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Хели Конивуори и Яана Хилтунен

Зеленая драма – средствами драмы
к устойчивому образу жизни
Сделать мир лучше с помощью зеленой драмы!
Время от времени появляется желание испытать что-то новое. Как
правило, с этим связано и изменение мира и других людей. Рвение огромное.
Но, к сожалению, в одно ухо влетело, из другого вылетело. Мы способны
изменить, прежде всего, себя и свой образ действий.
Однако, у нас педагогов есть возможность встречать людей и побуждать
их к поиску новых точек зрения на мир. Конечно же, не через чрезмерное
рвение, а, давая им возможность самим найти свой стимул к улучшению мира.
Драма дает энергичному руководителю способ самореализации. Как
руководители зеленой драмы мы можем создавать участникам возможности
для того, чтобы они учились у мира, а также давать пространство и время для
осмысления ими своих ценностей и привычек в веселой и живой манере.
Зеленая драма раскрепощает воображение участников и пробуждает в них
интерес к вопросам окружающей среды. Драма активизирует самостоятельное
мышление каждого и, таким образом, обеспечивает возможность реальных
перемен.
Эти страницы предназначены для тех, кто ищет активные методы
экологического воспитания или темы для воспитания средствами драмы, и для
всех, работающих с молодежью или взрослыми людьми, кто делает мир лучше.
Благодаря зеленой драме, мы сами прониклись рвением и нашли
подходящие средства для проведения экологического воспитания. Здесь
собраны разработанная нами общая философия зеленой драмы, а также десть
различных готовых комплексов драмы, связанных с непрерывным развитием и
устойчивым образом жизни, Мы называем их программами. Данные программы
ориентированы, главным образом, на экологическое воспитание молодежи и
взрослых.
Собранные здесь программы и упражнения являются превосходным
рабочим инструментом в нашей деятельности. Полученные отзывы от
участников и педагогов, а также наш собственный опыт побудили нас
продолжить разработку зеленой драмы, изучить предмет, написать и, прежде
всего, применять данную зеленую драму.
Веб-сайт создан на основе книги «Зеленая драма», которая была издана
в Финляндии в 2005 году. Сами программы и их структура не адаптировались
под русскоязычную версию. Какие-либо ссылки на определенное музыкальное
произведение и т.п. сняты или изменены для повсеместного использования. В
внутри текста отсутствуют ссылки на источники в связи с тем, что изначальный
текст носит
характер учебника. Использовавшиеся источники
указаны
отдельно.

2

Разработка зеленой драмы началась в Лахти, Финляндия. Тогда мы
занимались поиском способов продвижения в среде молодежи и взрослых
людей устойчивых жизненных привычек. К счастью, мы нашли друг друга и
драму. В настоящее время понятие драмы стало синонимом по отношению к
экологическому воспитанию средствами драмы.
Очень радостно, что программы «Зеленой драмы» переводятся на
русский язык. Мы часто бывали в Санкт-Петербурге, и каждый раз нас и
зеленую драму принимали с воодушевлением. Мы хотим поблагодарить всех,
кто поддержал и сделал возможным нашу работу над зеленой драмой как в
Финляндии, так и в России.
Желаем вам приятного прочтения и успешного опыта в зеленой драме!
Яана Хилтунен и Хели Конивуори,
Сиилинярви и Хельсинки, Финляндия 2010
Яана (1969 г.р.)
* занятия по воспитанию средствами драмы, Открытый Университет, Ювяскюля
* работает в сфере непрерывного развития с 1993 года
* педагог-фрилансер, целевая группа: взрослые и молодежь
(зеленая драма, экологическое воспитание и воспитание средствами драмы,
непрерывное развитие)
* диплом по маркетингу коммерческого училища
Яана начала свою деятельность в области экологического воспитания в
качестве педагога эко-команды в Лахти. Будучи вдохновителем на
практические действия Яана приобрела прочные навыки взаимодействия. Она
также заинтересована в способствовании духовному росту подопечных.
Хели (1975 г.р.)
* занятия по драматической педагогике, Открытый Университет, Ювяскюля
* работает в сфере непрерывного развития с 1993 года
* воспитатель по экологии – фрилансер, целевая группа: молодежь, дети и
взрослые
(зеленая драма, сказки и истории, непрерывное развитие)
* детский воспитатель, молодежный руководитель
В работе с молодежью Хели успешно применяет методы прикладной
драмы и поощряет своих воспитанников к самостоятельному мышлению. Для
нее привычно слышать и уважать ценности и позиции других.
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1. ЗЕЛЕНАЯ ДРАМА.
Зеленая драма – это метод экологического воспитания, осуществляемый
средствами драмы. Зеленой драмой управляют задачи экологического
воспитания. Драму используют как рабочий инструмент обучения. С помощью
театральных средств и различных функциональных упражнений изучается
выбранная экологическая тема. Приемы драмы, в т.ч. работа над ролью и
импровизация, делают возможным вовлечение, взаимодействие участников
друг с другом и окружающим миром, а также создают каждому пространство
для размышлений и слушания.
С помощью зеленой драмы становится возможным усвоение и
конкретизация вопросов экологии и экологических ценностей через опытное
обучение.
Ценностное
воспитание
является
существенной
частью
экологического воспитания. Пространство, создаваемое работой в драме, дает
возможность для обдумывания собственных ценностей и установок. Это
особенно важно при работе с молодежью и взрослыми людьми.
Помимо ценностного воспитания, с помощью зеленой драмы можно
поэкспериментировать в т.ч. с различным жизненным укладом, новыми идеями,
разными ролями, потренировать навыки решения проблем, выяснить
представления участников о теме и обдумать собственные возможности
влияния, а также обучиться новым знаниям и навыкам, используя предыдущий
опыт и знания участников. Кроме того, благодаря упражнениям драмы,
возможно поддержать самопознание участников и их личностное развитие, а
также укрепить умения, связанные с социальным взаимодействием и
самовыражением, в т.ч. поспособствовать работе в группе и выражению
собственного мнения. Эти умения необходимы каждому из нас в работе по
улучшению окружающей среды.
Несмотря на то, что название «зеленая драма» сразу вызывает в
воображении театр, сценическую игру и просмотр выступления, речь не идет о
создании
театра.
Навыки
самовыражения участников, конечно
же, развиваются, но в рамках более
длительного
процесса
зеленой
драмы. Развитие этих навыков
способствует усвоению изучаемых
вопросов. В зеленой драме все
являются участниками. Отдельных
зрителей нет, и главной целью не
является подготовка выступления для
других. Зеленая драма основывается
на
совместной
деятельности
и
вовлечении.
Когда
экологические
темы
рассматриваются
средствами
выражения с использованием в
качестве рабочего инструмента себя
самого и своего тела, облегчается
придание
опыту
впоследствии
важности. В зеленой драме не учатся
для учителей и для сдачи экзаменов,
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в ней вопросы изучаются с различных точек зрения, и происходит поиск своего
взгляда на тему через свой собственный мыслительный процесс. Центральное
место занимает мышление самого участника, предыдущий опыт и то, как
знание превратить в личную ежедневную практическую деятельность.
Зеленая драма включает в себя относящиеся к экологическому
воспитанию цель и тему, побуждающий к действию опыт, рефлексию и
испытание альтернативных моделей действий. Приемом работы является
форма интерактивного театра, она дает возможность для вовлечения всех
присутствующих и для взаимодействия в группе. Зеленую драму можно
рассматривать и развивать на основе следующих составленных нами
критериев. Если данные критерии присутствуют, драму можно назвать зеленой
драмой. В таком случае она направлена на изменение человеческой
деятельности и улучшение через это окружающей среды.

1.1 Экологическое воспитание + драма = зеленая драма
Зеленая драма основывается на наших представлениях об
экологическом воспитании и воспитании средствами драмы, а также на
представлениях об обучении. Существуют различные их теории и направления,
на которые оказали влияние общие подходы к воспитанию и обучению. Мы
разработали зеленую драму на основании своего опыта и данных теорий.
1.1.1 Цель экологического воспитания.
Основой непрерывного развития и экологического воспитания является
воспитательный подход, подчеркивающий равенство и справедливость. Под
воспитание понимаются способы, с помощью которых поддерживается
управление жизнью личности и персональный
процесс обучения.
Экологическое воспитание – это передача экологических установок, знаний,
навыков и умений путем
укрепления
экологической
информированности. Средства
экологического
воспитания
способствуют непрерывному
развитию.
Человек
является
частью природы. Он также
зависит от нее, как и другие
виды
(в
т.ч.
растения,
и
организмы).
животные
Человек тоже нуждается в
определенных условиях для
того, чтобы оставаться живым,
размножаться и чувствовать
себя хорошо. В настоящее
время
он
сам
своей
деятельностью
ослабляет
собственные условия жизни.
Среди прочего - нехватка чистой воды, связанные с этим болезни и смерти, а
также всевозможные катастрофы и войны могут разрушить условия жизни
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человека как в какой-то конкретной местности, так и, имея последствия в
мировом масштабе.
В природе происходит множество изменений, которые непосредственно
в ежедневной жизни человека не заметны. В т.ч. и парниковый эффект
проявляется в природе иным образом, но человек своими действиями
многократно ускоряет эти изменения. Природа не успевает приспосабливаться
к таким ускоряющимся изменениям. Таким образом, условия жизни самого
человека подвергаются опасности.
Охрана окружающей среды – это защита различных видов и условий их
жизни, напр., приспособление деятельности человека к природным условиям, а
также ценностное отношение к природе без участия экономических
определений. Задачей экологического воспитания согласно национальной
стратегии экологического воспитания является «дать целостную картину
взаимодействия человека, общества и природы, зависимости человека от
среды его обитания, а также его ответственности как преобразователя
окружающей среды».
Кроме того, господствующее между людьми социальное и экономическое
неравенство в мире уже сейчас достигает и достигнет в будущем своего апогея
все больше в использовании природных ресурсов. Мы в индустриальных
странах потребляем более 80% мировых природных запасов, в то время как
наше население составляет всего пятую часть жителей планеты. Странно, что
мы потребляем природные ресурсы, находящиеся в других частях света, а
население этих мест не получает от этих ресурсов пользы, а только лишь вред.
Альфа и омега экологического воспитания – это уважение жизни и других
людей. Человек имеет право на осуществление собственного выбора, но он
также и несет ответственность за него и его последствия, как перед другими
людьми, так и перед природой.
Далее цели экологического воспитания разделены на подцели. Это
деление помогает педагогам, занимающимся экологическим воспитанием, в
практической работе. Мы в соответствии с нашими представлениями об
экологическом воспитании переработали цели на базе целей экологического
воспитания программы ЮНЕСКО.






Информированность – выяснить и пополнить представления об
окружающей среде и влиянии человека на нее.
Установки – Помочь в определении ценностей и чувств, связанных с
окружающей средой.
Чуткость – Помочь в приобретении личного отношения к
окружающей среде через собственный опыт.
Умения – Дать практические навыки и способы для решения
экологических проблем.
Участие – Возможность и желание активно участвовать в развитии
своей среды обитания и окружающей среды.

Человек взаимодействует со своей окружающей средой и оказывает на
нее влияние в течение всей своей жизни. Поэтому и экологическое воспитание
- это обучение на протяжении всей жизни, и, таким образом, касается не только
детей и молодежи. Взрослый человек также, помимо непосредственной
информации, нуждается в пространстве для размышлений для определения
базы ценностей и образного восприятия воздействий со стороны его
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деятельности. Принимая подход, заключающийся в обучении на протяжении
всей жизни, мы одновременно принимаем и тот факт, что экологическое
воспитание затрагивает все возрастные группы.
Как и любое другое, экологическое воспитание – это целенаправленный
процесс. В зависимости от целевой группы и ее возраста, экологическое
воспитание осуществляется различными методами, в разной среде
деятельности и, учитывая разных учащихся. Экологическое воспитание
затрагивает человека во всех сферах жизни - как в его увлечениях, так и дома,
на работе и в свободном времяпрепровождении. При этом оно должно
учитывать личность как духовную, физическую и социальную целостность.
Ценностное воспитание и формирование ответственности являются
центральными элементами экологического воспитания на протяжении всей
жизни. В идеале они также сообщают примеры из практики устойчивого образа
жизни. Ежедневно делая выбор, человек влияет на состояние окружающей
среды. С точки зрения экологического воспитания важнейшим является
осознание воздействия, исходящего от собственной деятельности, и
нахождение более дружелюбного по отношению к окружающей среде образа
действий. Имеет значение также и принятие на себя ответственности за
собственные действия и их последствия. Задача экологического воспитания
состоит в передаче знаний о том, что каждый из нас своим выбором влияет на
экологическое, экономическое и социальное развитие мира.
1.1.2 Драма как метод зеленой драмы.
Драма соединяет реальный и воображаемый миры. Ее составными
частями являются театр, терапия и воспитание / обучение средствами драмы.
К основным элементам драмы относятся в т.ч. роли, метафора, напряжение,
время, конфликты, пространство и оформление декораций. Воспитание
средствами драмы включает в себя создание театра через призму обучения,
личностный рост, а также воспитание и обучение с использованием средств и
методов драмы. В зеленой драме
используются как базовые элементы
драмы, так и методы работы, присущие
воспитанию посредством драмы.
С
помощью
экологического
воспитания мы стремимся к личностному
росту,
поиску
себя,
развитию
самовыражения
и
навыков
взаимодействия.
Воспитание
посредством драмы – это способ учиться
и учить. В таком воспитании обучение
является
непрерывным,
продолжающимся
всю
жизнь,
всеобъемлющим процессом, в который в
качестве его существенной части входит
творческое мышление и выражение,
эстетические эмоции и собственный
опыт.
Воспитание средствами драмы
дает возможность подумать о себе,

7

других и о мире по-разному. Оно приводит к новым ситуациям и ролям, создает
возможность посмотреть на жизнь по-иному, обдумать ценности и
человеческие отношения. Также оно предоставляет случай хотя бы для того,
чтобы испробовать ситуации и различные альтернативы, достигая, таким
образом, большего понимания.
Воспитание средствами драмы включает различные виды или жанры.
Жанры классифицируются по разным основаниям, в т.ч. по целям, драматургии
и степени вовлечения. Из жанров интерактивного театра интерактивная драма,
ролевые игры живого действия, социо-драма и театр в образовании (TIE theatre in education) лучше всего подходят для создания и реализации зеленой
драмы. В них нет отдельных зрителей, все присутствующие рассматривают
выбранную тему сквозь призму деятельности. Также создание форум-театра и
story-line -драмы может, подобно зеленой драме, воздействовать на
театральную группу.
1.1.2.1 Методы работы зеленой драмы.
Методы воспитания, осуществляемого средствами драмы, превосходно
соотносятся с зеленой драмой и экологическим воспитанием. Воспитание
средствами драмы делает возможным обучение через переживание, создает
основу собственного опытного мира и существующей базы знаний для
обучающегося, а также использует природные склонности человека для
самовыражения. Методы работы оставляют место и творчеству, новым
мыслям, а также направлены на понимание вещей через собственное
мышление участников и через решение проблем. Это является центральным и
с точки зрения целей экологического воспитания.
Драма стимулирует активность и взаимодействие участников с другими и
самими собой. В зеленой драме в качестве средства работы используется
тело, выражение и внутренний мир участника. Важными элементами являются
мысли и представления, речевое выражение, использование тела, органы
чувств и участие. В зеленой драме, как и в работе в драме, в целом,
существенным
выступает
разносторонняя
интерактивная
групповая
деятельность.
Структура программ зеленой драмы состоит из настраивания на тему и
пространство, рассмотрения темы и завершения. Данные этапы включают в т.ч.
следующие методы работы и упражнения.
 Настраивание на пространство и тему:
упражнения на знакомство, контакты, сосредоточение и органы чувств,
упражнения с телом и на движения, в т.ч. активные групповые упражнения,
рассказ, музыка, краски и рисование, руководитель - в роли.
 Рассмотрение темы:
импровизация, импровизированные и другие мини-представления, создание
ролевого образа и состояния, вхождение в роль и работа в роли,
руководитель в роли, упражнения на сосредоточение и органы чувств,
рассказ, игры, песни, стихотворения, рисование, письмо, запись,
обсуждение.
 Завершение:
обещание, упражнения на сосредоточение и органы чувств, упражнения с
телом и на движения, игры, рассказ, музыка, письмо, стихотворения, запись.

