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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается возможный подход к включению 
в образовательный процесс по физике в рамках дополни-
тельного образования современных педагогических приемов, 
способствующих развитию креативного естественнонаучного 
мышления обучающихся, мотивации к обучению. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновации, технологии, межпредмет-
ные связи, развитие критического мышления, педагогический 
прием.
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В настоящее время в работе со школьниками на первое место 
выходит самостоятельная деятельность учащихся, примене-

ние ими исследовательских методов, развитие навыков структу-
рирования этапов выполнения задания, проектная деятельность, 
а все это невозможно без развитого креативного естественнона-
учного мышления. 

Вначале уточним, что мы понимаем под естественнонаучным 
мышлением.

По мнению Г. А. Берулава оно должно быть интегративным, 
синтетическим, так как большинство научных и научно-техниче-
ских проблем возникает и решается на стыке наук [1]. 

Естественнонаучное мышление, рассматриваемое в контекс-
те деятельности личности, характеризуется своим предметным 
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содержанием, понятийным аппаратом, средствами и приемами. 
На данный момент установлено, что особенности основных форм 
научного мышления (естественнонаучного, математического, 
технического, общественно-научного) определяются предметной 
стороной научного знания[3, С.49].

Однако, на Мировом экономическом форуме в Давосе в спи-
ске навыков, востребованных на рынке труда в 2020 году, первое 
место отводилось «комплексным решением проблем, а для этого 
необходим иной подход, который «выдвигает на первое место 
не информированность ученика, а его умения разрешать пробле-
мы, возникающие в следующих ситуациях: 

1) в познании и объяснении явлений действительности; 
2) при освоении современной техники и технологии [5].
При этом все больший интерес вызывает мышление — это 

«процесс, выполняемый мозгом для поиска ответов, идей или 
проблем для решения возникающих проблем» [2].

В психологии достаточно много работ, посвященных исследо-
ванию природы мышления как процесса познавательной деятель-
ности индивида.

Это исследования отечественных и зарубежных психологов: 
Б. Г. Ананьева, Г. А. Берулава, Л. С. Выготского, В. В. Давыдова, 
Б. Ф. Ломова, Ю. A. Самарина, С. Л. Рубинштейна, В. В. Рубцова, 
К. А. Ганзена, ДЖ. О’Коннора Я. Мак.Дермонта, У.Джеймса, Ж. 
Пиаже и др. [3, С.48].

Так, по мнению Ю. Н. Самарина, система ассоциаций дает воз-
можность обосновать их классификацию: локальные, частносис-
темные или ограниченно-системные, внутрисистемные или вну-
трипредметные, межсистемные или межпредметные[5, С.343].

Б. Г. Ананьев в исследованиях показал, что при условии меж-
предметных связей наблюдается переход от простейших ассоци-
аций к ассоциациям по сходству и контрасту, которые являются 
основой сложной умственной деятельности [3, С. 48].
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Несмотря на то, что вопросу межпредметных связей уделяется 
внимание уже на протяжении многих десятилетий, он, по- преж-
нему остается актуальным, именно в аспекте развитиякреативно-
го естественнонаучного мышления. 

Современный образовательный процесс немыслим без поиска 
новых, более эффективных технологий, призванных содейство-
вать формированию навыков саморазвития и самообразования.

В рамках дополнительного образования в стенах учебного 
заведения можно организовать естественнонаучную лаборато-
рию — Академию первых открытий, в которой объединятся пред-
меты естественнонаучного цикла в разрешении противоречий 
между знанием и незнанием. Ценность маленькой научной лабо-
ратории заключается в том, что учебные исследования дают воз-
можность интегрировать теоретические знания и практические 
навыки, полученные в школьных учебных курсах, путем творче-
ского исследования. Учащиеся приобретают опыт участия в ис-
следовательской деятельности, умения работать в группе, участия 
в научных конференциях, активизируется интерес к учебе, науч-
ной деятельности и будущей профессии.

