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Пояснительная записка. 

Актуальность урока. 

      Компетентностный подход – это главная характеристика современного 

образования, подход акцентирующий внимание на результате образования, 

способности  человека действовать в различных проблемных ситуациях. 

      Развитие компетенций стало одним из главных приоритетов  в жизни 

творческого субъекта  в образовании, труде, культуре и отдыхе. 

      Научно-технический прогресс в средствах коммуникации и широкое 

проникновение компьютеризации в повседневную жизнь и в мир труда, - 

ставит перед системой образования  новые требования. 

      Перед педагогом стоит задача поиска новых путей, методов, технологий и 

средств педагогической деятельности  не только в формировании 

компетенции и жизненных навыков обучающихся, но и потребности 

творчески мыслить, творчески работать. 

      Тенденции интеграции учебных дисциплин позволяют, обучающимся 

переносить общепредметные компетенции в другие  предметы  или 

образовательные области. 

      Интеграция наук находит отражение в концепции современного 

школьного образования и предлагаемой разработке «Физика и искусство», 

которая содержит материал сценариев интегрированных уроков физики, 

изобразительного искусства и музыки: 

-«От супрематизма «Черного квадрата» к  Третьему закону Кеплера» для 

обучающихся 11 классов. 

 -«Рисование кристаллами» для обучающихся 10 классов. 

-«Диффузия и рисование по сырому» для обучающихся 11 классов. 

      Интегрированное занятие – занятие, в котором педагог ставит одну 

тематическую цель, но рассматривает ее со стороны двух или более 

предметных областей. 

      Интеграция позволяет дать заряд любознательности и творческой 

энергии. 
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       Интеграция – это глубокое взаимопроникновение, слияние насколько 

возможно в одном учебном материале обобщенных знаний в той или иной 

области. 

      Интегрированные  занятия  дают  обучающемуся , широкое и яркое 

представление  о мире, о  взаимосвязи  явлений и предметов, о 

существовании многообразного мира материальной и художественной 

культуры. 

      Активизация познавательной деятельности, усвоение знаний, развитие 

образного мышления, развитие творческой активности – это основной акцент 

интегрированного обучения,  что позволяет использовать содержание всех 

учебных предметов, привлекать сведения из разных областей науки, 

культуры, искусства. 

       В психологическом аспекте  -   ассоциативный метод запоминания 

основан на связывании уже известной информации с добавлением движения 

и эмоций. Для запоминания новой информации  ее необходимо связать, с уже 

существующей. Что бы отпечаток в памяти был более сильным, в процессе 

запоминания  прилагаем движение и эмоции (чем сильнее эмоции, тем белее 

запоминание то или иное действие). Проведение занятий  по закреплению 

усвоенного учебного материала. 

       Потребность в возникновении интегрированных уроков  и занятий 

объясняется  причинами: 

- воспринимать и познавать окружающий мир в единстве и многообразии, а 

предметы школьного цикла, направленные на изучение отдельных явлений 

этого единства, не дают представления  о целом явлении, дробя его на 

разрозненные фрагменты. 

- интегрированные уроки развивают потенциал самих обучающихся, 

поднимают интерес к активному познанию окружающей действительности, к 

осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, к логическому 

мышлению, коммуникативным способностям. 

- форма проведения  интегрированных занятий, уроков  нестандартна. 

Использование различных видов работы в течение урока поддерживает 

внимание учеников на высоком уровне, что позволяет говорить о 

достаточной эффективности уроков. Интегрированные уроки раскрывают 

значительные педагогические возможности. Такие уроки снимают 

утомляемость, перенапряжение учащихся за счет переключения на 
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разнообразные виды деятельности, резко повышают познавательный интерес, 

служат развитию у школьников воображения, внимания, мышления, речи и 

памяти. 

-Интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения 

творчества педагога, способствует раскрытию способностей обучаемых. 

 

      Структура интегрированных уроков отличается: четкостью, 

компактностью, сжатостью, логической взаимообусловленностью учебного 

материала на каждом этапе урока, большой информативной емкостью 

материала. 

В форме интегрированных уроков целесообразно проводить обобщающие 

уроки, на которых будут раскрыты проблемы, наиболее важные для двух или 

нескольких предметов. 

     Интеграция действий педагога по изобразительному искусству 

заключается в следующем: 

 - педагог  зажигает  творческую искорку, увлекает обучающихся, раскрывает 

перед ребятами красоту окружающего мира, его краски, оттенки, хрупкость; 

- знакомит с особенностями творчества известных художников, с их 

приемами работы; 

- знакомит с различными способами изображения; 

- направляет действия и помогает, обучающимся, реализовать собственные 

идеи и замыслы; 

- проецирует применение научных знаний на область изобразительного 

искусства. 

 

      Интеграция действий учителя физики: 

- подводит  научную основу исследовательско-творческой деятельности 

воспитанников; 

- активирует творческий и научно-технический потенциал воспитанников. 
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Цели 

1. Активизация творческого и научно-технического потенциала 

воспитанников. 

2. Интеграция научных знаний и практического опыта в сфере 

изобразительного искусства и физики. 