8

Существует много различных методов драмы. Они представлены в т.ч. в
книгах Оуэнза и Барбера (Owens & Barber) «Драма работает» и «Карта драмы».
Используемые в программах зеленой драмы упражнения выбраны в связи с
тем, что они эффективно служат цели экологического воспитания, и являются
довольно сложными, но не слишком трудны для выражения. Ниже
представлено несколько методов работы более подробно.
Работа над ролью.
Работа надо ролью – это важнейший подход в драме; его используют и в
зеленой драме. Под этим методом понимается вхождение в какую-либо
условленную роль, например, роль Эко и Ёкю, и поведение в соответствии с
ролевым героем в воображаемой ситуации так, как если бы это было в
реальности.
С помощью роли можно испытать и проработать новые вопросы и
стратегии деятельности. Вживание в роль – это также хороший способ
проникнуть в свой собственный мир и мир другого человека, расширить угол
зрения. Защищаясь ролью, говорить и пробовать какие-то вещи становится
безопасно. В зеленой драме работа над ролью отличается от того же в
театральном искусстве, но является хорошим рабочим инструментом в
обучении.
Импровизированные выступления.
В импровизированных выступлениях демонстрируется, например, как
ролевые герои ведут себя в воображаемой ситуации. Выступления не
репетируются, но их можно спланировать заранее. Наряду с традиционной
сценической игрой манерой изложения может послужить пантомима.
Планирование можно скоординировать, предоставив, например, готовые
реплики или другие указания. Продукт демонстрируется другим участникам. В
зеленой драме в выступлениях самым важным является посыл и содержание.
Нарисованная роль.
Участники вместе создают ролевого героя, рисуя его или выписывая
самые существенные данные о нем, напр., имя, пол, возраст, увлечения.
Выполнить это можно совместно всем составом участников или в малых
группах. Появившийся и ставший знакомым герой используется в работе над
ролью.
Руководитель в роли.
Руководитель может способствовать развитию событий, приняв на себя
какую-либо роль на какой-то период или на всё время работы. Например, в
программе "Бурная ссора эльфов и троллей" руководитель местами исполняет
роль властелина, а иногда - самого себя.
Стоп-кадр
В малых группах участники создают застывший кадр, «фотографию»
какого-либо события или какой-то деятельности. Картины демонстрируются
другим группам. Остальные участники ждут с закрытыми глазами, пока
выступающая группа создает свой застывший кадр. Участники осматривают
картину. При желании ее можно комментировать и дорабатывать.
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Движущийся механизм / памятник.
Один участник встает в центр и начинает по своему усмотрению
двигаться и издавать какой-нибудь звук. Другие члены группы по одному
выходят в центр в выбранное ими место и становятся частью механизма /
памятника, повторяя свое движение и свой звук. Так формируется один общий
механизм. При желании его можно разобрать. Каждый покидает общую
систему, когда захочет.

2. ОБУЧЕНИЕ В ЗЕЛЕНОЙ ДРАМЕ.
Обучение в зеленой драме основывается на идее обучения длиной в
жизнь. Оно опирается на предыдущий опыт и существующую базу знаний
участника (обучающегося), а также на способность думать, понимать вещи и их
связи. Жизненный опыт, осознание информации, ценностей и целей, а также их
разъяснение дают возможность для постоянного развития уровня понимания
человека.
Зеленая драма соединяет в себе средства мира и гуманизма когнитивноконструктивного обучения. Согласно гуманистическому представлению об
обучении, обучающийся играет активную роль в учебном процессе. Главная
цель заключается в изменении образа действий, воспитании самопознания,
экспериментирование со стратегиями и впитывании новых взглядов вместе с
духовным ростом и реализацией своих возможностей. Как и в драме, в данных
процессах делается акцент на значимости социального взаимодействия,
творческом начале, управлении собой и реализации собственной личности.
Зеленая драма используется как средство общественного воздействия.
Она работает как при обучении необходимым навыкам и знаниям, так и как
общественная движущая сила. С помощью зеленой драмы иллюстрируются
отношения взаимного влияния и собственная роль в окружающем мире.
Зеленая драма высвобождает творческое начало участника и, таким
образом, дает возможность для рефлексии и самопознания. С помощью
рефлексии обучающиеся придают словесную форму своему опыту и
абстрагируют его, что позволяет проанализировать собственное мышление и
обучение. Это обеспечивает достижение целей экологического воспитания и
особенно важной перемены в деятельности участников.

2.1 Задача - изменение деятельности человека.
В настоящий момент в экологическом воспитании ставится задача
добиться стойких изменений в деятельности человека по отношению к
окружающей среде. Цель заключается в том, чтобы каждый из нас, ежедневно
делая выбор, минимизировал отрицательное влияние своей деятельности на
окружающую природу – так будет спасен мир **.

* Выражение прозвучало в речи Эко-человека из известной программы
«Эгоист» канала TV2 телекомпании YlE. Эгоист демонстрировал дружелюбные
по отношению к окружающей среде подсказки к деятельности. Согласно
нашим данным, в некоторых школах есть т.н. "Эко-люди", для которых
программа «Эко-человек» выступает образцом.
*
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Важно учитывать то, какие факторы влияют на деятельность человека, и
как в учебном процессе можно сосредоточиться на существенных вещах с
точки
зрения
достижения
цели.
Деятельность
человека
основывается на его
внутреннем
мире:
на
ценностях
и
установках, а также
на
ранее
приобретенных
моделях
знаниях,
действий
и
на
опыте. Различные
стимулы и новый
опыт
пробуждают
раздражителей, на
часть из которых
личность реагирует.
Обучение становится возможным, когда молодой /взрослый человек
анализирует свой опыт самостоятельно и вместе с другими и придает ему
значение. С помощью рефлексии люди узнают свой внутренний мир.
Следствием этого становится либо укрепленный предыдущий внутренний мир,
либо измененный внутренний мир. Поскольку деятельность человека связана с
его внутренним миром, она меняется только при изменении его. Кроме этого,
для перемен требуется также и конкретная информация о новых способах
действия.
Можно утверждать также, что в процессе обучения особенно важно
создание побуждающего к действию опыта, важна возможность рефлексии и
разработка подходящих для себя альтернативных моделей деятельности,
дружелюбных по отношению к окружающей среде.
2.1.1 Побуждающий к действию опыт.
С помощью побуждающего к действию нового опыта мы стремимся
взбудоражить внутренний мир участника: пробудить мышление и интерес к
вопросу. Это необходимо, чтобы изменить деятельность. Встряска должна
превысить т.н. информационный порог, чтобы человек вообще на нее
отреагировали. Она должна быть достаточно волнующей и личной.
Способы встряски варьируются в зависимости от группы. Они могут
опираться на чувства или рассудок. Добиться встряски можно, напр.,
фактическими данными о состоянии мира, методом работы, декорациями,
ролевыми костюмами, предысторией и пр. Разные способы действуют в разных
группах в зависимости в т.ч. от их данных и возраста. Для создания успешной
встряски необходимо заранее познакомиться с целевой группой.
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Например, в программе «Темная история!» в качестве раздражающего
фактора выступает выключение света и выполнение упражнения «Отключение
электричества» в темноте.
2.1.2 Рефлексия.
Один лишь опыт сам по себе не гарантирует обучения, он требует
обработки, рефлексии. Ее цель – самопознание. С помощью рефлексии
изучается опыт и вызванные им чувства. Опыт рационализируется и
наделяется при этом значением. С помощью рефлексии человек узнает о
понятиях и мифах, управляющих его поведением. Это дает возможность
отказаться от само собой разумеющейся рутинной, опирающейся на авторитет
деятельности, изменить ее и добиться непрерывного развития.
Под рефлексией в зеленой драме на практике понимаются методы
работы, с помощью которых обеспечивается возможность для рассмотрения
темы как с помощью роли, так и в реальности. Рефлексией можно заниматься
одному, в парах или группах. Рассмотрение вопроса вместе с другими, в т.ч.
словесно, помогает постичь его значение.
Методы работы в драме позволяют включить рефлексию в творческую
часть процесса драмы. Например, ролевые упражнения могут выступать
средством рефлексии. В зеленой драме значение рефлексии проявляется в
рассмотрении соотношения своего внутреннего мира и своего поведения: как я
считаю, что я на самом деле думаю о данной теме, на какие ценности в
действительности опирается моя деятельность, или почему я не веду себя в
соответствии со своими же доброжелательными по отношению к окружающей
среде ценностями?
В программе «Темная история!» рефлекторными упражнениями
являются в т.ч. «Картины будущего» и «Аллея совести».
2.1.3 Альтернативные модели деятельности.
Зачастую только осознание и
укрепление ценностей не гарантируют
самой деятельности, дружелюбной по
отношению к окружающей среде. Для
того, чтобы обратить желание перемен в
участнику
нужны
деятельность
альтернативные модели действий для
выработки устойчивого образа жизни.
Это
сведения
о
могут
быть
возможностях
деятельности,
дружелюбной
по
отношению
к
окружающей
среде,
или
умения
реализовывать эти возможности.
Помимо знаний важно быть
готовым к поиску дополнительной
информации
и
исследованию
собственной жизни. Применяя приемы
драмы, можно вместе разрабатывать и
испытывать
различные
модели
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деятельности, а также использовать предыдущие опытные знания участников.
Высвобождая творческое начало участников и забывая ограничения
повседневной жизни, можно вместе найти совершенно новые способы
формирования устойчивого образа жизни.
В
«Темной
истории!»
альтернативные
модели
деятельности
отображаются в упражнениях «Беречь энергию» и «Рекламный листок».
Вышеуказанные подразделы связаны друг с другом, и их разделение
искусственно. Тем не менее, важно обозначить их наличие, чтобы
руководитель смог создать всеобъемлющую эмпирическую учебную ситуацию,
в которой возможно настоящее обучение и изменение мышления. Данные
составные части могут накладываться друг на друга и проявляться
одновременно, четкие границы определить сложно. Существенно, тем не
менее, чтобы работа строилась с присутствием всех элементов, особенно
рефлексии и побуждающего к действию опыт.

3. ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ!
– ПЛАНИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЗЕЛЕНОЙ ДРАМЫ
В зеленой драме самое важное – это энтузиазм, смелость руководителя
в творении и экспериментировании, способность дурачиться и отдаваться
делу, желание изучать себя и окружающий мир, а также решимость посвятить
себя улучшению окружающей среды. Владение различными теориями и
техниками не является главным.
Кроме того, требуется умение планировать, управлять, владение
методами работы и их применением. Эти умения можно развивать, участвуя в
процессах драмы и привлекая готовые упражнения и программы. С помощью
опыта и решимости появляются специалисты зеленой драмы, которые знают
цель, умеют результативно сочетать методы работы с целевой группой.
Зеленая драма начинается с мотивации руководителя, но в самом
процессе драмы главными являются участники программы. В зеленой драме на
руководителе группы также лежит ответственность за создание рамок, дающих
возможность обучению, за выбор подходящих тем и методов работы, а также
за постановку целей. Кроме того, в задачи руководителя входит забота о
безопасности участников и способствование созданию доверительной
атмосферы.

3.1 Внутренний мир руководителя.
Помимо воспитательного подхода руководителя важны его личность,
отношение к людям и учебным ситуациям, собственное положительное
отношение к окружающей среде и искусство вживания в роль.
3.1.1 Роль руководителя.
В зеленой драме руководитель выступает в роли ведущего. Его задача –
направлять процесс. Руководитель поддерживает экспериментирование с
идеями и образом действий, подвигает учащихся к размышлению, к
собственным догадкам и повышению знаний. Здесь уместна старая поговорка о
том, что в одно ухо влетает, из другого вылетает. Следует быть внимательным,
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чтобы своими действиями по ошибке слишком сильно не ограничить решения
и деятельность участников.
Руководитель должен передавать ответственность участникам. В случае
необходимости следует вмешаться в ситуацию, изменить направление или
закончить игру. К руководителю хорошо подходит понятие «авторитет без
авторитета». Лучше всего этого удается добиться, оставаясь самим собой.
3.1.2 Экологические знания руководителя.
Поскольку установки руководителя в воспитательной работе отражаются
как бессознательно, так и осознанно, у руководителя зеленой драмы должна
быть личная заинтересованность в охране окружающей среды, а также он
должен иметь дружелюбные по отношению к окружающей среде ценности и
установки. Незаметно мы можем своим поведением свести к нулю
экологическое содержание. Действуя же дружелюбно по отношению к
окружающей природе, мы укрепляем экологический посыл зеленой драмы.
Наличие экологического образования не обязательно у организатора
зеленой драмы, педагогическая компетентность и практический рассудок более
важны. Необходимо владеть основными понятиями сферы охраны окружающей
среды или, по крайней мере, понятиями рассматриваемой темы (в т.ч.
положения муниципалитета по утилизации отходов). Это, тем не менее, не
означает всеобъемлющих знаний о растениях и видах, терминологии или
технических познаний. Наоборот, приближенность к практике очень легко
теряется за специальными знаниями. После определения для себя
собственного взгляда на рассматриваемую тему, руководитель уже становится
сильным как в теме, так и в своей роли. В таком случае он не потеряется
понапрасну в особых мнениях, относящихся к рассматриваемому вопросу, и
запутанных дискуссиях. Исходящее от руководителя или появляющееся в ходе
работы мнение не обязательно является единственным или даже верным. Как
руководитель, так и участники должны уважать мнение друг друга, споры по
типу «ну да – да нет» ни к чему не приводят.
С процессом драмы связано преодоление собственной неуверенности и
собственного незнания, поскольку не существует единственного взгляда на
экологические проблемы или единственного их решения.
3.1.3 Вживание в образ и активность руководителя.
На процесс драмы также влияют и личность руководителя, его вживание
в образ, настроение и степень активности. Собственное тело, дух и личность
являются рабочими инструментами руководителя процесса драмы, поэтому
важно оставаться самим собой и каждое мгновение максимально
присутствовать в ситуации. Руководитель должен убеждать участников в своем
действии и в самой драме. Если сам руководитель не способен отдаться делу,
вряд ли это сделают и участники.
Усталость, спешка и напряженность отражаются и на группе и ее
деятельности. Поэтому руководителю необходимо настроиться подходящим
ему способом перед сеансом драмы, напр., позволив себе момент спокойствия
и отсутствия суеты.
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3.2 Практическая реализация.
Практическая реализация зеленой драмы, как и других управляемых
процессов, включает различную подготовительную работу. Это касается и
готовых программ. В основную часть такой работы помимо подготовки
руководителя входят практические вопросы, связанные с группой участников,
составлением расписания, пространством и средствами.
3.2.1 Группа участников.
Группа может быть хорошо знакомой руководителю, при этом выбор
темы и подходящих методов работы упрощается. Уже заранее известно, что
сработает, а что нет. Неожиданности, тем не менее, случаются, и от них даже
вместе с группой можно двигаться дальше. Следует помнить, что многим
взрослым и части молодежи сложно погрузиться в роль. Кроме того, многие
вещи могут показаться им ребяческими до того, как они заметят, что через эти
вещи мы рассматриваем вопросы действительности. Обычно упражнения все
же работают, если руководитель сам в них верит. Каждая группа
индивидуальна.
Рифов можно избежать и с незнакомой группой, если обсудить с
постоянным ее руководителем, напр., учителем, возраст и соотношение полов
в этой группе, ее уровень тревожности/спокойствия, объекты интересов и
ранее рассмотренные вопросы. Наиболее плодотворным будет провести
несколько сеансов драмы с одной и той же группой, когда раз от разу станет
возможным проникновение все глубже в рассматриваемую тему. Это связано в
т.ч. с тем фактом, что чем более знакомы участникам методы работы, тем
меньше они чувствуют напряжение и лучше концентрируются на теме.
Если вы не являетесь постоянным руководителем группы, то следует
договориться с ее постоянным руководителем о распределении ролей. Вы как
руководитель зеленой драмы отвечаете за процесс и поведение участников.
При необходимости можно попросить у постоянного руководителя помощи и,
например, дать ему слово в завершении. Рекомендуется, чтобы постоянный
руководитель также принял участие в деятельности. Но, конечно же, никого не
нужно принуждать к этому. Важно, чтобы постоянный руководитель в течение
всего времени оставался в выбранной им роли.
Размер группы следует всегда выяснить заранее, потому что это влияет
на потребность в пространстве, выбор методов работы, количество
материалов и составление графика. Слишком большая группа приводит к
беспокойству и формированию слишком крупных малых групп. Если на
выступления и т.п. уходит слишком много времени, интерес группы ослабевает,
и процесс не продвигается (одних и тех же вещей становится лишком много).
Идеальный размер малой группы составляет 3-4 человека, в этом случае все
при желании смогут принять участие в деятельности. Группа из шести человек
в зависимости от функций - чрезмерно крупная. В слишком маленьком составе
опять же создание нужной атмосферы будет затруднительно, и групповые
упражнения пострадают. Кроме того, в парах не всегда происходит обмен
мнениями и развитие новых идей.
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3.2.1.1. Атмосфера.
Упражнения на знакомство.
Следует уделять особое внимание созданию безопасной и творческой
атмосферы, для того, чтобы каждый смог быть самим собой и выражать свое
мнение. Предпосылкой обучения в зеленой драме является процесс
взаимодействия в группе. Если члены группы изначально не знакомы друг с
другом, будет хорошо уделить время на различные упражнения на знакомство
и разогрев. Разумно связать упражнения с рассматриваемой темой, чтобы они
не показались участникам группы пустой тратой времени. Упражнения на
разогрев и активизацию часто остаются той частью работы, значимость
которой замечают только в том случае, если эти упражнения не были
выполнены.
Правила игры.
В начале работы следует озвучить то, о чем пойдет речь, и договориться
об общих инструкциях к деятельности и правилах игры. Существенным для
участников является то, что они знают, что не существует правильных и
ошибочных ответов. Только их воображение создает границы для работы. Идея
заключается в том, что сеанс драмы осуществляется совместно. Также и
участники группы несут ответственность за то, насколько им комфортно, и что
они получат. Если выполнение чего-то кажется трудным, следует, тем не
менее, попробовать; речь не идет ни о каком исполнении ролей.
Спокойная рабочая обстановка – это ответственность каждого;
мобильные телефоны выключены и т.д. Если руководитель пользуется
мобильным телефоном как часами, об этом нужно упомянуть заранее, и
необходимо сказать, что в иных целях телефон не используется. В случае,
если с одной и той же группой работа осуществляется несколько раз, правила
можно составить вместе.
3.2.1.2 Круг.
Мы очень рекомендуем круг, особенно для начальной расстановки. В
кругу все видят друг друга и слышат лучше. Руководитель находится на одном
уровне с участниками, и ему легче наблюдать за группой. С кругом связано
много символики, над которой можно также поразмышлять вместе.
3.2.2 Составление расписания.
Расписание следует составлять внимательно. Сначала нужно выяснить
имеющееся в распоряжении время и составить график каждого упражнения
отдельно. Так можно легко контролировать использование времени и делать
его гибким, если потребуется. Для этого необходимо составить для себя
памятку о ходе процесса, куда можно вносить необходимые пометки:
упражнения, расписание, размеры групп под упражнения, а также возможные
изменения. Памятку следует держать при себе во время управления процессом
и при необходимости следить по ней за его ходом. Это придаст уверенности и
даст возможность без беспокойства сосредоточиться на ситуации.
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3.2.3. Пространство.
Вопросы, связанные с пространством, непростые, потому что на них
бывает сложно повлиять. Тем не менее, при небольших усилиях и, убедившись
в наличии нескольких базовых предпосылок для функциональности
пространства, можно достичь многого. Самое важное, чтобы в помещении
было достаточно места для выполнения упражнений, и не было закрепленных
столов или стульев. Их можно вместе с группой отодвинуть в сторону как
элемент завоевания пространства. Мы считаем минимальным размером
помещения такое помещение, где вся группа умещается в круг. Слишком
большое помещение, например, актовый зал, в свою очередь, заглушит голос и
лишит чувства сплоченности. Мрачное помещение с помощью нескольких
кусков ткани и т.п. быстро превращается в уютное. Поскольку в зеленой драме
мы отходим от старых моделей деятельности, рекомендуется отложить и
стулья. Часто можно сидеть на полу, если заранее позаботились о чистоте
помещения. Чистота - это часть приятной обстановки и при этом совершенно
практический вопрос. Многие упражнения предполагают свободное движение
на уровне пола.
В идеале в помещении работает вентиляция, поскольку во время
выполнения упражнений может стать довольно жарко. Прохладное помещение
лучше, чем слишком теплое. Также следует удостовериться, что в помещение
не войдут посторонние и не помешают процессу, а также в том, что оно не
сообщается зрительно с другими комнатами.
3.2.4 Необходимые материалы.
Заранее в помещение приносятся необходимые принадлежности, и
проверяется их функционирование. Они должны быть в удобном доступе. Во
избежание ненужных вопросов, беспокойства и шума не следует заранее
раздавать участникам ничего, что не сразу понадобится. Не забывайте также и
о дружелюбном отношении к окружающей среде. Используйте всё
переработанное и подлежащее ремонту, произведенное в своем регионе, не
одноразовое, а предназначенное для многократного использования…

