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Введение 

Наша душа – это огромный мир, наполненный чувствами и эмоциями, 

волнениями и переживаниями, человеческими качествами, которые мы 

проявляем в разных жизненных ситуациях… 

Этот мир души создает сам человек, складывая его как мозаику в течение 

всей своей жизни. Чтобы наша внутренняя красота никогда не увядала, нужно 

уметь ориентироваться в пестрой картине своих чувств, понимать свои 

истинные желания, осознавать свои цели и способности, а самое главное – 

уметь понимать и признавать свои ошибки, чтобы не совершать их в будущем. 

Несомненно, каждый из нас должен научиться уважать не только свои 

истинные желания и чувства, но и чувства других людей. Изо дня в день 

человек должен самосовершенствоваться и становиться лучше. Как раз это и 

определяют экология души. 

С сентября 2022 года цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» 

проводят каждый понедельник на первом уроке для учеников 1 – 11-х классов. 

На занятиях со школьниками обсуждают вопросы, связанные с историей и 

культурой нашей страны, ее ролью в мировых процессах. Их цель – 

нравственно-патриотическое воспитание детей, знакомство с традициями, 

историей и культурой России.  

Гипотеза:   если работать с обучающимися школы в рамках системы 

экологического воспитания, с организацией познавательной, практической и 

исследовательской деятельности, то можно добиться значительного 

повышения экологической культуры школьников и впоследствии всего 

общества в целом. 

Цель проекта: разработать внеурочное занятие по теме «Экология 

души» в формате уроков из цикла «Разговоры о важном». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 
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1. Сбор необходимой информации по данной теме. 

2. Создание сценария урока и презентации к нему. 

3. Подготовка видеоролика «Экологии души». 

4. Разработка интерактивного задания к уроку. 

5. Анализ полученных результатов. 

6. Проведение урока по теме «Экология души». 

7. Оформление работы и приложений к ней. 

8. Защита работы. 

Актуальность проекта: в настоящее время слово «экология» чаще 

стоит в сочетании со словами «природа» и «окружающая среда». Но сама 

жизненная практика подсказывает, что экология природы неотделима от 

понятия «экологии души».   

В связи с введением нового учебного предмета «Разговоры о важном», 

который ориентирован на обеспечение индивидуальных потребностей 

обучающихся  и способствует формированию взглядов школьников на основе 

национальных ценностей через изучение центральных тем: патриотических, 

нравственных, экологических – данная тема становится актуальной.  
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Глава 1. Сбор информации. Создание сценария и презентации 

1.1. Теоретическая часть 

Экология души — это качественный уровень личного духовного 

развития каждого человека. Это и состояние нашей с вами души, 

истосковавшейся по красоте. Так же, как могучий дуб вырастает из маленького 

зёрнышка, в человеке развивается чувство добра, чуткости, милосердия из 

крохотного зародыша, заложенного в нас природой. Люди — как отдельные 

представители нашей природы. В мире растут и развиваются миллионы 

животных организмов, нуждающихся в нашей заботе. В человеческой душе 

формируются благородные чувства, такие как сострадание, мужество, 

доброта, отзывчивость. Эти чувства должны быть правильно развиты, 

нуждаются в жёстком контроле. Ведь если поступки и помыслы будут 

чистыми, чистой будет и окружающая среда. А если будет грязной душа — 

будет грязной экология нашей планеты. 

В «экологию души» входят такие понятия: альтруизм – желание и 

стремление бескорыстно принести пользу другим людям, Благодарность – 

способность чувствовать и проявлять признательность за оказанное добро. 

Благородство – высокая нравственность, достоинство, безукоризненная 

честность, способность пренебречь личными интересами, открытость и 

совестливость. Вежливость – склонность и умение соблюдать правила 

приличия, воспитанность, учтивость. Великодушие - обладание высокими 

душевными качествами, способность прощать и быть бескорыстно 

уступчивым, готовность жертвовать своими интересами ради других и другие. 

Душа – живая часть пространства внутренней жизни человека. 

Душа – это наши  и переживания, желания и порывы, знакомые нам всем 

персонажи, любящие выдавать себя за наше Я. Мы живем – с душой. 