Деятельность лаборатории можно разделить на 8 этапов, на ка-
ждом из которых межпредметные связи будут содействовать 
формированию у учащихся цельного представления о явлениях 
природы. Ведь окружающий мир интересует школьников, побу-
ждает их отвечать на вопросы, которые перед ними ставит жизнь. 
Поэтому использование иллюстративных сведений по экологии, 
географии, биологии, химии дает возможность учителю физики 
больше связать предмет с важными аспектами жизни природы, 
с деятельностью человека, с историей. Привлечение интегриро-
ванного материала предметов естественнонаучного цикла служит 
развитию у ребят творческих способностей, формирует умения 
применять знания для объяснения явлений наблюдаемых в при-
роде, в окружающей жизни.
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На первом этапе обязательно изучаем методы научного и те-
оретического познания, физические величины и их измерения; 
учимся математически грамотно записывать большие и малые 
величины; отрабатываем навыки работы с измерительными при-
борами, с измерениями с учётом погрешностей. Здесь на прямую 
связь с математикой.

На втором этапе измеряем величины с помощью измери-
тельных приборов: длину, объём, углы, площадь. Далее ориенти-
руемся на местности при помощи компаса (связь с географией). 
Градуируем приборы. Изготавливаем самодельные психрометры, 
барометры. Измеряем пульс, давление. Выполняем творческие ра-
боты «Загадочный осадкомер», «Умный ареометр».

На третьем этапе учимся моделировать, выдвигать гипотезы, 
наблюдать и объяснять явления.Диффузия, броуновское движе-
ние, смачивание — эти явления в соединении с биологическим 
материалом позволят глубже понять их значение (обоняние вол-
ка, водоплавающие птицы зимой, укатка и боронование почвы). 
Знакомство с кристаллическими и аморфными телами не обой-
дётся без дополнительных сведений из химии. Выполнение пра-
ктических работ: 1. Измерение коэффициента поверхностного 
натяжения воды; 2. Выяснение некоторых факторов, влияющих 
на скорость протекания диффузии; 3. Получение кристалличе-
ского йода; 4. Наблюдение процессов плавления и отвердевания 
веществ. 

На четвертом этапе учимся устанавливать зависимости 
и читать графики.Принцип действия отвеса и применение; опре-
деление массы тела с помощью рычажных весов, напольных 
и электронных весов; определение скорости равномерного и не-
равномерного движения; определение средней плотности твёр-
дых предметов (пластилина, мыла, коробка со спичками и т. п.); 
определение плотности жидкостей (воды, растительного масла, 
молока и т. п.). Графические зависимости исследуемых величин. 
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Выполнение исследовательской работы «Влияние атмосферного 
давления на здоровье человека». 

На пятом этапе учимся методу проектов.Организация, осу-
ществление и представление результатов проектной деятельнос-
ти. Что такое проект? (историческая справка). Проекты по фи-
зике. Погружение в проект. Планирование проектов по физике. 
Формирование проектных групп. Обсуждение идей будущих про-
ектов по физике. Утверждение тематики проектов по физике 
и индивидуальных планов работы. Поиск, отбор и изучение ин-
формации. Знакомство с паспортом исследовательской работы. 
Оформление паспорта проекта. Промежуточный отчёт учащихся 
о выполнении проекта по физике. Обсуждение альтернатив, воз-
никающих в ходе выполнения проекта. Оформление результатов 
проектной деятельности. Знакомство с правилами оформления 
презентаций проектов по физике. Правила защиты проектов (см.
Приложение).

Шестой этап «Имя твоё — учёный!»посвящён учёным, тео-
ретикам и практикам. Вклад учёных-физиков в науку. Достиже-
ния учёных, их сложный быт, сложные взаимоотношения с окру-
жающими людьми. Учёные нашей страны и их вклад в развитие 
авиации и космонавтики: от зарождения идей до их воплощения. 
Космонавтика и Ю. А. Гагарин. Развитие квантовой физики. Учё-
ные-миротворцы. Правила создания реферата об учёном. Пра-
вила оформления стендовой информации. Изготовление инфор-
мационного стенда «Физики — Нобелевские лауреаты». Правила 
проведения тематической конференции. Изготовление буклета.