3.3 Планирование.
Занимаясь планированием собственной программы зеленой драмы,
руководитель должен уметь самостоятельно построить всеобъемлющую
экспериментальную учебную ситуацию, в которой станет возможным
действительное обучение и изменение сознания. Легче работать над темой
вместе с напарником.
3.3.1 Цель.
Зеленая драма – это целенаправленный процесс, он ориентирован на
изменение деятельности человека. Это все время следует держать в голове.
Например, при рассмотрении темы потребления воды это будет
означать, что подцелями (ИУЧУУ) являются:
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1) Информированность - выяснить и пополнить представления участников о
водной экосистеме, потреблении воды и его влиянии на окружающую среду, а
также представления о воздействиях человеческой деятельности на водную
экосистему.
2) Установки - помочь участникам в определении ценностей и чувств,
связанных с водой.
3) Чуткость – перевести вопрос на личный уровень.
4) Умения - дать практические навыки и способы, позволяющие участнику
своими действиями влиять на расход воды.
5) Участие – мотивировать и предлагать возможности участия в данном
вопросе в своем ближайшем окружении и на уровне муниципалитета.
Когда цели конкретизированы, намного легче начинать планирование
процесса зеленой драмы и отдельных упражнений. Для каждого упражнения
должна быть причина, по которой оно выполняется. На выбор упражнений
влияют в т.ч. следующие обстоятельства: упражнение знакомо и имеет смысл
для руководителя, способствует достижению цели, поддерживает структуру,
учтены группа и ее размер, пространство, из упражнений формируется единая
эффективная целостность.
Для достижения цели хорошо, чтобы у руководителя был т.н. ящик
рабочих инструментов, из которых он при необходимости мог бы черпать
упражнения в зависимости от ситуации. Здесь, кроме владения методами
работы, также поможет и опыт. Зачастую различные готовые упражнения и
методы работы требуется переработать в подходящую для тематики форму,
напр., игра с именами может служить как для знакомства, так и для введения в
тему. Часто структура упражнения (деятельность) сохраняется при изменении
содержания и цели. Так, первоначальная идея упражнения не обязательно
пропадает, она уходит на второй план.
Например, с помощью упражнения «Дракула» можно рассматривать
выбранную экологическую тему. Так, «Дракула» превращается в т.н.
экологическую проблему, напр., в Чудовище насыщения.
Программы в данной книге демонстрируют несколько различных методов
работы и упражнений, часть из которых переработана для обслуживания
контекста экологического воспитания.
3.3.2 Структура.
Структура разработанных нами программ зеленой драмы представляет
собой следующее: настраивание, рассмотрение темы на общем и личностном
уровне, завершение. Часто программы продвигаются от общего к личному и от
более обширных комплексов к детальному уровню.
Настраивание в начале включает упражнения на знакомство и разогрев.
Они являются вступлением к работе в драме, к пространству и теме. Ставится
также цель пробудить интерес и создать атмосферу. Упражнения способствуют
участию и сосредоточению, а также взаимодействию и контактированию
участников. Настраивание укрепляет атмосферу и облегчает руководителю
знакомство с группой. Упражнения на создание настроя могут быть
успокаивающими (разрядкой излишней энергии) или наполняющими энергией.
Настраивание является базовой предпосылкой работы в драме, оно в т.ч.
служит для создания нужной обстановки и пробуждения интереса.
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В рассмотрении темы стоит начать с общего уровня, в т.ч. воскресить в
памяти основные понятия и общие модели действий. После этого участникам
становится легче перейти на личностный уровень в данной теме.
Завершение также важно в драме, как и начало. Здесь аккумулируются
дары сеанса драмы, и взоры устремляются в будущее. Программы в книге, как
правило, заканчиваются обещанием. Обещание - это личный выбор каждого,
выбор того, что он готов предпринять на благо окружающей среды. В
завершении имеет смысл дать участникам возможность высказать вслух
собственные впечатления и мысли.
Обучение в зеленой драме основывается на погружении, рефлексии и
поиске альтернативных моделей деятельности. При планировании программ
следует учитывать, что и они входят в структуру работы в драме. Нужные
результаты достигаются, если выбранные методы работы соответствуют цели,
структуре и группе, а также подходят самому руководителю.
3.3.3 Составление расписания
продолжительность.

и

При составлении собственной
программы в части ее расписания
срабатывают те же обстоятельства,
что
и
в
ситуации
с
готовой
программой. Так, в тему проникаем
тем глубже, чем больше времени
имеется в нашем распоряжении - либо
за один, либо за несколько подходов.
В таком случае будет легче
заметить идеи и новые направления,
участниками.
Сеанс
привносимые
драмы, который длиться более двух
часов, требует перерыва. Его можно
естественным образом устроить в
процессе работы, отведя на какоенибудь упражнение больше времени,
чем
требуется.
Группы
смогут
передохнуть во время упражнения, в
зависимости от своей потребности.
На
степень
активности
участников
влияют
многие
обстоятельства, например, предыдущие события, перерывы, конкретное
время. Если это возможно, эти моменты следует учитывать, особенно в начале
работы.

4. ПРОГРАММЫ
* Единство трех углов – измерения непрерывного развития
* Эффективный выбор – жизненные привычки
* Основы шопинга – основы совершения покупок
* Сомнительный жизненный цикл – жизненный цикл товара
* Безотходный мир - отходы
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* Странная вещь эльфов - потребление
* Темная история! - энергия
* Ответственные шаги – дорожное движение
* Стремительные водные маршруты - вода
* Бурная ссора эльфов и троллей - загрязнение

Ниже представлено десять программ зеленой драмы. Они
рассматривают непрерывное развитие и устойчивый стиль жизни с разных
точек зрения. Первую программу можно использовать в т.ч. в качестве
вступления или подведения итогов при рассмотрении непрерывного развития.
Программы можно применять в том виде, в котором они есть, или же каждый
руководитель может подстроить их под себя и под группу. Программы зеленой
драмы можно использовать при погружении в тему и для пробуждения
интереса, а также для повторения. Программы и упражнения опробованы на
практике.
В начале программ вы найдёте цели, тему, целевую группу и ее размер,
продолжительность каждой программы и необходимые материалы,
специальные требования к помещению и другие вещи для вашего внимания.
Всегда следует запастись ножницами и малярным скотчем.
Следом за названием каждого упражнения указана задача упражнения с
позиции экологического воспитания и / или работы в драме.
Программы предназначены, прежде всего, для молодежи и взрослых, за
исключением «Странной вещи эльфов», эта программа проводилась в Лахти с
1-4-классниками. Указанный в программах возраст целевой группы – условный.
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Программы можно проводить и с более молодой аудиторией, если
уровень знаний и развития такой группы находится на достаточном уровне. В
некоторых программах, возможно, понадобятся в т.ч. какие-то базовые знания,
владение понятиями или определенный уровень мышления. Бóльшая часть
программ построена таким образом, что достижение цели требует образного
восприятия целостных структур и рефлексии, на что аудитория помладше не
способна.
Программы спланированы так, что минимальный размер группы
предполагает 8-10 человек, а максимальный – 25. Исключение составляет
«Единство трех углов», где максимальный размер группы—12 человек.
Продолжительность программ – 1,5-2 часа. Программы не предполагают
перерывов.
Часть из программ имеет различные готовые упражнения на знакомство
и упражнения с именами. Их всегда следует проводить с незнакомой группой.
Не следует начинать работу без какого-либо настраивания и со знакомой
группой. Вместо упражнений на знакомство можно провести упражнения на
сосредоточение внимания и им подобные упражнения, помогающие
погрузиться в деятельность и настроиться на тему. Программы заканчиваются,
за исключением одной из них, обещанием участников действовать на благо
мира. Способы того, как дается обещание, варьируются. Мнение о сеансе
драмы можно узнать в завершении или позднее.
Программы можно перерабатывать в соответствии со своими
потребностями и потребностями группы, например, добавляя при
необходимости в завершении упражнений беседу, направленную на
рефлексию: Что вы теперь думаете, какие мысли это пробудило?
Самое важное - это постоянно держать в голове главную цель зеленой
драмы и помнить о дружелюбном по отношению к окружающей среде образе
действий также и в самом процессе драмы.
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а) Настраивание на тему и на пространство:
1. Записки «Я и непрерывное развитие» –
знакомство, введение в тему.
Всем участникам выдается по шесть
листочков бумаги и карандаши. Участники
записывают на листках три вещи о себе и три
вещи, которые им приходят на ум о
непрерывном
развитии.
Все
бумажки
перемешиваются между собой. Каждый
участник получает шесть новых бумажек. Из
новых записок три должны характеризовать
себя, а три – непрерывное развитие. При
необходимости бумажками можно обменяться
с другими. Если в руки попадет неправильная

22

на собственный взгляд записка, не беда. В конце каждый зачитывает вслух
свои записки.
2. Утверждения – отобразить мнение и поделиться мнением.
Сделайте в помещении прямую линию, один конец которой означает –
«того же мнения», а другой – «другого мнения». Руководитель произносит
несколько утверждений, а участники направляются в тот конец прямой, который
соответствует их мнению о данном утверждении. Участники обосновывают
свою точку зрения стоящему рядом или всем членам малой группы.
 Способствовать непрерывному развитию – это задача государства и
муниципалитетов, а не отдельного человека.
 Наука и технология могут решить экологические проблемы.
 Охрана окружающей среды – это охрана человека.
 Я готов отступиться от своего уровня жизни на благо непрерывного
развития.
б) Рассмотрение темы / общий уровень:
3. 2100 год – основные предпосылки жизни, познание.
3.1. Защитник рода – перемещение, фантастический мир.
Появляется одетый в космическом стиле Защитник вида (руководитель
или помощник) и дает звуковой сигнал, по которому участники перемещаются,
напр., в 2100 год.
Защитник вида представляется и дает участникам задание.
Добро пожаловать в 2100 год!
Я - защитник всех живых существ Вселенной. Сейчас моя задача – спасти
часть человеческого рода. Как вы знаете из истории земного шара,
равенство на Земле все-таки установилось - в части потребления
природных ресурсов. Все люди в мире стали тратить столько же, сколько и
вы, т.н. жители бывших индустриальных стран. Существовала только
одна проблема, земной шар этого не выдержал и стал непригодным для
жизни. Вас выбрали из рода человеческого для продолжения его жизни на
новой планете. Для обеспечения сохранности вашего рода поделитесь на
три группы.
Если Защитником рода выступает помощник руководителя, он уходит
после этого упражнения, так как во Вселенной слишком много живых существ,
нуждающихся по разным причинам в помощи. Он оставляет свое задание
руководителю, дав ему три карточки.
3.2. Припасы для жизни – выбор.
Руководитель раздает эти карточки группам, по одной на группу. В
каждой карточке есть заголовок, под которым записываются вещи, которые

