название признака, выполняя соответствующее действие; в
процессе действия группировки они по просьбе воспитателя рассказывают
о том, что делают в данный момент: берут много маленьких шаров или
приносят кукле в синем платье синие ленточки.
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Формировать умение выделять существенные признаки для объединения предметов в группы.
Определять и вычленять существенные признаки предметов малыши
учатся, осваивая одновременно с классификацией или раньше действия
анализа-синтеза и сравнения. Поэтому при обучении группировке предметов по существенным признакам воспитатель опирается на их умение разными способами выделять эти признаки. Важно при этом показать детям,
что различные признаки предметов могут стать существенными, главными,
если они выделяются в качестве оснований для группировки. Например,
выполняя коллективную аппликацию “Цветы”, дети наклеивают на каждую “клумбу” цветы с определенной формой лепестков. Здесь имеет значение только форма лепестков как существенный признак, а цвет, размер,
количество лепестков не учитывается. Другой пример: в игре “Магазин”
ребенок-продавец сортирует “помидоры” на подносы по их размеру, а цвет
(желтые или красные) не имеет значения, т.к. главным, существенным признаком в данном случае выступает величина плодов.
Формирование умения группировать предметы по существенным признакам воспитатель начинает с игр и упражнений, в которых требуется вычленить легко определяемые признаки. К примеру, дети отыскивают в
группе и приносят воспитателю все, что сделано из дерева (бумаги, металла), все круглое, все зеленое, все мягкое, все, что с колесами, все, на чем
рисуют и т.д.
В дальнейшем малышам предоставляется возможность определять существенные признаки предметов для объединения их в группы самостоятельно.
Так, воспитатель может предложить детям игру “Куда положить?”
(разработчик - Г.В.Захарова). На больших листах бумаги он рисует шкафы
с пустыми полками и предлагает малышам помочь бабушке Федоре навести порядок в ее вещах - разложить их по полкам. Федориными вещами могут быть реальные предметы - мелкие игрушки или картинки с их изображением. В один шкаф дети складывают картинки, на которых нарисовано
то, из чего пьют чай, молоко, кисель, в другой - то, что люди надевают на
себя, в третий - игрушки. Каждый раз детям приходится искать на картинках предметы, существенным признаком которых, указанным воспитателем, является их назначение.
Более сложный вариант этой игры описан Л.В.Артемовой в книге “Окружающий мир в дидактических играх дошкольников” - “Кому что подойдет”, с помощью которой у детей закрепляется умение группировать предметы по назначению, использованию [1].
Когда дети второй младшей группы познакомятся с такими обобщениями, как транспорт, животные и др., освоят геометрические фигуры,
воспитатель может воспользоваться занятиями, рекомендованными в Программе “Радуга” для детей 3-4 лет в разделе “Малыши и математика” и на-
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правленными на формирование у них умения группировать предметы, их
изображения по существенным признакам: коллективные аппликации
“Домашние и дикие животные”, “Транспорт”, геометрическая аппликация,
игра “Золушкины помощники” [17].
После того, как дети узнают, что нужно для работы повару, няне в детском саду, медсестре или врачу, воспитатель проводит с малышами занятие “Маленькие помощники” (разработчик - М.В.Хозяинова). Для занятия
нужны предметы кукольной посуды (чайной, столовой, кухонной), а также
плита и стол. Воспитатель говорит, что кукла Катя проголодалась. Она
охотно бы пообедала и выпила чаю. Но настоящие повар и няня заняты,
значит, кормить куклу придется детям. Из числа детей выбираются повар и
няня. Повар будет варить Кате обед, а няня накроет стол. Для этого нужна
посуда. Ее очень много на столе у воспитателя и, чтобы повар и няня начали свою работу, им нужно помочь разобраться в том, кому какая посуда
понадобится. Далее детям предъявляются предметы посуды, и они по очереди определяют, какие из них относятся к кухонной, какие к столовой или
чайной посуде. Например, кастрюлю, чайник, сковородку дети отдают повару; тарелки, вилки, чашки, хлебницу, сахарницу - няне. Воспитатель хвалит каждого ребенка за правильный выбор, просит назвать предмет и его
назначение. Можно отдельно накрыть чайный столик, выделив, таким образом, в одну группу чайную посуду.
В этой игре дети самостоятельно определяют признаки, существенные
для каждого вида посуды: кухонную можно ставить на огонь на плиту,
столовая - та, из которой едят суп или второе блюдо, чайная - та, из которой можно пить чай. В конце занятия дети играют с посудой: готовят обед,
угощают куклу, приходят к ней в гости на чай.
Индивидуальная работа с детьми, испытывающими затруднения
в выполнении действия
Каждый ребенок развивается в своем темпе согласно присущим ему
индивидуальным особенностям, поэтому дети по-разному осваивают действие классификации: одни быстрее, другие медленнее, одни самостоятельнее и прочнее, другие - преодолевая затруднения с помощью взрослого.
В ходе освоения детьми 3-4 лет умственного действия классификации
воспитатель организует индивидуальную работу с теми из них, кто в ней
нуждается: либо для того, чтобы вовремя помочь ребенку справиться с
трудностями усвоения умственного действия, либо в тех случаях, когда ребенок опережает своих сверстников в овладении первыми шагами алгоритма классификации, и для его дальнейшего развития требуются дополнительные упражнения.
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Прежде чем ребенок научится группировать предмет по какому-либо
признаку, заданному взрослым, он должен знать, какими признаками обладает предмет. У малышей может вызвать затруднение выявление различных признаков в предмете, его свойств, функций. Поэтому индивидуальная
работа с такими детьми будет заключаться в научении их выявлению тех
или иных признаков объектов: цвета, формы, относительной величины,
материала, его свойств, функционального назначения предмета. Для этого
используются приемы, известные ребенку по другим умственным действиям: обследование предмета рукой, вычленение свойств материала, сравнение по цвету и форме с образцом с помощью наложения или приложения,
расширение представлений ребенка о предметном окружении, о функции и
использовании разных предметов.
В процессе этой работы воспитатель привлекает ребенка и к действию
группировки: например, ребенок выделяет сенсорные признаки в группе
предметов. Предлагая малышу разноцветные ленточки, колечки, пуговицы,
карандаши, воспитатель просит ребенка разложить их по цвету, независимо от формы и величины, по размеру, независимо от цвета и формы, по
форме, независимо от цвета и величины.
Помогая воспитателю разбирать природный материал, малыш сортирует по разным коробкам шишки, желуди, камешки, ракушки, прозрачные и
цветные стеклышки, упругую и ломкую проволоку и т.д.
Игру малыша с водой воспитатель использует, чтобы показать ему
свойства различных предметов и их проявление по отношению к воде (тонут - не тонут), и одновременно предлагает ему разложить предметы на
две группы в соответствии с их способностью держаться на воде или тонуть.
Во время сборов на прогулку воспитатель предлагает ребенку отобрать
из имеющихся игрушек все, что нужно для игр с песком, а в другой раз выбрать из кукольной одежды все, во что нужно одеть ее на прогулку.
Еще одна трудность может быть связана с неумением ребенка определять существенные признаки предметов. В этом случае при рассматривании разных предметов необходимо обращать внимание ребенка на характерные признаки этих предметов. Так, воспитатель привлекает внимание
малыша к новой машине, дает ему с ней поиграть, а потом просит назвать
части машины: колеса, кузов, кабина, руль; сравнить новую машину с другими.
Таким же путем можно подвести ребенка к вычленению существенных
признаков геометрических фигур. Малыш группирует геометрические фигуры, украшая, например, салфетки для кукол теми фигурами, которые
кукла выберет.
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Ребенок увереннее справится с группировкой, если будет постоянно
вслед за воспитателем проговаривать свои действия ("сюда - все шишки, а
сюда - все желуди ...").
Если ребенок 3-4 лет самостоятельно распределяет предметы по группам, объединяет их по существенным признакам, называет признак как основание для группировки, это свидетельствует о том, что он овладел действием группировки на уровне своих возрастных возможностей и, значит,
можно предлагать ему более сложные игры и упражнения, связанные с
обобщением.
Сделать обобщение в ходе или в результате группировки сложно для 34-летнего малыша, поэтому сначала воспитатель показывает возможные
варианты словесных обобщений. Так, на прогулке осенью или в группе во
время игр с засушенными листьями воспитатель вместе с ребенком распределяет листья по цвету и говорит: “Вот желтый лист, и еще желтый, и
еще один - это все желтые листья. А теперь в другую корзинку положим
красный листик, еще красный, еще один - это все красные листья”. С коричневыми листьями малыш выполняет действие уже самостоятельно и
объясняет, как он его осуществляет и что получилось. Так же можно поупражнять ребенка в игре с посудой, с овощами или с игрушками. Таким образом в сознании малыша формируются конкретные понятия, которые
обобщают определенную группу предметов.
Усложнение в играх и упражнениях достигается и за счет введения
большего количества признаков, по которым ребенку предлагается сгруппировать предметы, и за счет введения элементов моделирования результата классификации. Например, когда малыш распределит предметы в группы по цвету, воспитатель предлагает ему зарисовать то, что получилось,
обозначив каждую группу предметов значком соответствующего цвета.
Если группировка осуществляется по величине, то малыш рисует палочки разной высоты. Также можно обозначить форму предмета как основание для группировки.
Как показал опыт, во второй младшей группе малыши осваивают 1 и 2
шаги алгоритма действия классификации: разделение предметов по группам по разным признакам и объединение в группу по существенным признакам. Они действуют в основном с помощью воспитателя, производя
группировку по заданному взрослым признаку. Если дети справляются с
этими задачами, действие классификации во второй младшей группе можно считать освоенным.

