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«Экологический театр как инновационная форма работы по
экологическому развитию дошкольников» 

Сообщение из опыта работы Поповой Л.Ю. –музыкального руководителя.

«Сказка помогает ребенку понять
взаимоотношения человека с природой,

рисуя те или иные черты героев животных,
сказка дает нравственное воспитание, а также

реальные представления о природе»
Г.В. Власова

«Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок» - Эти слова мы знаем с детства.
И действительно сказка- универсальный учитель. 

Она  не  только  развлекает,  она  ненавязчиво  воспитывает,  знакомит  ребенка  с
окружающим  миром,  добром  и  злом.  Сказку,  рассказ  можно  обсудить,  обыграть,  по  их
мотивам можно поставить кукольные спектакли, создать серии иллюстраций.  

Сегодня  взаимодействие  человека  и  природы  превратилось  в  одну  из  актуальных
тревожных  проблем,  поэтому  важной  задачей  общества  является  формирование
экологической культуры подрастающего поколения 

Дошкольный  возраст  –  неоценимый  этап  в  становлении  экологической  культуры
личности.  В  этом  возрасте  ребенок  начинает  выделять  себя  из  окружающей  среды,
развивается его эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру, формируются
основы  нравственно-экологических  позиций  личности.  Поэтому  главная  задача
экологического  воспитания  в  детском саду –  научить  ребенка  заботливому отношению к
природе,  бережно  распоряжаться  богатствами  природы.  Поскольку  у  дошкольников  еще
преобладают сказочные представления о живой природе,  то особая роль в формировании
экологической культуры ребенка отводится театрализованной деятельности.

Существуют  разнообразные  классификации  сказок.  Так,  различают  бытовые  и
волшебные сказки, авторские, народные, экологические и т.д.     Использовать сказки можно
с  детьми  разного  возраста:  при  проведении  игр,  экскурсий,  разных  экологических
мероприятий,  праздников,  на  занятиях  по  экологии:  как  средство  обучения,  воспитания,
развития ребенка, привлечение его внимания к изучаемому материалу, активизации знаний и
творческих способностей.

Театрализованная  деятельность  –  одна  из  нетрадиционных  форм  экологического
образования  и  воспитания  детей.  Нетрадиционных,  потому  что  проблемы  окружающей
среды  дети  раскрывают  посредством  костюмированных  театральных  постановок  с
включением  стихов,  песен,  танцев,  сказок,  которые  показывают  неприглядность
потребительского отдыха, загрязняющего все вокруг,  и направлены на охрану и бережное
отношение к природе.

Поэтому наряду с традиционными формами работы, такими как наблюдение, проведение
опытов,  чтение  художественной  литературы  на  экологическую  тематику,  прогулки  и
экскурсии, игровые обучающие ситуации, экологические занятия, нужно приобщать детей к
эколого-природоведческому  образованию  посредством  чтения  экологических  сказок  и
экологического театра.

Экологический театр способствует развитию чувства коллективизма,  ответственности,
формирует  опыт  нравственного  поведения,  влияет  на  духовно-нравственное  развитие
личности. Занятия экологическим театром предоставляют возможность не только изучать и
познавать окружающий мир, но и жить в гармонии с ним.



Целью создания экологического театра – была работа над формированием
экологического мировоззрения и активной жизненной позиции подрастающего поколения,
развитием чувства коллективизма, ответственности, формировании опыта нравственного

поведения.
А так же воспитательную цель: объяснить детям необходимость бережного отношения к
первозданной чистоте природы, показать неприглядность потребительского отдыха,

бессмысленность производств, загрязняющих все вокруг.
Задачами экологического театра являются:

 Привлечение внимания к проблемам окружающей среды
 Развитие творческих способностей детей
 Вовлечение детей в активную природоохранную деятельность
 Совершенствование форм и повышение эффективности работы по 

экологическому воспитанию;
Сказки,  используемые для экологического театра,  в доступной форме объясняют суть

экологических  проблем,  причин  их  появления,  помогают  осмыслить  окружающий мир  и
изменения взаимоотношения людей со средой обитания. В них в доступной форме описана
жизнь животных, растений, явлений природы. Сказка не только развлекает, но ненавязчиво
воспитывает- знакомит ребенка с окружающим миром, добром и злом. Она – универсальный
учитель.  Если  в  сказку  внесены  некоторые  биологические  знания  и  понятия  о
взаимоотношениях  живых организмов  между  собой  и  окружающей  их  средой,  то  сказка
будет источником развития основ экологической культуры и экологических понятий.

