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ИСКУССТВО ПОМОГАЕТ В ИЗУЧЕНИИ НАУКИ
Аннотация: в статье поднимаются проблемы формирования интереса школьников к 

естественно–математическим предметам. Автор приводит практические примеры апро-
бации определенных приемов и средств в обучении физике, астрономии и информатике.

Известно, что за последние годы у школьников значительно снизилась тяга к естествен-
но–математическим предметам и к физике, в частности. Многие учебники физики никак не 
назовешь интересными. В таких учебниках изложено все, что следует по образовательным 
стандартам. Там обычно объясняется, какую пользу приносит физика и как важно ее изучать, 
но из них очень редко можно понять, почему заниматься физикой интересно. А ведь эта сто-
рона вопроса бесспорно заслуживает внимания. 

В своей работе постоянно задаю себе вопрос: зачем моим ученикам физика? Например, 
совсем недавно ученица 7 класса заявляет на уроке: «Буду психологом, и физика мне не при-
годится. Также, как и моим родителям физика не пригодилась!» И я рассказываю о том, что 
нужна физика и сварщику (отец ученицы), и шоферу, и строителю, и повару, и медику и даже 
воспитателю детского сада (мама ученицы).

С целью обобщения и распространения опыта предлагаю к рассмотрению собственный 
опыт работы по формированию толерантного отношения к различным наукам естественно–
математического цикла через реализацию межпредметных связей при изучении культурного 
наследия. 

Работая в школе учителем физики с 1998 года, главным в своей работе считаю постоянное 
повышение своей педагогической и методической культуры, так как «старость» приходит к 
учителю тогда, когда перестает нравиться все новое, необычное.

Один из вариантов решения проблемы формирования интереса к знаниям – достижение 
эффекта сопереживания. Одной из причин потери интереса является непригодность ряда тра-
диционно применяемых приемов обучения для учащихся 7–11 классов. Это побудило меня 
искать новые образовательные технологии, методы и средства обучения, способствующие 
реализации обновленных целей в образовании.

Решение проблемы вижу в системе мероприятий:
1. Пропедевтическая деятельность (показать принцип непрерывности и межпредметные 

связи в обучении).
2. Расширение содержания предмета (инвариантная часть и вариативная): факультатив-

ные курсы, элективные курсы, кружки и т. д.
3. Применение различных методов преподавания и проведения урока, современных об-

разовательных технологий (дифференцированное обучение, проектная технология и т. д.).
4. Межпредметные связи.
Работа учителя строится на общении, а общение предполагает отношения. Отечественная 

система образования не может стоять в стороне как от процессов, которые происходят в на-
шем обществе, так и от мировых тенденций в образовании. Современные условия требуют 
массового общекультурного образования на новом уровне с новым содержанием и новыми 
ценностными ориентациями.

Каким должен быть выпускник нашей школы? 
Примечательно, что педагоги к современному выпускнику предъявляют требования по 

знаниям и умениям, необходимым в повседневной жизни, тогда как еще совсем недавно глав-
ной отличительной чертой нашего образования было наличие хорошего багажа академиче-
ских знаний. Это связано с тем, что постепенно педагогическая общественность приходит 
к пониманию того, что не надо ребенка перегружать теми знаниями, которые ему могут не 
понадобиться в повседневной жизни. Но вот парадокс, — компетенций, с помощью которых 
выпускник смог бы получить необходимые ему в дальнейшем знания и умения, педагогиче-
ская общественность в своих ответах не указывает, ссылаясь только на компетенции комму-
никативного характера. 

На данный момент модель выпускника современной школы предполагает определенные 
качества личности, в частности:

 – гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобре-
тать знания и умело применять их на практике;

 – самостоятельно критически и творчески мыслить, искать пути рационального преодоле-
ния трудностей, быть способным генерировать новые идеи;

 – грамотно работать с информацией;
 – быть коммуникабельным, контактным, уметь работать в коллективе, предотвращая кон-

фликтные ситуации или грамотно выходя из них;
 – самостоятельно трудиться над развитием собственной нравственности, интеллекта, 

культурного уровня.
 – способен к жизненному самоопределению и самореализации.
Цель моей деятельности – помочь учащимся в создании целостной научной картины мира 

в процессе изучения физики, астрономии и информатики. Задачи обучения – помочь уча-
щимся получать и осмысливать знания; развивать творческие способности; обучать на ос-
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нове субъективного и ситуационного опыта учащихся; формировать ключевые компетенции. 
Чтобы в итоге полученные знания становились не только конкретными, но и обобщенными, 
которые дали бы им возможность переносить знания в новые ситуации и применять их на 
практике.