4.2. Развитие действия классификации у детей 4-5 лет
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Изучение особенностей усвоения действия классификации
детьми дошкольного возраста
Начиная работу с детьми средней группы, воспитатель пользуется данными диагностики овладения детьми действием классификации, проведенной в конце учебного года в предыдущей возрастной группе. Но так как
дети 4-5 лет уже имеют некоторый опыт группировки предметов с помощью взрослого, в дополнение к упражнениям для выявления уровня владения шагами алгоритма действия классификации, рекомендованным для
младшего возраста, можно использовать такие игровые ситуации, когда
ребенок группирует предметы по различным сенсорным признакам, а также по непосредственно отражаемым свойствам материалов, из которых
сделаны предметы.
Например, воспитатель приносит в группу новые игрушки, дает детям
рассмотреть их, потом предлагает поиграть в игру “У кого такой же?” Игрушки должны иметь два-три ярко выраженных сенсорных признака, которые можно группировать: цвет, форма, величина.
Взрослый берет одну из игрушек и говорит: “У кого такой же предмет?” Дети сами определяют, по какому из трех признаков искать предмет
для объединения в группу с образцом. Они могут объединить предмет в
группу по любому признаку. Если же возникают трудности, признак задает
воспитатель.
Дети 4-5 лет различают распространенные в быту материалы и знают
их существенные признаки. С помощью взрослого они могут вычленить
эти признаки и произвести соответствующую группировку. К примеру,
воспитатель предлагает нескольким детям поиграть в “Универсам”. Выполняя роль главных продавцов, дети раскладывают на полках своего отдела “товар”: все, что сделано из бумаги, деревянные сувениры, резиновые
игрушки и пр. Это могут быть отделы мебели, одежды, посуды.
В процессе взаимодействия с детьми воспитатель выясняет, кто из детей умеет самостоятельно группировать предметы, а кто нуждается в помощи взрослого. В результате заполняется таблица, анализируются ее данные и определяются задачи формирования действия классификации в
средней группе, а также индивидуальная работа.
Задачи и способы их реализации
Формировать умение определять существенные признаки предметов
для объединения их в группы.
Группировать предметы по существенным признакам с помощью воспитателя дети учились и в предыдущей возрастной группе. Теперь нужно
научить их делать это самостоятельно. Решая эту задачу, воспитатель мо-
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жет опираться на другие умственные действия - анализ-синтез, сравнение,
которыми дети овладевают раньше или одновременно с классификацией и
приобретают в результате умение устанавливать связь между назначением,
строением предметов и материалом, из которых они сделаны. На этом основании они уже могут различать предметы, близкие по виду (туфли - ботинки, кружка - чашка и прочее), что как раз необходимо для осуществления действия классификации.
Строя свое взаимодействие с детьми на совместной с ними деятельности и опираясь при этом на чувственный опыт ребенка, на формирующееся
в этом возрасте наглядно-образное мышление, воспитатель постепенно
развивает у детей способность определять существенные признаки объектов как явные, так и скрытые на предметном и на наглядном уровне.
Например, воспитатель подбирает предметы, сделанные из уже знакомых детям материалов: дерева и металла, резины и стекла. В начале игры
каждый из участников берет какой-нибудь предмет, определяет, из чего он
сделан, при необходимости для этого исследует его. После чего ребенок
отыскивает в группе предметы из такого же материала и присоединяет их к
образцу. Воспитатель предлагает свою помощь ребенку в группировке по
материалу только в случае, если тот не может отыскать нужный предмет: в
руки ребенку дается образец, и по этому ориентиру он продолжает поиск
нужного объекта.
Дети 4-5 лет часто играют в “доктора”, “семью”, “шоферов”. Воспитатель может взять на себя одну из ролей в этих играх и по ее ходу предложить, например, медсестре собрать все, что необходимо доктору для осмотра больного на дому; может обратить внимание “шофера” на какуюнибудь “поломку” в его машине и дать ему самые разные инструменты, из
которых он отбирает те, которые необходимы для ремонта колеса или мотора; в кукольном уголке взрослый участник игры может создать ситуацию, которая потребует уборки кукольной комнаты, и хозяйке нужно будет отобрать необходимые для этого атрибуты. Таким образом дети вычленяют в качестве существенного признака группировки назначение
предметов.
Позднее для группировки по функциональным признакам воспитатель
может использовать вместо предметов картинки. С этой целью создается,
например, мотивация для игры в “Магазин”. Воспитатель показывает детям большие картинки, на каждой из которых изображен большой магазин
(или отдел магазина). Дети узнают название магазина (отдела) по отличительным знакам, символам: кондитерский, мебельный, овощной, отдел игрушек и др.
Далее детям сообщается, что все товары привезли на склад. Их надо разобрать и каждый поместить в соответствующий отдел. Ребенок получает
маленькую карточку с изображением какого-либо товара и в соответствии
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с ним подбирает картинки. Когда работа закончится, ребенок объясняет,
какие товары можно купить в его магазине (отделе) и, если захочет, вместе
с другими детьми продолжает игру в “Магазин”.
Чтобы научить детей определять существенные признаки, которые
нельзя выявить с помощью обследовательских действий, воспитатель проводит, к примеру, занятие с картинками, в ходе которого дети производят
группировку, основанную на их представлениях о свойствах предметов
(разработчик - Г.В.Захарова). Для занятия нужны наборы картинок с изображением предметов, обладающих определенными физическими свойствами, а также подносы определенного цвета.
Опираясь на то, что дети умеют находить свойства предметов по различным признакам, взрослый показывает им, например, картинки, на которых нарисованы, к примеру, свеча и солнце, и спрашивает, чем они похожи. Потом предлагает детям найти среди картинок такие, где изображено
все горячее (кипящий чайник, костер, горящая лампа). Отобранные картинки группируются на красном подносе. По аналогии дети подбирают
картинки, на которых все изображенные предметы - холодные: снег, мороженое, сосулька и прочее, и складывает их на синий (белый) поднос.
Можно предложить детям отобрать в одну группу картинки, где нарисовано все мягкое, все твердое, все блестящее и т.д. Таким образом, дети
группируют объекты по существенному признаку, который одновременно
является обобщающим и, следовательно, подводит их к усвоению следующего шага алгоритма действия классификации.
Формировать умение выделять различия в группе предметов одного
вида.
К 4-5 годам дети понимают, что такое игрушки, мебель, посуда, овощи.
Они знают, как правило, что эти обобщения включают в себя более конкретные понятия: мебель - это стол, стул, шкаф, кресло и т.д. Но самостоятельно производить классификацию дети, разумеется, еще не могут. Чтобы
подготовить их к этому шагу алгоритма умственного действия, воспитателю необходимо показать детям, что некоторые обобщенные понятия, например, мебель, составлены из групп, в каждую из которых входят предметы, имеющие общий признак. Так, столы разной формы, цвета, высоты,
материала, назначения - это предметы мебели, за которыми сидят, едят..,
стул предназначен для того, чтобы на нем сидеть, он может быть мягким и
жестким, высоким и низким, детским и взрослым, с прямой и изогнутой
спинкой. Важно, чтобы дети хорошо поняли, какой общий признак объединяет эти предметы в одну группу (стол, стулья, шкафы и т.д.).
В процессе освоения действий анализа-синтеза дети учились выделять
существенные признаки предметов, анализируя их строение, назначение.
Воспитатель использует эти умения и знакомит детей с разновидностями
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предметов мебели, одежды, посуды, овощей, обуви и т.д., делая акцент в
каждой группе объектов на их общем признаке.
Обыгрывая различные ситуации, педагог упражняет детей в отнесении
предметов к определенной группе по объединяющему их существенному
признаку и в подведении их на этом основании под конкретное понятие.
Например, детям предлагается игра “Лото” (составитель - Н.П.Смирнова).
На каждой игровой карте - изображение предметов, входящих в какое-то
конкретное понятие: разные куклы, разнообразные пирамидки, книжки,
кошки, собаки, коровы, столы, диваны и т.д. Они повторяются на карточках-фишках, которыми дети закрывают клетки игровых полей (карт). После того, как игровое поле покрывается фишками, ребенок перечисляет,
какие картинки он закрывал, и обобщает сказанное: маленький синий мяч,
футбольный мяч, теннисный мяч, большой мяч с полосой - это все мячи.
Для закрепления умения относить предметы к группе одного вида
можно провести игру “Аукцион” (разработчик - Н.П.Смирнова). Игра заключается в том, что коробейники, взрослые или дети, предлагают посетителям - гостям ярмарки - разновидности какого-либо предмета. По условию игры каждый из гостей заранее определяет, какого вида предмет он
будет “покупать” на ярмарке (или аукционе): чашки или книги, ложки или
шары, котят или кукол Барби. Предметы могут быть заменены соответствующими картинками. Собрав все необходимые предметы, ребенок рассказывает друзьям о своих приобретениях: “Рыжий котенок, серый котенок, белый котенок, сиамский котенок, пушистый котенок - это все котята,
которых я подарю своим друзьям”.
Индивидуальная работа с детьми
Для индивидуальной работы с детьми, осваивающими шаги алгоритма
действия классификации с опережением, воспитатель в процессе формирования умственного действия подбирает игровые упражнения, в которых
ребенок мог бы применить свои умения.
Например, ребенку предъявляются предметы или картинки, имеющие
несколько выраженных признаков, и предлагается попробовать разделить
их на группы по-разному (пуговицы, листья, геометрические фигуры, игрушки и т.п.). Ребенок рассказывает, как он выполнил группировку, т.е.
объясняет выбор основания для нее.
Далее педагог может предложить ребенку самостоятельно сгруппировать предметы по признакам, которые он определяет как главные, существенные для объединения. Например, овощи, фрукты, цветы можно распределить по месту произрастания (игра “Что где растет”).
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Наконец, можно поиграть с ребенком в словесную игру - упражнять его
в группировке на образном уровне. Игра такого рода (“Какой предмет?)
описана в книге А.К.Бондаренко “Дидактические игры в детском саду” [5].
Если ребенок испытывает затруднения на одном из этапов усвоения
действия классификации, педагог выясняет их причину и помогает преодолеть трудность. Игры и упражнения, которые он при этом использует,
направлены на снятие конкретного затруднения: деление предметов на
группы по разным признакам, выделение существенных признаков для
объединения предметов в группы, подведение группы предметов под конкретное понятие. Можно использовать описанные ранее соответствующие
игровые упражнения или предложить ребенку игры типа “Назови все, что
бывает ...”, в которых нужно перечислить предметы, обладающие определенным свойством: явным или скрытым, на наглядной основе или без нее.
Если ребенок затрудняется в подведении объектов под понятие, взрослый может поупражнять его в этом посредством игры с картинками: среди
них ребенок находит все елки, все платья, все карандаши и т.д. На следующем этапе воспитатель организует с ребенком игру с загадками об общих признаках предметов одного вида: “Они бывают толстые и тонкие, с
картинками и без них, в плотной или мягкой обложке, их читают”. Или:
“Они бывают мягкие и жесткие, низкие и высокие, с прямой или изогнутой
спинкой, на них сидят”. Отгадывая загадку, ребенок объясняет, например,
что и тот, и другой, и третий предметы - это стулья.
Действие классификации считается освоенным детьми средней группы,
если они усваивают и используют с помощью взрослого или без него первые три шага алгоритма этого умственного действия:
- группируют предметы по различным внешним признакам;
- выделяют и называют существенные признаки группировки;
- относят предметы к группе, подводя их под конкретное понятие.

4.3. Формирование действия классификации
у детей 5-6 лет
Диагностика развития действия у старших дошкольников
Для старших дошкольников характерно стремление к самостоятельности и способность проявлять ее в деятельности, в т.ч. познавательной.
Опираясь на эту особенность возраста, воспитатель создает условия для
реализации познавательной активности ребенка. В частности, организуя
работу по формированию. действия классификации, он помогает ребенку
раскрыть для себя сущностные особенности окружающих его предметов и
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явлений. Поскольку ребенок 5-6 лет уже владеет способами распознавания
многообразных признаков предметов, воспитатель подводит его к пониманию и умению вычленять из них существенные и осознанно классифицировать объекты как по этим признакам, так и по другим основаниям.
Чтобы узнать, готов ли ребенок к такого рода деятельности, воспитатель в начале года проводит изучение особенностей развития и уровня
сформированности действия классификации у ребенка на данный момент.
В старшем дошкольном возрасте ребенок уже способен выделить и назвать наряду со случайными существенные признаки объектов как основания для классификации.
Воспитатель выявляет эту способность ребенка посредством различных
упражнений, которые он предлагает ребенку, используя его интерес к новой для него игре или новому занятию. Например, воспитатель показывает
или рисует ребенку картинки с изображением отдельных предметов. Вместе со взрослым ребенок рассматривает их, определяет, какой предмет
“лишний”, и объясняет, почему он так думает, т.е. указывает на тот существенный признак, который явился основанием для группировки. В одном
случае критерием группировки выступает цвет (сумка темная, а остальные
предметы светлые или другого цвета), в другом это может быть форма или
материал, из которого изготовлены изображенные на картинках предметы.
Подобным же образом воспитатель организует взаимодействие с детьми, когда ему необходимо выявить способность ребенка определять возможные варианты классификации предметов, называть разные основания
для нее. Воспитатель выбирает серию картинок, изображающих объекты
природы или рукотворного мира, являющихся одновременно одушевленными и неодушевленными. Это могут быть, например, изображения земного шара, ребенка, кучи песка, полки с книгами, настольной, лампы, зеркала, котенка, реки, дерева, люстры, стола, лампочки. Подробно и внимательно рассмотрев все картинки, ребенок решает, в какой из двух домиков
поместить отобранную им группу картинок с одушевленными предметами
и какие картинки отправить в другой домик. Любое обоснование ребенком
своего решения должно признаваться как приемлемое.
Помимо специально подобранных упражнений с целью выявления способности ребенка к группировке используются различные ситуации, которые складываются в группе или провоцируются взрослым. Так, предложив
дежурным навести порядок в зоне изодеятельности, воспитатель подсказывает им, что, например, карандаши можно разложить на полке таким образом, чтобы сразу было видно - где какие. По просьбе взрослого дежурные
рассказывают в ходе группировки о своих действиях: “Это цветные карандаши, а это простые”. Или: “Это красные, это синие, это ... карандаши”.
Во время игры с куклами можно предложить девочкам развесить кукольные платья в шкафу в определенном порядке и спросить, как они

77

предполагают это сделать. Может быть, это будут легкие и теплые платья,
или платья длинные и короткие.
В другом случае воспитатель просто спрашивает ребенка, например,
сколько разных стульев он может обнаружить в комнате: взрослые, детские, кукольные, или мягкие и жесткие, или деревянные и пластмассовые.
В конце каждого занятия или игры воспитатель побуждает ребенка к
обобщению. Например: стул мягкий, стул с жестким сиденьем, стул деревянный, стул пластмассовый - разные, но все это - стулья.
Воспитатель может использовать и словесные игры типа “Назови три
предмета”, “Птицы”, описанные в книге А.К.Бондаренко [5].
Помогать ребенку или упрощать задания желательно только в том случае, если он самостоятельно не справляется с ними.
Поскольку в старшей группе дети будут знакомиться с обобщенными
понятиями, можно предложить им упражнения на несложную классификацию. Например, животных - на диких и домашних, или растений - на дикие
и культурные.
В ходе взаимодействия с ребенком в разных видах деятельности воспитатель собирает необходимые ему данные и заносит их в таблицу.

