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МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКИ 

 

Р.И. Яблочкова (г. Нижний Тагил) 

 

Сегодня важно не столько дать ребенку как можно больший багаж 

знаний, сколько обеспечить его общекультурное, личностное и познавательное 

развитие, вооружить таким важным умением, как умение учиться. По сути, это 

и есть главная задача, главные требования нового поколения образовательных 

стандартов, которые призваны реализовать развивающий потенциал общего 

среднего образования. 

   Метапредметный подход  предполагает, что ребенок не только 

овладевает системой знаний, но осваивает универсальные  способы учебных 

действий и с их  помощью сможет сам добывать информацию о мире.   

В отечественной педагогике метапредметный подход получил развитие в 

конце XX века, в работах Ю.В. Громыко, А.В. Хуторского, и, наконец, в 2008 

году был заявлен как один из ориентиров новых образовательных стандартов.  

Метапредметность поможет создать целостную картину мира в сознании 

ребѐнка, объединив учебные предметы из различных областей. Присвоение 

ребѐнком метазнаний будет способствовать: развитию чувства собственного 

достоинства; повышению уровня рефлексии и самосознания; росту 

познавательной активности и познавательных интересов; гуманизации системы 

отношений с миром и самим собой; повышению уровня коммуникабельности; 

развитию умения прогнозировать и планировать свою жизнь на более 

длительный период; личностному росту; росту креативности.  

Метапредметный подход в образовании и, соответственно, 

метапредметные технологии были разработаны для того, чтобы решить 

проблему разобщенности, расколотости, оторванности друг от друга разных 

научных дисциплин.  В природе физические, химические, биологические 

явления взаимосвязаны. В учебном процессе все эти явления изучаются 

раздельно, тем самым их связи разрываются, поэтому в школе обязательно 
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должно быть предусмотрено осуществление межпредметных и 

метапредметных связей. При использовании метапредметного подхода 

учащиеся овладевают не только системой знаний, но учатся сами добывать 

информацию, осваивают универсальные способы действий.  

Обычно учащийся, работая с материалом физики, химии, биологии, 

истории, литературы и т.д. запоминает важнейшие определения понятий. В 

школе часто одни и те же научные понятия при изучении в  различных 

дисциплинах трактуются по-разному, что вносит путаницу в сознание 

учащихся. 

Попадая же на уроки по метапредметам,  учащиеся  осознают 

возможности применения приобретенных знаний в разных (смежных) областях 

науки,  синтеза фактов, явлений, процессов с целью выдвижения новых идей, 

гипотез. Это  позволяет организовать понимание.  Ученик как бы заново делает 

открытие.  Именно на этих уроках в большей мере происходит формирование 

личности творческой, самостоятельной, ответственной, происходит углубление 

знаний. 

Одна из задач метапредметного подхода – осознание себя в этом мире и 

развитие единой системы: природа-человек-общество. Поэтому так важно не 

разобщать науки, а соединять их. Важно передавать учащимся не просто 

знания, а способы работы со знаниями.  

Наиболее близка к области физики -  математика. Если ученик на 

математике освоил решение квадратных уравнений, построение графиков 

функций, учитель физики на уроке использует задачу этого же типа. Особенно 

важны для нас, физиков,  графики. Изучая изотермы в молекулярной физике, 

можно обратиться к климатическим изотермам, которые изучаются на уроках 

географии.  

Сложение векторов изучается и в математике, и в физике, и, косвенно, в 

литературе (Басня о Лебеде, Раки и Щуке). 