23

группа получит для обеспечения жизни на новой пустой планете. Текст на
карточках:
физическое
или
духовное
благополучие,
экономическое
благополучие, а также вещи, связанные с окружающей средой и природой.
Каждая группа получает большой лист бумаги, на который записывает
соответственно заголовку 10-15 вещей, которые участники возьмут с собой на
новую планету.
Листы бумаги устанавливаются так, чтобы всем было видно. Если другим
непонятно, как какая-то вещь попала в список под заголовком, группа должна
обосновать выбор, чтобы другие одобрили его.
3.3. Аукцион устойчивого развития – распределение.
У руководителя есть около десяти вещей, которые он как ведущий
аукциона продает с торгов группам, это в т.ч. чистая вода, мобильный телефон,
закат солнца, автомобиль, космический корабль, лес, собака, кредитная
карточка Вселенной. Группы могут купить вещи с торгов в обмен на взятые ими
вещи. Цена продаваемой вещи определяется выкриками групп. Купленная
вещь вносится в список, а вещи, отданные в обмен на нее, удаляются из
списка.
3.4. Мир выбора – подтверждение.
Группы готовят короткие импровизации на тему того, какова их жизнь на
новой планете. У них есть только то, что они ранее занесли в список или купили
на аукционе.
3.5. Хорошие новости – решение проблемы.
Руководитель получает от Защитника рода послание, по которому
человеческий род получит еще три пожелания, по одному на каждую группу.
Группы решают возможные проблемы с помощью своих пожеланий.
Руководитель выносит телевизионный экран, который передает
внутренние новости Вселенной. Группы или их частичный состав по очереди в
роли ведущих выпуска новостей рассказывают, что они пожелали, и что
хорошего принесет пожелание.
После новостей подается звуковой сигнал, который возвращает
участников в настоящее.
4. Предпосылки хорошей жизни – дискуссия.
Обсудите вместе произошедшее и предпосылки хорошей жизни, а также
различные измерения непрерывного развития и их взаимосвязь. Руководитель
демонстрирует сделанный на полу т.н. зеленый треугольник, углы которого
представляют разделы из упражнения «Припасы для жизни». Измерения
зеленого треугольника и непрерывного развития идентичны.
в) Рассмотрение темы / личный уровень:
4.1 Бег по треугольнику – объединение, конкретизация.
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Соберитесь у треугольника на полу таким образом, чтобы участники
разделились на прежние группы, разместившись каждая в своем углу
треугольника. Бумажки с заголовками (физическое или духовное благополучие,
экономическое благополучие, а также вещи, связанные с окружающей средой и
природой) кладутся в углы треугольника.
Один из участников находится в центре треугольника и рассказывает о
каком-нибудь будничном действии, например, чистке зубов. После этого
находящиеся в углах треугольника участники начинают беззвучно движениями
изображать процесс, если он оказывает влияние на их угол. В целом, каждое
действие каким-либо образом связано со всеми разделами. При
необходимости, особенно в начале, следует озвучить несколько обоснований
оказываемому действием влиянию по каждому разделу.
После этого все те, кто в своей жизни выполняют это действие,
переходят в тот угол треугольника, который является для них главным
обоснованием своего выбора по данному вопросу, например, по вопросу почему они чистят зубы. Затем участники возвращаются в изначальный угол
треугольника.
Это продолжается несколько раз, в зависимости от количества
участников.
г) Завершение:
5. Танец поступков – собственный выбор.
Встаньте в круг и послушайте ритмическую музыку. Каждый выбирает
себе какой-нибудь поступок, который начинает совершать на благо более
стабильного будущего. Один из стоящих в кругу начинает делать движение,
изображающее его выбор, другие повторяют. Следующий меняет движение на
своё собственное, другие его повторяют. Это продолжается до тех пор, пока
все не сделали хотя бы раз по своему движению.
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a) Настраивание на тему и на пространство:
1. Я как потребитель – знакомство.
Все стоят в кругу. Каждый задумывает слово, которое характеризует его
как потребителя. Оно становится новой «фамилией» этого человека. Задание
можно усложнить тем, что слово должно начинаться с той же буквы, что и имя.
Каждый в кругу называет по очереди свою новую «фамилию» и свое имя, и
делает какое-то движение. Остальные вместе повторяют и имя, и движение.
2. Игра в «Да» – сосредоточение, знакомство.
Встаньте в круг. Руководитель начинает упражнение, установив
зрительный контакт с кем-нибудь из группы в кругу. Когда этот человек
замечает, что взгляд направлен именно на него, он сообщает об этом кивком и,
говоря «да». После этого руководитель начинает двигаться по направлению к
человеку, на которого он смотрит, и занимает его место. Тот, кто только что
потерял свое место, для того, чтобы получить новое место, должен установить
контакт глаз с кем-либо из круга и, получив ответ «да», направиться к новому
месту. Упражнение продолжается, пока все не поменяются местами хотя бы по
разу.
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Упражнение продолжается таким образом, что слово «да» заменяется на
имя, придуманное в предыдущем упражнении.
3. Лицо потребления – введение в тему.
Участники стоят в кругу. Для начала упражнения выбирают кого-нибудь.
Этот человек делает движение, которое за ним повторяют остальные.
Начинающий упражнение передает очередь следующему, коснувшись его
рукой по плечу. Каждый руководит движениями по очереди в течение
желаемого времени, а другие подражают «начальнику». Подходящими
средствами руководитель прекращает движение, говоря «стоп». Руководитель
зачитывает утверждение, на которое члены группы отвечают да или нет. При
положительном ответе они приседают, при отрицательном - остаются стоять и
поднимают вверх руки. Затем проверяется верный ответ, после чего движение
продолжается, пока руководитель опять не остановит его и не прочитает
следующее утверждение. Утверждения представлены в приложении 1.
б) Рассмотрение темы / общий уровень:
4. История Эко и Ёкю – знакомство с различным жизненным укладом.
4.1 Пазл «Эко и Ёкю» – деление на группы.
Деление на группы осуществляется посредством игр пазл «Эко и Ёкю»
(приложение 2). Если хотите получить четыре группы, используйте две игры
пазл «Эко и Ёкю». Если участников, например, двадцать, все четыре
настольные игры разрежьте на пять фрагментов. Эти фрагменты даются
членам группы, по одному на каждого. После этого участники ищут свою группу
Эко или Ёкю при помощи фрагментов пазла.
4.2 Нарисованные Эко и Ёкю – создание ролевых героев.
Группам Эко и Ёкю раздаются большие листы бумаги и маркеры. Члены
группы рисуют на бумаге и записывают особенности своего типа (Эко/Ёкю):
имя, пол, возраст, увлечения, внешний вид, надежды, мечты, работа, семейные
отношения + другое, что придет на ум. Затем творения выставляются на
обозрение другим группам.
4.3 Объявление о знакомстве – вхождение в роль, представление образа
жизни.
Эко и Ёкю подают в телевизионную программу знакомств объявление о
себе и том, какую компанию они себе ищут. Эко и Ёкю делают из газет
отличительный знак и /или предметы туалета. Руководитель ведет передачу
знакомств по телевизору, приглашая Эко и Ёкю представиться. После каждого
выступления остальные могут задавать ролевым героям вопросы, на которые
те могут отвечать желаемым образом, но, тем не менее, в соответствии с
образом своего ролевого героя.
4.4 Свидание – экспериментирование и встреча с жизненным бытом,
вхождение в роль, дискуссия.
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Руководитель как ведущий программы знакомств сообщает, что всем
нашлась пара, но, к сожалению, произошел компьютерный сбой, и ваши пары
не обязательно будут полностью отвечать вашим ожиданиям.
Каждый соответственно своей группе является Эко или Ёкю. Из Эко и
Ёкю формируются пары, которые встречаются на свидании. Свидания
проводятся одновременно в виде ролевой игры. Руководитель назначает
время и место, указанное в объявлении о знакомстве того или иного участника.
Опыт, полученный от встречи с теми, кто ведет быт по-разному,
разбирается на дискуссиях в малых группах (уже не находясь в роли).
в) Рассмотрение темы / личный уровень:
5. Рукопожатие и собственное имя – выход из роли.
Выйдите из роли. Участники ходят по помещению и пожимают руку тем, кто
попадается на встречу, произнося при этом собственное имя.
6. Кто ездит на велосипеде? – отображение жизненного уклада.
Встаньте в круг. Один человек находится в центре круга. Он думает над
жизненными привычками, дружелюбными по отношению к окружающей среде,
выбирает одну из них и спрашивает у других, напр., кто ездит на работу / в
школу на велосипеде. Те, кто так делают, меняют свое местоположение в
кругу. Нельзя меняться местами с соседом, в остальном, можно выбрать любое
свободное место. Стоящий в центре человек пытается занять какое-нибудь
место из на мгновение освободившихся. Тот, кто остался без места, задает
вопрос следующим.
7. Игра с коробками по критериям покупок – осознание собственного
выбора.
У руководителя имеются листочки бумаги и три коробки, на одной из
которых написано факты, на второй – другие и на третьей – я. Участники
записывают на листочки собственные критерии покупок, причины того, что
покупать и почему (1 вещь / листок бумаги). После этого каждый сортирует свои
записки по трем разным коробкам. В коробку «факты» кладутся записки, в
которых указаны те вещи, на которые по собственному мнению нельзя
повлиять самостоятельно. В коробку «другие» - те, которые связаны с другим
человеком, а в коробку «я» - те, на которые можно повлиять самому.
Участники сами решают, какие вещи положить в какую коробку. В этом
упражнении нет правильных и неправильных ответов, каждый думает над
вопросом со своей позиции. Какая-нибудь вещь для одного может быть
фактом, а для другого – вещью, где отправной точкой является он сам. Напр.,
то, что в ближайшем магазине нет натурального кофе, представляющего
справедливую торговлю, для кого-то является фактом, а для кого-то вопросом,
на который тот может повлиять сам.
После классификации руководитель отбрасывает коробки "факты" и
"другие", произнося при этом следующее обоснование: "С фактами ничего
нельзя поделать, и изменить других людей сложно. Для начала следует
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отталкиваться от своего выбора и своих привычек. Настоящие перемены
начинаются с самого себя».
г) Завершение.
8. Стихотворение об улучшении мира – решение проблемы, мотивация.
Группам раздаются записки из коробки «я». Они сочиняют
стихотворение-призыв, в котором фигурируют указанные в записках вещи, и
решаются возможные проблемы. Группы демонстрируют стихотворение вместе
с хореографией остальным.
9. Обещание – собственный выбор.
Сделайте круг. Участники про себя думают, как они готовы изменить
собственный жизненный уклад в более дружелюбную по отношению к
окружающей среде сторону. Каждый выбирает одну возможность, которую
обещает исполнить в ближайшее время. Обещание нужно прошептать на ухо
соседу.
10. Жребий брошен – обратная связь.
Руководитель выдает в круг игральную кость. Каждый бросает кубик по
очереди и рассказывает о своих чувствах в настоящий момент и о только что
полученном опыте, используя столько слов, сколько точек выпадет на
игральном кубике.
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a) Настраивание на тему и на пространство:
1. Песня об улучшении мира – создание атмосферы, сосредоточение,
введение в тему.
Сядьте в круг в удобном положении, слушая с закрытыми глазами
«Песню об улучшении мира».
б) Рассмотрение темы / общий уровень:
2. Покупательские привычки Эко и Ёкю – знакомство с различными
покупательскими привычками.
2.1 Пазл «Эко и Ёкю» – деление на группы.
Деление на группы осуществляется посредством игр пазл «Эко и Ёкю»
(приложение 2). Если хотите получить четыре группы, используйте две игры
пазл «Эко и Ёкю». Если участников, например, двадцать, все четыре
настольные игры разрежьте на пять фрагментов. Эти фрагменты выдаются
членам группы, по одному на каждого. Затем участники ищут свою группу Эко
или Ёкю с помощью фрагментов пазлов.
2.2 Нарисованные Эко и Ёкю – создание ролевых героев.
Группам «Эко и Ёкю» раздаются большие листы бумаги и маркеры.
Члены группы рисуют на бумаге и записывают особенности своего типа
(Эко/Ёкю): имя, пол, возраст, увлечения, внешний вид, надежды, мечты,
работа, семейные отношения + другое, что придет на ум. Затем творения
выставляются на обозрение другим группам.
2.3. Утренние действия Эко и Ёкю – вхождение в роль.
Члены группы Эко берут на себя роль Эко. Они начинают в виде
пантомимы изображать утренние действия Эко. Участники-Ёкю являются
зрителями. Затем очередь меняется, Ёкю начинают демонстрировать свои
утренние действия, а Эко смотрят.
2.4 День рожденья – работа в роли, различный выбор.
Эко и Ёкю проводят день рожденья в соответствии со своей ролью
вместе со своей группой. Группы готовят выступление, посвященное празднику.
Это выступление они демонстрируют другим. В выступлении должны
прозвучать следующие три реплики: "Ну, мы, пожалуй, нет", "Еще хочу",
"Пойдем по магазинам". Порядок реплик и слов не имеет значения.
2.5 Реклама эко-покупателя– оказание влияния, отображение.
Эко и Ёкю берут на работу для создания на радио рекламы экопокупателя. Группы создают рекламу со своей позиции. До начала выступлений
оговаривается их порядок. Реклама прослушивается с закрытыми глазами.
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3. Крик – выход из роли.
После рекламы поздравьте себя и группу с хорошей работой в роли Эко
и Ёкю. Прокричите все вместе свое имя и слово молодец: «Молодец, Яна!»
в) Рассмотрение темы / личный уровень:
4. Покупательские критерии эко-покупателя – объединение, конкретизация.
Участники вместе обдумывают покупательские критерии эко-покупателя.
Пи этом упомянутые критерии выписываются, один пункт на отдельном
листочке бумаги. Листы демонстрируются, на основании пробудивших ими
мыслей ведется дискуссия.
г) Завершение:
5. Следы ног эко-покупателя – собственный выбор, подтверждение.
Участники получают по два бумажных следа ног разного цвета
(приложение 3) и думают над своими покупательскими критериями. Каждый
выбирает из критериев два для записи их на следы ног. Один из
покупательских критериев должен быть такой, который уже работает, и от
которого участник не собирается отказываться (темно-зеленый), второй – тот,
который он собирается ввести (светло-зеленый).
Все следы ног выкладываются на полу в одну длинную вереницу шагов.
В зависимости от размера группы критерии зачитываются вслух, или каждый
участник проходит, прочитывая их про себя. В конце каждый может оставить
себе свои следы.
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а) Настраивание на тему и на пространство:
1. Загадка дорожных сумок – пробуждение интереса, деление на группы.
При входе в помещение каждый участник получает по одному концу нитки.
Концы ниток могут быть пяти различных цветов. Участники ищут свою группу по
цвету.
В помещении приготовлено три дорожных сумки разного веса и пять различных
товаров. К каждому товару привязан клубок ниток своего цвета.
Задача групп сначала заключается в нахождении своего товара по цвету нитки,
а после этого – в нахождении дорожной сумки для этого товара. Товар и
дорожная сумка соединяются ниткой. Участникам не говорится, на основании
чего нужно искать дорожную сумку, не даются подсказки или другие указания
для решения проблемы. Дорожные сумки можно трогать, но их нельзя
открывать.
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Руководитель заранее выбрал пять товаров и выяснил, как много
природных ресурсов было потрачено на их изготовление и эксплуатацию.
Готовые примеры и текст / трафареты – в приложении 6. В паре с каждым
товаром идет одна дорожная сумка. Дорожная сумка каждого товара
наполняется до веса, соответствующего количеству природных ресурсов,
ушедших на его изготовление и
эксплуатацию.
Напр.,
на
производство
серебряного
кольца
потрачено
30
кг
запасов,
таким
природных
образом, представляющая его
дорожная сумка весит столько
же.
В
этом
упражнении
должно быть пять групп, потому
что
эти
группы
будут
использоваться позднее.
2. Атомы жизненного цикла –
введение в тему, отображение.
Участники
перемещаются
по

свободно
комнате,
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знакомясь при этом с помещением. Руководитель называет число на свое
усмотрение, и участники образуют группы соответствующего размера. Затем
группы проводят маленькие чаты по теме «Жизненный цикл» - о том, что
приходит на ум по данной теме и т.д. Через мгновение группы разбиваются,
продолжается движение по помещению, и руководитель дает новое число.
Формируются новые группы, в них обсуждается тема жизненного цикла. Это
проделывается несколько раз, в качестве последней темы обсуждения
руководитель дает жизненный цикл бутылки.
Затем выбирается такое число, чтобы участники образовали шесть
групп.
б) Рассмотрение темы / общий уровень:
3. От начала до конца – повышение осведомленности.
Группы получают пронумерованную бумажку. Согласно номерам каждой
группе дается своя тема, связанная с подразделами жизненного цикла:
Темы:
1) добыча сырья
2) транспортировка сырья
3) изготовление товара
4) продажа товара
5) эксплуатация товара
6) последующая обработка
Из этих тем группы формируют двигающийся механизм. Механизм
делается таким образом, что один из членов группы встает в центр для
воспроизведения выбранного им движения и звука. Остальные по очереди
дополняют машину своими движениями и звуками. Машины демонстрируются
другим группам. Группы должны спланировать механизм заранее, до показа
остальным. Механизмы демонстрируются в порядке по номерам.
4. Жизненный цикл бутылки
4.1 От сырья до товара – подтверждение источника.
Работа продолжается в группах, созданных для первого упражнения.
Группам выдается по новому товару, который связан с бутылкой с
прохладительным напитком: стеклянная бутылка, кромчатый колпачок,
этикетка, вода, ящик для бутылок. Группы думают над тем, как появляется этот
предмет. Какое сырье требуется для изготовления данного товара, откуда
берется сырье? Группы готовят по теме импровизированные мини-спектакли,
которые показывают другим.
Сначала задание может показаться сложным, и руководителю следует
походить по группам для того, чтобы выяснить, понятно ли оно, и при
необходимости оказать поддержку. Различные вопросы могут помочь группе
прийти к чему-то существенному самостоятельно.
а) сырье – стеклянная бутылка
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б) сырье – кромчатый колпачок
в) сырье – этикетка
г) сырье – напиток
д) сырье – ящик для бутылок
4.2 Завод – развитие истории, обращение внимания на перевозки.
Руководитель рассказывает историю о том, что происходит на заводе
прохладительных напитков. Участники входят в роль своего товара и ведут
себя в соответствии с историей. Руководитель выступает одновременно и
работником завода, и станками, моя, закупоривая бутылки и т.д.
Сначала на завод прохладительных напитков доставляются необходимые
товары и сырье. Пустые бутылки моются, в разливочном цехе бутылки
наполняются. Бутылки закрываются пробками, на них наклеиваются
этикетки. После этого бутылки помещают в ящики и на грузовые
платформы в ожидании транспортировки в магазин. В магазине бутылки
выставляются на полки, и руководитель покупает одну бутылку себе.
4.3 После магазина – переход к повседневной деятельности.
Группы думают над тем, что происходи с бутылкой прохладительного
напитка после того, как ее купили в магазине. По данной теме создается
пантомима для других.
4.4 Правда о жизненном цикле? – дискуссия.
Вместе задумайтесь над тем, был ли правдоподобным жизненный цикл
бутылки, что отсутствует, и о чем не хватает дополнительной информации.
Обсудите, какое воздействие оказывает данный продукт на окружающую среду,
на каком этапе появляется нагрузка этого продукта на экологию и т.д.
5. Дорожная сумка или рюкзак? – объединение.
Продолжите предыдущий разговор. Расскажите участникам, что в
настоящее время имеется возможность подсчитать, сколько природных
ресурсов тратится на изготовление и эксплуатацию различных товаров.
Загадка дорожных сумок раскрывается перед участниками, и у них есть при
желании возможность поменять ранее соединенные пары.
Вместе проверьте правильные пары, и установите, сколько природных
ресурсов ушло на создание и использование каждого товара.
в) Завершение:
6. Окончательное размещение – обдумывание собственной деятельности.
Руководитель завершает мероприятие, после которого выполняется еще
одно упражнение.
Каждый думает про себя, как можно уменьшить влияние на окружающую
среду, оказываемое используемыми ими товарами. Затем участники
формируют ряд у стенки напротив двери. Каждый высказывает по очереди
придуманный им способ уменьшения воздействия на природу. Выступающий и
те, кто уже сам так поступает, могут сделать шаг вперед по направлению к
двери. Когда они достигнут ее, они могут уходить.
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а) Настраивание
пространство:

на

тему

и

на

1. Мусорные имена – знакомство,
введение в тему.
Образуйте
круг.
Одно
мгновение каждый думает о том, что
было им выброшено в мусор
последним. Затем бросайте друг
другу в кругу мяч таким образом, что
тот, у кого мяч, называет свое имя и
то, что он последнее бросил в мусор, напр., Яна Жвачка. После этого участник
бросает мяч кому-нибудь еще, но не тому, у кого мяч уже был ранее. Броски
продолжаются до тех пор, пока очередь не дойдет до всех.
2. Виды отходов – создание отправной точки, деление на группы.
В центре круга лежит куча отходов. Каждый из участников берет себе
оттуда по одному предмету мусора. Затем участники ищут свою группу на
основании вида отходов (т.е. на основании того, к какому виду отходов какой
мусор относится). В конце проверьте, чтобы все нашли свою группу. Группа
получает название по наименованию вида отходов, напр., Группа
биологических отходов. Мусор внутри каждого вида отходов должен быть
разный.
Мусор, относящийся к одному виду отходов, выбирается в соответствии
с числом участников и размером группы. Каждый должен получить один
предмет мусора, а мусор – поделиться поровну на разные группы отходов.
В данном упражнении используются виды отходов, собираемые в своем
муниципалитете, напр., бумага, картон, биологические отходы, энергетические
отходы, отходы на свалку.
б) Рассмотрение темы / общий уровень:
3. Произведение искусства – иллюстрация причинно-следственных связей.
Группы проектируют для других произведение искусства (памятник) о
том, что происходит с их видом отходов после того, как опустошается помойка.
В качестве материала выступают сами члены группы и их мусор.
Художественное произведение исполняется без звуков и движений. Творения
по очереди представляются другим группам. При необходимости еще можно
вместе уточнить, что собой представляет рассматриваемое произведение
искусства.
4. Изобретатели на конференции – высвобождение воображения, поиск
новых способов.
Руководитель берет на себя роль председателя и приветствует
участников международной конференции изобретателей, задача которой –
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найти способы по спасению мира от отходов. Участники получают роль
ведущих изобретателей.
4.1. Изобретатели – вхождение в роль, деление на группы.
Участники входят в роль изобретателей: манера, с которой изобретатели
ходят, говорят, держат голову и т.д. Свободно перемещайтесь по помещению,
фойе конференц-зала, приветствуя других изобретателей. В конце
изобретатели формируют, напр., четыре группы в соответствии с количеством
участников.
4.2. Свободный от отходов мир – визуализация, экспертиза.
Группы изобретателей собираются в конференц-зале и получают
задание подумать над тем, каким был бы безотходный мир. Спереди в зале
ставится стул, на который проходит один или несколько изобретателей из
каждой группы и рассказывает о видении безотходного мира своей группы.
Сидящий на стуле получает слово для выступления, он может иметь при себе
символ изобретателя, напр., указку, шляпу или лабораторный халат.
4.3 Мастерская изобретателей – поиск решений.
Группы обдумывают способы по достижению безотходного мира.
Изобретатели создают мини-сценки, посвященные своим решениям, и по
очереди представляют их остальным. Изобретения могут представлять собой
масштабные или повседневные действия человека, направленные на
предотвращение появления отходов.
4.4 Решение конференции – выход из роли, вывод.
Председатель завершает конференцию
задание
изобретателям
и
дает
распространить изобретения в своих странах.
В конце каждый прощается со своими
коллегами-изобретателями, превращается в
самого себя и называет свое настоящее имя
окружающим.
в) Рассмотрение темы / личный уровень:
5. Заемщик – отображение.

Подсказки Заемщика в приложениях.
Привет, я заемщик
Чтобы предотвратить появлению лишних
отходов, нужно
- Брать книги из библиотеки
- Брать в прокат одежду для торжественных
мероприятий
- Дать попользоваться другу своей
палаткой
- Стирать одежду в общественной
прачечной
- Брать в прокат лыжи, коньки и т.д.
- Использовать общественный транспорт
- Путешествовать по своей стране
- Дать другу попользоваться своей
вафельницей

Встаньте в круг. Каждый думает хотя
бы об одной вещи, которой не обязательно
владеть, и которую можно / можно было бы
одолжить, взять в прокат или использовать
еще как-либо совместно с другими. Один из
участников встает в центр в роли заемщика.
Он задает кому-нибудь вопрос, связанный с
совместным пользованием. Например: «Добрый
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день. Я – Заемщик. Избегаю появления отходов, беря в прокат фильмы вместо
того, чтобы покупать их. Делаешь ли ты так же?» Если ответ – «нет», все
меняются местами. Заемщик пытается занять место в кругу. Нельзя
перемещаться на соседнее место и возвращаться на свое. Тот, кто остался без
места, становится новым заемщиком.
При ответе «да» Заемщик подходит к другому участнику и задает ему
новый или тот же вопрос. Начало вопроса всегда звучит одинаково, меняется
только предмет.
г) Завершение:
6. Сплетни об отходах – собственный выбор.
Сядьте в круг. Каждый думает, что он в будущем будет делать на благо
безотходного мира. Затем кто-нибудь из участников может рассказать свое
обещание другим, шепнув его на ухо соседу. Товарищ по соседству передает
это обещание своему соседу в той форме, в какой услышал и т.д. Последний
человек в кругу произносит обещание вслух всем. Тот, кто дал это обещание,
подтверждает верность информации и рассказывает, какое было обещание в
начале. После этого выбирается новый отправитель сплетни, игра
продолжается столько, сколько это кажется целесообразно.
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В скелете данной программы подчеркнуты те места, которые будут в
любом случае меняться хотя бы в зависимости от того, что выступает в роли
странной вещи. В данном рассказе странной вещью будет машина времени.
Со структурной точки зрения участники получают задания, которые им
нужно решить в соответствии с их видением. Эти решения руководитель
должен включить в заключение рассказа и при необходимости также в весь
рассказ и его ход. Это требует от руководителя особого сосредоточения и
творчества. Для облегчения этой задачи и создания нужной атмосферы
руководитель может выступать в течение программы в роли эльфа.
Действующий принцип заключается в том, что все предложения
участников принимаются. Из них руководитель получает новые элементы для
рассказа и даже может придать событиям бóльшую реалистичность. Например,
будучи на стуле мудрости эльфов, одна группа решила отправить свалку в
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космос. В заключении по окончательному решению руководитель рассказал о
решениях всех групп, но развил и идею их последствий, в т.ч. – отправленные в
космос вещи попáдали обратно вместе с посланием космических эльфов, или
же в ракете эльфов кончилось топливо, и, таким образом сам ракетный хлам
стал им помехой.
Акценты рассказа можно менять в зависимости от группы и имеющегося
в распоряжении времени. Напр., момент, в котором эльфы поддаются чарам
рекламы, можно убрать, если в предыдущем упражнении было представлено
много разнообразных решений. В остальном, стоит задача, чтобы
руководитель менял рассказ, язык и выражение в удобную для себя форму.
Странную вещь можно заранее самостоятельно соорудить из различных
сломанных товаров и их частей или заказать в центре по переработке. Важно,
чтобы эта вещь не была правильной, пригодной для использования.
Изначальная ситуация:
Участники входят в помещение, которое декорировано под сказочный
лес. Руководитель ждет их в костюме эльфа. Участники садятся на пол в круг.
Руководитель приветствует их, представляется и рассказывает при
необходимости о принципах работы.
а) Настраивание на тему и на пространство:
1. История – начало, создание отправной точки, пробуждение интереса.
Добро пожаловать в Цикориевый лес. Это мой родной лес, здесь
находится наша деревня эльфов. Это место защищено, сотни лет здесь не
бывало людей. Мы, эльфы, охраняем тайну нашего родного леса от людей.
Сейчас мы все же делаем исключение и зовем вас сюда, потому что нам
нужна ваша помощь. Мы верим, что вы сможете нам помочь в решении одной
проблемы.
Однажды ночью, когда все эльфы спали, мои хорошие друзья Луч и
Журчание проснулись от странного звука. Он не был похож ни на один
известный им звук. Это не был звук, издаваемый животным, не был он похож
и на звуки троллей. Будучи смелыми эльфами, они вышли на улицу
посмотреть, может быть, кому-то нужна была помощь. Ничего не было
видно, и эльфы пошли обратно спать. Утром, когда эльфы отправились
умываться на берег, из этого ничего не вышло. Там собралась вся деревня.
На берегу появилась странная вещь, которую эльфы никогда раньше не
видели. Никто из эльфов не знал, что это такое, эта вещь показалась им
опасной. Никто не посмел прикоснуться к ней, это могла быть ловушка для
эльфов. Прошло время, и эльфы решились осмотреть странную вещь
поближе. После долгого обдумывания они решили, что вещь принадлежит
людям. Любопытство росло, и эльфы захотели узнать, что можно сделать
с этим предметом. Для чего-то же люди его соорудили. Иначе они не могли
оставить странную вещь валяться в Цикориевом лесу. Так, совет эльфов
решил позвать человеческих детей помочь выяснить назначение странной
вещи.
2. Стул мудрости – экспертиза, выяснение назначения товара.
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Участники изучают находящуюся в помещении странную вещь и думают,
что это такое, и что с этим делать. После этого все садятся в круг на полу, где
одно из мест – это отдельный стул мудрости. Те, кто хочет, по очереди
превращаются на этом стуле в экспертов и рассказывают остальным, что это
за странная вещь. Эксперт, сидя на стуле, получает вызывающую уважение,
представляющую, напр., ученую степень, шляпу. Руководитель записывает
предложения детей на бумажки. По ним угадывают, чем станет странная вещь,
и после этого странную вещь называют этим именем. (В этой истории машиной времени.)
б) Рассмотрение темы.
3. История – желание получить товар и его получение.
Эльфы стали использовать новую вещь – машину времени. Эта вещь
досталась королеве эльфов Сарафинде. По воскресеньям вся деревня
собиралась у Сарафинды для того, чтобы попользоваться машиной
времени. Эльфам так понравился этот прибор, что все семьи захотели себе
такой же. Было неправильно, что Сарафинда, хоть она и королева, могла
путешествовать во времени когда угодно, а другие были вынуждены
довольствоваться совместными воскресными путешествиями. Так все
эльфы стали требовать, чтобы и у них появились собственные машины
времени.
Было решено построить в лесу завод по производству машин времени.
Для этого в лес прибыли инженеры из мира людей. Строительство завода,
ведь, дело непростое; появление людей в лесу вызывало небольшие споры.
Но по-настоящему крупная ссора возникла по поводу места строительства
завода. Первоначально завод собирались поставить на берегу, но водные
эльфы этого не хотели. Завод занял бы их места для лодок. К тому же, они
боялись, что об этом скажут рыбы. А если завод нанесет вред озеру! Они же
слышали рассказы о загрязненных водоемах в мире людей. И второе место
для строительства завода не имело успеха. Там как раз была деревня
землероек, которые не хотели никуда переселяться. Наконец, заводу
нашлось место, где бы он никому не мешал. Было решено построить завод у
ворот между миром эльфов и людей. Так бы и люди не стали доходить до
деревни эльфов. Только эльфы-дети были в молодом ельнике. Пропало их
тайное место для игр, но никто не посмел заговорить об этом, потому что
детей там и не должно было быть.
4. Завод по производству товара – обозначение завода.
Место расположения завода обозначается в дверях, напр., двумя подушками.
5. Волшебство прикосновения – деление на группы.
Участники закрывают глаза и кладут руку за спину. Руководитель кладет
в руку каждого какой-нибудь предмет природы, напр., отросток ели, иголку
хвойного дерева, камень, листик брусники. На предмет нельзя смотреть.
Описывая другим свой предмет различными прилагательным, участники ищут
свою группу, у членов которой у всех одинаковый предмет. Когда группы
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нашлись, посмотрите, был ли у всех одинаковый предмет. Следует запастись
таким количеством разных природных материалов, сколько требуется групп.
6. История – использование товара и его поломка.
Завод производил машины времени целыми днями. На вечера и на
выходные его закрывали, но утром в понедельник на заводе опять закипала
деятельность. Скоро во всех семьях эльфов появились свои машины
времени. Семьи вместе путешествовали и в прошлом, и в будущем. На
самом деле, эльфы больше ничем другим и не занимались. Когда дети-эльфы
возвращались из школы, они сразу шли к машине времени. Так же дело
обстояло и со взрослыми эльфами. И с выполнением работы ничего не
выходило, потому что путешествия во времени занимали все время. Эльфы
стали зависеть от машины времени.
Однажды деревню эльфов настигла ужасная беда. Когда семьи эльфов
собрались в путешествие во времени, машины времени не завелись. Ни одна
машина времени больше не работала. Эльфы подверглись панике и не знали,
что им делать.
7. Сим-салабим – решение проблемы.
Группы раздумывают над тем, что эльфам делать со сломанными
вещами, и готовят по найденным ими решениям пантомиму для остальных.
Группы по очереди представляют свое решение остальным, а те отгадывают,
как повели себя эльфы.
8. Пример истории – заключение, появление свалки.
Эльфы отнесли часть сломанных машин времени на завод, где они
частично были отремонтированы. Те машины, которые починить не
удалось, были разобраны, и часть их была использована для изготовления
новых машин времени. В Цикориевом лесу стали появляться домашние
мастерские эльфов. Какие-то машины времени были превращены в
кормушки для птиц или часы. Эльфы стали ремонтниками и мастерами по
переработке.
Руководитель собирает в рассказе все найденные участниками решения.
Если участники еще не предложили свалку, ее предлагает руководитель.
Все же как-то утром эльфы опять столкнулись с жизненным
потрясением. В лес была выброшена ужасающая груда сломанных машин
времени. Появилась незаконная свалка. Разбитых машин времени в лесу
было действительно много.
9. Незаконная груда – осознание.
Каждый участник обнимает свою подушку-сиденье и превращается в
сломанную машину времени. Участники собираются в кучу, формируя свалку.
Подушки остаются в качестве свалки, когда участники поднимаются наверх.
Занятое подушками пространство – это размеры свалки, захватившей лес
эльфов.
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10. История – развитие, бесполезные вещи.
Свалка заняла много места в лесу и располагалась уже рядом с домами
эльфов. Никто из эльфов не признался, что отнес туда свою машину
времени, но их там было много. Тем не менее, жизнь рядом со свалкой
продолжалась - с ремонтами, переработкой и путешествиями во времени.
Однажды почтой в лес эльфов пришла реклама. В ней рекламировалась
новая, более усовершенствованная машина времени, которая и выглядела
лучше, и имела лучшую форму по сравнению со старой. И приобрести ее
можно было более выгодно. Так, многие семьи эльфов купили на заводе новые
машины времени. Теперь в семьях было по две машины времени. Появилась
только одна проблема – в дом эльфов две машины времени не влезало.
11. Семейный совет – решение проблемы.
Группы решают проблему с помещением у эльфов, придумывая, что
сделать со старыми вещами, и, либо рассказывают о своем решении, либо
делают маленькое выступление об этом перед остальными.
12. Пример истории – заключение.
Для старых ненужных машин времени в Цикориевом лесу был создан
центр по переработке. Несколько машин было отдано людям, а какая-то
семья не стала покупать новую машину времени, а перекрасила старую под
новую.
Руководитель собирает в рассказе все найденные участниками решения.
13. История – последствия деятельности, осознание, новое содержание.
Так прошло лето: Эльфы воодушевленно путешествовали во времени
и совсем забыли повседневную работу. Пришла осень, и другие деревни
эльфов стали беспокоиться о жителях Цикориевого леса. Они даже не
запаслись на зиму едой. Кроме того, эльфы позабыли своих старых друзей, а
забота о животных превратилась в скучную обязанность. Лесные звери
приходили к эльфам за помощью от своих болезней. От зверей и других
эльфов Леший Тапио узнал о новом образе жизни эльфов. Он встревожился и
решил сам навестить Цикориевый лес. Леший пришел в ужас от
зависимости эльфов от путешествий во времени. Но еще больше он
ужаснулся заводу и его выбросам. А тут еще свалка. Тапио весь покраснел и
начал трястись. Тогда все эльфы испугались, поспешно исчезли у себя в
домах и стали ждать, когда утихнет злость Лешего. Только королева
эльфов Сарафинда осмелилась встретиться с гневом Тапио.
Успокоившись, Тапио задумался, как он мог бы помочь эльфам и
Цикориевому лесу. Эльфы все же не нарочно загрязнили лес. И они ведь
придумали хорошие способы ремонта и повторного использования машин
времени. Хоть он и не собирался позволять это эльфам. Эльфы слишком
увлеклись и забыли свою ответственность за весь лес и его жителей.
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Тапио решил дать эльфам новый шанс; он наколдовал, чтобы завод и все
машины времени исчезли. Так, он потребовал, чтобы эльфы вернулись к
прежней жизни, без придуманных людьми приборов. Но со свалкой Тапио
ничего поделать не мог, и эльфам самим было нужно предпринять чтонибудь для очистки их родного края.
Эльфы с ужасом смотрели на действия Тапио. Хоть они и знали, что
Тапио прав, они все же сердились. Постепенно сердитость эльфов исчезла и
превратилась в отчаянье. Эльфы стали настолько зависимыми от машин
времени, что теперь даже не знали, как без них обойтись. Да, и еще у них
была свалка. Что бы им с ней сделать? Так, был опять созван совет эльфов.
14. Стул мудрости эльфов – решение проблемы.
Группы думают, что эльфы могут сделать со свалкой, и как они
обойдутся без машин времени. В конце одна или две группы садятся на стул
мудрости и рассказывают решение проблемы.
15. Пример истории – заключение, принятие решения.
Так эльфы вернулись к прежней жизни. С раскаяньем они вспоминали
свалку, которую вычистили. Тем не менее, потребность в путешествиях
осталась в крови у эльфов, но теперь им было достаточно обычных поездок.
Раз в год эльфы отправлялись в отпуск знакомиться с другими странами и
эльфами. Время от времени, из мира людей появлялись новые странные
предметы. Какие-то из них эльфам удавалось использовать, но бóльшую
часть они направляли в центры переработки к людям.
16. Возвращение в реальность – перемещение, выход из роли.
Каждый в группе называет свое имя и благодарит за путешествие с
эльфами.
в) Завершение:
17. Вверх, вниз – собственные потребительские привычки.
Образуйте
круг.
Руководитель
задает
участникам вопросы об их
потребительских
привычках.
Участники
ведут
себя
соответственно
своим
ответам.
При
ответе «да» приседают,
при
ответе
«нет»
остаются
стоять
и
поднимают руки к потолку.