Таблица 9

№ Имя,
Называет возможОсуществляет
Осуществляет
Моделирует
фамилия ные, в т.ч. суще- классификацию классификацию процесс дейстребенка ственные, осно- на основе конкретна основе
вия классифивания для класного понятия
обобщенного
кации
сификации
понятия
сам с помощью сам с помощью сам с помощью сам с помощью
взрослого
взрослого
взрослого
взрослого

Уровни

Особенности развития действия классификации
у старших дошкольников

Распределение детей 5-7 лет по первым пяти (от низкого - к высокому)
уровням осуществляется по тем же критериям, что и в возрастной группе
3-5 лет. Однако, как правило, дети старшего дошкольного возраста обнаруживают уже более высокие уровни развития действия классификации:
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- VI уровень - ребенок самостоятельно называет в качестве основания
для классификации конкретное понятие, а обобщенное - с помощью взрослого;
- VII уровень - сам или с помощью взрослого обобщает сгруппированные объекты понятием и моделирует процесс классификации.
Развивающие задачи и пути их решения
Формировать умение самостоятельно классифицировать предмет на
основе конкретных понятий.
Если дети средней группы учились при помощи воспитателя различать
сходные объекты и относить их к конкретному понятию, то детям 5-6 лет
уже доступна классификация объектов на основе конкретного понятия, т.к.
многие понятия, с которыми их постоянно сталкивает повседневная жизнь,
детям хорошо знакомы.
Группировку каждого понятия ребенок старшего дошкольного возраста
может производить по нескольким признакам. Например, предметы из определенного материала (стекла, фарфора, металла) - по их назначению,
применению, овощи - по вкусу, форме, употреблению, геометрические фигуры - по размеру, цвету. В связи с этим воспитатель определяет такие способы и формы взаимодействия с детьми, которые побуждали бы их к группировке предметов или картинок по признакам того или иного понятия в
естественной, привычной для ребенка ситуации (игровой, трудовой, продуктивной и др. деятельности).
Так, осенью на занятиях дети рассматривают и сравнивают овощи, беседуют о них с воспитателем. До начала такого занятия, сообщив его тему,
воспитатель может спросить у детей, где растут овощи. Получив ответ, он
высказывает предположение, что, если все овощи растут на одном месте - в
огороде на грядках - они, вероятно, существенно не должны отличаться
друг от друга. Выслушав мнения детей, педагог предлагает им на занятии
распределить все овощи, которые они рассматривали, на группы по различным объединяющим их признакам: по вкусу (горькие - лук, перец,
сладковатые - горох, репка, морковь и остальные), по цвету (зеленые,
красноватые, желтоватые). Если дети самостоятельно не справляются с заданием, взрослый подсказывает им признаки, по которым можно группировать овощи.
С помощью подобных упражнений воспитатель подводит детей к пониманию того, что группировать можно не только отдельные, осязаемые
предметы и их изображения по разным объединяющим их признакам, но и
целые группы объектов, объединенных общим названием (понятием): цветы, овощи, фрукты. Как показал опыт, дети 5-6 лет обычно понимают тако-
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го рода классификацию и после выполнения определенных упражнений и
игр осваивают ее.
Приведем ряд упражнений и занятий для формирования у детей умения
самостоятельно подводить под конкретное понятие группу объектов (разработчик - Г.В.Захарова).
Во время экскурсии на кухню детского сада дети знакомятся с кухонной посудой, узнают о назначении отдельных предметов. После этого воспитатель предлагает детям поделиться с куклами (с няней, со вторым воспитателем) впечатлениями и показать им, что такое кухонная посуда. Чтобы слушатели сразу увидели и запомнили, какими предметами пользуются
повара, воспитатель советует детям разделить предметы кухонной посуды
на отдельные группы. В данном случае удобнее использовать картинки, а
не реальные предметы или игрушки, т.к. в одной группе должно оказаться
несколько одинаковых предметов. Обычно дети группируют кухонную посуду по применению: кастрюли, чайники, сковороды, ковш, дуршлаги. По
окончании группировки дети делают обобщение: маленькая и большая кастрюли, эмалированная и металлическая кастрюли, глубокая и мелкая сковороды - это все кухонная посуда.
На другом занятии дети знакомятся со свойствами стекла. Воспитатель
приносит много разнообразных предметов из стекла, демонстрирует их детям и просит помочь каким-то образом рассортировать их. (Это занятие
лучше проводить с группой детей). Дети сначала рассматривают предметы,
убеждаются, что все они из стекла, и по предложению педагога договариваются между собой о том, на какие группы они распределят стеклянные
вещи. Чаще всего группировка производится по функциональному назначению: посуда, медицинские принадлежности, украшения, оптические
стекла и т.д. Каждый ребенок объясняет свои действия, и все вместе дети
обобщают результаты группировки. Можно дополнить группировку другими предметами из стекла, которые вспомнят дети.
Одним из вариантов классификации объектов на основе конкретного
понятия могут быть ситуации проблемного выбора, когда ребенку в игре
предлагается выделить из целого ряда предметов те, что относятся к какому-либо понятию. Например, воспитатель говорит ребенку, разложив перед ним картинки: “Найди здесь тех, кто лает (мяукает, хрюкает, крякает)”.
Животные, выбранные ребенком, могут отличаться породой, окрасом, размером, но относятся они к конкретному виду. В другой раз ребенок отбирает, к примеру, какой-то вид одежды на картинках или из разнообразных
игрушек только резиновые.
Таким образом 5-6-летние дети осваивают 3 шаг алгоритма действия
классификации - относят предметы к группе на основе конкретного понятия. Когда часть или большинство детей усвоят эту операцию, можно переходить к следующему шагу алгоритма.
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Формировать умение производить классификацию на основе общего
понятия.
В старшей группе дети овладевают такими обобщающими понятиями,
как, например, растения, животные, транспорт. В процессе классификации
происходит систематизация этих представлений.
К классификации на основе понятий ребенок может приступить после
того, как он уже имеет достаточные для его возраста представления о характерных особенностях животных, растений, транспорта, об их взаимосвязях с человеком. Эта работа проводится фронтально, а в случае необходимости - индивидуально.
Начинать обучение этому шагу - действию классификации - следует с
несложных игр, упражнений и заданий типа “Что лишнее и почему?” Ребенку предъявляется несколько картинок, отражающих какие-то представления, например, четыре диких и одно домашнее животное, несколько видов пассажирского и один - грузового транспорта, изображения комнатных
и диких растений. Сначала воспитатель вместе с детьми подробно останавливается на анализе каждого задания: выявляются характерные признаки
того и другого вида, их отличия. В дальнейшем ребенок делает анализ самостоятельно. Материалы для заданий подобного рода можно подобрать в
книге Г.А.Урунтаевой и Ю.А.Афонькиной “Помоги принцу найти Золушку” из серии упражнений “Какой из четырех предметов лишний?” [24].
Потом задание следует усложнить. Если это окажется посильным для
детей, вводится моделирование. Основой для разработки игр с моделированием понятия в процессе классификации может послужить игра “Третий
лишний”, приведенная в книге “Давайте поиграем” [10]. Она предполагает
обучение детей объединению предметов по определенному свойству. Игра
имеет математическую направленность, но одновременно является тренировочным упражнением в процессе усвоения детьми действия классификации.
После того, как дети познакомятся с очередным понятием и составят
достаточно полное представление о том, что в него входит, воспитатель
создает условия для закрепления умения применять действие классификации, а именно: выделять существенные признаки и основания для классификации в игре, игре-занятии, решении проблемных ситуаций и т.д. Например, дети узнали о разновидностях посуды: чайная, столовая, кухонная,
хозяйственная. По завершении формирования этого понятия в том объеме,
который педагог считает достаточным, детям сообщается, что скоро открывается детское кафе. Так начинается игра-занятие “Кафе для малышей”
(разработчики - Н.В.Кузнецова, Р.А.Роговцова). Воспитатель объясняет детям, что для работы в кафе нужны директор, его помощники, официанты,
повара. По желанию, по жребию или по договоренности дети выбирают
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“должности” и получают соответствующий нагрудный знак-символ: директор, его помощники, официанты, кухонные работники. Пока детиофицианты и повара готовят помещения (расставляют столы, плиты и т.д.),
“директор” и его помощники “закупают посуду”. “Директор” распределяет
обязанности: он сам и каждый из помощников отбирают определенный
вид посуды (картинки). Когда посуда доставлена на место, к работе приступают “служащие” кафе. При этом картинки с изображением посуды “на
складе” снова перемешиваются. Теперь “официанты” и “повара” (те и другие заранее договариваются, за какую посуду они отвечают), подбирают
необходимую им для работы посуду и расставляют ее (можно ввести условные знаки для обозначения видов посуды). “Официанты” сервируют
столы к чаю или к обеду, “повара” распределяют по назначению кухонную
и хозяйственную утварь. Перед приходом гостей все “служащие” кафе
докладывают “директору” (самый компетентный из детей) и мэру города
(воспитатель) о готовности к работе: рассказывают, как сервировали столы, каким образом будет использоваться посуда на кухне. Кафе открыто и
ждет посетителей (остальные дети). Они могут задавать “работникам” кафе
вопросы по поводу сервировки, меню, использования того или иного вида
посуды и заказывать угощение: чай, соки, лимонад.

Способы индивидуальной работы
Ребенок 5-6 лет успешно овладеет действием классификации, если он
будет осуществлять ее осознанно. Поэтому в индивидуальной работе воспитатель стремится к тому, чтобы ребенок хорошо понимал, по каким признакам объекты объединяются в конкретные понятия. Упражняя ребенка в
группировке на основе конкретного понятия, взрослый тщательно анализирует вместе с ним признаки, по которым происходит группировка: у каждой книги есть обложка, листы с напечатанным буквами текстом, она
сделана из бумаги, картона; все предметы с такими признаками - книги;
любой цветок отличает от другого растения наличием стебля с соцветием и
лепестков; все растения с такими частями - цветы.
В ходе классификации ребенком предметов на основе конкретного понятия взрослый побуждает его к обобщению: высокая пирамидка, низкая
пирамидка, разноцветная пирамидка - это одна игрушка - пирамидка.
Обучая ребенка классификации на основе обобщенного понятия, воспитатель основывается на том, что ребенок умеет выделять существенные
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признаки предметов (действие анализа-синтеза, сравнения). В индивидуальной работе с ребенком это умение закрепляется. Важно, чтобы ребенок
понял, что, например, понятие "транспорт" составляют его конкретные виды, которые отличаются друг от друга назначением, внешним видом, частями. Эти общие для каждого вида признаки служат основой для классификации транспорта, скажем, на грузовой и пассажирский. Пока ребенок
хорошо не поймет это, воспитатель в индивидуальной работе с ним сначала сам задает признаки при классификации объектов в наглядно-действенном плане.
Детям, хорошо усвоившим действие классификации, воспитатель предлагает несколько оснований для классификации, предположим, одежды,
используя для этого проблемные игры-ситуации. Например, ответить на
телеграмму Незнайки с просьбой помочь разобраться с различной одеждой, которую он перепутал. Взрослый побуждает ребенка рассуждать,
строить гипотезы, прогнозировать результат действия. Разумеется, для этого ребенок должен быть достаточно информирован о содержании понятия.
Так, животные, которых он первоначально делил на диких и домашних,
могут жить и на холодном Севере, и на жарком Юге, и в лесу, и в воде. Таким образом, определяется еще несколько оснований для классификации.
Групп получается больше. Их можно как-либо обозначить и построить модель. В моделировании для обозначения оснований для классификации
применяются сначала рисунки, потом элементарные символы.
Действие классификации считается освоенным детьми старшей группы, если они:
- самостоятельно или с незначительной помощью педагога используют
освоенные ранее шаги алгоритма;
- самостоятельно производят классификацию в наглядном плане на основе конкретных понятий.
- с помощью взрослого классифицируют предметы на основе обобщенного понятия, действуя на наглядно-образном и частично понятийном
уровне.