3. Использование приобретенных  знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 

4. Формирование проектно-исследовательской рефлексивной культуры 

воспитанников 

- выбор темы исследования; 

- цели и задачи исследования; 

-экспериментально-творческие исследования соответствия научным 

фактам; 

- оформление, представление результатов исследований; 

- выводы, результаты. 

      5. Развитие компетенций. 

 Коммуникативных 

          -ведение диалога в паре, в коллективе; 

          -согласованности своих действий с действиями участников творческого 

процесса; 

          - совместного планирования, обдумывания идей, замысла; 

          - коллективного анализа и оценки результатов совместной 

деятельности; 

          -коллективного творческого мышления; 

          -ответственности перед участниками творческого процесса; 

          - самостоятельности в принятии решений; 

          - умения слушать мнение других, принимать его и отстаивать свое; 

          - проявлять компетентность (в теме, предмете) в различных ситуациях 

на практике; 
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Информационных 

           - получение и отбор информации; 

           - обработка информации; 

           -  передача информации. 

5. Развитие положительных эмоций: 

-занимательности, удивления, радости от совместной работы, 

достигнутых результатов, интереса, желания познавать- непознанное. 

 

Средства, приемы, методики, способствующие достижению поставленных 

целей: 

Применение элементов проектной деятельности (доклады, сообщения, 

выступления) 

Применение образовательных технологий: 

 - инфомационно-коммуникативной (презентация, иллюстрационно-

демонстрационный материал) 

-компьютерной технологии (поисковых систем в сети интернет) 

-коллективная форма учебно-творческой деятельности) 

 

Использование нетрадиционных форм урочной деятельности: 

- исследование; 

-презентация; 

-эксперимент; 

-музыкальное оформление; 

-художественно-графическая работа; 
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Наглядность изучаемого материала: 

-учебные таблицы и образцы 

-картины известных художников 

-применение поэзии в ходе урока 

-музыкальное сопровождение 

 

Оценочные средства 

-коллективное оценивание обсуждением; 

-участие в научно-практических конференциях; 

-выставки. 

 

Критерии оценивания компетенций: 

1. Коммуникативных: 

-найти применение своей работы в практической деятельности 

-использование программ (поисковых систем, редактора презентаций ) 

в учебно-практической деятельности. 

     2.  Информационных: 

           -умение найти необходимую информацию в сети Интернет; 

           -умение отбирать наиболее эффективный и полный объем информации 

из найденного материала: иллюстративный, оформительский, шрифтовой, 

информационный. 
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 «От супрематизма «Черного квадрата»,  к  Третьему закону Кеплера» 

Разработка интегрированного исследовательского занятия по физике и 

изобразительному искусству. 

Тип урока: 

Интегрированный исследовательский урок изобразительного искусства и 

физики. 

Форма организации урока: поисково-информационная, декоративно-

прикладное творчество. 

 

Задачи: 

Для педагогов: 
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- Активизация творческого и научно-технического потенциала 

- Интеграция научных знаний  (по теме «Механика») и практического опыта 

в сфере изобразительного искусства (живопись масляными красками) 

 Для воспитанников: 

-  использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды; 

-  запоминание и закрепление  физических формул  из  раздела  «Механика» 

на ассоциативном и научно-практическом уровне. 

 Цель урока: 

1. Подготовка к ЕГЭ по физике. 

2. Активизация творческого и научно-технического потенциала 

воспитанников. 

3. Формирование проектно-исследовательской и рефлексивной культуры. 

4. Экспериментально – творческое исследование  соответствия научным 

фактам. 

5. Развитие компетенций 

-ведение диалога в коллективе; 

-согласованности своих действий с действиями участников творческого 

процесса. 

-совместного планирования, обдумывания идей, замысла. 

-умения слушать мнения других, принимать его и отстаивать своѐ; 

-проявлять компетентность (в теме, предмете) в различных ситуациях на 

практике. 

 Информационных: 

-получение и отбор информации; 

-обработка информации; 

-передача информации. 

5. Развитие положительных эмоций: 
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- занимательности, удивления, радости от совместной работы, достигнутых 

результатов, интереса, желания познавать новое. 

 

Оборудование: 

-Репродукции  К. Малевича; 

-Репродукции натюрмортов  в статике и динамике; 

-Схемы и таблицы по физике, раздела «Механика»; 

-Полотно в виде «Черного квадрата»; 

-Цветовой спектр; 

-Краски масляные, кисти, разбавитель «Уайт-спирит», ветошь для обтирки  

кистей, ѐмкости для разбавителя; 

-Музыкальное сопровождение.  

 

 

 

 

                                                План урока 

1.  Встреча ……………………………………………………….1 

2.  Мотивация……………………………………………………2 

3.  Актуализация………………………………………………..10 

4.  Организация………………………………………………...20 

5.  Рефлексия……………………………………………………..4 

6.  Итог…………………………………………………………...2 

7.  Мотив на завтра………………………………………………1 

 

 

                                       Ход урока. 

