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АННОТАЦИЯ. Целью статьи является описание методики формирования аргументативных умений у 
детей старшего дошкольного возраста при знакомстве с природой. На основе теоретического анализа 
современной психолого-педагогической литературы по проблеме исследования автором статьи обос-
новывается возможность формирования аргументативных умений у детей старшего дошкольного 
возраста, описывается система работы педагогов по формированию данных умений в образователь-
ном процессе дошкольных образовательных организаций. Автор статьи обращает особое внимание на 
логику и последовательность формирования аргументативных умений у дошкольников, которая 
представлена следующими этапами: мотивационный, содержательный, операциональный. Содержа-
ние каждого этапа основано на особенностях и закономерностях развития исследовательской актив-
ности дошкольников и реализуется через систему задач, форм, методов и приемов работы по познава-
тельно-речевому развитию детей. Методика формирования аргументативных умений у детей старше-
го дошкольного возраста реализуется посредством познавательно-исследовательской и коммуника-
тивной деятельности детей в природе. Технологической составляющей в предложенной автором ме-
тодике являются диалоговая технология, технология решения проблемных ситуаций, а основным 
условием реализации заявленного процесса выступает создание дискурсивной речевой среды в обра-
зовательном процессе дошкольных образовательных организаций. 
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ABSTRACT. The goal of the article is to describe a technique of persuasive abilities formation of senior pre-
schoolers, who are getting acquainted with the nature. The author proved the possibility of formation of 
such abilities, and described the system of work of teachers on formation of these abilities during the edu-
cational process of the preschool educational organizations. The article pays special attention to the logic 
and the sequence of formation of persuasive abilities of preschool children which have the following stages: 
motivational, substantial, operational. The content of each stage is based on the features and patterns of 
preschooler’s research activity development and it is implemented through a system of tasks, forms, meth-
ods and technologies of informative speech development of children. The formation of persuasive abilities 
of children is carried out by means of informative and research and communicative activity of senior pre-
schoolers in the nature. The technological component in the abovementioned methodology is the dialogue 
technology, technology of problem solution, and the main condition of the realization of the declared pro-
cess is the creation of the discursive speech environment in educational process of the preschool educa-
tional organizations acts. 

спешность адаптации в социальной 
среде во многом определяется вы-

соким уровнем развития коммуникативных 
способностей, позволяющих детям активно 
взаимодействовать со сверстниками и 
взрослыми, разрешать конфликтные, спор-
ные ситуации, возникающие в процессе об-
щения, что обусловливает необходимость 
формирования не только коммуникатив-
ных, но и аргументативных умений у под-
растающего поколения. Распространенная 
педагогическая практика и отсутствие си-
стемы работы в данном направлении до-

школьного образования свидетельствуют о 
необходимости поиска эффективных форм 
и методов организации педагогической ра-
боты по формированию аргументативных 
умений у детей дошкольного возраста. 

Согласно требованиям Федерального 
государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования, на этапе 
завершения дошкольного образования ре-
бенок должен достаточно хорошо владеть 
устной речью, уметь договариваться и раз-
решать конфликты, активно взаимодей-
ствовать со сверстниками и взрослыми. 

У 
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В Примерной основной образовательной 
программе дошкольного образования, 
одобренной решением Федерального учеб-
но-методического объединения по общему 
образованию, также акцентируется внима-
ние на предоставлении детям возможности 
выразить свои взгляды, занимать позицию 
и отстаивать ее.  

Большинство исследований посвящено 
изучению проблемы овладения детьми связ-
ной речью, разработке методики обучения 
описательной и повествовательной речи, а 
вопросы развития речи-доказательства у де-
тей дошкольного возраста по-прежнему 
остаются дискуссионными. В педагогической 
науке фактически не исследована проблема 
формирования аргументативных умений у 
детей старшего дошкольного возраста. 
Научные идеи о сущности аргументативной 
речи раскрыты в работах Н. И. Кузиной, 
Т. А. Ладыженской, Н. И. Махновской, 
О. С. Ушаковой, Л. Г. Шадриной, В. А. Шури-
тенковой, В. И. Яшиной и др. Опираясь на 
данные исследования, мы конкретизировали 
понятие «аргументативные умения» приме-
нительно к детям старшего дошкольного 
возраста. Аргументативные умения мы по-
нимаем как интеллектуально-коммуника-
тивные умения, соответствующие структуре 
аргументации (тезис, доказательство, вы-
вод), формируемые в процессе общения со 
взрослыми и сверстниками и выполняющие 
функции объяснения выдвинутого утвер-
ждения или убеждения собеседника.  