4.4. Формирование действия классификации
у детей 6-7 лет
Изучение особенностей развития действия классификации
В подготовительной группе воспитатель помогает детям закрепить, углубить, расширить усвоенные ими ранее умения, связанные с классификацией объектов и применением действия классификации в практической
деятельности. Это могут быть проблемные ситуации, дидактические раз83

вивающие игры, продуктивная деятельность, которые потребуют от ребенка вычленения существенных признаков объектов, их группировки по разным основаниям, выбор которых зависит от цели деятельности. При этом
взрослый нацеливает детей на рассуждения, предположения, доказательства их умозаключений.
Сможет ли ребенок справиться со всем этим самостоятельно, какая и в
чем нужна ему помощь взрослого - это воспитатель устанавливает и оценивает в начале года в подготовительной группе, изучая особенности развития данного умственного действия с помощью упражнений и контрольной таблицы, приведенных ранее для старшего дошкольного возраста.
В подготовительной группе можно дополнить изучение сформированности действия классификации у детей упражнениями, позволяющими выявить, например, умение или готовность ребенка моделировать процесс
классификации. Если в предыдущей возрастной группе дети занимались
схематизацией объектов, знакомились с элементарным моделированием, то
теперь они способны и к использованию обобщенных схем. К примеру, ребенок по просьбе воспитателя раскладывает геометрические фигуры в несколько коробок. Он последовательно группирует их по трем разным основаниям: форме, цвету и величине. Действия ребенка могут отражаться в
схеме.
Осенью в детском саду обычно говорят с детьми об урожае овощей на
огороде, фруктов в саду, хлебов в поле. Выбрав вместе с ребенком условное обозначение для каждого вида сельскохозяйственной продукции, воспитатель предлагает ему отобрать подходящую продукцию к этим обозначениям и зарисовать ее.
Данные, полученные в ходе изучения особенностей классификации у 67-летних детей, воспитатель обрабатывает (вносит в таблицу), анализирует
и определяет задачи, которые будет решать с целью формирования у детей
действия классификации.
Задачи и педагогические действия по их реализации
Формировать умение дифференцировать понятия и группировать их
по разным признакам.
Уже в старшей группе дети познакомились со многими обобщенными
понятиями: транспорт, животные, птицы, растения и др. В 6 лет они более
сознательно выделяют их и конкретизируют ("мебель - это ..."). Упорядочивание знаний, их систематизация происходят в процессе классификации
на основе общих понятий. Используя свой опыт, ребенок может вычленить
несколько оснований для классификации, выделить существенные признаки для группировки объектов. Действие классификации ребенок этого возраста осуществляет как в наглядно-действенном плане, так и без опоры на
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наглядность. Он может аргументировать свои действия в связи с классификацией, сделать вывод, обобщение по ее результату. Учитывая это, воспитатель создает условие и мотивацию для того, чтобы обеспечить ребенку
самостоятельность действий, мобилизовать его возможности.
Вначале воспитатель подбирает несложные игры и упражнения, которые закрепляют понимание ребенком того или иного обобщения. Например, можно организовать игру “В лес (в джунгли) на охоту”. В этой игре
одна группа детей - звери, у них - медальоны с изображением диких зверей. Другая (меньшая) группа - охотники. Отправляясь на охоту они, по
мере продвижения к лесу, называют по очереди (на каждый шаг) какогонибудь зверя. Если он живет в лесу, ребенок с соответствующим медальоном поворачивается к охотнику и делает шаг навстречу. По условию игры
нельзя повторять названия зверей. Игра продолжается до тех пор, пока
охотники и звери не сблизятся (разработчик - М.В.Хозяинова).
По принципу этой игры проводятся игры “Сколько рыбы в реке (море)”, “Фермерское хозяйство” (домашние животные), “Орнитологи” (“Птицеловы”), “У нас в гараже” и т.п.
Когда воспитатель убедится, что большинство детей умеют выделять
обобщенные понятия, можно приступить к формированию у них умения
выбирать основания для классификации и обосновывать свой выбор. Для
этого воспитатель проводит, к примеру, игру “Помоги сородичам найти
друг друга” (разработчик - Н.В.Кузнецова). Цель игры - учить детей классифицировать животных по разным основаниям.
Каждый ребенок выбирает картинку с изображением любого животного - домашнего или дикого, хищного или травоядного, копытного, ластоногого и т.п. Картинки должны быть парными: мать (отец) и детеныш. Животные-родители уходят на охоту, на водопой, спят, а их детеныши в это
время резвятся на “детской площадке”. По сигналу “Опасность!” (ливень,
охотники, гроза и прочее) “детеныши” становятся в круг, а “родители”
отыскивают их. После этого, т.к. (если) опасность не миновала, животные
объединяются в группы (большие семьи - родичи, сородичи), чтобы вместе
противостоять опасности или найти способ избежать ее. “Вожак”, посоветовавшись с сородичами, объясняет, что общего у всех членов семьи. Когда в сообществе оказывается кто-то “чужой”, ему помогают найти свою
семью, задавая вопросы о признаках и особенностях ее членов.
Подобным образом можно организовать и другие игры, например, “Я
хочу работать водителем ...”. Ребенок выбирает машину, которую он хотел
бы водить, объясняет, почему сделал этот выбор. Он рассказывает, к какому виду транспорта относится машина, какие есть еще машины этого вида.
В игре “Распутай путаницу” человек Рассеянный по невнимательности
посадил в теплицу пшеницу, на грядки - лебеду и репейник, сунул в цветочную клумбу саженцы яблони, в саду под корнями деревьев посеял мор-
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ковь и огурцы. Все ошибки Рассеянного запечатлены на картинках. Задача
детей - сгруппировать растения по виду и месту произрастания. Дети напоминают человеку Рассеянному о том, что растет в теплице, на клумбе, в
саду, в поле, т.е. группируют растения: культурные и дикие. Далее они отправляются вместе с ним последовательно в сад, огород, поле, на луг, может быть, и на водоем (картинки) и рассказывают, какие виды растений
там встречаются: фруктовые деревья, овощи, зерновые культуры, полевые
растения, водные растения. Тем, кто назовет больше всего представителей
одного вида растений, вручаются призы.
В следующей игре “Потерялся ребенок” дети подготовительной группы
действуют с картинками, помогая малышам, принадлежащим к разным расам, найти своих родителей, и таким образом классифицируют понятие
“человеческая раса”.
В каждой игре дети предлагают различные варианты классификации,
обобщают свои действия общим словом-понятием.
Формировать у детей умение доказывать правильность произведенной
классификации на основе знания ими существенных признаков объектов.
Начиная реализацию этой задачи, воспитатель прежде всего закрепляет
способность детей действовать в алгоритме, т.е. находить признаки различия в группе однородных предметов, объектов (посуда - чайная, столовая;
музыкальные инструменты - струнные, ударные) и объединять предметы
одного вида внутри понятия на основе сходных признаков (чайная посуда чашки, блюдца, сахарница; струнные инструменты - скрипка, гитара, балалайка).
Относя предмет к определенной группе, ребенок обязательно объясняет, какие из его признаков подсказали выбор, или почему к данной группе
нельзя присоединять тот или иной предмет (гитара и балалайка - струнные
инструменты, а пианино - клавишный, т.к. пианист играет на клавишах,
несмотря на то, что у пианино есть струны).
После того, как ребенок выделит группы предметов, нужно побудить
его к умозаключению по поводу того, какие именно основания послужили
критерием для классификации. Ребенок подготовительной группы способен вычленить существенные признаки, по которым он произвел классификацию; например, транспорт прежде всего разделить на грузовой и пассажирский, животных - на диких и домашних, одежду - по сезонам и т.д.
Задача воспитателя состоит в том, чтобы помочь ребенку осознать, что
главное в каждом объекте - его назначение; от функционального назначения зависят материалы, из которых изготовляют предметы, их строение,
величина и т.п.
С этой целью детям предлагается словесная игра "Что самое главное".
Например, в понятии "одежда" можно выделить несколько признаков, по
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которым производится классификация: сезонность, одежда для детей и
взрослых, спортивная, верхняя, нижняя и т.д. Воспитатель рассуждает вместе с ребенком и выясняет, для чего прежде всего одежда служит человеку:
чтобы защитить тело от холода, от жаркого солнца, от дождя. Во вторую
очередь, человеку потребуется одежда для занятий спортом, для работ, для
домашнего отдыха и дел, для праздников. Таким образом, выявляется, что
существенное отличие в видах одежды - это ее сезонность.
С помощью подобного рода игр ребенка приучают рассуждать, строить
умозаключения, предположения, делать выводы, создавая основу для самостоятельного выполнения им действия классификации.
Формировать умение моделировать процесс классификации.
К моделированию как процессу дети могут подойти в том случае, если
они умеют замещать реальные предметы схемами, знаками, если у них в
достаточной степени развито понятийное мышление, образное воображение.
В предыдущей возрастной группе дети учились моделировать существенные, значимые для конкретной деятельности признаки объектов в ходе
формирования действий анализа-синтеза и сравнения. К моделированию
обращались и при решении задач развития действия классификации в
старшей и подготовительной группах. Это были предметные, предметносхематические или графические модели. Работу по обучению моделированию детей 6-7 лет воспитатель строит на уже имеющихся у них навыках.
Сначала закрепляется умение обращаться с предметно-схематическими
моделями, использовать их. Например, в игре “Домино”, описанной в книге Л.А.Венгера [6], дети осуществляют классификацию с использованием
обобщенно-схематического изображения объектов.
Далее воспитатель предлагает детям предмет-заместитель или изображение предметов, с помощью которых они могут распределить на группы,
скажем, игрушечные машины, посуду. Потом вместо игрушек дети используют их условные обозначения-заместители: вырезают из бумаги кружки чашки, блюдца; овалы - сахарницы и т.п., или геометрические фигуры в
качестве заместителей видов транспорта: грузовой, пассажирский, воздушный, водный, железнодорожный и т.п., которые по завершении действия
классификации зарисовывают, создавая элементарную модель.
Повторяя такие упражнения (при непременном условии объяснения
своих действий и их результата), дети приобретают навык моделирования,
справляясь с построением схем и моделей все более самостоятельно.
По завершении формирования какого-либо понятия воспитатель может
провести занятие с целью обобщить умение детей пользоваться действиями анализа-синтеза, сравнения, классификации для решения практических

87

задач. Например, занятие “Живая природа” (разработчики - М.В.Кузнецова, Р.А.Роговцова).
К этому занятию воспитатель подготавливает картинки с изображением
диких и домашних животных и их видов и раскладывает их на 3-4 стола
так, чтобы на каждом были представлены животные разных видов.
Детям предлагается ситуация: в город доставлены контейнеры с животными. Нужно разместить их в зоопарке так, чтобы представители одного вида находились вместе. Дети распределяются на команды и приступают к работе. После короткого совещания представители команд защищают
свои проекты расселения животных. По ходу высказываний детей воспитатель помечает на доске условными значками основания для классификации: животные дикие, домашние, хищные, травоядные, животные Севера,
животные Юга. В результате рассуждений, объяснений с помощью взрослого дети могут выстроить модель классификации.
Воспитатель демонстрирует детям еще одну картинку (утконос), не называя животное, и просит у детей помощи в определении принадлежности
этого представителя живой природы. Для выяснения вида животного дети
пользуются известной им моделью понятия “животное”. Они анализируют
модель, выделяют основные признаки животного на картинке, сравнивают
их с моделью, объясняя и доказывая свои предположения и делают вывод
о том, что существо на картинке следует отнести к разряду животных, т.к.
у него имеются почти все признаки животного: утиный нос и перепонки на
пальцах говорят только об образе жизни утконоса: он питается мелкими
обитателями водоемов, водорослями, плавает и ныряет.
Таким образом, на этом занятии дети пользуются разными умственными действиями и при условии их сформированности легко справляются с
заданиями.
Индивидуальная работа
Как и в предыдущих возрастных группах, индивидуальная работа направлена прежде всего на снятие затруднений в овладении ребенком действием классификации, способами моделирования действия.
Чтобы ребенок 5-6 лет хорошо различал понятия, умел выделить в них
группы со сходными признаками - классифицировать, нужно, во-первых,
обогащать его представления об окружающем мире и, во-вторых, формировать умение вычленять существенные признаки обобщений и входящих
в них конкретных понятий.
Ребенка, испытывающего затруднения в этих действиях, следует чаще
привлекать к наблюдениям, к исследовательской деятельности, предлагать
ему задания, в ходе выполнения которых он должен будет оперировать
признаками конкретных понятий.
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К примеру, после знакомства со школьными принадлежностями, можно
предложить ребенку отобрать из группы разнообразных предметов все, что
потребуется будущему ученику. Выбор каждого предмета ребенок комментирует, отмечая, что ручкой он будет писать в школе, для письма нужны тетради, чтобы выучить все буквы - букварь, ручку он положит в пенал
и т.д. Ребенок объясняет также, почему не стоит брать с собой в класс фонарик, мозаику, куклу.
Следующий вид игровых упражнений ребенок выполняет с картинками. Так, познакомив детей с видами спорта, воспитатель предлагает ребенку набор картинок, изображающих различные виды спорта и спортивные
атрибуты. Он просит ребенка помочь оформить альбом о спорте и для этого сначала найти по одной картинке, которые дали бы основание разделить
все остальные на две большие группы (зимние и летние виды спорта). Ребенок выполняет задание, доказывает правильность своего выбора, а затем
группирует все картинки по принадлежности к тому или иному виду зимнего или летнего спорта.
Далее организуются словесные игры, упражняющие ребенка в классификации обобщений и группировке конкретных понятий. Несколько таких
игр: “Универмаг”, “Ждем гостей”, “Каждому предмету свое место” предложено в пособии Н.В.Новоторцевой [15]. В этих игровых упражнениях
могут участвовать один или два-три ребенка, для которых характерны указанные выше затруднения.
Для того, чтобы ребенок освоил процесс моделирования, ему нужно
научиться соотносить реальное изображение или предмет со схемой и самостоятельно выполнять замещение. С этой целью уместно использовать
игру “Веселые человечки” из книги Л.А.Венгера [22], в ходе которой ребенок анализирует элементарную схему, и по ее принципу разработать игры
на замещение любых предметов или изображений предметов.
Овладев способом замещения, ребенок сможет перенести процесс любого действия на схему или модель. Например, вместе с воспитателем он
придумывает, как лучше запомнить расположение вещей и предметов в
группе и зарисовать его для того, чтобы человек, незнакомый с помещением, мог легко сориентироваться в нем. Вычерчивается или используется
заранее подготовленный план группы, на нем условными значками обозначается размещение настольных игр, гаража машин, кукольного уголка,
спортивного инвентаря, принадлежностей для изодеятельности и т.п. Таким образом, ребенок не только учится пользоваться схемой, но и классифицирует предметы по различным признакам. Подобные упражнения повторяются при необходимости в разных вариантах, пока ребенок не овладеет способами замещения.
Детям, легко усваивающим действие классификации, воспитатель предлагает игры и задания для самостоятельной деятельности. Например, дети
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подготавливают к игре “Городской транспорт” схему размещения в игровом пространстве различных видов транспорта. Им предоставляется возможность самостоятельно решить, какие виды транспорта они выберут для
предстоящей игры, как обозначат места их расположения в группе или на
другой игровой площадке (стоянки пассажирского и грузового транспорта,
аэропорт, троллейбусное депо, автобусные остановки, станции метро и
прочее). По окончании подготовительной работы ее исполнители знакомят
участников игры со своим вариантом организации игровой деятельности.
Действие классификации считается освоенным детьми 6-7 лет, если они
выполняют его в заданном алгоритме самостоятельно или с незначительной помощью взрослого, а именно:
- выделяют различные признаки в предметах или объектах для разделения их на группы;
- вычленяют существенные признаки для объединения в группы;
- могут определить несколько оснований для классификации;
- классифицируют общие понятия по разным основаниям;
- моделируют процесс классификации;
- могут выполнить действие классификации в наглядно-образном плане
и на понятийном уровне.

