
Экспертная оценка
серии анимационных фильмов,

созданных АНО “Чистые водоемы”
в рамках проекта по гранту Президентского Фонда

КРМОО Педотряд “Параллели” действует на территории Карелии с 2003 года,
в Мурманской области с 2007 года и специализируется на разработке, апробации
и распространении активных форм работы с молодежью. За это время мы стали
своего рода общественным методическим центром по работе с молодежью для
двух территорий, проводим обучающие семинары и тренинги для педагогов и
специалистов по работе с молодежью. Адрес сайта: http://ped-paralleli.ru/.

На протяжении нескольких лет мы плотно занимались темой экологического
воспитания и понимаем, насколько сложно привлечь внимание подростков к
теме раздельного сбора мусора. А данный анимационный сериал, судя по всему,
рассчитан именно на подростков.

Очень удачно выбран главный персонаж. Червяк и в реальности занимается
переработкой, но червяк-ВДВ-шник - это неожиданно, оригинально и
психологически оправдано. Герой импульсивен, но деятелен; он понимает, что и
зачем делает. Сам образ диктует его речь и манеру поведения. Но именно эта
грубоватость (без нарушения этических норм) делает героя реальным,
вызывающим симпатию. При работе с подростками нужно избегать слащавости
и назидательности, так как это сразу вызывает у них отторжение, какие бы
правильные вещи вы ни говорили. Все призывы к деятельности вложены в уста
героя и не направлены впрямую на зрителя; информация же, адресованная
зрителю, интонационно нейтральна - это признак понимания психологических
особенностей адресной группы.

Каждая серия - отдельная тема. После просмотра легче выстроить обсуждение.
Однако, когда смотришь все серии подряд, срабатывают и другие, очень важные
воспитательные моменты. Мы видим, как уменьшаются кучи мусора, как
меняется мышление главного героя, как он меняет мышление других героев.
Есть смысл на заключительном занятии посмотреть весь сериал и обсудить
именно эту тему - тему формирования экологического мышления.

Считаю, что данный материал достоин того, чтобы его распространять среди
педагогов, и буду включать его в свои семинары по экологическому воспитанию.
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