Интересы, мотивы и стремления — это мотор, который тянет человека 

вперед, и одновременно устремленные линии, которые определяют 

направление его движения.  
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В таких условиях перед школой стоит важная задача — воспитать не 

только образованного высококультурного человека, но и творческую 

личность, осознающую свою ответственность за состояние окружающей 

среды, за состояние нашего с вами дома. Чтобы решить эту задачу мы должны 

направлять свои усилия на возрождение духовных, нравственных традиций 

русского народа, на приобщение учащихся к народной культуре, на 

формирование экоцентрического стиля мышления, без которого невозможно 

сохранение жизни на Земле. 

1.2. Создание сценария урока 

Разработку сценария урока я начал с постановки цели занятия. Целью 

занятия является: развитие экологического сознания  через отношение 

человека к  природе, людям,  признание человеческой жизни как величайшей 

ценности; развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие. 

Затем была сформирована структура занятия, которая состоит из вступления, 

основной части и заключения. 

После чего я приступил к написанию самого сценария занятия. Он был 

поделён на три части: мотивационная, основная и заключительная. 

Мотивационная включает в себя анонс темы и вступительное слово учителя, 

основная – обсуждение с просмотром видеофильма «Экология души», разбор 

проблемных ситуаций, обсуждение вопросов, связанных с темой занятия и 

выполнение интерактивных заданий. Заключительная часть состоит из 

подведения итогов занятия, фиксации знаний, которые получили 

обучающиеся и заключительного слова учителя. В сценарий включены 

увлекательные беседы учителя с учащимися, задания для работы в группах и 

философские вопросы. 

После того, как урок был разработан (Приложение 1), я подсчитал 

примерную длительность урока и также зафиксировал её. Она составила 30 

минут. 
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Затем я начал работать над оформлением сценария и выработкой 

фирменного стиля для материалов. Я разработал логотип, который 

символизирует, что всё в наших руках, росток добра находится среди наших 

ладошек и только от нас зависит каким он прорастёт. 

 

Для доступа к материалам урока и привлечения внимания к теме я 

разработал рекламные буклеты. (Приложение 2) 

1.3. Создание презентации к уроку 

В соответствии со сценарием урока я создал презентацию к нему. В ней 

отражены основные аспекты сценария, чтобы учитель проводил урок с опорой 

на медиа материал, также в презентации представлены дополнительные 

материалы, посвящённые данной теме – высказывания известных людей. 

Первым этапом создания презентации было представление её макета и 

структуры. Затем было выбрано необходимое оформление, чтобы дизайн 

соответствовал теме презентации. Чтобы и сценарий, и презентация были в 

едином стиле на каждом её слайде был размещён логотип урока. После чего я 

приступил к наполнению презентации, подобрал необходимые картинки и 

заголовки к слайдам. Для удобства на каждый слайд был добавлен его 

порядковый номер. 

Использование презентаций позволяет проводить уроки на высоком 

эстетическом и эмоциональном уровне; обеспечивается наглядность; 

привлекается большое количество дидактического материала; повышается 

объём выполняемой работы на уроке в 1,5-2 раза; обеспечивает высокую 

степень дифференциации обучения. 

Данная презентация насчитывает 6 слайдов. Она создавалась в 

программе Microsoft PowerPoint. Для универсальности в использовании была 

переведена в формат PDF.   
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Глава 2. Создание видеоролика и интерактивных заданий 

1.1. Создание видеоролика 

Первое дело при создании видеоролика – это выбор и установка 

необходимого программного обеспечения. Я выбрал программы 

Adobe Premiere Pro (одна из самых популярных программ для видеомонтажа) 

и CyberLink PowerDirector. Такой выбор обусловлен тем, что с программой 

CyberLink PowerDirector я знаком давно и работать в ней привычно, но так как 

в ней отсутствовали некоторые необходимые мне функции, дополнительно я 

установил Adobe Premiere Pro. 

После выбора программного обеспечения следует составление 

примерного плана видео. В нём я определи примерный хронометраж видео, 

разграничив сцены по времени, подобрал необходимый текст. Я решил, что 

будет две версии видео более полная и длинная, и короткая (промо). 

В соответствии со сценарием видеоролика производилась подборка 

медиа-материала, который включает в себя различные фотографии, видео, 

футажи, а также музыку, звуковые и видео эффекты. 

Далее я воспользовался сервисом Yandex SpeechKit, который позволил 

озвучить придуманный мной текст для видео. 

После этого я записал в школьной библиотеке интервью с учащимися, 

учителями и администрацией школы по теме своего проекта. Им было 

предложено ответить на 3 вопроса на усмотрение интервьюера, без 

предварительной подготовки. 