Глава 5. Формирование действия установления
причинно-следственных связей
В результате обобщения опыта экспериментальной работы по формированию у детей 3-7 лет умения устанавливать причинно-следственные
связи нами установлен следующий алгоритм этого умственного действия:
1 шаг - установление прямых, внешне представленных зависимостей
между объектами, явлениями (“Ударил колено - болит”, “Дождь идет - лужи кругом”, “Надел резиновые сапоги - по лужам можно ходить” и т.п.);
2 шаг - установление наглядно представленных обратных связей (“Цветочки и травка растут - их солнышко греет”, “На улице лужи - недавно
дождь шел”);
3 шаг - определение скрытых прямых и обратных зависимостей в результате суждений, рассуждений и умозаключений (“Я умею рисовать, потому что научился уже”, “Я большой - сам одеваться умею” и т.п.);
4 шаг - прогнозирование возможных причин и следствий различных
событий (“Если долго-долго будет идти снег, то всю землю завалит снегом,
люди только на лыжах будут ходить, ничего не вырастет, снегом города
завалит” и т.д.);
5 шаг - моделирование причинно-следственных связей между объектами.
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5.1. Формирование действия
в младшем дошкольном возрасте (3-4 года)
Изучение способности младших дошкольников
к установлению причинно-следственных связей
Перед тем, как начать формирование умственного действия по установлению взаимосвязей объектов и явлений во второй младшей группе,
необходимо выявить, какими умениями малыши уже обладают. Выявить,
на каком уровне ребенок владеет умением замечать и понимать прямые и
обратные зависимости, воспитатель может, предложив ребенку соответствующие ситуации. Например, малыш играет с заводной игрушкой, воспитатель удивляется, как это она сама двигается, или же обращает его внимание на опустевшую после еды тарелку, на сгустившиеся сумерки за окном,
огорчается по поводу разбившейся чашки и т.п. Во всех этих случаях воспитатель выясняет у ребенка, почему это происходит, понимает ли он причину изменения состояния объекта или явления: “Почему матрешка танцует?" - "Ключиком завели”, “Почему тарелка пустая?" - "Дима кашу съел”,
“Почему чашка разбилась?" - "На пол уронили”.
В ходе игрового взаимодействия с ребенком воспитатель не только определяет уровень понимания малышом причинно-следственных связей, но
и учит его замечать и объяснять зависимости. Поэтому, обращаясь к малышу, нужно побуждать его к активному поиску причин, приводящих к
тем или иным изменениям объекта, явления. Прекрасным материалом для
этого могут послужить путаницы из программы “Радуга” [17], которые
воспитатель разбирает вместе с ребенком.
Следует использовать самые различные ситуации (бытовые, игровые и
др.) или провоцировать их с тем, чтобы выяснить, насколько самостоятелен ребенок в поиске и установлении причинно-следственных зависимостей. Данные своих наблюдений воспитатель заносит в таблицу и пользуется ими для определения задач формирования умственного действия в начале года и в конце его при анализе достижений детей.
Таблица 10

№ Имя,
Понимает и устанавфамилия ливает прямые внешребенка ние связи между объектами и явлениями

Связывает причину и
следствие (… потому
что …) на наглядной
основе (прямые и обратные связи)
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Устанавливает зависимости за пределами
непосредственного
восприятия (скрытые
связи)

Уровни

Особенности развития действия установления
причинно-следственных связей у детей 3-5 лет

сам

с помощью
взрослого

сам

с помощью
взрослого

сам

с помощью
взрослого

Уровни развития действия установления причинно-следственных зависимостей у детей 3-5 лет:
I - ребенок с помощью взрослого устанавливает прямые зависимости на
основе явных признаков;
II - ребенок объясняет прямые внешние связи предмета или явления;
III - ребенок с помощью взрослого выделяет причину изменения состояния объекта, возникновения явления;
IV - ребенок самостоятельно выделяет причину и следствие явления,
изменений предмета, объекта;
V - ребенок с помощью взрослого или самостоятельно осознает не
представленные внешне причинно-следственные зависимости.