Теоретический анализ научных психо-
лого-педагогических исследований [4; 7; 8; 
11; 15] позволил нам прийти к выводу о том, 
что процесс формирования аргументатив-
ных умений у детей старшего дошкольного 
возраста требует определения содержания, 
этапов, принципов его реализации, разра-
ботки методико-процессуального обеспече-
ния эффективности его функционирования. 

Образовательный процесс по форми-
рованию аргументативных умений у детей 
старшего дошкольного возраста при озна-
комлении с природой предполагает разви-
вающееся во времени и в рамках опреде-
ленной педагогической системы организо-
ванное взаимодействие воспитателя и вос-
питанников, направленное на достижение 
поставленных целей и задач.  

Опираясь на исследования Т. И. Баба-
евой, О. В. Киреевой [1], изучавших разви-
тие исследовательской активности и ини-
циативности детей дошкольного возраста, 
мы выделили следующие этапы формиро-
вания аргументативных умений у детей 
старшего дошкольного возраста при озна-
комлении с природой: эмоционально-моти-
вационный, содержательный, операцио-
нальный. 

На первом этапе (мотивационном) 
мы акцентировали внимание на следующих 
методах, способствующих формированию у 
детей понимания значимости аргументации 
в процессе коммуникации со взрослыми и 
сверстниками: беседа, моделирование рече-
вых ситуаций, решение проблемных ситуа-
ций, словесные, дидактические игры. При 
реализации данного этапа мы ориентиро-
вались на методические рекомендации для 
педагогов к курсу «Риторика для дошколь-
ников» О. М. Ельцовой, в частности, содер-
жание блока «Основы искусства спора и 
диалога» [3]. 

Существенную роль при формировании 
у детей аргументативных умений играли бе-
седы-диалоги на такие темы, как «Как себя 
вести во время разговора», «Секреты устной 
речи», «Из-за одного слова да вечная ссо-
ра», «Тон высказывания», «Сто тысяч "по-
чему" живут на белом свете», «Дразнилки», 
«Извинение и ответ на него», «Умей так-
тично возражать...», «Согласие – несогла-
сие – частичное согласие с мнением собе-
седника», «Спор не ссора, бойся ложного 
задора!». В ходе диалога детей со сверстни-
ками особое внимание обращалось на уме-
ние вежливо выражать свое мнение, ориен-
тироваться в разных ситуациях общения, 
определять коммуникативное намерение 
собеседника, вступать в культурный диалог, 
используя вербальные и невербальные 
средства общения. В ходе общения дети 
осваивали фразы, выражающие согласие 
или несогласие в вежливой форме: «Вы 
правы. Я согласен с Вами...», «Вы не совсем 
правы. Яблоки бывают и зеленые, и крас-
ные». Мы обсуждали ситуации спора, воз-
никающие между детьми, способы не дово-
дить спор до ссоры и драки. Вместе с детьми 
мы определяли правила спора: «Не спорь 
без причины», «В споре недопустимы 
обидные высказывания», «Уважай чужое 
мнение», «Будь спокоен и вежлив». 

Формирование аргументативных уме-
ний осуществлялось на основе обогащения 
речи детей этикетными формулами и вы-
ражениями, языковыми средствами связи, 
необходимыми для выражения согласия / 
несогласия в аргументации («правильно», 
«конечно», «верно», «действительно», «не-
правильно», «ты прав (-а)», «ты неправ», «я 
согласен (-а)», «я не согласен с тобой», «(с 
этим) нельзя согласиться», «я уверен (-а)», 
«я думаю... что это так», «мне кажется (вер-
но)», «это так (верно)», «я думаю... что это 
не так» и др.). Мы согласны с мнением 
В. И. Шуритенковой о том, что обучение 
высказыванию следует начинать с активи-
зации в речи детей именно данных речевых 
формул, т. к. они являются типизирован-
ными, доступными для детей старшего до-
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школьного возраста формами выражения 
отношения субъекта оценки к ее объекту и 
являются средством установления контакта 
между адресатом и адресантом [14]. 

