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Экологическая проблема встает сегодня не только как проблема сохранения окружающей среды от за-
грязнения и других отрицательных влияний хозяйственной деятельности человека на Земле, она вырастает 
в проблему предотвращения стихийного воздействия людей на природу, в сознательно, целенаправленно, 
планомерно развивающееся взаимодействие с нею. Такое взаимодействие осуществимо при наличии в каж-
дом человеке достаточного уровня экологической культуры, экологического сознания, формирование ко-
торых начинается с детства и продолжается всю жизнь. Самоценность дошкольного детства очевидна, так 
как в этот период закладываются основы взаимодействия с природой, по мере развития любознательности 
и познавательных интересов процесс мышления все шире используется детьми для познания окружающего 
мира, которое выходит за рамки задач, выдвигаемых их собственной практической деятельностью. Ребенок 
начинает ставить перед собой познавательные задачи, ищет объяснения замеченным явлениям. Поэтому 
одним из эффективных средств в экологическом развитии дошкольников являются творческие задачи. 

Ключевые слова: экологическое развитие, творческие задачи, дошкольники

cReatIVe tasks as a Means of ecoloGIcal deVelopMent  
of chIldRen of senIoR pReschool aGe

shepilova n.a., dolgopolova a.d.
Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, e-mail: shepilovanatasha@rambler.ru

Environmental problem today, not only as a problem of preserving the environment from pollution and other 
adverse effects of human activities on the Earth, it grows into a problem of preventing natural exposure of humans 
on nature, consciously, deliberately, systematically developing interaction with it. This interaction is feasible in 
the presence of each person sufficient level of ecological culture, ecological consciousness, formation of which 
begins in childhood and continues throughout life. The intrinsic value of preschool is clear, as in this period laid the 
foundations of interaction with nature, the development of curiosity and cognitive interests, the process of thinking 
is increasingly being used by children for knowledge of the outside world, which goes beyond the demands of their 
own practical activities. The child starts to put before itself informative tasks, looks for explanations for observed 
phenomena. Therefore, one of the effective tools in environmental development preschoolers are creative tasks. 
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В настоящее время в экологическом 
образовании существует ряд средств эко-
логического развития детей дошкольно-
го возраста, одним из которых выступают 
творческие задачи. Вопросу использования 
творческих задач посвящены труды таких 
авторов как Н.П. берестневой, Л.А. Манев-
цовой, А.К. Матвеевой, Л.Ю. бутылкиной, 
Т.А. Сидорчук и др.

Для того чтобы раскрыть сущность при-
менения творческих задач в экологическом 
развитии, обратимся к общему определе-
нию задачи. 

Задача – это проблемная ситуация с явно 
заданной целью, которую необходимо до-
стичь. В более узком смысле под задачей 
понимают саму цель, данную в рамках про-
блемной ситуации, то есть то, что требуется 
сделать [1]. 

Под решением задач понимается про-
цесс выполнения действий или мыслитель-
ных операций, направленный на достиже-
ние цели, заданной в рамках проблемной 
ситуации – задачи.

Задача, при решении которой необходи-
мо найти новый путь или алгоритм решения 
называется творческой задачей. Условия 
таких задач непосредственно не говорят 
о том, какие представления нужны будут 
для их решения, поэтому деятельность до-
школьников направлена на их выявление 
и подбор необходимых знаний. 

Сущность творческих задач составляют 
такие ее характеристики как новизна, не-
обычность, неожиданность. Такие задачи 
специально созданы для интеллектуального 
развития детей дошкольного возраста, как 
правило, старшего и требуют от детей для 
своего решения догадливости и сообрази-
тельности. благодаря использованию твор-
ческих задач у детей старшего дошкольного 
возраста развиваются такие необходимые 
мыслительные операции, как сопоставле-
ние, анализ, синтез, обобщение и др. Ком-
петентное применение творческих задач 
в области экологического развития позволя-
ет заинтересовать детей, вызвать удивление 
и желание быть активным исследователем 
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природы, формирует эмоционально-цен-
ностное отношение к окружающему при-
родному миру. 