Вверх, вниз – собственные потребительские
привычки
- Ты сам ремонтируешь вещи?
- А твои родители ремонтируют?
- Ты был когда-нибудь в магазинах уцененных товаров или в
секонд-хендах?
- Тебе не нравится использованные кем-то ранее вещи или
одежда?
- У тебя есть бесполезные вещи?
- А ты что-нибудь покупал или хотел приобрести по
объявлению в газете или интернете?
- А ты можешь себе представить, что можешь обойтись без

некоторых вещей?
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а) Настраивание на тему и на пространство:
1. Древесина-ветер-солнце – введение в тему, деление на группы.
Участники
свободно
передвигаются
по
комнате.
Руководитель называет число, и
участники
образуют
группы
с
названным
количество
человек.
Напр.,
цифра
три.
–
Формируются группы по трое. После
образования групп руководитель
дает им в качестве общей темы для
дискуссии
возобновляемые
источники энергии.
После
короткой
беседы
участники продолжают свободное
передвижение, пока руководитель не
назовет новое число и тему –
невозобновляемые
источники
энергии. По каждой теме необходимо
побеседовать в паре разных групп.
Последний
размер
групп
определяется в соответствии с тем,
сколько
групп
потребуется
в
следующем упражнении.
б) Рассмотрение темы / общий уровень:
2. Формы энергии – поделиться знаниями.
Для рассмотрения в упражнении руководитель выбирает формы энергии
в соответствии с целью, уровнем знаний участников и размером группы и
записывает их на листах бумаги по одной теме на группу. Группы поднимают на
повестку свою тему.
Группы думают над тем, чем является данная энергия, и как она
производится. Затем каждая группа сочиняет стихотворение или рассказ по
теме и соединяет это с хореографией. Результаты демонстрируются другим
группам. В случае необходимости другие группы угадывают, о какой форме
энергии идет речь.
3. Лучший вариант– перемещение, повышение информированности.
Группы обсуждают, какой способ производства энергии, по их мнению,
является наименее вредным, и как они сами тратят произведенное
электричество.
Руководитель гасит свет в подходящий момент дискуссии.
4. Отключение электричества – экспериментирование с воображаемой
ситуацией.
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4.1 В темноту! – подтверждение.
Руководитель затемняет помещение, гася свет, и рассказывает при этом
о внезапном отключении электричества. Группы думают над тем, что теперь
нельзя делать без электричества, даже если и хочется. Вместе группы
составляют список таких действий. Каждой группе выдаются свечи, спички,
карандаши и бумага.
4.2 Расстановка приоритетов – собственный выбор, компромисс.
Объедините две группы. Объединенная группа выбирает из своих
списков пять общих действий, которые она бы хотела делать, если бы
электричество появилось на два часа.
После этого группы снова объединяются. На этот раз группа выбирает
три вещи, которые бы делала, если бы у нее было два часа с электричеством.
Идея заключается в том, чтобы в итоге получилось 2-3 группы.
4.3 Картины будущего – зависимость от производства энергии, перемещение
во времени.
Далее группы задумываются над тем, как изменится жизнь, если
отключение электричества станет более длительным. Группы делают
фотографию (стоп-кадр) такой ситуации: как изменится жизнь, если отключение
электричество будет длиться а) неделю, б) месяц. Картины по очереди
показываются остальным. Зрители при желании могут комментировать
увиденное.
5. Рекламный листок – мотивирование.
Участники становятся сотрудниками вечерней газеты, каждый берет себе
пару. Корреспонденты пережили отключение электричества и осознали
важность экономии энергии. Они хотят убедить всех в важности экономии
энергии. Задача пары корреспондентов состоит
в том, чтобы создать
притягивающий рекламный лозунг по данной теме.
На пару выдается бумага и маркеры. После того, как заголовки готовы,
каждая пара зачитывает свой вслух.
c) Рассмотрение темы / личный уровень:
6. Аллея совести – воздействие.
Корреспонденты продают свою газету, выкрикивая тексты своих
заголовков, все одновременно. В конце, сотрудники газет формируют два
противоположных ряда, между которыми только-только можно пройти. Каждый
по очереди проходит по образовавшейся между рядами аллее от начала до
конца. При этом остальные повторяют для прохожего тексты своих заголовков
в как можно более заманчивой форме. Тот, кто прошел аллею, перемещается в
конец ряда и продолжает продавать свой рекламный лист.
После того, как все прошли через аллею, вернитесь к прежним группам.
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7. Беречь энергию! – отображение, конкретизация.
Первоначальные группы думают над способами экономии энергии. Из
этих способов выбирается один, который демонстрируется остальным через
пантомиму.
г) Завершение:
8. Обещание – собственный выбор.
В завершении формируется круг. При звучащей спокойной музыке
каждый выбирает один способ экономии энергии, которым будет пользоваться.
Собственный способ экономии шепчется на ухо следующему.
9. Переходящая свеча – обратная связь.
Руководитель пускает по кругу переходящую свечу. Тот, у кого в руках
свеча, может рассказать остальным о своих мыслях в этот момент.
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a) Настраивание на тему и на пространство:
1. Карта маршрута – создание исходной точки.
Каждый участник рисует карту своего ежедневного маршрута в школу /
на работу. На карте также отмечается, как и на чем проходит путь в разное
время года.
2. Дорожные имена – знакомство.
Сядьте в круг на полу и бросайте каждому по очереди клубок ниток.
Каждый называет свое имя и какое-нибудь слово, связанное с темой дорожного
движения, начинающееся с той же буквы, что и имя, напр., Галина Гул. Бросая
клубок следующему, сам бросающий держится за нитку. Так, в центре кольца
возникает сеть. Сеть распутывается таким образом, что клубок бросают теперь
уже в обратном порядке, и бросающий называет имя следующего за ним.
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3. Представления о формах движения – отображение, разделение.
Двигайтесь в цепочке по направлению вперед. Тот, кто стоит впереди,
выбирает форму движения, говорит об этом остальным и начинает продвигать
цепочку вперед. Напр., при движении на поезде, нужно подражать поезду как
движениями, так и звуками. Когда хотите сменить вид транспорта, последний в
цепочке становится вперед и начинает руководить компанией.
Упражнение можно усложнить, используя формы передвижения
в
разное время года.
4. Ряд загрязнений – иллюстрация нагрузки на окружающую среду.
Участники возвращаются в уме к той форме движения, которую выбрали
в предыдущем упражнении. Затем они встают в ряд в соответствии со своим
видом движения таким образом, что наиболее благоприятный для окружающей
среды вид становится первым, наиболее загрязняющий – последним.
Когда ряд готов, вместе просмотрите порядок. Обсудите достоверность
такого порядка и связанных с этим различных точек зрения. При желании
группа может изменить порядок.
После этого руководитель просит движение вперед:
 велосипед – 10 шагов
 пешехода – 1,7 шага,
 поезд – 1 шаг,
 автобус – 0,66 шага,
 легковой автомобиль – 0,13 шага,
 самолет – 0,07 шага.
В этих шагах отражено пройденное расстояние и различия транспортных
средств в том, сколько они проедут при потреблении одинакового количества
природных ресурсов и энергии. Т.е. при одинаковом расходе ресурсов на
велосипеде можно проехать ок. 100 км, тогда как на самолете пролететь –
только 0,7км.
При этом виды движения приводят к различным выбросам в атмосферу.
Ниже описывается, сколько углекислого газа (один из крупнейших парниковых
газов) разные виды движения выбрасывают в воздух на 100м пути.
Точные цифры можно найти в приложениях 5 и 6.
Руководитель просит отойти назад
 Самолет - на 22,3 шага,
 легковой автомобиль – на 9,4 шага,
 автобус – на 5 шагов,
 поезд – на 1,5 шага,
 пешехода – на 0 шагов,
 велосипед – на 0 шагов.
Если какой-нибудь из вышеупомянутых видов транспорта не был выбран
участниками в предыдущем упражнении, руководитель назначает его комунибудь из участников.
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б) Рассмотрение темы / общий уровень:
5. Маршруты Эко и Ёкю – иллюстрация моделей деятельности, работа в роли.
Участники делятся на две или большее количество групп. Одна группа
получает задание спланировать маршрут на работу Эко, вторая – маршрут
Ёкю. Группы демонстрируют эти маршруты с помощью пантомимы таким
образом, что один из членов группы выступает в роли рассказчика.
6. Планеты Эко и Ёкю – иллюстрация причинно-следственных связей.
У каждого – у Эко и Ёкю – есть своя планета. На планетах живет такое же
количество населения, какое сейчас проживает на земном шаре. Жители
планеты передвигаются таким же образом, как и Эко и Ёкю в предыдущем
упражнении. Группы ставят сценку о том, каков их мир.
в) Рассмотрение темы / личный уровень:
7. Дорожная пробка – новое деление на группы.
Закройте глаза и двигайтесь по помещению, остерегаясь предметов и
других участников. Руководитель называет цифру, отвечающую количеству
групп, которое необходимо создать. Каждый ищет себе группу на ощупь.
8. Своя дорога в школу / на работу –
передвижением.

размышление над собственным

8.1 Общая карта маршрутов – отображение вариантов.
Каждая группа получает карту региона. Каждый представляет другим
свой ежедневный маршрут, который заносится на общую карту группы. Кратко
пройдитесь по маршрутам; почему именно такой путь и такой вид движения. В
группе все вместе обдумывают, какой вариант дороги в школу / на работу был
бы идеальным.
8.2 Обещание – собственный выбор, выполнение.
Придумайте конкретный способ, с помощью которого можно изменить
свое передвижение на более дружелюбную по отношению к окружающей среде
форму. Изменение и график заносятся на бумажку. Обещание никому не
рассказывают, а бумажка в качестве напоминания об этом обещании кладется
в кошелек вместе с календарем или в карман.
г) Завершение:
9. История – решиться на перемены.
Все занимают удобное положение в кругу. Руководитель читает рассказ о
Бочонке-Ёриласе (приложение 4). Историю нужно изменить таким образом,
чтобы она также стимулировала к охране окружающей среды. В т.ч. момент, в
котором Бочонок-Ёрилас слышит, как люди воюют, можно изменить на то, что
Бочонок-Ёрилас не выносит шумные транспортные средства, которые
загрязняют воздух и т.д.
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a) Настраивание на тему и на пространство:
1. Стремительная водная живопись – введение в тему, создание атмосферы,
знакомство.
Слушайте музыку воды; каждый сидит на своем месте, перед ним
большой лист бумаги, на котором он рисует свои ощущения при звучании
музыки. В работах должна в какой-либо форме появиться наша подруга
Стремительная Капелька. При необходимости деятельности можно дать
дополнительные указания: откуда приходит Капелька, что она делает в разное
время года и т.д. Обсудите работы в парах. По окончанию творения
вывешиваются на стене. Каждый представляет своего напарника и его работу.
б) Рассмотрение темы / общий уровень:
2. Стремительная
информации.

Капелька

на

спине

верблюда

–

распределение

Участники делятся на пять групп. Группы получают задание,
импровизируя, исполнить отрывок из приключений Стремительной Капельки в
круговороте воды.
а) Путь Капельки воды из кружки для чистки зубов (своей регион и страна) в
Рейн в Германии.
б) Из Рейна на горб верблюда в Африке.
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в) Из Африки с верблюжьего горба в джунгли Южной Америки.
г) Из джунглей Южной Америки во льды Гренландии.
д) Из льдов Гренландии обратно домой (в свою страну).
После окончания выступлений в беседе просмотрите правдоподобность
маршрута; возможен ли в реальности проделанный Капелькой путь? Важно,
чтобы участники понимали, что одна и та же вода в различных состояниях
участвует в круговороте воды по всей земле.
3.
Стремительные
информированности.