Когда все медиа-материалы были собраны, я приступил к монтажу 

видеоролика. Сам видеоролик монтировался в программе 

CyberLink PowerDirector, а интервью отдельным образом в программе 

Adobe Premiere Pro, так как эта программа предоставляет более расширенный 

функционал для цветокоррекции и обработки звука в видео. 

Сначала я полностью сделал полную версию видеоролика, затем, убрав 

лишние сцены и сократив интервью, выпустил промо версию видеоролика. 
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Я экспортировал все видео в формате MP4 (так как он наиболее 

распространён) в разрешении 1920 x 1080/120p (60 Мбит/с). 
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1.2. Разработка интерактивного задания  

Задание основано на двух технологиях современной web-разработки – 

web-компоненты и web-приложения. Для создания задания были 

задействованы HTML5 (язык гипертекстовой разметки), CSS3 (каскадная 

таблица стилей) и JavaScript (высокоуровневый язык программирования). 

Весь код был написан в текстовом редакторе SublimeText, для тестирования 

был использован UsbWebServer, финальный вариант задания размещён на 

крупнейшем веб-сервисе для хостинга IT-проектов GitHub. 

Суть задания заключается в том, чтобы распределить качества личности 

по подходящим персонажам. 

С технической части это выглядит следующим образом: мы имеем 2 

группы слов, распределённые по правильным группам с названиями, которые 

будут перемащиваться в произвольном порядке и вставляться в специально 

отведённую для них зону. Затем с помощью событий Drag’n’Drop мы 

отслеживаем перемещения элементов пользователем и при попадании 

элемента в нужную группу стилизуем его в success стиль, иначе в error стиль. 

К сожалению, события Drag’n’Drop не поддерживаются на мобильных 

устройствах, так что воспользоваться интерактивным заданием можно только 

с ПК. 

Ссылка: https://nerkchere5.github.io/AppEco_1/ 

  

https://nerkchere5.github.io/AppEco_1/
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Заключение 

Любовь к природе – это великое чувство, оно помогает человеку стать 

справедливее,  великодушнее и ответственнее.  Никто не должен оставаться 

равнодушным к природе. Если хотим  красивой природы вокруг себя, то 

сначала нужно начать с себя.     

Чистота общества зависит от каждого человека. Чтобы сохранить 

экологию души, нужно в первую очередь быть нравственным человеком. 

Главным внутренним «контролером» должна быть мораль и совесть. Только 

так человек сможет поддержать экологию внутреннего мира, что 

немаловажно. Чтобы развиваться и самосовершенствоваться, нужно больше 

общаться, читать книги, как для души, так и для умственного развития, 

задаваться одним и тем же вопросом:  «Доволен ли ты жизнью?» Нет? Значит, 

ты мало старался, ты сделал не все, чтобы быть счастливым. 

Мой проект формирует экологическое мировоззрение обучающихся 

школ. Роль экологического образования-первостепенна! Давайте делать это 

вместе!   

     В ходе данной проектной деятельности я пришёл к следующим 

результатам: 

 Разработал сценарий урока. 

 Создал презентацию к уроку. 

 Подготовил две версии (полную и промо) видеоролика «Экология 

души». 

 Разработал интерактивное задание к уроку. 

 Подготовил раздаточный материал с QR-кодом для более легкого 

доступа к материалам урока. 

 Провёл урок по теме «Экология души». 
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Таким образом, я достиг поставленной цели, выполнил все намеченные 

перед собой задачи. Выяснил, что детям требуется уделять больше внимания, 

проводить с ними больше работы по экологическому воспитанию. Дети - наше 

будущее! Из экологически образованных детей с высоким уровнем 

экологической культуры вырастут экологически ответственные руководители 

и специалисты! 

Все материалы к уроку размещены на google диске, доступ к ним можно 

получить по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1-dk3KPzfYGTb8laO-

m6pDyf7s-bRS7kZ/view?usp=share_link.  

https://drive.google.com/file/d/1-dk3KPzfYGTb8laO-m6pDyf7s-bRS7kZ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1-dk3KPzfYGTb8laO-m6pDyf7s-bRS7kZ/view?usp=share_link
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Приложения 

Приложение 1. 

Сценарий занятия по теме «Экология души» 

для 5 – 7 классов. 
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Приложение 2. 

Макет буклетов 

(Лицевая сторона) 

 

(Оборотная сторона) 

 


