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Тема выступления на Международной эстафете: 

“От иллюстративной метафоры к экологической (движение на пути 

к целям устойчивого развития»)



Цель: к концу занятия дети узнают, что в народной 

мудрости живут законы: Зелёной аксиомы, которые 

все люди должны соблюдать

-Чему учат пословицы,сказки, игры?

“...не раскачивать лодку 

конфликтами…”

“...не делать резких движений в 

условиях неустойчивого мира…”

“...соблюдать закон “меры”

Надо научиться слушать и 

слышать друг друга, чтобы 

вместе решать общие проблемы.

Судьба планеты для всех одна! 

И для человека и для природы.

Внеурочное занятие в 3 Б классе “Виртуальная экскурсия “Музей народной мудрости”(Алексеева А.П.)



“Хватает ли нам кислорода в учебном кабинете?”

(вычисление объема прямоугольного параллелепипеда)

Урок математики в 4 А классе (Рахимова С.В.)

На уроке обучающиеся смогли вычислить объем воздуха, объем 

кислорода в кабинете. Сделали вывод.



Урок окружающего мира в 3В классе “Экологическая безопасность”(Селютина О.Е.)

Цель:

- концу урока узнаем, как 

попадают к нам в организм 

вредные вещества из 

окружающей среды и научимся 

защищаться от их вредного 

воздействия.

Сделали вывод:

“...оглядывайся на свой 

экологический след, учись 

зелёному потреблению”



Мастер - класс Панасюгиной И.В.

“Изобразительная метафора” на 

уроке математики как форма 

предъявления “зеленой аксиомы”

Урок математики. 2 класс. УМК 

“Школа России”

Тема: “Порядок действий в 

выражениях со скобками”

Вывод в конце урока:

“Нарушение порядка действий в

математике приводит к

ошибочному результату,

нарушение порядка в природе

приводит к катастрофе”.

Зеленая аксиома: “ ...не навреди”



Мастер-класс Мелентьевой Е.Г.

«Иллюстративная метафора

на уроках русского языка как форма 

предъявления «Зелёных аксиом»

Урок русского языка. 4 класс.  УМК “Школа 

России”

Тема. “Работа с текстом” (упражнение 180)

«Нужно считаться с тем, что 

существует граница дозволенного 

природой». 

Вывод: 



Урок литературного чтения (обучение грамоте) в 1 А классе

“Чему нас учит русская народная сказка “Рукавичка”? (Мухамедзянова С.В.)

Сделали вывод, что надо быть:

❖ добрыми

❖ дружными 

❖ терпеливыми

❖ уметь уступать

❖ договариваться друг с другом

❖ помогать друг другу

“Вышли” на  “Зеленые аксиомы”:

Среда жизни - общая 
среда для всех.

Существует мера изменения 
природных систем и 
окружающей среды.

Существует граница 
дозволенной природой 
хозяйственной 
деятельности человека.



Урок родного языка в 1 Б классе “Чему учит русская народная сказка “Теремок”? (Гребёнкина С.Ю.)

К концу урока обучающиеся сделали выводы:

1) Не всегда надо делать то, что хочешь. Для всего есть разумный предел.

2) Надо помогать друг другу, каждому приходящему и просящему о помощи.

3) Под крышей теремка смогли ужиться разные животные.

4) Коллективным трудом можно добиться многого.

5) Свой дом нужно беречь, он не безразмерный.

6) Нужно считаться с мнением других.



Урок литературного чтения в 1 В (УМК “Школа России”, Харламова Л.М.) 
Тема: К.Д. Ушинский. Гусь и Журавль.

Цель: через иллюстративную метафору способствовать выходу на экологический смысл произведения, на “Зелёную 

аксиому.”

Планируемые результаты: к концу урока обучающиеся придут к выводу о необходимости сохранения биоразнообразия 

на Земле.

Вывод: Нельзя  допустить 

снижения и уничтожения 

природного разнообразия. 

Нужно беречь и сохранять 

необходимое для всех жителей 

Земли разнообразие природы. 

Зелёная аксиома: “...выжить на 

планете, значит сохранить её 

биоразнообразие и научиться у 

природы саморегуляции”



Мастер-класс Шахабудиновой О.Н.

«Изобразительная метафора на учебных предметах  как форма предъявления 

«Зелёных аксиом»

1. Среда жизни – общая среда  для всех;

2. Существует граница дозволенной природой хозяйственной деятельности человека;

3. Существует  мера изменения природных систем и окружающей среды;

4. Есть необходимость учета дефицитных ресурсов в любой деятельности;

5. Есть  возможность совместного и совместимого развития общества и природы.

Художественное 

полотно