Главное  в  любой  экологической  сказке  –  это  мораль,  сказка  учит  нравственности,
доброте.  Сказка,  представленная сочетанием образного слова с иллюстрациями в книге или
театрализацией игрушками или в виде драматизации сильно воздействует на эмоции детей.

Народные  сказки  во  многом  «экологичны»:  в  них  нашло  отражение  осмысление
человеком окружающего мира, изменение взаимоотношений людей со средой обитания. В
течении долгого времени люди воспринимали природу как нечто враждебное, непознанное,
таящее опасность. В мифах и сказках народов мира леса, болота населены злыми духами и
прочими отрицательными персонажами.

После чтения художественных произведений организуется беседа, цель которой состоит
в  том,  чтобы  помочь  детям  глубже  осознать  явления  природы,  обобщить  и
систематизировать знания о прочитанном.

А в дальнейшем сказка инсценируется или ставится спектакль.
Спектакли  всегда  вызывают  у  воспитанников  море  эмоций,  поэтому  сюжет

просмотренной  сказки  в  дальнейшем  используется  ими  для  сюжетно-ролевой  или
режиссерской игр.

Чтобы сыграть экологический спектакль, сказку, требуются и экологические знания, и
умение  вжиться  в  роль,  и  умение  сформулировать  идею,  желание  донести  ее  до  других.
Поэтому  одним  из  важных  моментов  экологического  театра  является  непосредственная
работа над экологической постановкой. 

Я провожу данную работу в системе.
Сценарии  во  всех  дошкольных  группах  продумываю  совместно  с  воспитателями,

выбираем сказку, затем читаем ее с детьми, фрагментарно обыгрываем, делим на эпизоды,
занимаемся поиском выразительных интонаций, выражений, движений.

Персонажи  обыгрываются  всеми  детьми  по  очереди.  Для  овладения  навыками
актерского  мастерства  много  внимания  уделяется  предварительной  работе:  разучиванию
этюдов;  упражнений  для  развития  речи,  характерных  движений;  мимике  персонажей;
выразительной передаче образа, интонации,  

Этюдная работа освобождает творческую природу ребенка и включает в себя игры и
специальные упражнения, развивающие внимание, которые могут адресоваться к любому из
пяти чувств: зрению, обонянию, осязанию, слуху и вкусу.



Постепенное знакомство с сюжетом дает возможность хорошо разобраться в поступках
героев, в нравственном уроке сказки. Вся серьезная экологическая информация становится
доступной благодаря яркому языку, фантастическим сюжетам, в которых есть и волшебство,
и приключения, и неожиданности.

В  процессе  работы  над  экологическим  спектаклем,  мы  учитываем  возраст  зрителей,
продолжительность сказки,  пьесы, пытаемся сделать ее легкой для восприятия:  спектакли
перемежаются играми, зрители становятся активными участниками событий, происходящих
на сцене.

Экологические  сценки,  миниатюры,  сказки  вызывают  простые  человеческие  чувства:
сострадание, желание помочь, необходимость действовать.

 
Во  многих  народных  сказках  природа  воспринимается  именно  с  точки  зрения  ее

житейской пользы для человека .  Отсюда описание сказочных полей, по которым летают
жареные  куропатки,  и  молочных  рек  с  кисельными  берегами.  Часто  спастись  героям
широкие реки и дремучие леса. И это тоже отражение нашего отношения к природе. Особое
внимание  уделяется  животным  –  помощникам  человека.  Впрочем,  помогать  людям  они
начинают только в определенных условиях (в которых их поставил человек!) - например,
сохранить свою жизнь или жизнь своих детей: «Не ешь меня: я тебе еще пригожусь!»  

Анализируя сказки, можно выделить группу животных, которых люди считали своими
врагами. Это почти всегда хищные звери. Например, во многих народных сказках волк –
злой, явно отрицательный герой. Это связано с опасностью, которую он представляет для
людей и их хозяйства. В тоже время большинство травоядных зверюшек, особенно если они
симпатичные, пушистые и вызывают сочувствие, наделяются положительными чертами.