Задачи и педагогические способы их решения
Развивать умение замечать изменения в состоянии объекта при его
взаимодействии с другими.
Представления малышей об объектах и явлениях окружающего мира
еще весьма непрочны, тем не менее они активно действуют с предметами и
могут вычленить ряд их признаков и свойств. Важно научить малышей
обозначать воспринимаемые признаки точным словом с тем, чтобы впоследствии они замечали и обозначали изменения, происходящие с объектами и явлениями при их взаимодействии друг с другом.
Например, на прогулке дети наблюдают осеннее дерево. Воспитатель
обращает их внимание на то, какого цвета листья, где они растут, как держатся на ветке. При возникновении ветра он говорит: “Подул ветер. Посмотрите на ветку, а где же листья?" - "На землю падают, ... и упали”.
Во время прогулки пошел снег. Дети рассматривают снежинки на рукаве, на варежке. “Какие снежинки? - спрашивает воспитатель, и после ответов детей предлагает, - подставьте теплую ладошку - снежинки тают, остается капелька воды”.
Дети рисуют. “Какая бумага?” - интересуется воспитатель, вместе с
детьми рассматривая и обследуя лист бумаги (белая, гладкая, сухая). Потом предлагает опустить (погрузить) листик бумаги в воду и понаблюдать
за ним: он меняет цвет (темнеет) и намокает.
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Воспитатель приносит в группу ненадутый воздушный шарик. Дети
трогают его и выясняют, что сейчас он мягкий, маленький. После того, как
шар надули, он стал большим, гладким.
Таким образом дети получают наглядное представление о причинноследственных зависимостях.
Если воспитатель уверен, что дети понимают простые взаимосвязи,
приобрели некоторый опыт их распознавания, можно предложить им простейший прогноз возможного результата воздействия на объект. Например,
взрослый ставит ребенка перед проблемой:
- если надуть шарик, каким он станет?
- если опустить бумагу в воду, что ты увидишь?
- если гулять под дождем без зонта, что будет? и т.д.
Не следует забывать, что малыши очень отзывчивы на побуждающие
их к активности действия взрослого, поэтому нужно постоянно вовлекать
их в различные игровые ситуации, в которых они чувствовали бы себя свободно и уверенно и могли проявить свои возможности.
Развивать способность понимать и самостоятельно объяснять прямые и обратные причинно-следственные связи.
У ребенка должен накопиться какой-то багаж представлений о причинах событий, явлений. Поэтому вначале воспитатель сам объясняет детям
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.
В следующий раз, включаясь в игру детей, воспитатель побуждает их
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.
В тот момент, когда ребенок ставит кукле градусник, взрослый интересуется, отчего она могла заболеть, и помогает малышу предположить, что
Катя стояла у открытой форточки, или съела мороженое, или много разговаривала на морозе. Таким способом можно побуждать ребенка искать несколько возможных причин, приводящих к изменению состояния объекта:
почему развалилась башня из кубиков? - неровно накладывали кубик на
кубик, толкнули, наехала машина и т.п. Здесь используется личный опыт
ребенка. Он пригодится и в том случае, когда будут рассматриваться более
сложные зависимости, например, сезонные изменения в природе.
После ряда наблюдений за сезонными изменениями воспитатель, привлекая полученные детьми представления, учит находить причину и следствие этих изменений. Сначала устанавливаются прямые зависимости: зима наступила, солнышко не греет, снег выпал - холодно стало. Позже, рас-
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сматривая с детьми картинки о зиме, воспитатель беседует с ними: "Таня
надела валенки, шубку, шапку, варежки. Зачем? (Чтобы не замерзнуть).
Отчего же холодно стало на улице? (Зима наступила). Почему вы думаете,
что это зима? (Снег кругом, горки, снеговик). Солнышко на картинке. Может быть, оно снег растопит? Почему не может? (Не греет зимой)".
Учить детей пониманию последовательности событий можно и в ходе
игры "Что сначала, что потом". Для игры воспитатель 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". Воспитатель и дети вместе восстанавливают последовательность событий. Дети объясняют, почему прокатиться
с горки нельзя раньше, чем одеться на прогулку, или почему упасть с санок
девочка не может раньше, чем вышла на прогулку. Вместо картинок для
таких игр можно брать и другие материалы.
Для закрепления умения детей устанавливать зависимости и объяснять
их может быть использована игра "Когда это бывает", рекомендуемая
А.К.Бондаренко [5]. Однако акцент в ней следует сделать не на закрепление знаний о временах года, а на поиск взаимосвязи времени года и изменений в природе и объяснении этой связи детьми.
Индивидуальные занятия
Дети по-разному овладевают умением определять причинно-следственные зависимости. Это связано прежде всего с индивидуальными особенностями каждого ребенка, а также с его личным опытом взаимодействия с окружающим его миром предметов и явлений. Поэтому индивидуальная работа с отдельным ребенком направлена, во-первых, на оказание
ему помощи в овладении умением вычленять и называть признаки предметов и явлений, изменяющихся в результате взаимодействия с окружающим
(обогащение личного опыта ребенка), во-вторых, на опережающее развитие умственного действия у тех детей, которые быстрее сверстников продвигаются в его освоении.
Часть детей, наоборот, с трудом улавливает взаимосвязи и взаимозависимости. Частично задача снятия затруднения будет решаться при формировании действий анализа-синтеза и сравнения. Для более успешного освоения умственного действия установления причинно-следственных связей воспитатель предлагает ребенку разобраться сначала в простых взаимосвязях. Так, вместе с малышом взрослый решает, каких стульев в группе
больше - маленьких или больших, и зачем нужны те и другие. Выясняется,
что детей в группе больше, чем взрослых, значит, и стульев детских тоже
больше. Маленьких стульев хватило бы на всех, но взрослым неудобно сидеть на детских стульях, поэтому для них нужны большие стулья.
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Укладывая куклу спать, ребенок обнаруживает, что в предложенную
ему для этого кукольную кроватку кукла не помещается. Выясняются причины: мала кровать, или велика кукла, и в зависимости от того, какую из
них малыш посчитает главной, меняются его действия: в кровать укладывается другая игрушка, или для куклы подыскивается подходящая кровать.
Заинтересовав ребенка игрой "Закрой окошко" (геометрическими формами), воспитатель намеренно использует ошибочный вариант и просит
ребенка объяснить, почему, скажем, круглое окошко не закрывается плотно треугольником. При затруднении воспитатель подсказывает ребенку
причину неудачи.
Педагог постоянно ищет повод, чтобы поупражнять ребенка в установлении связей, как прямых, так и обратных. К примеру, зимой перед прогулкой обращается к малышу: " Вова надел валенки - ножки не замерзнут.
Что ты наденешь, чтобы ручки не замерзли?" Или: "Выпал снег - можно на
санках кататься. Что еще можно делать, когда много снега?" И тому подобное.
Если ребенок уверенно определяет причины и следствия изменения состояния объектов, можно продвигать его на уровень выше, например,
предложить сделать самый простой прогноз: "Как ты думаешь, почему собачка на картинке лает?". В другой раз воспитатель просит помочь ему разобраться в картинках: найти, что в них неправильно нарисовано, как
должно быть и почему. Разумеется, картинки должны быть простыми, понятными ребенку по содержанию.
3-4-летний ребенок способен обнаружить и простые скрытые связи, если объекты или явления знакомы ему. Малыш, вероятно, догадается (или
воспитатель натолкнет его на догадку), почему взрослый поднимает ящик
со стройматериалом, а он не может, почему гвоздь легко забить молотком,
камнем и невозможно деревянным кирпичиком, почему палочка на песке
оставляет след, а на бумаге нет и т.п.
Воспитателю важно определить, понимает ли ребенок внешние зависимости, и только после этого создавать условия для продвижения его дальше. А для этого необходимо поддерживать желание ребенка разобраться во
взаимосвязях окружающего его мира и при необходимости помочь ему в
этом.
Действие установления причинно-следственных зависимостей считается усвоенным детьми второй младшей группы, если они:
- видят, понимают, определяют прямые зависимости между объектами;
- могут установить обратные внешние связи самостоятельно или с помощью взрослого;
- объясняют простые взаимосвязи, умеют элементарно рассуждать, высказывать суждение.
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5.2. Формирование действия установления
причинно-следственных зависимостей у детей 4-5 лет
Изучение особенностей развития умственного действия
у детей среднего дошкольного возраста
В возрасте 4-5 лет ребенок способен воспринимать не только внешне
представленные, но и скрытые, выходящие за пределы его восприятия и
опыта взаимосвязи. Задача педагога - помочь детям установить и осознать
их, создавая для этого соответствующие условия: мотивацию, возможность
получать необходимую информацию, свободно и активно действовать в
окружающей среде. Это, в свою очередь даст возможность воспитателю
изучить особенности усвоения действия установления причинноследственных связей детьми средней группы, чтобы определить, на каком
уровне владения действием находится каждый из них (см. таблицу 10).
Помимо приведенных в предыдущем разделе игровых упражнений в
средней группе воспитатель использует и такие, которые позволили бы ему
определить степень самостоятельности ребенка в выявлении прямых и обратных зависимостей, обнаружить, способен ли ребенок заметить и объяснить скрытые связи.
В первом случае воспитатель предлагает детям решить какую-либо
проблемную ситуацию. Он рассказывает, например, про любопытного
щенка, который любил наблюдать за жуками и муравьями, весело снующими по траве, земле, заползающими на забор. Но однажды они куда-то
исчезли. Щенок загрустил. Загрустил еще и потому, что пропало, спряталось за тучи солнышко, стало холодно, полетели желтые листья с деревьев
и пошел дождь. Не понял щенок, что произошло, и побрел домой.
Пусть дети сами попытаются связать между собой описанные в рассказе события. Если возникнут затруднения, воспитатель помогает разобраться в них и подготавливает другое, менее трудное задание. Предположим,
ребенку демонстрируют светофор (рисунок). Нужно объяснить, почему
сигналы светофора зажигаются в определенной последовательности. Или,
рассматривая с ребенком иллюстрации к циклу стихотворений А.Барто
"Игрушки", воспитатель выясняет, почему зайка не мог слезть со скамейки,
почему бычок и мишка легли спать, действительно ли и почему мяч не
утонет в реке.
Если ребенок не сможет ответить на последний вопрос, воспитатель
напоминает ему, что такие предметы, как мяч, надувной шарик, пробка,
спасательный круг не тонут в воде, потому что они резиновые.
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В младшей группе дети знакомились со свойствами материалов и признаками предметов, сделанных из них, - дерева, бумаги, стекла. Воспитатель может дать ребенку возможность практически использовать представления об этих свойствах. Он приносит в группу бумагу, деревянные дощечки, стеклянные пластины и маленький автомобильчик, которому нужен
гараж. Дети решают, из какого материала они бы построили гараж, и объясняют воспитателю свой выбор: бумага не годится, потому что она может
разорваться и намокнуть, стекло - потому что разобьется, а дерево подойдет, потому что оно крепкое, прочное, не бьется, не рвется. Из него и следует построить гараж.
Данные обследования умений детей в определении зависимостей заносятся в таблицу 10. Воспитатель устанавливает уровень развития данного
действия у детей, на основании которого определяет задачи его формирования.
Задачи и пути формирования действия
Развивать способность выделять и понимать внешне выраженные
причины изменения объектов.
В средней группе закрепляется умение детей выявлять и объяснять
причинно-следственные взаимодействия. В отличие от детей младшей
группы акцент делается на осознанном усвоении ребенком прямых и обратных связей между объектами, на умении объяснять их. Кроме того, ребенок 4-5 лет потенциально способен производить некоторые операции в
уме, т.к. его представление об окружающем миревыходит за рамки осязаемого.
Во время экскурсий, наблюдений, бесед, чтения, в ходе которых дети
узнают новое о предметах, событиях, явлениях, воспитатель показывает
различного рода связи между ними, привлекая детей к активному участию
в их сопоставлении, объяснению различного вида взаимосвязей.
Так, наблюдая за детьми во время игры с геометрическими телами,
воспитатель обращает их внимание на то, как легко шарик катился по столу, а на ковре быстро остановился. Вместе с детьми выясняется причина:
потому что стол гладкий, а ковер мягкий, ворсистый, шарику труднее катиться по ковру, чем по столу.
Во время праздника в группе дети пьют чай. Воспитатель кладет кусочек сахара в стакан с горячим чаем и в холодную воду. Привлекает внимание детей: где быстрее растает сахар? Дети делают вывод, что сахар раньше растаял в чае, потому что чай горячий.
Воспитатель берет в руки сломанный карандаш и вслух рассуждает,
почему он мог сломаться. Дети помогают предположить причины: потому
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что на него сильно нажимали при рисовании, уронили на пол, ударили им
обо что-то твердое и т.д.
После чтения сказки (скажем, "Три медведя") воспитатель задает детям
вопрос: "Почему Маша сумела убежать из избушки от медведей?" Дети
строят предположения, воспитатель помогает им связать вопрос с развитием действия в сказке: потому что окно было небольшое, Маша вылезла, а
медведи застряли.
Наблюдая с веранды за дождем, дети видят, как постепенно темнеет песок, а на асфальтовой дорожке образуются лужицы. Воспитатель рассуждает с детьми, почему луж нет на песке, на клумбе с цветами, вспоминая,
как легко они втыкают палочку в песок и землю, потому что они рыхлые,
мягкие, а асфальт твердый, палочку об него можно только сломать. Вот и
капельки дождя легко проникают и впитываются в песок и землю.
Иногда педагог создает ситуации специально, чтобы показать детям какие-либо зависимости. Например, не поливает несколько дней одно из
комнатных растений, пока оно не опустит листья. Тогда воспитатель обращает на него внимание детей и предлагает подумать, почему это случилось. При необходимости объясняет детям зависимость роста растения от
поливки.
В другом случае среди приготовленных должным образом для лепки
комочков глины помещает один недостаточно влажный. Из него трудно
лепить, изделие разваливается. Вместе с детьми воспитатель ищет причину.
Эффективным приемом формирования у детей умения устанавливать
причинно-следственные связи, как показывает опыт, является разбор путаниц. Очень подробно этот прием описан в программе "Радуга" для средней
группы детского сада [18].
Представления детей о признаках предметов, их функциональном назначении реализуются и при отгадывании загадок. Пытаясь найти отгадку,
дети устанавливают на словесном уровне связи между различными характеристиками объекта, явления.
Воспитатель может использовать готовые загадки или придумывать их,
если считает нужным уточнить понимание детьми взаимосвязи объектов
или явлений. Разумеется, каждая разгадка подлежит объяснению: воспитатель интересуется, как ребенок пришел к отгадке, почему она соответствует данной загадке.
Важнейшей характеристикой причинно-следственных связей является
временная последовательность. Задача воспитателя - помочь ребенку осознать ее. Формы и методы работы c последовательностью также представлены в программе "Радуга" [18]. На основе данных разработок и рекомендаций воспитатель может конструировать процесс и содержание своей
собственной работы по формированию у детей представления о временной
последовательности.
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Обучая детей умению различать причину и следствие события или явления, изменения состояния объекта, воспитатель показывает детям как
прямые, так и обратные внешне представленные взаимосвязи. Но в то же
время стимулирует детей к видению и прогнозированию скрытых связей,
что для детей 4-5 лет еще довольно затруднительно. Однако ставить и решать эту задачу необходимо.
Формировать у детей умение обнаруживать и объяснять скрытые
связи.
К 4-5 годам дети уже способны воспринимать информацию, переданную посредством слова, и оценивать ее на уровне мыслительных операций.
Этому способствует и одновременное формирование у детей других умственных действий. Воспитатель вместе с ребенком анализирует, сравнивает,
выявляет причинно-следственные зависимости, отбирая для этого те объекты и явления, которые интересуют детей и доступны их пониманию. Исследованию подвергаются свойства и качества материалов, функциональное назначение предметов, объекты природоведения, временные понятия и
т.д.
В средней группе дети знакомятся со свойствами глины, дерева, металла, ткани. Они могут выделять их свойства и аргументировать свои суждения. Воспитатель использует эти умения, чтобы на их основе упражнять
детей в установлении причинно-следственных зависимостей. Так, беседуя
с детьми о мебели, он спрашивает, чем похожи все предметы мебели. Выяснив, что все они сделаны из дерева, педагог предлагает детям подумать,
почему для изготовления предметов мебели выбран именно этот материал.
Он помогает детям припомнить свойства дерева и соотнести их с назначением мебели: мебель деревянная, потому что дерево - прочное, легкое, красивое. Затем дети вместе с педагогом вспоминают свойства материала, делающие мебель непрочной: дерево горит, ломается, поэтому, например,
пластмассовая мебель более прочна.
Подобным образом педагог может организовать деятельность детей по
установлению причинно-следственных связей на основе других свойств,
качеств материала и их функционального применения.
Дети средней группы проявляют интерес к природным явлениям, интересуются сменой частей суток, времен года. Этот интерес воспитатель может использовать для решения задачи формирования у детей умений распознавать причины роста растений, зависимости деятельности человека от
времени суток, изменений в природе. Так, наблюдая с детьми в течение некоторого времени за развитием растения из семечка, воспитатель обращает
их внимание на условия, необходимые для его роста: "Почему за выходные
дни цветок заметно подрос? (выше метки)". - "А потому, что его хорошо
полили, ему тепло и светло"; "Почему весной на деревьях появляются зе-
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леные листья, тогда как зимой их нет?" - "Потому что солнце стало пригревать, больше света днем, снег растаял и напоил влагой землю. Это и нужно
деревьям, чтобы из почек появились листья".
Работу по выявлению взаимосвязей в природе можно строить по типу
предлагаемой рекомендациями программы "Радуга" для средней группы [18].
Из собственного опыта дети знают, что есть определенная последовательность в смене времен года. Воспитатель объясняет им в доступной
форме, почему так происходит: природа отдыхает (спит) зимой, 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 теми явлениями природы и занятиями людей, которые
для него характерны. Это можно делать во время наблюдений, при чтении
книг, рассматривании иллюстраций и закреплять в ходе игр типа "Так бывает или нет?" и др. [5].
Дети могут учиться 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?" из книги Л.А.Венгера [6].
Способы индивидуальной работы
Ребенку среднего дошкольного возраста еще затруднительно определить и назвать возможные причины изменения объекта и построить суждение и умозаключение. Поэтому помимо того, что воспитатель постоянно
привлекает внимание ребенка к различным взаимосвязям в окружающем
его мире, объясняет их, он учит ребенка видеть, находить взаимозависимости различного рода и путем рассуждений приходить к выводу об их природе.
Например, после того, как дети познакомились со свойствами стекла,
воспитатель предлагает ребенку рассмотреть несколько стеклянных предметов (очки, термометр, пробирку и т.п.) и подумать, почему для их изготовления выбрали стекло. При случае воспитатель обращает внимание ребенка на то, что, к примеру, столбик термометра и деления хорошо видны
сквозь стекло, через стенки аквариума можно наблюдать за рыбками и т.д.
Рассуждая вместе с ребенком, воспитатель подводит его к выводу: во многих случаях стекло применяется для того, чтобы видеть сквозь него другие
предметы, потому что оно прозрачно.
Опыт показал, что закрепить умение ребенка рассуждать и определять
взаимозависимости, можно, предоставив ему возможность самостоятельно
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обнаружить их. К примеру, весьма интересно для детей, когда им взрослый
предлагает на выбор несколько исходных материалов для того, чтобы
сшить рубашку (юбку, майку) для куклы: бумагу, ткань, бересту, пенопласт, резину. Очевидно, ребенок выберет ткань, но ему предстоит еще
объяснить, почему вещи принято шить из ткани. Для этого он припоминает
известные ему свойства ткани и связывает их с ее назначением: ткань
можно легко раскроить и сшить, вещь из ткани удобно носить, ее можно
стирать, чистить и т.д. В приведенном примере взрослый опирается на
опыт ребенка, максимально привлекая его для обнаружения ребенком необходимых взаимосвязей.
Ребенку иногда трудно облечь в слова свои мысли. Помочь ему педагог
может, работая над обогащением словаря и грамматическим строем речи:
учит строить сложноподчиненные предложения, употреблять союзные
слова "потому что", "так как", "поэтому".
Детей, легко осваивающих различные взаимосвязи, можно поупражнять в использовании своих умений. Например, воспитатель просит ребенка объяснить товарищам, почему весной так быстро растут листья, трава,
цветы; почему детям не хочется уходить в это время с улицы домой; почему так, а не иначе одеты люди весной и т.д. Воспитатель может поручить
ребенку подобрать картинки, скажем, по теме "Транспорт" и рассказать
потом детям, на основании чего (почему?) он выделил тот или иной вид
транспорта.
Детям, уже умеющим выстраивать цепочки взаимосвязей, воспитатель
предлагает упражнения, игры, предполагающие поиск нескольких вариантов связей. Основой для подбора или составления таких заданий и упражнений может послужить игра "Кто кем будет?", приведенная в книге "Чего
на свете не бывает?" [26].
В индивидуальной работе используется и методика ТРИЗ для того,
чтобы на доступном для восприятия ребенка уровне и материале он мог
осмыслить причинно-следственные отношения противоположных по значению свойств и качеств одного объекта или явления. Так, велосипед - это
хорошо, потому что катаешься, быстро едешь, это весело; но это и плохо,
так как можно упасть, ушибиться, сломать руку. Дети рассуждают на словесном уровне, что способствует более глубокому усвоению умственного
действия.
Действие установления причинно-следственных связей считается усвоенным детьми средней группы, если они:
- самостоятельно или с небольшой помощью взрослого устанавливают
внешне выраженные прямые и обратные связи;
- рассуждая, могут выделить причину каких-либо явлений и объяснить ее;
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- воспринимают и с помощью взрослого объясняют скрытые связи, используют суждения и умозаключения.