объяснения

–

мотивирование,

повышение

Группы получают фразу, рассказывающую о значении экономии воды.
Каждая группа свою. Группы представляют фразу другим без использования
речи и письма. Остальные угадывают фразу.
Фразы:
а) Человек не выживет без чистой воды.
б) Стоки загрязняют водоемы.
в) В унитаз можно отправлять только мочу и фекалии.
г) Очистка воды – это дорого.
д) Экономя теплую воду, вы экономите и энергию.
4. ”Бумпси бум” – отображение, конкретизация.
Группы рисуют на бумаге один из способов расхода воды. Рисунки
выставляются на всеобщее обозрение. Каждая группа придумывает по картине
стихотворение, реп или песню об экономии воды. Результаты демонстрируются
остальным. При желании можно выбрать лучшее творение. Победителем
становится группа, которая смогла вместить в свой текст все картины.
c) Рассмотрение темы / личный уровень:
5. Стремительная Капелька – отображение собственного образа действий.
Встаньте в круг так, чтобы у всех, кроме Капельки, было свое место.
(Руководитель или кто-то из участников берет на себя роль Стремительной
Капельки.) Капелька остается посередине и спрашивает у выбранного ею
участника круга: «Я - Стремительная Капелька, и я экономлю воду, пользуясь
кружкой для чистки зубов, а ты так делаешь?» Если отвечающий делает так, он
говорит «да», и Капелька задает тот же или новый вопрос об экономии воды
кому-то еще. Если ответ - «нет», все меняются местами, а Капелька пытается
занять чье-нибудь освободившееся место. Тот, кто остался без места,
становится новой Стремительной Капелькой. Каждая новая Капелька должна
придумать способ экономии воды, который еще не был назван.
г) Завершение:
6. В качестве экономящих воду – собственный выбор.
Стремительная Капелька нанимает участников экономить воду. Каждый
думает над подходящим способом экономии воды. Все по очереди
рассказывают остальным о своем обещании экономить воду и, таким образом,
вступают в клуб Стремительной Капельки.
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a) Настраивание на тему и на пространство:
1. От неизвестного к известному –
отображение.
На
бумаге
рисуется
неопределенное
существо
–
«чудовище насыщения», вокруг него
записываются вещи, связанные с
насыщением вод. Эти вещи и их
достоверность на данном этапе не
комментируются, если только тот,
кто предлагает какое-то суждение
не просит об этом отдельно.
2. Воображаемое путешествие – создание атмосферы и обстановки
деятельности.
Во время звучания музыки воды (напр., звуков природы или иным
образом подходящей к теме музыки для создания настроения) каждый думает
над приятным береговым пейзажем, а затем рисует его. Руководитель
пробуждает в участниках разнообразные пейзажи, давай подходящими
способами идеи для образов. Важно, чтобы участники испытывали душевное
спокойствие, думали, какая существует атмосфера, какие звуки они слышат,
что они видят: растения, животных, возможно, следы, оставленные человеком,
здания и т.д.
В завершении из работ составляется общий водный пейзаж. Каждый по
очереди ставит свою работу в подходящее место. Этот пейзаж (берег) станет
местом действия драматической истории.
Если группа способна мыслить абстрактно, упражнение можно провести
только на уровне воображения, без рисования. Каждый по очереди
рассказывает, что он видит, слушает других и с закрытыми глазами
представляет картину.
б) Рассмотрение темы / общий уровень:
3. История – начало.
Здесь, на нашем берегу течет и другая жизнь. Спрятавшись от глаз
людей, здесь живут эльфы. Они населяют берег и живут в согласии друг с
другом. Эльфы хлопочут по своим будничным делам так же, как и люди. Они
добывают пищу, используя дары природы и занимаясь земледелием. Они
даже научились у людей современным методам хлебопашества. Эльфы-дети
ходят в школу, а самые маленькие эльфы играют в береговых зарослях. Как
бывает и с другими, жизнь эльфов омрачила одна досадная вещь. На другом
краю берега живут тролли. Ох!
Эти отвратительные тролли с ужасным запахом даже испортили
прошлым летом большой праздник середины лета. Действуя назло, так
думали эльфы, тролли приблизились к эльфам и источали зловонье. Самые
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ужасные тролли даже справляли нужду в воду прямо на празднике эльфов.
Никаких манер, никакого умывания, и этот запах мочи и фекалий! Так
размышляли эльфы.
Но не знали эльфы, как они сами мешали приятной жизни троллей.
Тролли презирали вечную манеру эльфов мыться по несколько раз в день. А
какой отвратительный запах шел от их моющих средств! А пена в воде! Ни
один уважающий себя тролль не мог пользоваться ею. Но несмотря на свои
поиски, троллям и эльфам не удалось найти лучшего место для проживания.
4. Пазл «Эльф и тролль» – деление на группы.
Участники делятся на группы эльфов и троллей на основании разных
пазлов эльфов и троллей. В каждой готовой картинке ровно столько
фрагментов, сколько членов группы, т.е. каждый участник получает по одному
фрагменту и ищет свою группу. Пазлы можно в при необходимости соединять
скотчем и разрезать (приложение 7).
5. Повседневная жизнь – вхождение в роль, исследования.
Группы принимают роль эльфов или троллей в соответствии со своими
пазлами. С помощью скотча группы мастерят себе из газет реквизит, по
которому их можно принять за эльфов или троллей.
Каждая группа по очереди создает без звука момент своей повседневной
деятельности, глядя на других, и озвучивает при этом название своего
сообщества эльфов / троллей.
6. История – развитие, обнаружение проблемы.
Однажды утром эльфы и тролли проснулись с плохим самочувствием.
Их глаза были красными, а кожа чесалась. Ужасно! Вода вокруг была покрыта
зеленой массой и странно пахла. Как будто вода тоже была больна, как и
сами эльфы с троллями. Пришедшие в ужас они отправили свои экспедиции
выяснить, что произошло под водой.
7. Подводная жизнь – последствия насыщения, конкретизация.
Каждый из участников группы принимает роль какого-нибудь обитателя
воды. Это может быть растение, животное или что-то еще. Задача группы –
показать другим стоп-кадр (без движений и без звуков) о том, что видят под
водой спасательные экспедиции. У обитателей воды есть также в
распоряжении по одной реплике, которая говорит о его состоянии или чувствах.
Разбор стоп-кадров: Каждая группа представляет свою картину.
Руководитель дотрагивается по очереди до каждого обитателя подводного
мира, и тот может произнести свою реплику. Остальные говорят, что они видят
на картине, а выступающая группа при необходимости раскрывает свое
видение.
Выступающие еще не покидают своей картины, а сразу по просьбе
руководителя меняют ее без предупреждения и планирования. Первые группы
демонстрируют ситуацию за месяц до настоящего момента, а последующие
группы – месяц спустя после настоящего момента.
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8. История – развитие.
Всегда любившие мир эльфы теперь совершенно разгневались. Как
это возможно? Вот же опять видно, к чему приводит соседство троллей.
Разозленные эльфы отправились к троллям, чтобы обвинить их в том, что
они испортили воду.
9. Встреча эльфов и троллей – конфликт.
Сымпровизируйте встречу эльфов и троллей. Эльфы отправляются к
троллям, чтобы обвинить их в сложившейся ситуации. Для встречи выбираются
два эльфа и два тролля. Тролли должны отрицать свою вину. Что происходит?
10. История – поворотный момент.
Вопрос выяснить не удается, и между эльфами и троллями
начинается война. Это, тем не менее, не приемлют другие обитатели
берега и воды, особенной в сложившейся ситуации. На место прибывают
посредники
для
мирных
переговоров,
властелины.
Властелины
останавливают игру, и под угрозой изгнания с места обитания эльфы и
тролли вынуждены вместе выяснять, что привело к порче воды.
Если эльфы и тролли во время предыдущей короткой встречи пришли к
согласию и нашли решение, история развивается с учетом принятых на
встрече решений. В таком случае прибытие властелинов и война между
эльфами и троллями отбрасывается. Группы эльфов и троллей смешиваются
между собой и вместе начинают изучать действительные причины насыщения
воды.
11. Составление списка – иллюстрация причинно-следственных связей,
дискуссия.
Группы записывают на бумажки придуманные эльфами и троллями
причины насыщения воды (1 причина на 1 бумажке). Руководитель зачитывает
вслух все записки. (Для роли властелина можно использовать в качестве
символа, напр., головной убор или мантию.)
12. Совет племени – поиск решения.
Властелин приказывает эльфам и троллям придумать способы для
решения проблемы насыщения воды. Группы эльфов и троллей вынуждены
защищать свои идеи по решению проблемы на общем совете племени эльфов
и троллей. Каждая группа получает две записки с причинами насыщения воды,
придумывает им решения и создает т.н. телевизионную рекламу этих решений.
Владыка приветствует всех на собрании племени, задача которого –
прекратить войну эльфов с троллями и остановить насыщение воды. Группы
представляют свою рекламу остальным. Решения демонстрируются на т.н.
волшебном экране.
13. История – завершение истории.
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К сожалению, подвела техника, и связь с собранием племени
утратилась. Теперь мы, наверно, уже никогда не узнаем, как эльфы и тролли
решили свои вопросы, или же мы можем сделать предположение, посетив их
берег.
14. Послание эльфам и троллям – выход из роли.
Выйдите из роли и вместе договоритесь о каком-нибудь послании
эльфам и троллям. Затем потряситесь, попрыгайте и т.д., механически
повторяя условленное сообщение. В завершении назовите своё настоящее имя
соседу.
в) Рассмотрение темы / личный уровень:
15. Чудовище насыщения – отображение, конкретизация.
Встаньте в круг, в центре стоит один участник, исполняя роль чудовища
насыщения. Чудовище грозится схватить кого-нибудь. Жертва должна
попросить спасения у других, стоящих в кругу. Она выбирает одного из
участников и устанавливает с ним зрительный контакт. Тот, с кем установлен
контакт, становится спасателем. Спасатель может спасти жертву, произнеся
вслух один способ охраны воды до того, как чудовище насыщения схватит эту
жертву. Если спасатель не успеет или же не придумает способа, жертва
становится новым чудовищем насыщения. Если жертва будет спасена,
чудовище выбирает себе новую жертву.
г) Завершение:
16. Обещание – собственный выбор.
Каждый пишет с обратной стороны своего рисунка, как он собирается
охранять водоемы в будущем.
17. Значение момента – обратная связь.
Участники думают над тем, что им лучше всего запомнилось из
последних событий, затем идут в то место в помещении и принимают то
положение, которое занимали в этот запомнившийся момент. Каждый по
очереди рассказывает свое воспоминание.

5. ПОСЛЕ ПРОГРАММЫ ДРАМЫ.
После завершения программы драмы стоит вернуться в ситуацию, когда
вы были руководителем, и к своим впечатлениям, оценить свою деятельность
и деятельность группы. Так вам лучше удастся соответствовать потребностям
группы; вы сможете выбирать и разрабатывать подходящие формы работы и
темы для той или иной группы, а также учитывать обратную связь и пожелания
группы на будущее.
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Оценить себя важно, даже если вы и не будете работать с той же
группой в будущем. Это всегда развивает ваши навыки управления. В
результате оценки находятся подходящие формы работы, развивается
способность обрабатывать готовые и создавать новые более действенные
программы.
Развивать свою работу можно и, проводя одну и ту же программу с
разными группами. В этом случае вы замечаете, что зависит от группы, что от
руководителя или от структуры программы и методов работы. Стоит помнить,
что каждая группа индивидуальна.
Итак, что следует оценивать в зеленой драме? С точки зрения
достижения цели важно создавать ситуации, которые обеспечивают
возможность обучения. Так, при анализе под оценивание попадают опыт и
наблюдения, полученные в работе над драмой. Оценка руководителем себя и
оценка учебной ситуации – это всегда более плодотворный и более
существенный подход в анализе работы, нежели оценка участника. Важно
знать, почему используется драма, и что вы сами от нее получаете.
Несмотря на то, что в зеленой драме ставится цель достичь видимого
изменения деятельности человека по направлению к устойчивому образу
действий, следует помнить, что изменения не проявляются в виде схожей
деятельности, и, таким образом, их нелегко измерить. Люди обрабатывают
информацию индивидуально, им требуется разный опыт и время для
нахождения подходящих способов действия. Кроме того, на разных жизненных
этапах важность различных вещей варьируется.

5.1 Оценка зеленой драмы.
В зеленой драме важен самоанализ. Смысл заключается в том, чтобы на
фоне рефлексивного самоанализа стать лучшим руководителем зеленой
драмы. Руководитель может провести для себя анализ процесса
самостоятельно, но настоящий диалог лучше всего достигается при помощи
другого руководителя зеленой драмы. Рост и обучение руководителя
становится более эффективным, если есть возможность заниматься
рефлексией совместно.
Руководитель должен исследовать происходящие в своем практическом
руководстве изменения, убеждения и свой образ действий. Какие более
глубокие принципы стоят за этим руководством, каково их значение?
Руководитель исследует свою манеру ведения работы и ее причины.
Свойственное рефлексии удивление, вопросы и поиск ответов может
столкнуться с бессознательными чувствами, образами и потребностями, что
обычно приводит к видению вещей с разных позиций. С точки зрения
руководителя важно осознать влияния чувств на процесс. Чувства и ощущения
учитываются в оценке руководителем своей работы.
5.1.1 Оценочная анкета.
Согласно Оуэнзу и Барберу, к качествам руководителя драмы относятся
восприимчивое наблюдение за деятельностью группы и ее изменениями, а
также способность изменять деятельность в зависимости от группы. Мы
обработали анкету самоанализа руководителя с позиции общей философии
зеленой драмы и подходов Оуэнза и Барбера. Анкета является средством
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оценки данного процесса и средством саморефлексии. Вопросы располагаются
в направлении от собственных чувств руководителя к оцениванию им своей
деятельности в отношении группы, темы и методов работы. Кроме того, с
помощью анкеты можно отслеживать внешние факторы, влияющие на процесс
драмы, а также направлять в нужное русло цели, их достижение и уместность
методов работы. На основании рефлексии и прочего самоанализа
руководитель должен проверять соблюдение критериев по отношению к группе
и ко всей программе.
Предпосылка оценки – это умение руководителя быть честным с самим
собой и способность анализировать свою деятельность. Кроме того,
руководитель должен стремиться развивать свою деятельность и процесс
обучения в соответствии с результатами оценки.
(Приложение 8)
5.1.2 Обратная связь.
Обратная связь, получаемая от участников, и обратная связь в целом
затрагивают границы обучения, методы работы, других участников и
деятельность руководителя. Обратная связь не рассказывает об усвоении
материала самим участником, если только он сам не сумеет выразить это.
Лишь по истечении более длительного времени участник сможет заметить то,
чему научился, и придать смысл своему опыту.
Тем не менее, руководителю следует запросить у участников обратную
связь для получения общих рекомендаций. Ответная реакция, полученная
сразу, обычно больше отражает впечатления участников. Но все же, обратная
связь помогает руководителю в усовершенствовании своей работы, поскольку
она характеризует внешние чувства, которые повлияют на отношение
участников к вопросу или на следующий сеанс. Учитывая обратную связь,
руководитель должен помнить, что он несет ответственность за процесс и за
создание предпосылок для обучения.
5.1.3 Оценка участника.
В зеленой драме не оцениваются драматические умения участника.
Основу оценки всегда составляют цели, изменения образа действий в зеленой
драме в более дружелюбную по отношению к окружающей среде сторону.
Руководителю сложно оценить эти изменения.
Зеленая драма, как было сказано ранее, является воспитательной
деятельностью. Это влияет на оценку и возможности, а также
целесообразность оценки. Общепризнано, что значение и результаты
воспитания заметны только спустя годы. Так, сложно и почти невозможно за
короткий период времени подтвердить значение частного события или более
продолжительной по времени деятельности для отдельного участника.
Самое важное в зеленой драме – это пробуждение мышления и
создание для этого возможностей, запуск мыслительного процесса между
окружающим миром и самим собой. По мнению Оянена, мышление и перемены
в нем не обязательно проявятся в деятельности участника, и, таким образом,
они не лежат на поверхности в поле оценивания руководителя. Сам участник
может и не сознавать этого в начале процесса.

63

Позднее можно наблюдать изменение относительно более ранней
деятельности человека. Это изменение может заметить и руководитель спустя
более длительное время. И этому предшествовало обучение (сравн. схема
изменения деятельности человека), участник приобрел новые знания и умения,
или же применил предыдущий опыт. На основании этого участник построил
подходящие для себя модели деятельности устойчивого образа жизни. Для их
реализации на практике требуется желание и заинтересованность в изменении
своей деятельности. Кроме того, с точки зрения оценки, проблематичным
является то, что руководитель не живет вместе с участниками драмы и не
видит их настоящего экологического поведения в быту.
Когда в рамках зеленой драмы вместе с участниками ищутся новые
модели действий, появляющиеся идеи нельзя оценивать отметками, а также
располагать в порядке от лучшего к худшему. Жизненный уклад и модели
деятельности каждого участника могут оцениваться только им самим. Следует
учитывать изначальную ситуацию и ценности каждого. Важно, чтобы личность
делала выбор, осознавая его влияние на окружающую среду.
Сознательный выбор – устойчивый образ жизни! Сделать мир лучше с
помощью зеленой драмы!

6. УПРАЖНЕНИЯ И ИГРЫ.
6.1 Дракула – Изменение климата.
Первоначальная идея: Дракула.
Цель: взбудоражить, рефлексия и поиск альтернативных моделей
деятельности.
На что обратить внимание: Помещение должно подходить для создания круга.
Не следует давать участником слишком много времени на обдумывание
ответов, а напротив, необходимо искать спонтанные, даже безумные идеи.
6.1.1 Дракула.
В упражнении «Дракула» участники образуют круг, один человек встает в
центр в роли Дракулы. Дракула медленно подходит к кому-нибудь из круга.
Этому человеку удается спастись от когтей Дракулы, установив зрительный
контакт с кем-либо из стоящих в кругу. Тот может спасти «жертву» Дракулы,
произнеся ее имя. Дракула выбирает новую жертву, если предыдущая
спаслась. Если Дракула успевает напасть на свою жертву и дотронуться до ее
плеча, эта жертва становится новым Дракулой.
6.1.2 То же самое по теме экологии.
В соответствии с рассматриваемой темой Дракула превращается в
экологическую проблему, напр., в изменение климата. Изменение климата
подкрадывается к кому-нибудь из круга. Этот человек устанавливает
зрительный контакт с другим участником круга, который может спасти
«жертву», назвав какой-нибудь способ, который позволит замедлить изменение
климата.
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Дополнительные задачи и дополнительное применение.
Для роли героя в центре круга можно хорошо подойти различные
упражнения по вхождению в роль и упражнения на эмоции. Помимо изменения
климата, данное упражнение возможно применять по любой теме, в рамках
которой идет поиск спонтанных, забавных решений.

6.2 «Экономящий воду».
Первоначальная идея: Господин Хаарапарта.
Цель: рефлексия и поиск альтернативных моделей деятельности.
На что обратить внимание: Помещение должно подходить для создания круга.
Встаньте в круг, один участник стоит в центре. Он – Экономящий воду.
Экономящий воду вертится и задает любому участнику вопрос, связанный с
экономией воды. Например: «Добрый день, меня зовут Экономящий воду.
Экономлю воду, выключая душ на время намыливания. Ты так делаешь?» Если
ответ отрицательный, все меняются местами. Экономящий воду пытается
занять место в кругу. Как известно, нельзя перемещаться на соседнее место, а
также возвращаться обратно на свое. Тот, кто остался без места, становится
новым Экономящим воду.
Если ответ положительный, Экономящий воду подходит к другому
участнику и задает ему новый или тот же вопрос. Начало вопроса всегда
одинаковое, меняется только способ экономии воды.
Упражнение заканчивается, когда Экономящие воду уже не могут
придумать новые способы экономии воды, или когда этого захочет
руководитель. На упражнение следует потратить столько времени, сколько
потребуется для того, чтобы участники начали придумывать более экзотичные
и фантастические способы экономии воды.
Дополнительные задачи и дополнительное применение.
При желании можно потребовать пояснения к отрицательному ответу.
Обоснованием к вышеупомянутому вопросу могут быть, например: «Нет,
потому что у нас нет душа», или «Нет, не пользуюсь мылом». Вопросы можно
направить, к примеру, на экономию горячей воды.
Для группы, уже выполнявшей это упражнение ранее, можно добавить
также вхождение в роль.
В принципе, данное упражнение можно использовать при поиске
разнообразных способов, независимо от темы. Лучше всего оно работает, тем
не менее, при рассмотрении уже знакомой темы. Один из применяемых
вариантов - это Господин Мусор.

6.3. Водные пятнашки.
Первоначальная идея: Игра кошки-мышки.
Цель: использование эмпирических знаний.
На что обратить внимание: В уставшей группе игра может стать слишком
буйной.
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Выбираются два добровольца на роли, например, эльфа и тролля.
Героев следует подбирать в соответствии с изучаемой темой. Тролль
становится ляпой, который гоняется за эльфом. Другие участники образуют
пары и встают для создания препятствий, держась за руки. Между руками
возникает углубление, в которое эльф, т.е. тот, кого ловят, может спрятаться.
Эльф, попадая в укрытие, для своего спасения должен назвать какую-нибудь
известную ему вещь о воде. Например, пить можно только чистую воду. Тот, к
кому эльф повернулся спиной, становится новым эльфом.
Если тролль поймал эльфа, он становится убегающим эльфом, а эльф
становится троллем.
Дополнительные задачи и дополнительное применение.
В игру можно играть также таким образом, что у всех уже есть готовые
роли, напр., Эко и Ёкю. Они по очереди гоняются друг за другом. У Эко и Ёкю
может быть один и тот же или разные вопросы, на которые они, спасаясь,
отвечают соответственно своим ролям.