После проведенных бесед мы модели-
ровали речевые ситуации, в ходе которых 
педагог произносил фразу (например, «Ни-
кто не любит осень из-за дождя и холода», 
«Собака никогда не подружится с кош-
кой»), а дети выражали свое согласие или 
несогласие в вежливой форме. Детям пред-
лагались для обсуждения проблемные ситу-
ации, которые близки их опыту и уровню 
сформированности представлений: догово-
риться о подарке имениннику, организо-
вать уборку уголка природы, выбрать при-
родоведческую книгу для совместного про-
чтения. 

Важной предпосылкой появления и 
развития умений аргументации у дошколь-
ников является эмоционально благоприят-
ная среда, способствующая возникновению 
желания активно участвовать в речевом об-
щении. На данном этапе особое значение 
имеет умение педагога точно ставить вопрос, 
правильно реагировать на порой неожидан-
ные аргументы дошкольников, «раскручи-
вать» дискуссию в детском коллективе, 
находить весомые доводы в аргументации. 
Формирование аргументативных умений у 
дошкольников в процессе ознакомления с 
природой будет проходить успешно, если 
воспитатель будет слышать детские ответы, 
поддерживать их и развивать, если взрослый 
не будет пытаться подсказывать ребенку 
правильные варианты, не давая опыта само-
стоятельного мышления, не станет критико-
вать детские версии, не приводя аргументов. 
Важно не просто стимулировать появление у 
ребенка полных, развернутых ответов, а спо-
собствовать появлению ответов, содержащих 
собственную точку зрения. При этом важно 
научить ребенка не бояться ошибиться при 
поиске правильного решения вопроса или 
проблемы.  

Целью второго этапа (содержатель-
ного) являлось формирование у дошколь-
ников представлений о структуре аргумен-
тативного текста (тезис, доказательство, 
вывод), языковых средствах связи смысло-
вых частей аргументативного высказыва-
ния. На данном этапе, на наш взгляд, важно 
создать условия для развития у детей ис-
следовательской активности посредством 
природы. 

Осознанию детьми структуры аргумен-
тации помогал метод моделирования, 
предложенный Л. Г. Шадриной [12; 13]. 
В ходе работе мы применяли содержатель-
ные и структурные виды моделей аргумен-
тации. Содержательная модель подсказы-
вала, о чем необходимо говорить, доказы-

вая выдвигаемый тезис; структурная – 
напоминала об оформлении рассуждения. 
Модели были представлены по-разному: в 
виде дерева, где ствол – мысль, которая до-
казывается, ветви – аргументы в пользу 
этой мысли, а крона в виде полукруга, опоя-
сывающего ветви, – вывод; в виде домика, 
где фундамент – тезис, стены – аргументы, 
крыша – вывод; в виде пирамидки, где 
остов – тезис, кольца – аргументы, верхняя 
часть – вывод. Дошкольников учили вы-
двигать как можно больше аргументов, 
объясняя, что у дерева не может быть мало 
веток, так как в рассуждении и аргумента-
ции хорошо приводить как можно больше 
доказательств. Эффективными, на наш 
взгляд, оказались задания по дополнению 
объяснения недостающими аргументами. 
Воспитатель выделял «остов» рассуждения, 
а дети «заполняли» его нужными аргумен-
тами, словами: «Наступила зима, потому 
что... Во-первых... во-вторых... в-третьих... 
Вот почему...».  

Продолжая знакомить детей со струк-
турными особенностями аргументации, пе-
дагог обращал внимание детей на различ-
ные способы связи между частями текста, 
формировал умение связывать структурные 
части вводными словами и сочетаниями 
разных семантических групп: «потому что», 
«так как», «следовательно», «значит», «по-
этому», «если – то», «во-первых», «во-
вторых», «в-третьих».  

При отборе заданий мы стремились к 
тому, чтобы они носили проблемный харак-
тер. Проблемное обучение, на наш взгляд, 
формирует у дошкольников особый стиль 
умственной деятельности, исследователь-
ской активности, интерес к процессу позна-
ния, более успешному раскрытию речевого 
потенциала ребенка. В связи с этим мы ре-
шили постепенно включать проблемные 
ситуации в образовательную деятельность 
ДОО, организуемую в первой и второй по-
ловине дня. Для этого мы адаптировали 
приемы создания проблемных ситуаций, 
предложенные О. Е. Тумаковой и М. Ю. Ев-
дешиной [10]: 