5.3. Формирование действия установления
причинно-следственных связей у детей 5-6 лет
Диагностика развития умения устанавливать
причинно-следственные связи старшими дошкольниками
Чтобы помочь ребенку понять существующие в нашем мире связи и
отношения, воспитателю необходимо знать, какими умениями, средствами
для этого ребенок располагает, на каком этапе формирования умственного
действия он находится к 5-6 годам.
Игровые задания подбираются таким образом, чтобы с их помощью
выяснить, может ли ребенок обнаружить и объяснить прямые и обратные,
явные и скрытые связи между объектами, способен ли он предвидеть причину и следствие различных событий и явлений, построить модель (схему)
причинно-следственной зависимости.
Для выявления сформированности практически каждого из перечисленных этапов развития данного умственного действия может послужить
игра "Задом-наперед", описанная в книге О.М.Дьяченко [26]. На уровне наглядно-образного мышления ребенок, рассуждая, устанавливает различного рода зависимости, одновременно строит предположения о возможных
изменениях в состоянии объектов и их причинах. Воспитатель может предложить ребенку отразить действие в модели или схеме.
Можно использовать также игровое задание "Что сначала, что потом?"
[24], которое предполагает выявление и развитие умения ребенка понимать
причинно-следственные связи, находить им объяснения. Педагог может
вместе с ребенком построить схему последовательности.
Кроме того, игровое упражнение дает возможность проверить умение
ребенка прогнозировать дальнейшее развитие действия в соответствии с
его этапами. Например: кораблики пристали к противоположному берегу
ручья и остановились, или начался ветер и опрокинул кораблик, или любопытная лягушка отправилась в плавание на кораблике и т.п.
Возможно, воспитатель воспользуется также методикой изучения развития умственного действия у ребенка, предложенной в "Программе развития познавательных способностей детей 3-7 лет" "Ключ к открытию мира" [13]. В любом случае полученные в результате изучения данные воспитатель заносит в таблицу, которые используются им в дальнейшей работе
по формированию умственного действия установления причинно-следственных зависимостей в старшем дошкольном возрасте.
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Таблица 11

Моделирует
№ Имя,
Выделяет, пони- Высказывает су- Прогнозирует
причинноразличные
фамилия мает, объясняет
ждения, строит
следственные
варианты
ребенка скрытые зависи- умозаключения
связи между
возможных
мости, цепочки
относительно
объектами
причинновзаимозависимо- возможности изстей
менений вследст- следственных
вие той или иной зависимостей
причины
сам с помощью сам с помощью сам с помощью сам с помощью
взрослого
взрослого
взрослого
взрослого

Уровни

Особенности развития действия установления
причинно-следственных связей у детей 5-7 лет

Уровни развития действия установления причинно-следственных связей у детей 5-7 лет:
VI - ребенок самостоятельно устанавливает скрытые зависимости в результате рассуждений и умозаключений;
VII - ребенок сам или с помощью взрослого прогнозирует причинноследственные зависимости и моделирует их.
Более низкие уровни описаны в предыдущих разделах.
Задачи и педагогические действия по их реализации
Учить детей путем рассуждений строить цепочки взаимосвязей разного вида.
В старшем дошкольном возрасте дети уже достаточно хорошо могут
анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать объекты и явления, т.е. у них заложена основа, позволяющая овладеть умением соотнести
причину и следствие события или явления, устанавливать взаимосвязи
объектов, которые развиваются, разумеется, и на более ранних этапах дошкольного детства. В старшей группе воспитатель предлагает детям такие
игры и упражнения, посредством которых они приобретают новые умения,
овладевают средствами и способами обнаружения и объяснения взаимозависимостей.
К примеру, весьма эффективным в нашей работе был адаптированный
нами вариант игры с карточками. На каждой из них изображен один предмет. Произвольно выбираются две картинки, между которыми нужно найти какую-либо зависимость, например, кастрюля и стакан, потому что это посуда. Дальше к последней из двух картинок ребенок присоединяет любую из оставшихся и снова ищет взаимосвязь: стакан и ваза - сделаны из
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стекла; ваза и ванна - в них можно наливать воду; ванна и река - можно купаться и т.д. Количество картинок произвольное, но не более десяти. Дети
кладут картинки по очереди. Главное, чтобы они объясняли взаимосвязь.
По окончании игры картинки перемешиваются и игра повторяется с другими детьми. Можно поменять часть картинок.
Впоследствии можно использовать и словесные игры типа игры "Закончи предложение", в ходе которой дети учатся понимать и объяснять
причинно-следственные связи. Сначала в роли ведущего выступает воспитатель. Он начинает предложения с разными союзными словами: "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 поупражнять детей и в установлении прямой
взаимосвязи: "Стояла жаркая погода, поэтому …". В дальнейшем можно
предложить детям самостоятельно придумывать незаконченное предложение.
Для обучения детей выстраиванию цепочек взаимосвязей можно пользоваться приемами методики ТРИЗ, позволяющими детям не просто искать
причинно-следственные зависимости, но проявлять при этом воображение,
изобретательность.
Занятие "Две картинки" (разработчик - М.В.Хозяинова).
Для занятия потребуются две картинки с одинаковым сюжетом, разворачивающимся в разное время года (зимой и весной). В ходе занятия дети
самостоятельно устанавливают причинно-следственные связи, составляют
рассказ по картине. Воспитатель демонстрирует картинку с зимним сюжетом, дает детям время рассмотреть ее, коротко описать. Потом детям
предъявляется вторая картинка. Сравнивая картинки, они объясняют, какие
изменения и почему произошли в природе весной. При необходимости педагог задает уточняющие вопросы, побуждающие детей к рассуждению и
поиску взаимозависимостей. В конце занятия дети решают последнюю
проблему: почему после зимы не сразу расцветают цветы и созревают плоды, не сразу можно купаться в реке, загорать; делают вывод о последовательной смене времен года и составляют рассказ по картинке.
Формировать умение прогнозировать следствия и причины явлений,
событий, изменений состояния объектов.
Ребенок 5-6 лет владеет представлениями на уровне своих возрастных
возможностей и может оперировать имеющейся у него информацией об
окружающем мире, поэтому в старшей группе с детьми прежде всего необходимо заниматься систематизацией представлений об окружающем мире
(эта методика подробно освещена в программе "Радуга" для детей 5-6 лет),
увеличивать диапазон рассматриваемых связей и зависимостей, учить детей рассуждать, строить умозаключения, делать выводы.
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Поскольку дети старшей группы, как правило, довольно легко устанавливают прямые и обратные связи между теми объектами и явлениями, которые им хорошо знакомы, воспитатель может предложить детям перенести установленные взаимосвязи на другие предметы и явления.
Например, дети знают, что суп едят металлической ложкой, потому что
она имеет удобную для этого форму и размер. Вместе с воспитателем дети
выясняют, можно ли использовать для этого деревянную ложку, десертную
ложку (маленькие дети), стеклянную ложку, можно ли есть суп картонной
ложкой, шумовкой. Они устанавливают взаимосвязь материала и назначения, формы и назначения предмета, строят предположения о том, что еще
можно есть ложкой и почему (кашу, мороженое, торт, пудинг и т.п.).
Можно предложить детям такую взаимосвязь: "Что будет, если попадешь под дождь без зонта?" И далее: "Когда еще могут намокнуть одежда,
тело, человек?" Отвечая на эти вопросы, дети мобилизуют свой опыт и
сведения об окружающем мире в поисках нужных взаимосвязей и приходят к выводу о том, что в воде намокает большинство предметов. Таким
образом, воспитатель, использует различные ситуации, чтобы дать детям
возможность рассмотреть и объяснить различные варианты взаимосвязей.
Чтобы дети освоили умение прогнозировать причину и следствие события или явления, можно рассмотреть с ними закономерности типа "Что
было, что будет?", например, стадии развития растения. В зависимости от
того, какое растение рассматривается, дети предполагают, какие этапы в
своем развитии оно проходит.
Можно вместе с детьми построить прогноз относительно временных
закономерностей (сутки), последовательности развития отдельных явлений
(снегопад, гроза), какого-либо производственного цикла (дерево - бревно доски - стол).
Необходимо использовать любые ситуации, чтобы научить детей строить разного рода прогнозы. К примеру, пережидая на веранде дождь, решить, что было бы, если бы дождь очень долго не кончался. Или во время
игры в группе предложить детям представить, что стали бы они делать, если бы вдруг из группы исчезли все игрушки. В следующий раз (например,
перед обедом) дети предполагают, что было бы, если бы в магазинах продавались только сладости и на обед дети получали бы все время только
конфеты, пирожные, варенье. Можно организовывать и специальные занятия.
Занятие "Если бы мы все могли" (разработчики - Н.В.Кузнецова, Р.А.Роговцова).
В начале занятия воспитатель сообщает детям, будто она слышала, что
весной и летом в городе и вокруг него не зазеленеет ни одно дерево, ни
один куст, не вырастут трава и цветы; предлагает представить эту картину:
"Что будет тогда?". Дети высказывают гипотезы: будет много пыли, трудно станет дышать, негде укрыться от жары, не прилетят птицы, город ста105

нет некрасивым и прочее. Затем они ищут возможные выходы из ситуации.
Воспитатель выясняет, поверили ли дети в возможность такой ситуации, и
вместе с детьми делает вывод о том, почему полезны зеленые насаждения.
Выводы детей можно в конце занятия схематизировать.
Построение индивидуальной работы
Воспитатель строит индивидуальную работу с ребенком в зависимости
от уровня овладения им действием установления причинно-следственных
связей.
Для работы с ребенком можно использовать приведенные ранее и подобные им игры и упражнения, перемещая в них акценты и меняя содержание в соответствии с возможностями ребенка. Следует как можно больше привлекать личный опыт ребенка и на его основе создавать ситуации, в
которых ребенок мог бы упражняться в установлении, например, цепочки
взаимосвязей и расширить этот опыт за счет получения новых представлений о возможных связях и зависимостях.
Например, ребенок знает из опыта, что резиновые предметы держатся
на воде, но не понимает, почему ластик опускается на дно, почему тонет
вдруг резиновая игрушка. Вместе с ребенком воспитатель устанавливает
опытным путем, что в надувной лодке, спасательном круге, резиновой игрушке есть воздух, за счет которого эти предметы плавают в воде и не тонут. Стоит выпустить воздух (или если его почти нет, как в твердом ластике), предмет погружается в воду.
Взрослый по возможности наглядно или на словах объясняет ребенку
причинно-следственные зависимости между объектами с тем, чтобы ребенок увереннее ориентировался в них и мог впоследствии самостоятельно
выявить и объяснить их.
Действие установления причинно-следственных связей считается усвоенным детьми старшего дошкольного возраста, если они:
- понимают зависимости разного вида;
- путем рассуждений и умозаключений объясняют их;
- прогнозируют возможные причины и следствия внутри взаимосвязи
самостоятельно или с помощью взрослого.