Седьмой этап посвящён связям физики и экологии. Научно-
технический прогресс и бережное отношение к окружающему 
миру — вопросы, без которых не обходится преподавание фи-
зики. Работа тепловых двигателей и охрана окружающей среды. 
Природные ресурсы и альтернативные источники энергии. Поль-
за и вред электромагнитных излучений. Энергия ядра и аварии 
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на АЭС. Проблема уменьшения пагубного влияния современной 
техники на природу. Экологические катастрофы. Экология. Без-
опасность. Жизнь. Экологический кризис и пути его преодоления.

Очень важно показать взаимосвязь человека с природой. Ни-
кого не удивит и не оставит равнодушным проблема загрязнения 
воздуха, биосферы в результате необдуманной эксплуатации чело-
веком природы. Мы все прислушиваемся к прогнозам магнитных 
бурь и солнечного ветра, но не задумываемся о влиянии сотовых 
телефонов, микроволновых печей. Конечно, прогресс не остано-
вить, но каждый имеет право знать, какую цену он платит за ис-
пользование того или иного устройства. Как часто нас пугают бли-
зостью к АЭС, но мало кто знает, что радиационное загрязнение 
от ТЭЦ, ТЭС в несколько раз выше, чем от АЭС при условии нор-
мальной эксплуатации. И таким проблемам следует уделять внима-
ние, как в урочной, так и во внеурочной деятельности.

На этом этапе подойдёт и проведение диспута по вопросу 
«Транспорт: за и против» (физика + экология), игры «Марафон 
знаний» (физика + химия). Актуальными будут и информацион-
но-практические интегрированные естественнонаучные проек-
ты: «О пользе стекла», в котором переплетаются физика, химия, 
астрономия, биология, а основная проблема: сравнение знаний 
о стекле во времена М. В. Ломоносова и в настоящее время; «Шко-
ла и здоровье», основной целью которого является выявление 
основных факторов, влияющих на здоровье школьника, и пути 
оздоровления учащихся.

На восьмом этапе постигаем границы человеческих знаний 
и тайны природы.Величайшие открытия XX века и их польза че-
ловечеству. Неожиданные источники электроэнергии. История 
лампочки. Как работают современные осветительные приборы? 
Зрение. Оптические приборы. Радиационное загрязнение среды, 
биологические и психологические эффекты. Радуга. Дисперсия 
света. Лазеры: от истоков до наших дней. Плюсы и минусы пле-



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 6 ■ 2021 | 53

Е. С. Афанасьева, Л. В. Дубицкая ■ Интегрированный подход к развитию креативного естественнонаучного мышления...

ера. Физика и химия стирки и чистки: как моют мыло и ультраз-
вук. Все о силе трения. Электрические явления в природе. Физика 
и криминалистика. Что могут нанотехнологии. Атомная энерге-
тика — «за» и «против».

Используя межпредметные связи, можно организовывать 
не только научные лаборатории и академии, можно создавать 
программы для работы летних и зимних лагерей или школ. Ин-
теграция предметов положительно влияет на усвоение основного 
школьного курса физики, а также способствует развитию умений 
решать задачи междисциплинарного характера. Решение таких 
задач, творческие задания побуждают учащихся больше читать, 
самим находить интересные факты, развивает креативное естест-
веннонаучное мышление, внимание, наблюдательность, любовь 
к родной природе. Хотелось бы верить, что подобные академии 
будут способствовать лучшему восприятию и пониманию физи-
ческих явлений и законов. Важно, чтобы работа по реализации 
межпредметной интеграции была системной, постоянной, целе-
направленной и общей для всех естественнонаучных предметов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
1. Выдержки из рецензии исследовательской работы по фи-

зике ученика 10а класса МОУ «Лицей № 6» Лунина Е. А. по теме 
«Тепловое расширение металлов, или раскрытие тайн биметал-
лической пластины»

Исследовательская работа Лунина Егора Андреевича посвяще-
на изучению свойств металлов при нагревании и исследованию 
области применения этих свойств в устройствах, содержащих би-
металлическую пластину.

