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Развитие творчества у детей и взрослых
как условие образования для устойчивого развития
Примечание. Статья написана на основе одноименного доклада, сделанного автором на
европейской конференции ОМЕП «Перспективы творчества и обучения в раннем
детстве» в Никозии (Кипр).
Творчество рассматривается как человеческая деятельность высшего уровня по
познанию и преобразованию окружающего природного и социального мира. В процессе
творчества изменяется и сам человек (его мышление, личностные качества). Особенность
творчества – получение чего-то нового, нестандартного – новых идей, изобретений,
картин, архитектурных проектов и т. п. Творчество – неотъемлемая черта детства, оно
тесно связано с развитием воображения, с эмоциональным восприятием ребенком
окружающего мира. О творческих людях говорят, что они многое сохранили из своего
детства. Творчество всегда вызывает у ребенка радость. Дети не отягощены стереотипами.
Они не всегда знают о готовых решениях проблем, которые уже известны взрослым, и
пытаются найти собственные решения. Они задают множество вопросов и проявляют
огромный интерес к окружающему миру. Творчество связано с умением прогнозировать
результаты своих действий, делать прогнозы относительно различных ситуаций. Большое
внимание уделял детскому творчеству известный психолог Л.С. Выготский 6.
Образование

для

устойчивого

развития

предполагает

умение

находить

нестандартные решения проблемных и новых ситуаций нестандартными способами.
Образование для устойчивого развития – это эмоционально-положительное отношение

1

детей

к

природе,

которое

тесно

связано

с

формированием

у

дошкольников

художественных, музыкальных образов природы.
Образование для устойчивого развития – это поддержка детской инициативы, прав
ребенка, его исследовательской деятельности. Иногда педагоги считают, что творчество и
обучение – это разные вещи. Однако опыт показывает, что творческие дети более
стимулированы к обучению, легче обучаются. В творчестве происходит самореализация
ребенка.
Для развития детского творчества необходимы:
-

развивающая среда для поддержки детской инициативы в детском саду и в семье;

-

поддержка

педагогом

познавательного

интереса,

нестандартных

решений,

предоставление ребенку права выбора, диалоговая форма общения, специально
организованное обучение (например, выполнение творческих заданий, создание
проблемных ситуаций). Дети делают множество открытий, но эти открытия не
всегда понимаются и принимаются взрослыми. Для взрослого нередко важно,
чтобы ребенок достиг «правильного» результата, а для ребенка зачастую важнее
сам процесс, возможность поиска разных решений;
-

поддержка творчества ребенка в семье;

-

творчество самих взрослых.
Существует проблема: многие педагоги концентрируют свои усилия на обучении,

считая творчество второстепенным, обучая детей «по образцу» и проверяя их уровень
знаний по тестам, исключающим творческие задания, которые нельзя оценить
однозначно.

Происходит

навязывание

взрослых

стереотипов

детям.

Контакты

современных детей с природой ограничены, хотя именно такие контакты являются
основой детского творчества и способствуют формированию экологически грамотного
поведения.
Методика
Как можно развивать творчество детей в рамках образования для устойчивого
развития на практике?
Рассмотрим примеры поддержки детского творчества для образования в интересах
устойчивого развития, которые отражены в моей программе «Наш дом – природа» 3.
Программа является одной из наиболее используемых в дошкольном образовании России.
Несколько детских садов апробируют данную программу, являясь экспериментальными
площадками, работающими под научным руководством автора статьи. Регулярно
организуются обучающие семинары для педагогов. Основная цель программы «Наш дом –
природа» – воспитание с первых лет жизни гуманной, социально-активной, творческой
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личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно
относиться

к

ним.

Экологическое

образование

дошкольников

способствует

формированию нового мышления, гармоничным отношениям человека и природы.
Обучение по программе помогает ребенку понять, что каждый человек, включая его
самого, в той или иной степени ответственен за состояние окружающей среды. И, что
более важно, помогает ему осознать, что сам ребенок тоже может изменить что-то к
лучшему в окружающей среде. Поэтому в программе так много внимания уделяется
практической деятельности, творчеству и формированию у дошкольников активной
позиции. У детей также формируются элементарные навыки по охране окружающей
среды. Большое значение придается нравственному аспекту: дети учатся уважать природу,
понимать ее самоценность, видеть ее уникальную красоту. У них формируются
эмоциональное отношение к окружающему миру, они учатся сопереживать другим живым
существам и оказывать им помощь в случае необходимости. Программа построена на
принципах развивающего обучения. Она направлена как на формирование у детей умений
сравнивать, обобщать собственные наблюдения, воспринимать красоту окружающего
мира, так и на развитие речи, мышления и творчества дошкольников.