Применение творческих задач эффек-
тивно тогда, когда педагог осознает цели ее 
использования в каждом конкретном случае. 
Назначение творческой задачи в процессе 
экологического развития многообразно:

– первоначальный толчок к познава-
тельному интересу;

– опора для эмоциональной памяти, 
средство запоминания особенно трудного 
материала;

– своеобразная разрядка напряженной 
обстановки, средство переключения эмо-
ций, внимания, мыслей;

– средство повышения эмоционального 
тонуса познавательной деятельности детей 
с недостаточной работоспособностью, моби-
лизации их внимания и волевых усилий [5].

В основе каждой задачи лежит цепоч-
ка мыслительных операций, которую дети 
должны разобрать и предложить верное ре-
шение, объяснение исследуемого явления, 
предмета или объекта природы. 

Каждая задача включает в себя опреде-
ленную познавательную нагрузку, которая, 
как правило, скрыта игровой мотиваци-
ей. Смекалка, находчивость, инициатива 
и определенные накопленные знания про-
являются в активной интеллектуальной 
деятельности, основанной на непосред-
ственном интересе. Творческие задачи не 
требуют специального оборудования и мо-
гут входить как часть любой образователь-
ной деятельности с детьми. 

Классификацию творческих задач по 
характеру получаемых образовательных за-
даний предлагает А.В. хуторской:

1. Эмоционально-образные образова-
тельные, позволяющие формировать уме-
ние создавать «образ» решения проблемы, 
умение интуитивно мыслить, умение опе-
рировать воображаемыми образами, умение 
«вживаться» в изучаемый объект. 

2. Оценочные образовательные, фор-
мирующие умение критически мыслить, 
сравнивать и сопоставлять различные точки 
зрения, давать объективную оценку происхо-
дящему, давать прогноз и формулировать ги-
потезы, рефлексировать свою деятельность. 

3. Материальные образовательные, фор-
мирующие умение конструировать, ставить 
опыты и проводить эксперимент, наблюде-
ние, моделировать. 

4. Теоретические образовательные, фор-
мирующие умения создавать «новое» зна-
ние, генерировать идеи, задавать вопросы. 

5. Информационные образовательные, 
формирующие умения обобщать, системати-
зировать, преобразовывать учебную инфор-
мацию, кодировать и декодировать учебный 
материал, интерпретировать информацию [4].

Применение творческих задач дает воз-
можность детям старшего дошкольного 
возраста проявить свою индивидуальность, 
учит неординарно мыслить, выявлять про-
тиворечия, свойства предметов, явлений 
и делать выводы.

Творческие задачи по экологическому 
развитию предполагают высокую актив-
ность и самостоятельность детей, открытие 
новых знаний и способов познания. Они 
должны даваться детям старшего дошколь-
ного возраста в определенной последова-
тельности: вначале – простые, содержащие 
однозвенные связи, затем – более сложные, 
содержащие цепочки связей.

После принятия детьми поставленной 
творческой задачи под руководством педа-
гога осуществляется ее анализ: выявление 
известного и неизвестного. В результате 
проведения анализа дети выдвигают свои 
предположения о возможном явлении, 
объекте живой и неживой природы и его 
причинах. Их предположения бывают пра-
вильными и ошибочными, очень часто про-
тиворечивыми. Педагог должен выслушать 
все мнения детей, обратить внимание на 
их противоречивость. Если дошкольники 
не выдвигают предположений для решения 
поставленной задачи, то их может выдви-
нуть сам педагог, тем самым помогая и да-
вая основу для размышлений.

Завершающим этапом в решении твор-
ческих задач является формулировка по-
следних ответов и выводов о том или ином 
объекте, явлении природы. Если дети не 
могут сформулировать наиболее точное 
объяснение, можно провести наблюдение 
для получения необходимого опыта. В про-
цессе решения задач у детей развивается 
способность самостоятельно делать выво-
ды, которые отражают более глубокое про-
никновение в сущность явлений природы, 
освоение экологических понятий, уяснение 
все более общих закономерностей природы.