Актуальность темы исследования заключается в том, что из-
учение свойств биметаллической пластины позволит существен-
но расширить область знаний об устройствах её содержащих.
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Биметаллические пластины применяют в автоматических вы-
ключателях для разрыва электрических цепей при недопустимо 
больших токах в них. В электронагревательных приборах (напри-
мер, электроутюгах, электрорадиаторах, чайниках) биметалличе-
ские пластины используют для автоматического отключения или 
регулирования температуры.

Электроприборы часто встречаются в нашей повседневной 
жизни, именно поэтому Егор решил посвятить свою работу рас-
крытию тайн биметаллической пластины.

Егор изучил литературу по проблеме исследования, дал её ана-
лиз; исследовал и проанализировал основные свойства биметал-
лических пластин; показал значение биметаллической пластины 
в связи с её использованием в различных приборах.

Представленный учеником мате-
риал уложился в трёх главах. В ра-
боте Егором выполнены два экс-
периментальных задания по теме 
исследования («Измерение линей-
ного коэффициента расширения 
металлов»; «Изучение принципа 
работы терморегулятора»), сделаны 
соответствующие выводы. 

Систематизация материала представлена в виде таблиц, графи-
ков и диаграмм.

2. Выдержки из рецензии исследовательской работы по фи-
зике ученицы 11а класса МОУ «Лицей № 6» Крыловой Я. А. 
по теме «Как законы физики помогают человеку оценить свои 
физические возможности?»

Исследовательская работа Крыловой Ярославы Алексеевны 
посвящена выяснению физических возможностей человека. Дело 
в том, что знание физических возможностей человека очень важ-
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ны для изучения индивидуальных подходов к занятиям спортом 
и расчета бытовых нагрузок. 

Наш технократический век называют по-разному: век элек-
тричества, век авиации, космонавтики, электроники. Все эти на-
звания можно заменить одним — век физики. Физика — наука 
об окружающей нас природе. Важным составным звеном ее явля-
ется наш организм, наше тело. «Познай самого себя», — говорили 
древние. Познай и свой внутренний духовный, и вполне осязае-
мый физический телесный мир.

Ярославой исследованы энергетические затраты при беге 
у юношей и девушек, измерено расстояние, которое проходит уче-
ник за сутки, измерена работа и мощность рук при подтягивании 
на горизонтальной скамье. 

Важный вывод из проделанной работы делает ученица, а имен-
но: физика, её законы и зависимости помогают нам оценить свои 
возможности, сравнить их сосреднестатистическими для здо-
рового человека, и что самое главное, если имеются отклонения 
от того или иного показателя, принять меры. Одной из основных 
безотлагательных мер является выработка навыков физической 
культуры. В основе воспитания физических качеств лежит разви-
тие физических способностей.

Ярослава изучила ли-
тературу по проблеме ис-
следования, дала её анализ; 
исследовала и проанали-
зировала. Представленный 
ученицей материал уложил-
ся в трёх главах. В работе 
Ярославой выполнены экс-
перименты по теме исследо-

вания, сделаны соответствующие выводы. Систематизация мате-
риала представлена в виде таблиц и диаграмм. 
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3. Выдержки из рецензии исследовательской работы по фи-
зике ученика 10а класса МОУ «Лицей № 6» Авилова Д. С. по 
теме «По следам Майкла Фарадея, или удивительный мир элек-
тролиза»

Исследовательская работа Авилова Дмитрия Сергеевича по-
священа изучению явления электролиза. Электролиз, электро-
химические процессы, технологии, используемые во всех отра-
слях промышленности, сегодня используют так широко, что без 
них невозможно ни существование, ни дальнейшее развитие 
цивилизации.