Считается, что сложно связать гуманитарный и естественнонаучный тип 

знаний, однако и  литература гармонично вплетается в канву физики.  
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При изучении темы «Плотность» я рассказываю детям сказку: 

«… снесла курочка яичко, да не простое, а золотое. Вы думаете, что это 

сказка…- На самом деле жила курочка на золотом прииске, ела корм с 

золотыми приправами, снесла золотое яичко, его сдали в Банк, я его под залог в 

100 000 руб. взяла, вам принесла. (Ребята смотрят с недоверием и требуют его 

разбить) – Нет, я взяла золотое яйцо под  залог,  мне его надо вернуть, а вы – 

разбить… Я вам докажу, что оно золотое». На приготовленные рычажные весы 

на одну чашу кладу окрашенное под золото яйцо,  на другую – укладываются 

два-три яйца, которые уравновешивают одно. Ребята высказывают мнение, что 

белые яйца пустые. Я им даю потрогать, они убеждаются, что подобного 

подвоха нет. 

Заинтригованные ребята выдвигают версии, как можно определить, 

золотое яйцо или нет. И в каждом классе находятся «умники», которые 

предлагают определить плотность яйца и сравнить его с табличными данными. 

Так простой сюжет сказки позволяет закрепить полученные знания. 

На географии учащиеся изучают фигуру Земли, ее сплюснутость у 

полюсов, на уроках физики ребята успешно демонстрируют причину 

эллипсоидной формы Земли. 

При изучении механических волн в физике, можно вспомнить о  

сейсмических волнах, возникающих при  землетрясении, которые  изучают 

ребята на географии. 

Развитие физики влияло на ход истории.  Примером этому можно 

привести  рассказ о том, как ученые физики помогли советской армии в период 

блокады Ленинграда. «Дорога жизни»  пролегала по льду замерзшего 

Ладожского озера. От нее зависела жизнь.  Когда грузовики шли в Ленинград 

максимально нагруженные боеприпасами, лед выдерживал, а на обратном пути, 

когда они вывозили больных и голодных людей, т.е. имели значительно 

меньший груз, лед часто ломался,  и машины проваливались под лед. Ученые 

провели исследование и установили: главную роль играет деформация льда.  

Эта деформация и распространяющиеся по льду упругие волны зависят от 
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скорости движения транспорта. Критическая скорость 35 км/ч; если транспорт 

шел со скоростью, близкой к скорости распространения ледовой волны, то даже 

одна машина могла вызвать гибельный резонанс и пролом льда.  Большую роль 

играла интерференция волн сотрясений, возникающих при встрече машин или 

обгоне: сложение  амплитуд колебаний вызывало разрушение льда. 

Редко можно найти учителя, который не стремился бы «давать  знания» 

детям. Но какую бы модную технологию он не использовал, дети, как правило, 

не хотят «брать» эти знания. Почему? - Им не интересно. “Мы слишком часто 

даем детям ответы, которые надо выучить,  а не ставим перед ними проблемы, 

которые надо решить».   Роджер Левин  

Одним из направлений, где я реализую метапредметность достаточно 

эффективно, являются элективные курсы, семинарские занятия, 

исследовательская деятельность, а также выполнение творческих проектов, как 

на уроке, так и во внеурочное время. 

  Исследование нового должно стать неотъемлемой частью познания. 

Роль педагога заключается в том, чтобы направить процесс познания в русло 

открытия нового, культурно обогащая окружение ребенка.  

 Ребятам интересно экспериментировать, конструировать, в них 

зажигается и  растет огонек желания познать больше.  Чтобы подготовить 

эксперименты, исследовать явления, дети самостоятельно просматривают 

дополнительную литературу, используют  Интернет-ресурсы, углубляют 

знания. 

Во внеурочное время готовим научно-исследовательские  проекты. При 

этом зачастую детям приходится добывать знания из смежных дисциплин, 

опережая своих сверстников. Чтобы показать универсальный способ работы, 

необходимо выходить за рамки своего предмета  в другие области знаний.  

Наверное, поэтому ребята ежегодно являются победителями на городской 

научно-практической конференции учащихся, представляя на них свои 

интереснейшие проекты. 
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Таким образом, образовательные стандарты рассматривают 

метапредметные  результаты большей частью как развитие универсальных 

учебных действий, вместе с тем, не отрицая некой интегративной 

составляющей содержания образования, имеющей отношение ко многим 

предметам на уровне понятий.  

 

 