Приоритет в обучении отдается не простому запоминанию и не механическому
воспроизведению

знаний,

а

пониманию

и

оценке

происходящего,

совместной

практической деятельности воспитателя и детей. Дети приобретают первоначальные
умения, позволяющие им участвовать в практической деятельности по сохранению
окружающей среды. Они не только экспериментируют в лаборатории, наблюдают,
изучают растения, почву, камни, но и участвуют в театральных постановках, заботятся о
3

растениях и животных, слушают музыку, сочиняют стихи. Большое внимание придается
совместной деятельности детей и взрослых, включая родителей.

Программа «Наш дом – природа» состоит из нескольких блоков. Каждый блок
включает образовательный и воспитательный аспект. Содержание каждого блока
представлено комплексом взаимосвязанных тем. Первый блок «Я и природа» вводит
детей в мир разнообразной природы их ближайшего окружения. Они сравнивают
изображения двух «домов» (обычного дома и «дома-природы») и узнают, что вокруг них
есть воздух, вода, растения, животные, почва, Солнце (свет и тепло), которые тесно
связаны между собой и с человеком. Затем дети более детально изучают каждый
компонент природы: блоки «Вода», «Воздух», «Солнце», «Песок, глина, камни», «Почва»,
«Растения», «Животные». Блок «Лес» помогает им использовать полученную ранее
информацию для понимания сложных взаимосвязей в экосистеме. Последним блоком
программы является блок «Человек и природа», в котором рассматриваются некоторые
проблемы отношений природы и людей, на конкретных примерах объясняются
возможные пути решения этих проблем. В то же время педагог использует материалы
предыдущих блоков.
Программа основывается на принципах развивающего обучения и направлена на
всестороннее развитие ребенка: способности сравнивать и обобщать собственные
наблюдения, видеть и понимать красоту окружающего мира. Программа направлена
также

на

совершенствование

речи

дошкольников,

их

мышления,

творческих

способностей, культуры чувств. Дети не только усваивают знания, но и учатся понимать и
оценивать природные процессы, участвуют в совместной практической деятельности со
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взрослыми. В дошкольном возрасте ребенок проявляет огромный интерес к природе, для
него характерно целостное восприятие окружающего мира.
Обучение по программе должно быть интересным и привлекательным для детей.
Поэтому,

работая

по

программе,

педагоги

используют

деятельностный

и

интегрированный подход к образованию. Мы учитываем также тот факт, что у ребенка
этого возраста конкретное мышление, а правое полушарие доминирует над левым.
Большое внимание должно уделяться ведущей деятельности дошкольников – игре и
многим другим видам детской деятельности (экспериментированию, наблюдению,
рисованию, экологическим проектам). Такая точка зрения предполагает, что для обучения
можно использовать любой объект природы: лужу, дерево во дворе, птицу. Поскольку
программа предполагает тесное общение ребенка с природой, это могут быть, прежде
всего, природные объекты (деревья, птицы, насекомые) в ближайшем парке, лесу, на лугу
и непосредственно на территории детского сада. Наблюдения основываются на
восприятии ребенком окружающей среды с помощью всех органов чувств.