Заинтересованный информацией про выделение чистых ве-
ществ под действием электрического тока, Дмитрию удалось по-
грузиться в удивительный мир электролиза, пройти по следам от-
крытий Майкла Фарадея. 

Актуальность выбранного исследования явления электроли-
за объясняется тем, что многие вещества получают именно этим 
способом. Например, такие металлы, как никель, натрий, чистый 
водород и другие, получают только с помощью этого метода. Кро-
ме того с помощью электролиза относительно легко можно по-
лучить чистые металлы, массовая доля самого элемента в кото-
рых стремиться к ста процентам. В промышленности алюминий 
и медь в большинстве случаев получают именно электролизом. 
Преимущество этого способа в относительной дешевизне и про-

стоте. Однако, чтобы про-
изводство было наиболее 
выгодным, с наименьшими 
затратами электроэнергии 
и с наибольшим выходом 
продукции, необходимо 
учитывать различные фак-
торы, влияющие на количе-
ство и качество продуктов 
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электролиза (сила тока, плотность тока, температура электролита, 
материал электродов и др.).

Дмитрий изучил литературу по проблеме исследования, изучил 
явление прохождения электрического тока через электролиты и ис-
следовал процессы, связанные с переносом заряженных частиц.

Представленный учеником материал уложился в трёх главах. 
В работе Дмитрием выполнены эксперименты в рамках темы ис-
следования («Изучение различного отношения веществ к элек-
трическому току»; «»Экспресс-анализ воды»; «Исследование 
явления электролиза»), сделаны соответствующие выводы. Сис-
тематизация материала представлена в виде таблиц.

4. Выдержки из рецензии исследовательской работы по фи-
зике ученика 9а класса МОУ «Лицей № 6» Лунина Е. А. по теме 
«Электричество из овощей и фруктов — это знакомое прошлое 
или реальная необходимость сегодня?» 

По мнению многих ученых, в решении энергетических про-
блем будущего огромную роль должны сыграть гальванические 
элементы и аккумуляторы.

Цель данной исследовательской работы — изучить процес-
сы, происходящие в гальванических элементах и аккумуляторах, 
и оценить возможность создания альтернативного источника 
энергии в домашних условиях — достигнута учеником в резуль-
тате решения задач: экспериментального подтверждения теорети-
ческих знаний о способах получения электричества; доказатель-
ства возможности использования теоретических знаний в жизни 
и практической деятельности.

Миллионы лет на Земле в результате фотосинтеза непрерывно 
накапливалась лучистая энергия Солнца. Древние растения и жи-
вотные, погрузившиеся на дно морей и водоемов, отдают нам её 
теперь в виде угля, нефти и природного газа — наших основных 
источников энергии.
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Исследовательская работа состоит 
из четырёх глав, введения и заключе-
ния. Первая глава посвящена вопросам 
из истории изобретений. Во второй 
главе речь идёт о различных источ-
никах тока. Третья глава раскрывает 
физические процессы гальванических 
элементов. В этой главе приводятся 
результаты экспериментов («Сборка 
гальванического элемента и его ис-
пытание»; «Изменение показателей 
гальванического элемента с течением 

времени»; «Сборка гальванического элемента (элемента Вольта), 
измерение его ЭДС и внутреннего сопротивления, изменение 
электрических параметров элемента Вольта с течением време-
ни»), выполненных в домашних условиях. «Вся правда» о бата-
рейках приведена в четвёртой главе работы.

Выполняя данную исследовательскую работу, ученик ещё 
и искал подтверждения гипотезы о том, что можно ли заменить 
дорогие гальванические элементы самодельными фруктовыми 
и овощными батарейками.