Анализ особенностей содержания физики, астрономии и информатики, а также возмож-
ностей учеников, уровня их развития, позволил мне выделить в качестве наиболее актуаль-
ных следующие компетенции: 

 – операционного стиля мышления (учебно–познавательная, личностного самосовершен-
ствования);

 – информационной культуры подрастающего поколения (информационная, коммуника-
тивная).

Само понятие компетенции означает «как готовность специалиста применять на практике 
полученные знания» и «способность решать проблемы».

Для формирования ключевых компетенций необходимо выбрать такую технологию об-
учения, при которой обучающиеся большую часть времени работают самостоятельно, учатся 
планированию, организации, самоконтролю и оценке своих действий и деятельности в целом.

Не буду останавливаться на реализации межпредметных связей на уроках физики с таки-
ми дисциплинами как: 

 – информатика (при использовании метода проектной деятельности на уроках, проект 
должен быть всегда межпредметным); 

 – химия (интегрированные уроки);
 – математика (построение графиков, чтение формул и графиков);
 – биология (задачи биофизического содержания);
 – география (магнитное поле и воздушная оболочка Земли).
В большей степени мне хотелось бы обратить внимание на межпредметные связи физики 

и астрономии с рядом дисциплин, о которых на уроках физики не принято часто упоминать 
(разработки мероприятий в приложении):

 – литература (разбор текстов с поиском описания физических закономерностей, на-
писание сочинений–миниатюр на физические темы, исследовательские работы учащихся: 
«Астрономические явления в литературе: правда или вымысел?»);

 – музыка (проведение как интегрированных уроков, так и серия внеклассных мероприя-
тий: «Концерт под звездами»);

 – изобразительное искусство (исследование учащихся «Звездное небо на знаменитых по-
лотнах художников»).

Заключение
Работая над конспектами уроков, я постоянно задаю себе вопрос: как мой предмет по-

может моим ученикам освоить тот культурный опыт человечества, который накоплен учены-
ми–физиками, позволит им построить естественно–физическую картину мира, впитать тот 
творческий потенциал и тот опыт становления личности, которыми обладали те, кто откры-
вал тайны физических законов и формул и использовать эти сведения во время экзаменов. 

Невозможно все, что знаешь сам, передать детям: любой, даже самый способный уче-
ник, не в состоянии ежедневно, изо дня в день, запоминать и усваивать сведения по самым 
разнообразным предметам в самых разнообразных областях знаний. Традиционный метод, в 
котором учащийся является объектом обучения, устарел. 

И если на уроках, где я стараюсь создать ситуацию исследования, позволяя тем самым 
ученикам самим открыть закон, стать на несколько минут первооткрывателями, они научатся 
мыслить, сотрудничать, творить, то я нисколько не сомневаюсь в том, что мой предмет будет 
востребован.

Если на моих уроках у учеников сформируется способность к самопознанию, к самораз-
витию, то мне не стоит сомневаться в востребованности моего предмета.

Инновационной составляющей моей деятельности являются разработка и апробация вы-
шеперечисленных приемов и средств в обучении как физике и астрономии, так и информати-
ке. Анализируя практику своей работы, убеждаюсь, что нельзя ввести в абсолют какой– либо 
единственный метод, прием или даже целиком технологию, необходимо использование раз-
нообразных форм, методов, приемов и средств обучения. В зависимости от типа урока и его 
цели комплексно применяю разнообразные методы и приемы. 

Я стремлюсь обеспечить самостоятельную познавательную активность учащихся в осво-
ении нового материала именно на уроке, а не дома, стимулирую мыслительную активность, 
поисковую деятельность, умение осуществлять самоконтроль и самооценку результатов, весь 
учебный процесс стараюсь строить с ориентировкой на развивающее обучение.

Целенаправленная работа по формированию стойкого интереса к предмету, применение 
активных форм обучения приносит свои плоды. Все приведенные приемы были многократно 
практически апробированы на уроках, имели положительный результат в формировании как 
кратковременного, так и устойчивого интереса к изучаемому материалу и всего предмета в 
целом, что в конечном итоге способствовало повышению продуктивности, эффективности 
урока, раскрытию, реализации и развитию индивидуальности учащихся.
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