Для оценки успешности выполнения 
творческих задач дошкольниками выступают 
следующие обобщенные критерии, сформи-
рованные такими авторами как О.М. Дьячен-
ко, А.М. Матюшкин, А.И. Савенков и др.:

– продуктивность – фактор, характери-
зующий скорость мыслительных действий, 
обусловленный общим количеством отве-
тов, идей (замыслов); 
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– оригинальность – фактор, определяю-

щий своеобразие мыслительных действий, 
необычность подхода к поставленной задаче;

– вариативность – использование страте-
гиальных тенденций мышления (умение ис-
кать аналоги, комбинировать, сопоставлять); 

– гибкость – фактор, характеризуемый 
способность к быстрому переключению 
мышления, гибкость творческого мышле-
ния и определяемый числом гипотез детей.

Позиция педагога при использовании 
творческих задач заключается в том, что он 
не является транслятором готовых знаний, 
он должен стимулировать активность детей, 
чтобы самим детям её находить. цель ис-
пользования творческих задач по экологи-
ческому воспитанию – не только развивать 
фантазию детей, но и научить их мыслить 
системно, с пониманием происходящих 
природных процессов в окружающем мире.

На основе анализа работ Г.С. Альтшул-
лера, С.И. Гин, А.М. Матюшкина и др. 
можно выделить следующие требования 
к творческим задачам: 

– наличие проблемы, требующей инте-
грированных знаний и исследовательского 
поиска ее решения;

– практическая, теоретическая, позна-
вательная значимость предполагаемых ре-
зультатов;

– самостоятельная деятельность до-
школьника;

– использование исследовательских ме-
тодов, т.е. определение проблемы, вытека-
ющих из нее задач исследования, выдвиже-
ние гипотезы их решения;

– открытость (содержание проблемной 
ситуации или противоречия); 

– соответствие условия выбранным ме-
тодам; 

– возможность разных способов решения; 
– учет актуального уровня развития и бли-

жайшего уровня развития дошкольников; 
– учет возрастных особенностей детей.
В качестве примера творческих задач, 

используемых в экологическом развитии 
детей старшего дошкольного возраста, при-
ведем следующие:

1. Экологическое занятие по теме 
«Вода». 

Первым этапом является погружение 
детей в исследовательский эксперимент, 
который включает в себя несколько опытов 
для детей старшего дошкольного возраста: 
«Куда пропадает вода?», «Вода из воздуха», 
«Плавающее яйцо». 

Вторым этапом является непосредствен-
ное использование творческих задач: «Льве-

нок ищет воду», «Львенок переносит озеро» 
как проблемных ситуаций, которую дошколь-
никам предстоит решить с помощью полу-
ченных ранее знаний и наглядного опыта. 

Третий этап проведения занятия будет 
включать в себя обобщение предложенных 
дошкольниками идей и выводы.

2. Экологический квест с использова-
нием творческих задач включает в себя три 
этапа: подготовительный, этап непосред-
ственного проведения и заключительный. 

На подготовительном этапе педагог или 
педагогический коллектив проводят анализ 
литературы по выбранной теме, составляют 
план заданий, отбирают конкретные твор-
ческие задачи для детей старшего дошколь-
ного возраста, подготавливают необходи-
мое оборудование. 

На втором этапе используют соревно-
вательный метод – дошкольников делят на 
команды, выбираются капитаны. При про-
хождении квеста, одним из этапов будет яв-
ляться решение творческих задач по эколо-
гическому развитию «На болоте», «хитрая 
лягушка» и т.д., что способствует примене-
нию накопленного экологического опыта 
дошкольниками, развитию воображения 
и мышления, а так же накоплению и усво-
ению новых знаний об окружающем мире. 
Задачи будут задавать сказочные герои, 
«обитатели леса», за нестандартные и инте-
ресные решения команде будут начисляться 
дополнительные баллы.

Заключительный этап – подведение ито-
гов, награждение [2].

Таким образом, творческие задачи яв-
ляются хорошим средством экологическо-
го развития детей старшего дошкольного 
возраста. Они позволяют дошкольникам 
получить элементарные знания о природе, 
развить на этой основе конкретные и обоб-
щенные представления о явлениях, объ-
ектах живой и неживой природы, воспи-
тать бережное, ответственное отношение 
к окружающему миру, а главное сформиро-
вать ценность «природа» и открывать для 
себя ее уникальный мир [3].
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