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Категория учащихся, для которой предназначена данная программа: 

 6-7 класс 

 

Количество часов: 7 часов 

 

 Актуальность программы:  
причинно – следственные связи являются основным аппаратом переработки 

информации в интеллектуальной мыслительной деятельности человека. По 

результатам мониторингов в 4 классах, наблюдается низкий уровень 

сформированности умения устанавливать причинно – следственные связи.      

Действие установления причинно-следственных связей считается усвоенным 

детьми, если они самостоятельно устанавливают внешне выраженные прямые и 

обратные связи, объясняют скрытые связи, на основе рассуждений и 

умозаключений способны определить и объяснить причины и следствия каких-

либо явлений.  При переходе на второй уровень обучения не все обучающиеся 

справляются с этими мыслительными операциями. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: обучающиеся умеют 

устанавливать прямые и обратные связи, объясняют скрытые связи, способны 

определить и объяснить причины и следствия каких – либо явлений. 

 

Необходимое ресурсное обеспечение реализации программы:  

Словари, дидактический материал (согласно приложению, к занятию), 

компьютер, проектор и колонки. 



 

Планирование краткосрочного курса «Отчего и почему» в 7классе (7часов) 

 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

модуля 

Колич

ество 

часов 

цель результат Содержание  

Деятельность 

педагога 

Деятельность 

обучающихся 

1 Мотивационное 

занятие 

«Невероятное 

очевидно» 

1 час Создание 

мотивацион

ного  поля 

для 

изучения 

причинно-

следственн

ых связей 

Анкета 

«Хочу узнать» 

(выявить уровень 

заинтересованнос

ти в курсе) 

 

Организует, 

координирует 

практическую 

деятельность 

обучающихся 

Выполняют 

практическую работу, 

объясняют явления 

2. Понятие 

причины и 

следствия 

2 часа Раскрытие 

понятий 

(причина и 

следствие) 

 

 

 

 

 

Формировани

е умения 

устанавливат

ь причинно – 

Памятка 

«Читаем в 

словарях: 

причины и 

следствия»  

 

 

 

Записи 

формулировок  

причин, 

найденных в 

художественном 

Вводит понятие 

«причины и 

следствия» 

Организует работу 

обучающихся со 

словарями. 

 

Совместно с 

обучающимися   

делают  выводы.  

 

Находят информацию 

(понятие «причина» и 

«следствие»)  в словарях. 

Участвуют в  

обсуждении. 

 

 

Работают с 

художественным текстом  

(находят причины в 

тексте)  

Делают выводы (понятие 

«причина», «следствие») 



следственные 

связи 

 

тексте 

3. Практические 

занятия:  

«Найди 

причины», 

«Определи 

следствия» 

 

2 часа Включение 

обучающихс

я в 

практическу

ю 

деятельность 

по 

выявлению 

причинно-

следственны

х связей 

Углубить 

представлени

я детей о 

причинах и 

следствиях. 

 

*Выстроенная 

логическая 

цепочка явлений 

и понятий 

*устные 

предположения, 

высказывания 

Организует 

практическую 

деятельность 

обучающихся. 

Вовлекает  их в 

диалог 

Выполняют 

тренировочные 

упражнения на 

определение причин и 

следствий. 

Учатся выстраивать 

логическую цепочку 

явлений и понятий 

(тренировочные 

упражнения) 

Участвуют в диалоге и 

обсуждении 

Делают выводы по 

результатам 

выполненных 

практических 

упражнений. 

Приобретают навыки  

нахождения причин и  

определения  следствий 

4 Контрольное 

мероприятие 

20 

мин 

Определени

е уровня 

Обучающиеся: 

заполняют 

Координирует  

деятельность 

Выполняют КМ 



сформирова

нности 

понятий 

«причина и 

следствие» 

таблицу 

(причины из 

текста, 

сформулированн

ые следствия) 

Учитель:  

определяет  

уровень  

сформированнос

ти понятий 

«причина и 

следствие») 

Критерии: 

Высокий – 11-

10баллов; 

Средний – 9-7 

баллов, низкий – 

6-1 балл 

обучающихся,  

 

5 Итоговое 

занятие 

1 час Подведение 

итогов 

Круглый стол 

(обсуждение, 

самооценка) 

Оценивает по 

критериям 

техническое задание,  

организует 

обсуждение 

 

 

Самооценка 

выполненного  

технического задания 

Устные высказывания по 

итогам краткосрочного 

курса 

Рефлексия (кластер) 

 

 


