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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕАТР КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в статье представлено направление программы «Экологиче-

ская культура», раскрыты цели и задачи проекта «Экологический театр», его 

роль. 

Динамическое развитие современного общества требует формирования 

ярко индивидуальной, независимой личности, которая была бы способна ориен-

тироваться в изменяющихся условиях и оказывать позитивное воздействие на 

окружающую среду. С каждым днем экологическая ситуация становится весьма 

тревожной и найти выход возможно, если действовать совместно, используя глу-

бокие экологические знания. «Незнание и равнодушие – дорога в пропасть» [1]. 

Особая роль в обучении и воспитании подрастающего поколения отводится 

дополнительному образованию, особенности которого создают благоприятные 

условия для внедрения инновационных проектных технологий, «где наиболее 

успешно происходит самоактуализация личности, ибо созданы условия для про-

явления и развития всех ее признаков» [4]. 

Одним из направлений программы «Экологическая культура» является про-

ект «Экологический театр», целью которого является формирование экологиче-

ского мировоззрения и просветительская деятельность по охране окружающей 

среды. 

Задачами экологического театра являются: 

 повышение эффективности работы по экологическому воспитанию; 

 выявление и развитие творческих способностей детей; 

 вовлечение воспитанников в активную деятельность по охране природы. 
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Наиболее плодотворной из инновационных технологий при работе над этим 

проектом является технология КДТ (коллективно творческая деятельность) на 

основе личностно–ориентированного подхода, где творческие достижения явля-

ются приоритетной целью [2]. 

В основе технологии КДТ лежат следующие принципы: 

 общественно–полезная направленность деятельности воспитанников и 

взрослых; 

 сотрудничество воспитанников и взрослых; 

 творческое развитие; 

 возможность свободного выбора формы деятельности. 

Цели технологии КДТ: 

 выявить и развить творческие способности детей; 

 привлечь к творческой деятельности; 

 представить конечный результат в виде сочинения, произведения; 

 применить результаты в конкретных общественно–полезных ситуациях. 

Этапы КДТ: 

 планирование; 

 подготовка творческого дела; 

 достижение цели; 

 подведение итогов. 

Основные формы деятельности в экологическом театре: 

 знакомство с теоретическим материалом, соответствующим теме спек-

такля; 

 сочинение текстов; 

 подбор музыкального сопровождения; 

 разучивание текстов песен, частушек; 

 разучивание танцевальных композиций; 

 репетиции; 

 выступления перед различными аудиториями; 

 участие в конкурсах. 
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В процессе работы над экологическим спектаклем учитывается возраст зри-

телей и рассчитывается продолжительность пьесы. Это мюзиклы на 12–18 ми-

нут, которые выполняют функции агитбригады. Основные достоинства: мобиль-

ность, не требуются громоздкие декорации, экологические проблемы раскрыва-

ются в доступной форме. Выступая перед различной зрительской аудиторией, 

воспитанники ведут пропагандистскую деятельность, привлекая внимание 

сверстников и населения к проблемам окружающей среды, побуждая их к актив-

ной природоохранной деятельности. 

Критерием истинности инновационных методик и технологий обучения и 

воспитания является практическая результативность. 

За выступления с мюзиклами и участие в конкурсах воспитанники объеди-

нения имеют множество дипломов и грамот муниципального, республиканского 

и всероссийского уровня. Это является признанием значимости их работ. 

По результатам диагностики учащихся, воспитанники, занимающиеся в эко-

логическом театре, обладают высоким уровнем экологической культуры, для 

них характерна выраженная позитивная направленность отношения к природе, у 

остальных же – средний и низкий уровни экологической культуры [3]. 

Занимаясь в экологическом театре, воспитанники раскрывают свои творче-

ские возможности, самосовершенствуются, познают окружающий мир и учатся 

жить в гармонии с ним. 
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