5.4. Формирование действия установления причинноследственных связей у детей подготовительной к школе
группы
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Диагностика развития действия у детей 6-7- лет
Старшие дошкольники могут во многом без помощи взрослого осуществлять действие установления причинно-следственных связей в соответствии с шагами алгоритма. В подготовительной группе это действие дети
выполняют все чаще на понятийном уровне и без опоры на наглядность
или предмет. Воспитатель изучает действия у каждого ребенка с тем, чтобы вовремя внести коррективы в задачи развития и индивидуальную работу с ребенком.
В качестве упражнений можно использовать разнообразные логические
задачи, для решения которых ребенок определяет разного рода зависимости, прогнозирует причины и следствия, приходит к каким-либо выводам и
умозаключениям.
Например, в период листопада воспитатель рассказывает детям историю: "Пришла я вчера на пруд и увидела, что по воде плавают разноцветные кораблики: желтые, красные, оранжевые. Они прилетели на пруд по
воздуху. Прилетит кораблик, опустится на воду и тотчас поплывет. И сегодня, и завтра, и послезавтра прилетят на пруд кораблики. А потом пруд замерзнет, и кораблики перестанут прилетать. Вы догадались, что это за кораблики? Почему они разноцветные? Почему именно сейчас они плавают в
пруду? Почему через некоторое время они исчезнут? Куда исчезнут? Почему это произойдет?" Отвечая на вопросы воспитателя, дети восстанавливают последовательность и взаимосвязь изменений, происходящих в природе осенью.
Еще одно логическая задача - сказка о подготовке зверей к зиме: "Прыгает по лесу непоседа-белка. Собирает орехи, желуди, рассовывает их по
дуплам, а найдет на земле грибок, сорвет его и повесит сушиться на дереве.
Работает белка и все посматривает на соседа - старого ежа, который ленивым стал, неповоротливым, мало бегает по лесу, не ловит мышей, заберется в сухие листья и дремлет. "Что это ты, еж, совсем разленился? - спрашивает белка. - Почему к зиме не готовишься? Что зимой есть будешь?" Рассмеялся еж и что-то тихо сказал белке, никто, кроме нее, не слышал". Зачем белке нужны запасы? Почему еж ленился делать запасы? [8]. Дети самостоятельно или с помощью взрослого устанавливают связь между временем года и образом жизни обитателей леса.
Можно воспользоваться методикой выявления умения ребенка устанавливать причинно-следственные связи, предложенной в программе
"Ключ к открытию мира" [13], или по аналогии составить свои проблемные ситуации.
Воспитатель может предложить ребенку обозначить схемой причинноследственные связи и таким образом выяснить, насколько они понятны ребенку.
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Если ребенок затрудняется в решении той или иной проблемы (не может связать причину и следствие, не видит причину или следствие явления), воспитатель предлагает ему упражнение или игру на наглядной основе. Это могут быть игры типа "Что сначала, что потом?" из книги
Г.А.Урунтаевой [24] или пиктограммы, для прочтения которых ребенку
нужно определить связь между их частями, или дидактические игры типа
"Кто быстрее?", предложенные А.К.Бондаренко [5].
В результате выполнения ребенком игровых заданий воспитатель получает данные об уровне развития у него действия установления причинно-следственных связей, которые заносит в таблицу 11 и использует в
дальнейшей работе по формированию этого умственного действия у детей
подготовительной группы.
Задачи развития и пути их решения
Учить детей самостоятельно прогнозировать возможные изменения
в состоянии объектов, явлений, событий и их причины.
В возрасте 6-7 лет ребенок в состоянии самостоятельно находить и
объяснять различные зависимости. Воспитатель направляет действия детей, вооружает их способами обнаружения причин явлений и поиска последствий воздействия того или иного причинного фактора на объект или
событие. Для этого необходимо постоянно привлекать личный опыт ребенка, "оживлять" имеющиеся у него умения и освоенные уже умственные
действия, что могло бы облегчить ребенку поиск и объяснение причинноследственных связей.
Так как причинно-следственные зависимости встречаются на каждом
шагу, возможности для их "открытия" ребенком и обучения его умению
объяснять их практически не ограничены.
"Когда вы шли в детский сад, на улице было еще темно. Почему?" спрашивает воспитатель собравшихся утром детей.
"Фонарей на улице много, и все равно они до конца не рассеивают темноту. А солнце одно, но когда оно светит, темнота исчезает. Почему?"
"Дождь начинается. Он будет долгим. Как вы считаете, почему я так
думаю?"
"Костя нечаянно уронил чашку, и она разбилась. Почему? А если кастрюля упадет на пол, она разобьется? Почему?"
"Почему тигр полосатый, а лягушка зеленая (серая), а заяц серый?"
И так далее.
Разумеется, дети не всегда могут сами предположить, каковы причины
явления или его последствия. В этом случае воспитатель участвует в рассуждениях вместе с детьми. Умение взрослого направить мысль ребенка,
правильно поставить вопрос поможет детям понять зависимости и сделать
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необходимые выводы. Примерный ход совместного поиска воспитателем с
детьми причинно-следственных связей можно найти в пособии для воспитателей Н.Ф.Виноградовой [8].
Решая проблемные ситуации, дети учатся рассуждать: анализировать и
сравнивать данные, строить гипотезы, делать выводы. Например, в ходе
знакомства с транспортом воспитатель создает у детей мотивацию для игры в водителей, разработанной на основе материалов Л.В.Артемовой [1].
Дети выбирают медальоны с изображением машин разного назначения,
определяют для себя, какой груз и куда повезут. У поста ДПС "милиционер" останавливает их, и каждый ребенок-водитель рассказывает о своей
машине и пути следования. Все вместе участники движения решают, какие
машины пропустить первыми и почему:
- автобус с детьми, грузовик со строительным материалом, почтовую
машину;
- "скорую помощь", машину с хлебом, фургон с мебелью;
- пожарную машину, молоковоз, такси;
- военную машину, грузовик с капустой, продуктовый фургон.
При этом детям предлагается построить прогноз: что будет, если "скорая помощь" задержится в пути, если пожарная машина опоздает к месту
назначения, если военные вовремя не прибудут на полигон и т.д.
В дальнейшем дети могут самостоятельно попробовать изобретать проблемные ситуации в связи с обсуждаемой темой или по прочтении книги
познавательного содержания, например, "Почемучки" [12].
Еще один способ обучения детей прогнозированию причины и следствия события или явления - прием фантастических гипотез - описан в программе "Ключ к открытию мира" [13]. Воспитатель или дети произвольно
называют два слова, обозначающие любой предмет и действие (не связанное с предметом), например, "лампа" и "свистеть", а дети предполагают,
что было бы, если бы лампа засвистела и т.п.
Освоение детьми умения строить гипотезы относительно различных
закономерностей зависит от активности и изобретательности взрослого,
его способности мобилизовать возможности детей к раскрытию взаимосвязей, встречающихся в повседневной жизни и создаваемых воспитателем
ситуациях.
Учить детей моделировать причинно-следственные связи между объектами.
В подготовительной группе у детей формируется умение моделировать
результат (или процесс) умственного действия с целью развития у них воображения, способности преобразовать модель, оперировать ею на уровне
предметно-схематического и графического моделирования.
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Например, дети познакомились с особенностями сезонных изменений в
природе (погода, растения, животные, жизнедеятельность человека), установили зависимость этих изменений как от времени года, так и друг от
друга. Результат может быть отражен в модели, которую дети могут создать сами. Воспитатель и дети договариваются об условном обозначении
времен года, скажем, желтый кружок - осень, белый - зима, зеленый - весна, красный - лето, и получают наборы значков. Каждый ребенок выбирает
также набор картинок к одной из четырех серий: природа, цветы и плоды,
животные, люди, подобранные к каждому сезону. Рассматривая картинки,
ребенок наклеивает на них соответствующий изображению значок. Так, в
серии "животные": птицы вьют гнезда - весна, птицы учатся летать - лето,
белка запасает орехи - осень, медведь в берлоге - зима. Затем на большое
панно, разделенное на четыре части под такими же цветовыми символами,
раскладываются помеченные соответствующим значком картинки. Дети
проверяют и объясняют, если потребуется, верно ли подобраны к значкам
изображения, и получают таким образом целостную картину изменений в
окружающем мире в зависимости от времен года.
Более сложный для детей вид моделирования - изменение готовой модели. К примеру, на занятии дети и воспитатель говорили о подготовке
растений к зиме. Выяснили, что зимой растения прекращают рост, не цветут, сбрасывают листья, т.к. им недостает света, тепла, питательных веществ. Факторы, влияющие на жизнь растения, дети раньше уже отразили
в модели. Изменения, которые происходят с ними зимой (земля покрывается снегом, вода замерзает, света и тепла мало), дети отражают в новой
модели.
Для того, чтобы научить детей оперировать моделями для прогнозирования причинно-следственных связей, можно, например, использовать упражнение с наглядными моделями на основе игры Л.А.Венгера "Разные
сказки" [6]. Сначала составляет модель и придумывает сказку воспитатель,
постепенно увеличивая количество элементов модели и усложняя взаимосвязи между ними. Потом дети делают это самостоятельно с обязательным
условием - объяснять причины и следствия взаимодействия действующих
лиц сказки. В дальнейшем схематические изображения заменяются условными значками.
На обобщающих занятиях можно предложить детям отразить в модели,
например, агрегатное состояние воды и его зависимость от температуры
воздуха, или раскрыть необходимость совместного произрастания растений и проживания животных в лесу и т.п.
Важно, чтобы дети освоили принцип замещения, на котором основано
моделирование, овладели знаковой системой и в подготовительной группе
могли создавать модели по образцу, по другой модели, по словесному опи-
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санию и использовать их для обобщения, уточнения своих представлений о
взаимодействии объектов.
Индивидуальная работа с детьми
Зная особенности развития действия установления причинно-следственных связей у каждого ребенка, воспитатель одним детям помогает преодолевать затруднения, другим предоставляет возможность раскрывать
более сложные зависимости и действовать самостоятельно.
Для индивидуальной работы с ребенком, затрудняющимся в прогнозировании причины и следствия события или явления, воспитатель использует простые, знакомые ребенку взаимосвязи. Например, он говорит ребенку
на прогулке: "Скажи, что может случиться, если кто-то ест снег?" Помимо
самой простой связи, на которую, очевидно, сразу укажет ребенок - человек простудит горло и заболеет, - воспитатель подсказывает ему еще одну:
что можно заметить, если снег растопить и рассмотреть воду. Таким образом, ребенок называет еще одно следствие: снег грязный, он может вызвать
заболевание от микробов.
Еще пример. Видя, что ребенок рассматривает новую книгу, воспитатель спрашивает его, о чем, судя по названию и иллюстрациям, может рассказать эта книга, что предположительно узнает ребенок, прочитав ее.
В следующий раз, например, детям предлагается опыт, в ходе которого
они будут наблюдать за нагреванием воды на спиртовке и электрическом
чайнике. Воспитатель интересуется мнением одного из детей по поводу того, где вода нагреется раньше, почему; просит привести какие-нибудь доводы. Опытом проверяется прогноз ребенка.
Воспитатель 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.
Другим детям могут быть предложены более сложные взаимосвязи. Так
как в подготовительной группе дети получили определенные сведения о
Солнце и солнечной системе, о смене дня и ночи, о Земле, воспитатель мотивирует ребенка к общению и в ходе беседы ставит перед ним проблему:
что произошло бы, если бы Солнце погасло, или если бы на Земле исчезла
сила притяжения.
Можно использовать также и прием, связанный с придумыванием продолжения истории, когда, исходя из завязки и действий персонажей, ребенок предполагает развитие событий и объясняет их связь с поведением героев в начале истории.
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Если ребенок испытывает затруднения в моделировании причин и
следствий явлений, воспитатель строит индивидуальную работу с ним, начиная с наглядно представленных простых взаимосвязей. Например:
- пошел дождь - появились лужи;
- выпал снег - можно строить горку или лепить снеговика;
- цветы расцвели, т.к. им хватает солнечного света и тепла;
- цветок завял, потому что его забыли полить.
Подобным образом педагог упражняет ребенка в схематизации последовательностей, например, роста растения.
Далее ребенок учится отражать в модели понятия. К примеру, сравнивая изображение летучей мыши (ее нужно отнести либо к классу животных, либо к птицам, т.к. у нее крылья, она летает) с моделью понятия "птица", ребенок устанавливает причину несоответствия летучей мыши этой
модели и воспроизводит другую модель, относящую это существо к животным.
Возможно, ребенок слабо владеет приемом замещения. В этом случае
можно пользоваться игровыми упражнениями "Кому что нужно?" (на восприятие схематических изображений отдельных предметов), "Вместе расскажем историю" (замещение), "Что для кого?" (на соотнесение схемы и
реального изображения) из книги Л.А.Венгера [6].
Детям, владеющим графическим языком, воспитатель предлагает самостоятельно создавать схемы и модели причинно-следственных зависимостей в любом случае, когда они рассматриваются.
Действие установления причинно-следственных связей считается усвоенным детьми подготовительной группы, если они:
- могут самостоятельно выделить прямые и обратные наглядно представленные связи;
- обнаруживают и объясняют скрытые связи;
- путем суждений и умозаключений приходят к выводу о вероятном
развитии события, явления (самостоятельно или с помощью воспитателя);
- способны моделировать причины и следствия явления на уровне своих возможностей.
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