5. Выдержки из рецензии исследовательской работы по фи-
зике ученика 9а класса МОУ «Лицей № 6» Авилова Д. по теме 
«Лампы накаливания — это самый покупаемый товар или есть 
альтернатива?»

Лампа накаливания стала для людей привычным и незамени-
мым предметом повседневного быта. Она остаётся самым покупае-
мым источником освещения, но на энергосберегающие лампы тоже 
есть спрос. Авилов Дмитрий в своей работе исследовал лампы на-
каливания и компактные люминесцентные лампы по физическим 
характеристикам и экономической эффективности применения. 
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Основное содержание работы изложено в четырёх главах. 
В первой главе речь идёт об истории электрического освещения. 
Вторая глава раскрывает многообразие ламп и их характеристик. 
В третьей главе сравниваются характеристики лампы накалива-
ния и энергосберегающей лампы. А в четвёртую главу Дмитрий 
посвятил вопросам энергосбережения. 

В последней главе Дмитрий приводит результаты социологи-
ческого опроса учащихся, на результатах которого строит гра-
мотно своё заключение 
и выводы. Что касается 
практической значимости 
работы, то изложенный 
в ней материал можно ис-
пользовать при проведе-
нии научно-практических 
конференций по вопросам энергосбережения, а материал по лам-
пам накаливания будет востребован на уроках физики.

При написании исследовательской работы и выборе методов 
поиска информации Дмитрием была проявлена настойчивость 
и самостоятельность. Кроме того, материал, приведённый в рабо-
те, в процессе написания был систематизирован и тщательно пе-
реработан. Интересным является и практический материал в ра-
боте — сравнение характеристик двух типов ламп.

Следует отметить, что при подготовке работы были исполь-
зованы различные источники информации, а также применены 
современные информационные технологии.

6. Выдержки из рецензии исследовательской работы по фи-
зике ученицы 10а класса МОУ «Лицей № 6» Крыловой Я. А. 
по теме «Выбираем утюг. Что нужно знать при покупке?» 

Данная исследовательская работа посвящена изучению во-
просов, возникающих при покупке и выборе утюга. Идя к по-
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ставленным целям, ученица изучила историю создания утюга, 
систематизировала сведения о принципах работы и типах утюгов 
и представила их в таблице, произвела расчёт финансовых и энер-
гетических затрат при работе утюга, сделала вывод о полезности 
утюга и разработала модель «полезного» утюга.

Работа Крыловой Ярославы имеет большое практическое зна-
чение: утюг — абсолютно незаменимая вещь в хозяйстве — такой 
прибор необходим в каждом доме; при покупке нужно учитывать 
и подошву утюга, и функции парообразования и разбрызгивания, 
мощность и энергопотребление, фильтры против накипи, резер-
вуар для воды, шнур (особенно длина) или его отсутствие, вес 
и форму утюга. Все эти вопросы рассмотрены ученицей достаточ-
но подробно. 

Значимость рабо-
ты заключается ещё 
и в том, что ученицей 
представлены диаграм-
мы опроса обучающих-
ся лицея, подведены 
итоги, представлены 
расчёты электроэнер-
гии и финансовых за-
трат. Ярослава вдум-

чиво пошла к заключительной части работы, разработав «свою 
модель» утюга. 

Данная работа состоит из пяти глав, введения и заключения. 
Первая глава посвящена истории утюга. Это путь от тяжелого 
камня до современного электрического устройства с функцией 
отпаривания и регулируемым нагревом. Во второй главе повест-
вуется о принципах работы и типах утюгов. Третья глава — самая 
интересная и практичная. В ней мы выбираем утюги, основыва-
ясь на том, что нужно знать при покупке — функции, материалы 
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подошв и приятные мелочи. В четвёртой главе показан расчёт 
электрических и финансовых затрат. А пятая глава посвящена 
утюгам будущего: чего ожидать и о чём мечтать. 
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