 акцентирование внимания на про-
тиворечиях, выявленных детьми самостоя-
тельно или с помощью педагога, между 
сформированными представлениями и 
жизненным опытом («Мы знаем, что тем-
пература снега ниже 0. Почему же тогда, 
сгребая снег к стволу дерева, мы считаем, 
что спасаем его от мороза?»); 

 побуждение детей к сравнению, 
обобщению, сопоставлению фактов путем 
постановки эвристических и проблемных 
вопросов, требующих рассуждения и аргу-
ментации («Почему у птиц клюв разной 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2017. №  3 65 

формы?», «Можно ли хвоинки назвать ли-
сточками?»); 

 рассматривание проблемы с точки 
зрения различных ролевых позиций, созда-
ние спорной ситуации с аргументирован-
ным отстаиванием собственной точки зре-
ния («Что может рассказать о снеге (грозе, 
туче, насекомых) художник, медик, эко-
лог?»); 

 создание противоречий, требующих 
размышления, сопоставления, обоснования 
своего мнения («Надо собрать коллекцию 
семян по способу их распространения в 
природе, но мы ничего не знаем об этих 
способах», «Хочу построить кормушку для 
птиц, но не знаю, какой материал лучше 
выбрать для него»); 

 организация противоречия в прак-
тической деятельности детей («Готовимся к 
экскурсии в парк (на экологическую тро-
пу)», «Составим правила поведения для 
нечитающих гостей»). 

В ходе проведения экологических 
наблюдений и экспериментирования, ре-
шения экологических задач мы стремились 
развивать у детей способность рассуждать, 
отвечая на проблемный вопрос, предло-
женный педагогом или ребенком, строить 
предположения, проводить поисковую дея-
тельность, объяснять и доказывать. Детям 
предлагались экологические задачи по та-
ким проблемным вопросам, как: «Что слу-
чится, если пересохнет река или ее отведут в 
другое место?», «Что случится, если из леса 
исчезнут птицы (насекомые, зайцы)?», 
«Легко ли восстановить лес?» [10; 9]. Моде-
лируя наглядно данные ситуации, дети 
убеждались, что при исчезновении одного 
вида растения или животного могут проис-
ходить или не происходить существенные 
изменения в биоценозе. При этом важно не 
просто услышать противоположные версии, 
а именно услышать их обоснование, детские 
доказательства. Взрослый должен научить-
ся держать паузу, не давая ответ за детей. 
Мы старались помочь детям аргументиро-
вать по очереди каждую точку зрения, не 
подсказывая аргумент ребенку, а направляя 
его к самостоятельному поиску: «Ты гово-
ришь, что насекомые нужны человеку. 
А почему ты так думаешь? Можешь дока-
зать? В чем их польза?».  

Формирование аргументативных уме-
ний дошкольников осуществлялось в ходе 
реализации таких образовательных ситуа-
ций, как «Хитрые слова», «Трудная загад-
ка», «Два жадных медвежонка», «Почему 
это случилось?», «Размытое письмо», 
«Спор злого и доброго волшебника», «На 
рыбалке», «Утро» и др. [8]. Образователь-
ные ситуации способствовали усвоению 
детьми умения составлять сложноподчи-

ненные предложения причинно-следствен-
ного характера, развивали умение допол-
нять предложение, передавая смысл, уме-
ние устанавливать причинно-следственные 
связи.  

На третьем (операциональном) эта-
пе работы дошкольники принимали пози-
цию аргументатора, который владеет уме-
нием строить связные аргументированные 
высказывания, активно их использовать в 
повседневной речевой практике. 

На данном этапе работы мы создавали 
проблемные ситуации при чтении и обсуж-
дении экологических сказок, рассказов. 
Проблемная ситуация, заложенная в эколо-
гической сказке, направляет мысль детей на 
активные поиски ответа, на понимание свя-
зей, зависимостей, отношений, существую-
щих в природе, подводит к самостоятель-
ным выводам и умозаключениям. В начале 
мы предлагали детям послушать и обсудить 
авторские экологические сказки, состав-
ленные Н. А. Рыжовой [5; 6]. Чтение и вос-
приятие экологической сказки сопровож-
далось обсуждением вопросов, требующих 
объяснения своей позиции. В ходе обсужде-
ния мы старались не давать готовых отве-
тов, обращали внимание детей на то, что 
каждый человек имеет право высказывать 
свою точку зрения и необходимо уважи-
тельно относиться к мнению другого чело-
века. При этом мы обращали внимание на 
содержание и структуру детских ответов, на 
средства связи в предложении. После чте-
ния готовых экологических сказок детям 
предлагалось совместно с родителями со-
ставить собственные небольшие рассказы 
или сказки, нарисовать иллюстрации или 
природоохранные знаки.  

