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АННОТАЦИЯ
В статье обосновывается применение научного шоу во внеуроч-
ной деятельности, которое мотивирует обучающихся к изучению 
естественных наук, рассмотрению объектов и явлений действи-
тельности с естественнонаучных и гуманитарных позиций. Рас-
крыто содержание модулей и организация научного шоу «Мир 
цвета и цвет в мире». В основе научного шоу — метаобъект 
«Цвет», фокусирующий различные области знания: физику, би-
ологию, географию, химию, физиологию, экологию, психологию, 
историю, историю науки и культуры. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физика, интеграция, научное шоу, мета-
объект, цвет.
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Единство, целостность мира и его познание предполагают интег-
рацию естественнонаучной и гуманитарной областей знаний всех 

сфер человеческой деятельности. По отдельности каждая учебная 
дисциплина (предмет) не обеспечивает в полной мере воспроизведе-
ние и отражение целостности мира и его познания, то есть метапред-
метности в содержании образования. В связи с этим, необходимо 
вести речь об интеграции в образовании с позиции единства интег-
рированного подхода в сочетании метапредметным подходом [1].
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ABSTRACT
The article substantiates the use of a scientific show in extracurricular 
activities that motivates students to study the natural sciences, to 
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Интеграция в образовании дает возможность расширения пред-
метных областей, их объединения, обеспечивая продуцирование 
принципиально нового знания, создает условия для единства про-
цесса обучения, воспитания, развития обучаемых, выхода в открытое 
образовательное пространство, использования современных образо-
вательных технологий. Осуществить интеграцию, обеспечивающую 
метапредметность содержания образования, возможно, если опреде-
лить метаобъект. Метаобъект как сложный конструкт допускает его 
рассмотрение с разных сторон, под разными углами зрения, с при-
влечением разнообразных средств и методов выявления свойств и 
особенностей, ориентации на различные научные области.

В качестве метаобъекта как «узловой точки» для восприятия це-
лостного образа действительности, как «некоего центра» вокруг ко-
торого развертывается информация, отражающая отдельные сто-
роны единого мира, могут быть выбраны идеи, объекты, явления, 
процессы, события, знаки, знания, предметы, задачи и т.п. Их выбор 
определяет особую организацию информации и работу с ней. 

А.В. Хуторской, говоря о метаобъектах, имеет в виду «фундамен-
тальные образовательные объекты», изучение которых возможно в 
метапредметах, которые допускают выход за рамки традиционных 
учебных предметов («Число», «Мировидение» и др.). [4; 5], Кроме ме-
тапредметов возможно и проведение метапредметных обобщающих 
занятий. 

Значительные возможности интеграции информации вокруг 
метаобъектов имеет внеучебная деятельность в образовательных 
организациях различного уровня, когда можно обсуждать вопросы 
целостности мира и его познания вне конкретных учебных дисци-
плин.

Будем рассматривать метаобъект как основу внеурочного меро-
приятия интегративного типа — образовательного события, напри-
мер, научного шоу. Анализ литературы показал [2; 3], что основ-
ными характеристика научного шоу являются: сочетание обучения 
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с игрой и удивлением, праздничная атмосфера, демонстрация экс-
периментов, интерактивность как возможность участников самим 
проводить опыты. 

Рассмотрим содержательный аспект интеграции естественно-
научного и гуманитарного знания, выбрав в качестве «узловой 
точки» интеграции метаобъект «Цвет». Цвет в природе, науке, 
искусстве и в жизни человека занимает особое место. Цвет — есть 
качественная субъективная характеристика электромагнитного 
излучения оптического диапазона, которая определяется на осно-
вании возникающего физиологического зрительного ощущения 
и которая зависит от ряда физиологических и психологических 
факторов. Восприятие цвета определяется индивидуальными осо-
бенностямичеловека, а также спектральным составом, цветовым 
и яркостным контрастом с окружающими источниками света, с 
окружающими несветящимися объектами. Метаобъект «Цвет» фо-
кусирует различные области научного знания: физику, биологию, 
географию, химию, физиологию, экологию, психологию, историю, 
историю науки и культуры. 

Нами было подготовлено и проведено научное шоу «Мир цвета и 
цвет в мире». Исследование было организовано на базе Забайкаль-
ского государственного университета в рамках Забайкальского фе-
стиваля науки-2018 с участием преподавателей и магистрантов, об-
учающихся по магистерским программам «Физико-математическое 
образование», «Информационные технологии в физико-математиче-
ском образовании», «Социально-педагогическая работа в образова-
тельных организациях».

Приведем несколько замечаний по содержанию и организации 
шоу. 

Научное шоу о цвете имеет достаточно сложную структуру, вклю-
чающую ряд модулей.