Творчество детей в программе «Наш дом – природа»
1. Решение проблемных ситуаций: обсуждение
Примеры проблемных ситуаций:
- На крыше дома выросло деревце. Как оно могло туда забраться?
- Дети закапывают разные виды мусора: что произойдет с каждым видом мусора через
полгода?
- Куда деваются в лесу опавшие листья? Почему лес не завален такими листьями?
2. Анализ и сочинение сказок. Используя идеи Д. Родари, я разработала методику
использования и сочинения сказок в экологическом образовании: сказки с открытым
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концом, «винегрет из сказок», незаконченные рассказы. Я сочинила серию рассказов, у
которых есть только начало. Конец составляют дети, творчески используя информацию,
которую они получили до этого. Написано много различных сказок 1. Ниже приводятся
примеры сказки и заданий (блок программы «Вода»).
Жила-была река
В одном далеком краю жила река. Начиналась она с небольшого прозрачного
родника, который прятался среди высоких стройных елей и белоствольных берез. Из
родниковой воды рождался маленький ручей, храбро прокладывающий себе путь среди
мшистых кочек и густых трав. Он был веселым и дружелюбным. Перепрыгивая с кочки на
кочку, он журчал, словно говоря всему миру: «Посмотрите, какой я быстрый и смелый!»
Случайные путники с удовольствием утоляли здесь жажду и восхищались чистотой и
прохладой воды. Неугомонному ручейку очень хотелось посмотреть мир, и он убегал все
дальше и дальше от леса. На своем пути ручеек встречал множество других ручейков. Они
становились друзьями, соединялись друг с другом, и, в конце концов, превратились в
большую речку. Вода в ней текла уже не так быстро, но все еще была прозрачной и
чистой. Неудивительно, что наша Река, как и ручейки, тоже любила путешествовать.
Много она повидала на своем веку, много птиц и зверей напоила, пока однажды случайно
не очутилась в городе. Это место было ей незнакомо: вместо елей и берез здесь стояли
огромные дома, в которых жили люди. В этом красивом городе все было хорошо, кроме
одного: жителям не хватало воды. Ее приходилось привозить из далекого источника, и
потому каждая капля ценилась на вес золота. Конечно же, горожане несказанно
обрадовались Реке и попросили остаться с ними. Река всегда всем помогала, и поэтому
сразу согласилась. Ее заковали в каменные берега, по глади воды поплыли пароходы и
лодки, в жаркую погоду здесь купались горожане. А главное – Река напоила весь город.
Никто теперь не боялся остаться без воды, ведь она всегда была рядом.
Случилось так, что люди быстро привыкли к Реке и уже ни о чем ее не просили, а
просто делали все, что им вздумается. Рядом с ней построили огромный завод. Из
больших труб в Реку потекли грязные потоки. Горожане перестали говорить: «Какая
чистая, красивая речка!» Никто не гулял на ее берегах. В Реку бросали разные ненужные
вещи: банки, бревна, в ней мыли машины и стирали белье. И никто из горожан не
подумал, что Река – тоже живая. А она очень переживала»Почему люди так плохо
относятся ко мне? Ведь я их поила, крутила турбины электростанций, давала свет,
защищала от зноя в жаркие дни».
Шло время. Люди не прекращали загрязнять Реку, а она все терпела, и ждала, когда
они, наконец, опомнятся. Однажды по Реке проплыл большой танкер. Он был неисправен,
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и в воду вылилось много нефти. Покрылась Река черной пленкой, стали ее жители –
растения, животные – задыхаться без воздуха. Совсем заболела Река. «Нет, – думает, – не
могу больше оставаться с людьми. Надо уходить от них, иначе я стану мертвой рекой.
Пусть попробуют жить без меня». Позвала она на помощь своих жителей: «Я всегда была
для вас родным домом, а теперь пришла беда, люди этот дом разрушили, а я заболела.
Помогите мне выздороветь, и мы уйдем отсюда в другие края, подальше от
неблагодарных людей». Собрались речные жители: и растения, и рыбы, и улитки, и звери
– очистили свой дом от грязи, вылечили Речку. Побежала она в край своего детства. Туда,
где росли ели и березы, где человек – редкий гость.
А жители города на следующий день с удивлением обнаружили, что остались без
Реки. Хотели они взять воду из старого источника, а он уже пересох. Не стало в домах
света, остановились заводы, исчезла вода из кранов. Нечем умыться, нечем напиться, не
из чего суп сварить. Остановилась жизнь в городе. Стали его жители настолько грязными,
что перестали узнавать друг друга. Впрочем, это было и неважно: все равно по вечерам не
было света. И вот однажды наступил день, когда горожане съели все свои запасы еды.
Тогда самый старый и мудрый Горожанин сказал: «Дорогие сограждане! Я знаю, почему
от нас ушла Речка. Когда я был совсем маленьким, я купался в ее чистой воде. Она всегда
была нам другом и помощником, а мы не ценили этого, и относились к ней как к врагу.
Мы несправедливо обидели Речку и должны попросить у нее прощения. Я предлагаю
отправиться в дальние страны на поклон к нашей кормилице. Мы должны извиниться
перед ней и пообещать свою дружбу. Может, тогда она вернется».
Отправились самые сильные и выносливые горожане искать Реку. Долго искали, а
когда нашли, то не сразу узнали: такой она стала чистой и прозрачной. Попросили люди
Реку поскорее вернуться в город, рассказали, как им плохо без нее, пообещали свою
заботу. Река была доброй и не помнила зла. К тому же она стала скучать без людей, к
которым за долгие годы жизни в городе привыкла.
Вернулась Река в город помогать его жителям. А люди убрали весь мусор,
очистили стоки завода и даже выделили специальных ученых – следить за здоровьем и
самочувствием Реки. С тех пор в этом городе люди и Река живут дружно. А недавно Реку
сделали самым почетным гражданином города, и День ее возвращения отмечают как
самый главный праздник.
Обсуждение текста
7. Опишите реку, какой она была до того, как встретилась с людьми. Видели ли вы
такую речку?
8. Как речка помогала людям?
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9. Как люди относились к реке? Как вы считаете, правильно ли они себя вели или
нет? Почему?
10. Что случилось с горожанами, когда речка ушла? Представьте, что все реки
обиделись бы на людей и ушли. Что случилось бы с нами? Смогли бы мы жить без
них? Объясните свою точку зрения.
11. Сравните речку, какой она была до встречи с людьми и какой стала после. Какие
изменения с ней произошли? Почему?
12. Правильно ли поступили люди в конце сказки? Что еще они могли бы сделать для
своей реки?
13. А что вы могли бы сделать для своей реки, озера, которые находятся рядом с вами?
Как люди вашего города относятся к рекам – так же, как люди из сказки, или по-другому?
(Мнения могут быть различными!)