Мотивируя детей на составление соб-
ственных высказываний типа рассуждений, 
мы предложили задание составить историю 
в форме рассказов и рисунков на темы «Что 
нарушает жизнь водоемов?», «Животное, 
которое прячется», «Одуванчик в разное 
время года», «Для чего прячутся хищни-
ки?». 

Используя соревновательный момент 
при составлении природоохранных знаков, 
мы разделили детей на две команды. Пер-
вая группа составляла запрещающие знаки, 
вторая – разрешающие. Обсудив знаки с 
персонажем сказки (например, с Красной 
Шапочкой), который мог возражать против 
того или иного знака, предлагали детям до-
казать необходимость соблюдения данных 
правил. Элементы соревнования мы ис-
пользовали в игровой деятельности. 
Например, в игре «Зима: хорошо – плохо» 
мальчики отвечали на вопрос «Что зимой 
хорошо?», а девочки – «Что зимой плохо?». 
Побеждала та команда, которая давала 
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большее количество аргументированных 
вариантов ответа. 

Постепенно нарастала сложность зада-
ний. При проведении экспериментальной 
деятельности мы добивались от детей уме-
ния не просто высказывать предположения, 
обосновывать свое мнение, а строить це-
лостные аргументированные высказыва-
ния. С этой целью мы предложили до-
школьникам участие в заседании «Ученого 
совета», на котором «юные ученые» долж-
ны постараться с помощью опытов обнару-
жить воздух в комнате и доказать его нали-
чие. Не менее эффективным средством 
формирования у дошкольников аргумента-
тивных умений является проектная дея-
тельность. В течение двух недель дети сов-
местно с родителями занимались исследо-
вательской работой по проблеме «Знаете ли 
вы свою кошку?». После прочтения литов-
ской сказки «Почему кот моется после 
еды?» (обр. З. Задунайской) было решено 
рассмотреть ряд вопросов, на которые дети 
искали ответы вместе с семьей, путем опы-
тов, наблюдений и экспериментов. 

Следует отметить, что познавательно-
исследовательская деятельность в природе 
организовывалась в ходе краткосрочных 
проектов в рамках темы «Ужасно интересно 
все то, что неизвестно». Каждая тематиче-
ская неделя месяца была посвящена поиску 
ответа на проблемный вопрос: «Зачем оду-
ванчику парашюты?» (тема «Полевые цве-
ты»), «Почему падают листья?», «Почему 
осенью много луж?» (тема «Осень. Измене-
ния в природе»), «Вершки – корешки: что 
раньше появляется из семени?», «Где спря-

талась вода в овощах и фруктах?» (тема 
«Овощи»), «Что помогает птицам летать?», 
«Кто такие зимующие птицы?» (тема «Зи-
мующие птицы»).  

Дошкольники, высказываясь вслух, со-
поставляли, сравнивали, пытались объяс-
нять увиденное, часто обращались с вопро-
сами к педагогу и родителям. Обогащенная 
развивающая предметно-пространственная 
среда группы способствовала появлению 
разнообразных форм и методов образова-
тельной деятельности (экологические игры, 
экспериментирование, решение проблем-
ных ситуаций, моделирование). В данной 
деятельности воспитатель помогал уточ-
нить имеющиеся представления, обобщить 
и осмыслить экологическую информацию с 
помощью вопросов («почему?», «зачем?», 
«как?», «с какой целью?»), побуждающих 
детей к мыслительной деятельности, к 
формулировке умозаключений и выводов.  

Резюмируя вышеизложенные методи-
ческие аспекты формирования аргумента-
тивных умений у детей старшего дошколь-
ного возраста, мы пришли к выводу, что в 
основе данного процесса лежит коммуника-
тивная и познавательно-исследовательская 
деятельность детей в природе. Предложен-
ная методика формирования аргумента-
тивных умений у детей старшего дошколь-
ного возраста включает ряд логически вза-
имосвязанных этапов (мотивационный, со-
держательный, операциональный), содер-
жание которых реализуется через систему 
соответствующих форм и методов работы 
педагога. 
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