1. Цвет в природе (краски функции цвета в живой природе).
2. Свет и цвет. Природа цвета.
3. Цветовое зрение. Восприятие цвета.
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4. Цвет в искусстве (живопись, музыка, литература).
5. Окрашивание объектов в промышленности и быту.
6. Геральдика.
7. Коллективное панно «Цвет толерантности».
Каждый из модулей, охватывая разнообразную информацию о 

мире цвета, может быть представлен рядом содержательных элемен-
тов. Так, модуль «Свет и цвет. Природа цвета» предполагает рассмо-
трение вопросов: радуга (описание, объяснение, история изучения); 
разложение света в спектр, дисперсия; опыты И. Ньютона; спектр, 
длины волн, шкала электромагнитных волн, видимый участок спек-
тра; виды спектров; сложение цветов, светофильтры; цветная фото-
графия; цветное телевидение; И.-В. Гёте — естествоиспытатель; спор 
И. Ньютона и И.-В. Гёте о цвете.

В модуле «Цветовое зрение. Восприятие цвета» рассматривают-
ся такие вопросы, как строение глаза, цветовое зрение; спектральная 
чувствительность человеческого глаза, восприятие цвета; цветовое 
зрение в животном мире; дефекты зрения, дальтонизм; оптические 
иллюзии; психология цвета, воздействие цвета на человека; теории 
цветового зрения (Т. Юнг, Г. Гельмгольц).

Научное шоу носит интерактивный характер, что предполагает 
активное участие присутствующих на всех его этапах. В приведенной 
таблице раскрыт содержательно-организационный аспект шоу «Мир 
цвета и цвет в мире» (табл.).

Подготовленный технологический пакет научного шоу «Мир 
цвета и цвет в мире» (сценарий, содержательные модули, раздаточ-
ный материал, мультимедиасопровождение, вопросы викторины 
и т.п.) может транслироваться другими педагогами с учетом спе-
цифики образовательной организации, оборудования и интересов 
обучающихся. 

 
Статья выполнена в рамках научного гранта Совета по НиИД Забайкальского 
государственного университета (2019 г.).
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Таблица №1
Содержательно-организационный аспект шоу  

«Мир цвета и цвет в мире»

Содержатель-
ный элемент Формы, методы, средства

Вступление – Оформление зала (экран, доска и т.д.);
– мотивирующие слова ведущего;
– музыка

Цвет в 
природе

– Музыкальное сопровождение;
– серия слайдов;
– кинофрагмент детской работы;
– словесная информация;
– вопросы викторины;
– информация «Это интересно»

Свет и цвет 
Природа цвета

Эксперимент:
• искусственная радуга;
• разложение света в спектр с помощью призмы, обратный 

опыт — получение белого света;
• светофильтры, сложение цветов и рассмотрение объектов 

с использованием светофильтров;
– серия слайдов (портреты ученых, схемы, шкала 
электромагнитных волн, виды спектров и т.д.);
– фрагменты кинофильмов (глаз, цветовое зрение, сложение 
цветов, цветная фотография, получение цветного изображения 
на экране телевизора и т.д.);
– раздаточные материалы (светофильтры, цветные изображения 
для наблюдения через светофильтры);
– театрализация — спор И. Ньютона и И.-В. Гёте;
– мультимедиапрезентация «И. Ньютон и И.-В. Гёте»;
- научная информация (объяснение явлений, трактовка понятий, 
знакомство с происхождением терминов, биографические 
сведения и т.п.);
– учебные материалы по физике (интернет-информация): Get A 
Class, «Физика для всех», «Физика в опытах и экспериментах», 
«Наука 2.0» и т.д.
– научно-популярная литература: А. Азимов «Популярная 
физика», О. Мороз «Прекрасна ли истина?», В.И. Рыдник 
«Многоцветье спектров» и т.д.;
– вопросы викторины;
– информация «Это интересно»
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Содержатель-
ный элемент Формы, методы, средства

Цветовое 
зрение. 
Восприятие 
цвета. 

– Серия слайдов (глаз, его строение, цветовое зрение, таблицы 
для определения цветового зрения, оптические иллюзии и т.д.);
– фрагменты кинофильма (цветовое зрение человека и 
животных);
– научная информация (возраст человека и цветовое зрение, 
воздействие цвета на человека и т.д.);
– раздаточные материалы (фрагменты таблиц для определения 
цветового зрения, оптические иллюзии);
– вопросы викторины;
– информация «Это интересно»

Цвет  
в искусстве  
и в быту

– Серия слайдов (репродукции, цветовой и световой контраст и 
т.д.);
– цветомузыка (фрагменты кинофильма);
– информация о художественных красках и технике рисования, 
красителях и окрашивании в домашних условиях;
– видеофрагмент опыта «окрашивание в домашних условиях»;
– мастер-класс «Эбру — рисование на мраморной бумаге» — 
телетрансляция на экран действий мастера;
– эксперимент — окрашивание растворов;
– вопросы викторины;
– информация «Это интересно»

Геральдика – Серия слайдов (сочетания цветов, историческая информация, 
примеры гербов и флагов);
– информация (история и значение цвета в обществе, 
информация о гербах и флагах);
– вопросы викторины;
– информация «Это интересно»

Подведение 
итогов

– Заключительное слово ведущего (обобщение);
– подведение итогов викторины;
– создание коллективного образовательного продукта «Цвет 
толерантности»
– рефлексия
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