Проигрывая  определенный  сценарий  (стихотворение,  короткую  сказку),  дети  по
нескольку раз меняются ролями. Им удается побыть и волком, и зайчиком, попробовать себя
в  роли  бабочки,  или  утенка.  У  ребенка  появляется  возможность  многократного
перевоплощения. Дети это делают с большим удовольствием и непосредственностью.

Дети очень хорошо усваивают характеристики животных – героев сказок: волк – злой,
лиса – хитрая, заяц – трусливый. И часто эти представления у них остаются на всю жизнь.
Поэтому важно помнить, что в таких характеристиках нашли отражение взаимоотношения
людей с  птицами и зверями и наблюдения  за  ними во время  охоты или защиты от них
домашних  животных.  Конечно,  у  человека  более  теплое  отношение  к  корове,  дающей
молоко, чем к волку, который может напасть на эту корову.

Глядя друг на друга, в спокойной атмосфере удается расшевелить самого скованного, 
зажатого ребенка. У агрессивных детей есть возможность почувствовать себя беззащитной 
жертвой или, в социально приемлемой форме выплеснуть агрессию.

        В ходе игр-драматизаций дети учатся владеть собой, вести себя правильно, так как 
поступают их любимые герои. И это помогает им избавиться от затруднений и легко 
находить выход из различных ситуаций. Знакомство с сюжетом дает возможность хорошо 
разобраться в поступках героев, в нравственном уроке сказки. Вся серьезная экологическая 
информация становится доступной благодаря яркому языку, фантастическим сюжетам, в 
которых есть и волшебство, и приключения, и неожиданность. В процессе работы над 
экологическим спектаклем учитывается возраст зрителей, продолжительность спектакля, 
необходимо сделать его легким для восприятия: спектакли перемежаются играми, зал 
становится активным участником событий, происходящих на сцене.

Подмечено,  что  дети  младшего  возраста  с  гораздо  большим интересом  и  вниманием
слушают  не  педагога,  а  «пришедшего  в  гости»  сказочного  героя.  Этот  прием  обучения
помогает объяснить и закрепить материал, проверить знания детей. Ребята с удовольствием
отвечают на вопросы сказочных героев, объясняют то, чему научились сами. 

 
Театрализованная  деятельность  -  одна  из  нетрадиционных  форм  экологического

образования  и  воспитания  детей.  Нетрадиционных,  потому  что  проблемы  окружающей



среды  дети  раскрывают  посредством  костюмированных  театральных  постановок  с
включением стихов, песен, танцев, которые направлены на охрану и бережное отношение к
природе и имеют большое воспитательное значение. При работе с воспитанниками хороший
результат дали поставленные мной спектакли: «Под грибом»; «Курочка ряба»; «Колобок»;
«Колобок колючий бок; «Репка»; «Красная Шапочка и Серый волк», «Чиполлино», «7 козлят
на  новый лад»;  Лесная  аптека»;  «Муха цокотуха»;  «Волшебный сад»  и  т.д.  Такого  рода
представления  могут  рассматриваться  как  форма  закрепления  пройденного  материала.
Декорации и костюмы помогали сделать сами ребята  вместе с родителями.

Вот так в ходе сказки мы знакомим детей с природой во всем ее многообразии. Таким
образом,  можно  сделать  вывод,  что  природоведческая  сказка  и  театр  расширяют
экологические представления дошкольников, конкретизируют их, углубляют теоретические
знания в  экологическом воспитании,  формируют ряд основополагающих экологических и
нравственных понятий.

Театрализованная деятельность, игра помогает ребенку почувствовать причастность к 
природе, ответственность за нее, что является началом экологической культуры 
дошкольников.

         Главная цель - это помочь ребёнку обрести статус экологически воспитанного 
человека, заповедью которого станут слова:

«Пускай я маленький, но я бесконечно сильный, потому,
что в мире много существ меньше и слабее меня, и

можно сделать им добро, хотя бы тем, чтобы пройти
мимо, не задев, не затронув».

Е. Леонов.
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