6.4 Сокровища тролля со свалки.
Первоначальная идея: Сокровища горного тролля.
Цель: повторение темы сортировки.
На что обратить внимание: запаситесь платком или чем-то подобным в
качестве хвоста тролля свалки и различным мусором в качестве сокровищ.
Один из участников или руководитель – это тролль свалки. Остальные
образуют, например, четыре команды. Тролль становится посередине, чтобы
охранять свои сокровища - мусор, которые лежит кучей на полу. Команды
расходятся по углам комнаты, каждая в свой угол. Для того, чтобы схватить
сокровища тролля свалки, из каждого угла может выйти по одному
представителю за один раз. Т.е. в схватывании сокровищ участвуют
одновременно четыре человека. Задание – нахватать для своей команды как
можно больше сокровищ. Тролль охраняет свои сокровища, махая хвостом.
Если хвост заденет того, кто хватает сокровища, тот должен оставить это
сокровище троллю и вернуться в свой угол с пустыми руками.
Когда все сокровища тролля расхватаны, посмотрите, у какой команды
их больше. После этого команды сортируют свою добычу в соответствии с
указаниями по отходам, действующими в их муниципалитете. Побеждает та
команда, которая смогла рассортировать мусор лучше всех.

6.5. Построения.
Первоначальная идея: не установлено.
Цель: знакомство.
На что обратить внимание: следует выбрать такие характеристики, которые
никого не обидят, и не будут слишком личными.
Участники строятся в ряд или очередь:
а) в алфавитном порядке по именам или, напр., по «мусорным именам»;
б) по расположению своего места жительства;
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в) по размеру обуви;
г) по дате рождения;
д) по росту.

6.6. Зеленые особенности.
Первоначальная идея: не установлено.
Цель: введение в тему и знакомство.
На что обратить внимание:
Образуйте два одинаковых по размеру круга - внутренний и внешний. Во
внешнем и внутреннем кругах участники стоят друг напротив друга. По сигналу
круги начинают двигаться в противоположных направлениях. По новому
сигналу они останавливаются. По данной руководителем экологической теме,
напр., дорожное движение и покупательские привычки, участники ищут
объединяющие их вещи.

6.7. Утверждения.
Первоначальная идея: не установлено.
Цель: введение в тему и поиск своего мнения.
На что обратить внимание:
С утверждениями можно поработать разными способами. Самый
распространенный – это сделать в комнате прямую линию, один конец
которой– «того же мнения», а другой – «другого мнения». Когда руководитель
произносит утверждение, участники идут в тот конец прямой, который отвечает
их мнению по данному вопросу. В крупных группах и с более сложными
утверждениями следует ввести больше вариантов ответа: «полностью
согласен», «в чем-то согласен», «не могу сказать», «в чем-то не согласен» и
«совершенно не согласен». При желании эти ответы можно отметить на прямой
или, напр., в углах комнаты.
Утверждения можно разобрать следующим образом: те, кто находятся в
одном и том же варианте ответа, буквально мгновение обсуждают, почему они
именно здесь. После краткого разговора руководитель просит, напр., того, у
кого больше черного цвета в одежде, рассказать остальным группам, о чем
шла речь.
В упражнениях с утверждениями руководитель должен подчеркнуть, что
не существует правильных ответов. Здесь идет поиск мнения по вопросу
каждого участника.
6.7.1. Устойчивое развитие.





Содействие устойчивому развитию - это задача муниципалитетов и
государства, а не отдельного человека.
Людям современности следует вести деятельность, учитывая
будущие поколения.
Охрана окружающей среды – это охрана человека.
Человек – это всего лишь один вид среди прочих.
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Я готов уступить в своем уровне жизни на благо устойчивого
развития.
Основным виновником загрязнения окружающей среды является
промышленность, а не отдельные люди.
Государство и муниципалитеты должны принять на себя главную
ответственность за охрану окружающей среды.
Наука и технологии смогут решить экологические проблемы.

6.7.2 Профилактика появления отходов.









Отдельный человек не должен сортировать отходы, если другие так
не делают.
Отдельный человек может повлиять на количество упаковочных
отходов.
Я готов отказаться от бесплатной рассылки рекламы.
Блошиные рынки – только для бедных.
При покупке товара важнее задумываться над его экологическим
воздействием, нежели сосредотачиваться на сортировке отходов.
В настоящее время товары уже не нужно ремонтировать.
Совместное пользование товарами – это устаревший способ, это не
работает в современном мире.
Офисы будущего будут безотходными.

6.7.3 Энергия.
 Отдельный человек не может повлиять на способы производства
энергии.
 Государству следовало бы больше финансировать исследования
новых, чистых форм энергии.
 Выгода от экономии энергии в домашнем хозяйстве так мала, что
не имеет значения для экологии.
 Образ действий, позволяющий экономить энергию, так же важен, как
и правила дорожного движения.
 Государства должны быть способными обеспечивать основные
функции за счет собственного производства энергии.
6.7.4 Движение.
 Велосипедисты и роллеры мешают свободному движению.
 Только в крупных городах общественный транспорт работает так,
что можно обойтись без своего автомобиля.
 Общественный транспорт – это базовая услуга муниципалитетов,
его низкие цены и функциональность обеспечены.
 В городах центры следует сделать зонами, свободными от
автомобильного движения.
 Цена на бензин/топливо слишком выгодная.
6.7.5 Вода.
 В городах экономия воды приносит больше вреда, чем пользы.
 Каждый должен взять на себя ответственность за расход воды.
 Асфальтированные дворы и улице не следует мыть питьевой водой.
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Я готов сменить водный туалет на компостный.
В сухой сезон наличие воды следует обеспечивать ограничением
пользования.
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Приложение 1
Потребление в вопросах и ответах
а) Каждый житель промышленной страны потребляет около 100
магазинных пакетов природных запасов в неделю. (Правильный ответ –
300 пакетов).
б) 1/5 населения мира потребляет 4/5 мировых природных ресурсов.
(Верно. На самом деле, пропасть увеличивается.)
в) Если уровень потребления более бедных стран поднимется на уровень
индустриальных, эксплуатация природных ресурсов удвоится. (Правильный
ответ: увеличится в четыре раза.)
г) Согласно прогнозам численность населения Земли в 2050 году составит
ок. 10 миллиардов, в таком случае расход природных ресурсов вырастет в
восемь раз. (Правильно.)
д) Экологически устойчивый объем потребления природных ресурсов
составляет половину от существующего на сегодняшний день. (Правильно.)
е) Для того, чтобы природных запасов хватило поровну всем жителям
земного шара, индустриальные страны должны снизить потребление
природных ресурсов на половину от существующего уровня. (Правильный
ответ: до 1/10 от существующего уровня, т.е. на 90%.)
Источник: Союз охраны природы Финляндии.
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Приложение 2

ЭКО и Ёкю
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Приложение 3

Следы
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Приложение 4
Кирсти Кивинен и Аннами Пойваара: Сонный порошок для сказок на ночь.
Бочонок-Ёрилас.
Жила-была девочка по имени Ану. Вместе с мамой и папой Ану поехала в
гости в деревню к бабушке с дедушкой. Ану сидела в избе, смотрела и
слушала. Откуда-то послышался странный голос. Тогда Ану заметила старую
деревянную бочку. Она стояла в углу. Должно быть, голос шел оттуда.
«Вы слышите?» - спросила Ану остальных. "Да, мы слышим." "Кто издает этот
звук?" - удивилась Ану. «Я знаю.» – сказал дедушка. «В бочке живет БочонокЁрилас. Он издает такие звуки.» «Какой он, это Бочонок-Ёрилас?" - спросила
Ану. «Это тайна.» - ответил дедушка. - «Даже я не знаю. Никто никогда его не
видел. Все только слышали его голос.»
Ану стала думать, каким бы мог быть Бочонок-Ёрилас. Он круглый и
волосатый? Или с длинным хвостом и с торчащими волосами? Или он похож
на меня? Как бы Ану ни думала, она не могла точно этого знать. «Я бы хотела
как-нибудь увидеть Бочонка-Ёриласа.» - сказала Ану. – «Можем ли мы взять с
собой бочку в город?» «Берите.» - сказал дедушка.
Так бочку отвезли в город и поставили в углу комнаты Ану. В бочке было два
круглых отверстия, Ану пыталась заглянуть в бочку через них. Но она не
видела Бочонка-Ёриласа. Она только слышала его голос. «Выходи из бочки.» звала Ану. Но Бочонок-Ёрилас не появлялся. Он не хотел показываться
людям. Он сбежал от людей в бочку. «Почему ты не выходишь?» - закричала
Ану в отверстие в бочке.
В бочке послышалось только ворчание. Бочонок-Ёрилас перестал
разговаривать. Но он хотел рассказать Ану, почему он спрятался. Ему было
так плохо, что пришлось бежать. Бочонок-Ёрилас не мог смотреть, как люди
только и делали, что спорили между собой и не могли договориться. Не
мог он смотреть, как некоторые люди били других. Не мог смотреть, как
кто-то голодал, и никто голодающим не принес еды. Не мог он смотреть и
на то, как где-то шла война, и убивали людей. Поэтому Бочонок-Ёрилас и
запрятался в бочку. Он думал, что станет легче, если всего этого не видеть. Но
он ошибся. Ему не стало легче в бочке. Бочонок-Ёрилас стонал в одиночестве.
Иногда по ночам Бочонок-Ёрилас выходил один на прогулки. Он шел далеко в
лес, где было маленькое лесное озеро. На этом озере жила одинокая дикая
утка. Утка тоже была в печали, и Бочонок-Ёрилас слушал ее ночные стенания.
Он присоединялся к утке, и они вместе плакали. Они пели о своих печалях и
своем горе. Они хорошо понимали друг друга. Все чаще Бочонок-Ёрилас
приходил по ночам на лесное озеро. Но всегда до восхода солнца он
возвращался в свою бочку.
Хотя Бочонку-Ёриласу и стало лучше, мир от этого нисколько не улучшился.
Хотя Бочонок-Ёрилас прятался сам и ничего не видел, он все же слышал, что
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происходит. У Бочонка-Ёриласа был такой хороший слух, что он даже слышал,
как на другом конце земного шара случалось что-нибудь плохое. БочонокЁрилас слышал всё. Но ему ничего не оставалось, кроме как сидеть в бочке и
стонать. Ану сидела у бочки и слушала.
«Тебе плохо, Бочонок-Ёрилас?» - спросила Ану. – «Почему ты всегда сетуешь
в одиночестве? Почему прячешься? Это не поможет ни тебе, ни кому-то еще.
Выйди оттуда и сделай что-нибудь, чтобы мир изменился.»
Бочонок-Ёрилас слушал, что говорила Ану и начал думать. «Она совершенно
права.» - думал Бочонок-Ёрилас. – «Мне нужно выйти и рассказать людям, что
ни с кем нельзя поступать плохо.»
Уже следующей ночью Бочонок-Ёрилас отправился в путь. Он бродил вокруг и
велел людям быть добрыми по отношению друг к другу, разрешать
ссоры и приносить еду голодающим, чтобы всем стало лучше. Это была
тяжелая работа. Каждое утро до восхода солнца Бочонок-Ёрилас возвращался
в свою бочку. Теперь он так уставал, что спал весь день. Бочонок-Ёрилас
больше не страдал, только лишь иногда тихо во сне. Поэтому Ану знала, что
он все еще в бочке.
Такого он роста.
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Приложение 5
Ряд загрязнений.
a) Длина пути разных видов движения при одинаковом расходе природных
ресурсов и энергии:
велосипед 100 км
пешеход 17 км
поезд 10 км
автобус 6,6 км
легковой автомобиль 1,3 км
самолет 1,7 км
Источник: Союз охраны природы Финляндии
b) Выбросы углекислого газа от разных видов движения в граммах на 1
пассажира на километр:
легковой автомобиль на бензине 94
легковой автомобиль на дизеле 80
городской автобус 70
автобус дальних рейсов 50
поезд, пригородное сообщение 32
электропоезд (дальнее сообщение) 15
дизельный поезд (дальнее сообщение) 90
пассажирский и автомобильный паром 318
самолет (пропеллерного типа) 116
самолет (турбореактивный двигатель) 223
средние показатели транспортных средств транспортного парка Финляндии
на 2000 год
расчеты основаны на средних уровнях нагрузки
Источник: Информационная база КОМОД Государственного Технического
Научно-исследовательского Центра, единицы выбросов, дополнительная
информация по адресу: http://lipasto.vtt.fi
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Приложение 6
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Приложение 7

Эльфы, тролли, гномы
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Приложение 8
Анкета саморефлексии руководителя драмы
Программа
Группа
Дата и руководитель

Чувства
Какое впечатление?_______________________________________________
________________________________________________________________
Как я действовал по моему мнению?_________________________________
________________________________________________________________

Влияние внешних факторов
Имели ли место внешние отвлекающие факторы?

Да

Нет

Если да, то какие?_________________________________________
_________________________________________________________
Как я буду предупреждать их в будущем?______________________
_________________________________________________________

Процесс взаимодействия
Создала ли обстановка возможность для обучения?
Да
Пришлось ли мне менять роль/статус посреди программы?
Как работала группа, и как действовал я в отношении группы,
была ли связь?
Да

Нет
Нет

Да

Нет

Побуждающий опыт
Какое впечатление осталось у участников, хотят ли они прийти снова?
+
4
3 2 1
Был ли область соприкосновения правильной для целевой группы?
+
4
3 2 1
Пробудила ли тема мысли и дискуссию у участников?

+

4

3

2

1

-
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Рефлексия
Пробудило ли новое знание и новый опыт мышление?
Да
Нет
Была ли рефлексия включена в методы работы и была ли у всех возможность
для нее?
Да
Нет
Добралась ли группа до сущности?
Да
Нет
Альтернативные модели деятельности
Была ли обеспечена возможность исследования моделей действий?
+
4 3 2 1
Искали ли и нашли ли участники собственные модели действий?
+
4 3 2 1
Привлекательные догадки____________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Цели экологического воспитания
Была ли цель достаточно конкретной?
Был ли понят вопрос / идея?

+

4

Да
3 2

Нет
1

-

Методы работы драмы
Был ли я вынужден изменить запланированную программу в соответствии с
группой?
Да
Нет
Правильность/уместность методов работы именно в данной группе?
+
4 3 2 1
Способствовали ли методы работы достижению целей? + 4 3 2 1 -

Уровень изменения деятельности
Как глубоко группа проникла в тему?
Напр., сконцентрировалась ли на предупреждении замусоривания или
предупреждении появления отходов?
+
4 3 2 1
Были ли участники воодушевлены темой и заинтересовались ли ею?
+
4 3 2 1
Поняли ли участники значение своей деятельности?
+ 4 3 2 1

-
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Улучшение работы
Как я буду готовиться к неожиданностям в будущем, нужно ли менять на
будущее структуру программы?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Что бы я сделал по-другому?__________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Что я сам получил, чему научился?_____________________________________
___________________________________________________________________

Общая оценка программы драмы

+

4

3

2

1

-

Зеленая драма
Яана Хилтунен, Педагог-эколог, инструктор по
зеленой драме
Сферы деятельности:
Зеленая драма
Экологическое образование
Эко-команды
Программа «Зеленый флаг»
Экотерапия

Зеленая драма

(Source: Jaana Hiltunen, Jaana and Konivuori, Heli, 2005: Vihreä draama)

Зеленая драма – это форма экологического
просвещения детей и взрослых
Зеленая драма нацелена на изменение
поведения людей с использованием
драматических средств образования
Главная цель – изменить поведение и образ
жизни индивидуума на более экологически
дружественный

Зеленая драма
* Использует методы драмы
* Цель и тема берутся из экологического
образования
* Это форма театра с участием зрителей
* Важны диалоги между участниками
процесса
* Начальный опыт необходим
*Реакция также важна
* Тестируются новые модели поведения
*Цель – изменить поведение людей

• Зеленая драма – это метод
экологического просвещения,
использующий элементы театра, игры,
действия и опыта
• Обучение базируется на опыте и
информации, полученных участниками
ранее
• Зеленая драма – это не
художественная форма
• Не требуется дополнительная
аудитория

Что вам потребуется, если вы
захотите использовать
Зеленую драму?
• Подготовленный инструктор, который
сможет направлять работу группы
• Переведенные программы Зеленой
драмы
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Терапия
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ДРАМА
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Драмапедагогика
Цветы драмы
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Действия
ребенка

Элементы программы Зеленой драмы
* Разминка
Упражнения на представление членов группы и
создание соответствующей атмосферы
* Работа с темой
Общий уровень (выбор/исполнение роли)
Персональный уровень (как эта тема касается
меня лично)
* Финал
Краткое резюме, ощущения и опыт, мои
обещания

ЦЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНФОРМИРОВАНИЕ
- расширить и углубить знания участников об окружающей
среде и влиянии на нее человека
ОТНОШЕНИЕ
- помочь уяснить ценность и чувства по отношению к
окружающей среде
ЧУВСТВЕННОСТЬ
- помочь в достижении личностного контакта с природой
через опыт
НАВЫКИ
- дать практические инструменты для решения экологических
проблем
УЧАСТИЕ
-создать позитивное и нарастающее стремление к активному
участию в улучшении окружающей среды

Jaana Hiltunen
Email: jaana.hiltunen@ppb.inet.fi
Tel: +358-505415865
Kanervapolku 4
70900 Toivala