Задания
1. Экспериментирование. Материалы и оборудование: два стаканчика с водой: один чистой, другой – с грязной, пустой стаканчик, бумажный или любой другой фильтр, с
помощью которого можно очистить грязную воду. Скажите детям, что у них на столиках
вода из реки. В первом стаканчике – из чистой реки, до того, как она встретилась с
людьми в городе (вспоминаем сказку), во – втором из грязной реки, после того, как
горожане загрязнили речку и она заболела. Предложите детям сравнить воду в двух
стаканчиках. Чем она отличается? В какой воде могут жить рыбы, раки, другие водные
животные и растения, а в какой – не могут?
Предложите детям «помочь реке» – очистить грязную воду с помощью фильтра,
чтобы она опять стала чистой и речка выздоровела. Через фильтр дети сливают грязную
8

воду в пустой стаканчик. Когда вся вода очистится, сравните ее с водой в чистом
стаканчике. Скажите ребятам, что благодаря их усилиям речка выздоровела. Объясните,
что есть такие большие специальные фильтры, при помощи которых люди очищают
грязную воду, текущую в реку с заводов. Пусть вспомнят, как Крокодил Гена в
мультфильме закрывал собой отверстие в трубе, из которого текла грязная заводская вода.
А если это отверстие закрыть фильтром, который очистит грязную воду, река не будет
загрязняться.
2. Экскурсия. Проведите экскурсию на ближайшую речку (озеро, пруд). Предварительно
скажите детям, что они должны определить, похожа ли их речка на речку из сказки. Чем
именно похожа (непохожа)? Как люди относятся к этому водоему? По каким признакам
мы можем это определить?
Предложите детям высказать свои мнения по двум вопросам: а) Почему река бывает
грязной? б) Как сделать реку чистой? При обсуждении дети должны использовать
полученные ранее знания и собственный опыт.
3. Создание книг: дети создают собственные книги (тексты и иллюстрации) из различных
материалов.
4. Взрослые создают книги для детей из самых разных материалов, включая бросовый.
Например, педагогом-психологом детского сада из бросового материала изготовлена
серия книг о природе для сенсорного развития.

5. Творческие или сюжетноролевые игры (свободные игры). Дети сами создают сюжет, развивают и реализуют его. В
игре развивается воображение ребенка. Примерами могут служить игры-путешествия,
игры-приключения.
6. Исследовательская деятельность под руководством взрослого и самостоятельная
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Эксперименты в лаборатории детского сада, на улице, дома, поиск ответов на свои
вопросы.

Все

темы

программы

«Наш

дом

–

природа»

тесно

связаны

с

экспериментированием 5. (Поиск ответов на собственные вопросы, прогнозирование
результатов и их проверка, поиск разных путей решения задания.) Например, детям
предоставляется различный природный и искусственный материал, сочетая который они
создают собственные фильтры, причем все фильтры получаются разными.
7. Отражение природы, окружающей среды в рисунках, лепке, аппликации:
-

создание

собственных

образов

природы,

что

способствует

положительному

эмоциональному отношению к природе и желанию ее сохранить;
- создание природоохранных знаков: что можно и чего нельзя делать в природе (задание
предполагает творческое осмысление своего опыта, знаний, абстрактное мышление).

Отражение в рисункахвзаимоотношений человека и природы
Пример: дети прочитали рассказ о том, как чистая голубая река приглашала людей к себе
в гости на отдых. Но отдыхающие не соблюдали правил поведения в природе: бросали в
реку мусор, ловили жуков и срывали прибрежные растения. Задание детям: а) выбрать
краски и нарисовать «радостное настроение» чистой реки и «грустное» – загрязненной.
Задание: прослушать музыкальные произведение и подобрать отрывки, соответствующие

10

«радостному» и «грустному» настроению реки. Предложить варианты помощи реке.
8. Обсуждение с детьми вопросов: «Почему?», «Зачем?», «Что будет, если...?» Например,
изучая блок «Волшебница вода», дети ищут ответ на вопрос: «Что будет, если на Земле
исчезнет вода?»
9. Создание поделок, оборудования для экспериментов, игр, спортивного инвентаря,
сувениров, элементов дизайна из бросового материала. Это направление широко
представлено в дошкольных учреждениях нашей страны и к тому же помогает задуматься
о проблеме использования отходов.

Наблюдение: умение видеть красоту природы, замечать происходящие в ней
изменения, анализировать

их. На

участках

многих

детских садов по нашим

рекомендациям созданы экологические тропинки 4. Такие проекты были представлены и
в рамках международного проекта OMEP по образованию для устойчивого развития.
Создание такой тропинки – творческий процесс, в котором активно участвуют дети:
вместе со взрослыми они ищут интересные видовые точки и создают новые, оформляют
тропинку, выбирают сказочного героя, выполняют творческие задания.
10. Конструирование: создание моделей экологически чистых автомобилей, макетов
разных стран, экологически безопасных городов, своих собственных участков. Например,
вместе со взрослыми дети сделали флаги для празднования Дня Земли. Каждый флаг
отображал природное сообщество, а все вместе они представляли природу Земли.
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10. Театр – участие детей в различных инсценировках экологического содержания,
изготовление костюмов, декораций. Во многих детских садах отмечают День земли, день
птиц. Дети изображают разных животных, растения, природные явления: например,
круговорот воды в природе, полеты бабочек, птиц.

11. Дизайн. Участие детей в оформлении помещений, здания, территории детского сада.
Создание макетов, изготовление элементов дизайна. Участники одно из проектов OMEP
12

по образованию для устойчивого развития «Ботанический сад в детском саду» вместе с
родителями изготовили эскизы проектов дизайна территории, выбрали наиболее
интересные и воплотили их в жизнь.

12. Творческая активность детей и взрослых лежит в основе проектной деятельности. Я
разработала целый ряд таких проектов. Например, проект «Напиши письмо сове» 2
предполагает «переписку» детей с любимыми животными, создание их портретов,
самостоятельный поиск информации о животных, ответы на вопросы, которые задают
животные, и т. п.

Дети составляют письмо своему любимому животному и приглашают его в гости,
если смогут создать соответствующие условия для его проживания и питания. Если такие
условия создать невозможно, ребенок не может пригласить животное. Такой подход
помогает детям осознать связи любого живого существа с окружающей средой и тот факт,
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что диких животных нельзя изымать из их природного окружения. С помощью взрослых
дети изготавливают конверты, пишут адрес с учетом местообитания животного, рисуют
марку и составляют текст, в котором рассказывают животному, что они знают о нем,
задают вопросы. Через некоторое время они получают «ответы от животных», которые
рассказывают о себе. Разработаны рекомендации по изучению различных тем: животные,
находящиеся под угрозой исчезновения, животные разных сред обитания, животные
разных природных зон, животные, отличающиеся по типу питания, и другие. Ниже
приводятся примеры детских писем белому медведю.
«Здравствуй, белый медведь! Мы хотим, чтобы ты не болел и твои дети не
болели! Мы хотим, чтобы тебя никто никогда не поймал. Медведь, сколько килограммов
рыбы ты съедаешь в день? Мы желаем тебе счастья, и добра. Белый медведь, ты похож
на пушистое облачко. А еще ты похож на белый сахар и на большой сугроб. Дорогой
медведь, мы приглашаем тебя в гости и очень ждем. Пока».
«Дорогой белый медведь! Ты очень хороший пловец, ты хорошо хорошо ловишь
рыбу. Ты такой белый, как невеста на свадьбе. Поэтому тебе удобно прятаться от
охотников. Но ты не должен никогда сдаваться. Есть ли у тебя малыши? Чем ты их
кормишь? Как поживают твои детки? Ходят ли они в детский сад, как мы? Пьют ли
они молочко? Сколько тебе лет? У тебя есть зеленая елка к новому году? Ты ее
украшаешь? Мы желаем тебе счастья! Когда у тебя день рождения? До свидания.
Пожалуйста, напиши нам».
13. Обучение педагогов, студентов всегда предполагает творческие задания: разработку
рекламы природных объектов, игры, обсуждение проблем, разработку собственных
проектов.
14. Сотрудничество с родителями
Выполнение творческих заданий в детском саду, создание домашней лаборатории,
участие в проектах, в праздниках, выставках, сочинение рассказов, сказок, книг, газет.
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