1. Психологический контакт педагог - обучающийся, можно установить 

присутствием двух педагогов с эмблемами преподаваемой 

дисциплины или антуража костюма. Приветствие. 
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2. Педагоги вводят, обучающихся, в курс дела. Им предстоит 

познакомиться с течением в изобразительном искусстве, основанным 

К.Малевичем «Супрематизм», «Черным квадратом» в частности. 

3. Организовать обучающихся в две группы «Статики» и «Динамики» 

4. Вспомнить и выбрать формулы из раздела физики «Механика», 

расположенные в визуальном ряде. 

5.  Заполнить пространство условного «Черного квадрата» физическими 

формулами  из  раздела физики «Механика». ( Пример: участник 

команды «Статики» пишет формулу статичной ракеты, участник 

команды «Динамики» пишет формулу летящей ракеты.) Осуществить 

переход  от черного цвета к яркому, чистому многообразию цвета в 

виде формул. Желательно, что бы черный цвет исчез, в процессе 

наполнения полотна формулами.  

6. В итоге появится абсолютно другая картина, в «Супрематическом» 

стиле. Повторение и запоминание, посредством прорисовывания в 

пространстве «Черного Квадрата»  - формул. 

7. Подготовка к ЕГЭ. 

 

Сообщение. 

 

«Черный квадрат» - знаменитая картина поделила на два периода  не 

только жизнь художника, но и историю художественного искусства. 

100 лет и один год  (дата написания 1915 г.) прошло с момента ее 

написания, а споры и бурные дискуссии не прекращаются.  

 

Десять смыслов «Черного квадрата» 

1. «Черный квадрат» - это прямоугольник.  Ни одна из сторон не равна 

и не параллельна другой. Черный цвет получен смешением 

различных красок. Считается, что это принципиальная позиция 

автора, стремление создать динамичную, подвижную форму. 

2. «Ч.К.» - это неудачная картина. Футуристическая выставка 19 

Декабря 1915 года. Время поджимало и художник не успевал 

дописать картину, толи не был доволен результатом и сгоряча 

замазал ее, нарисовав черный квадрат. 

3. «Ч.К» - это разноцветный куб. Малевич неоднократно заявлял, что 

картина создана им под воздействием бессознательного, некоего 

«космического сознания». Черный цвет поглощает все другие цвета, 

поэтому увидеть в черном квадрате разноцветный куб достаточно 

сложно. А увидеть за черным белое, за ложью правду, за смертью 
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жизнь, сложнее многократно. Но тому, кому удастся это сделать, 

откроется великая философская формула. 

4. «Ч.К.» - это бунт в искусстве. На момент появления картины в 

России было засилье художников кубистской школы. Кубизм достиг 

своего апогея, уже порядком поднадоел всем художникам, и начали 

появляться новые художественные направления.  Одним из таких 

направлений стал супрематизм Малевича и «Черный 

супрематический квадрат» как его яркое воплощение. Термин 

”супрематизм” произошѐл от латинского suprem, что означает 

“доминирование, превосходство цвета над всеми остальными 

свойствами живописи”. Супрематические картины – это 

беспредметная живопись, акт “Чистого творчества”. 

5. «Ч.К.» - это пример гениального пиара. Малевич раскусил суть 

будущего современного искусства: неважно что, главное – как 

подать и продать. 

6. «Ч.К.» - это политический ход. Казимир Малевич был тонким 

стратегом и умело подстраивался под меняющуюся ситуацию в 

стране. Художник предлагал новый, актуальный своему времени 

смысл- революционное искусство на благо нового народа и новой 

эпохе. Сам факт его написания – это декларация конца 

традиционного искусства. Большевик от культуры Малевич пошел 

навстречу новой власти, и власть ему поверила. До прихода Сталина 

Малевич занимал почетные должности и успешно дослужился до 

народного комиссара ИЗО Наркомпроса. 

7. «Ч.К.» - это отказ от содержания. Картина знаменовала собой явный 

переход к осознанию роли формализма в изобразительном 

искусстве. Формализм – это отказ от буквального содержания в 

угоду художественной форме. Художник, рисуя картину, мыслит  не 

столько понятиями «контекст» и «содержание», сколько «баланс», 

«перспектива», «динамическое напряжение». То, что признал 

Малевич и не признали его современники, является фактическим 

для современных художников и «просто квадратом» для всех 

остальных. 

8. «Ч.К.» - это вызов православию. 

9. «Ч.К.» - это кризис идей в искусстве. Малевича называют чуть ли ни 

гуру современного искусства и обвиняют в гибели традиционной 

культуры. Сегодня любой смельчак может назвать себя художником 

и заявить, что его «произведения» обладают высочайшей 

художественной ценностью. «Ч.К.» - это тотальная пустота, черная 
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дыра, смерть. Рассказывают, что Малевич, написав «Ч.К.», долгое 

время говорил всем, что не может ни спать, ни есть. И сам не 

понимает, что такое сделал. Впоследствии  он написал 5 томов 

философских размышлений на тему искусства и бытия. 

10.  «Ч.К.» - это шарлатанство. Шарлатаны успешно дурят публику, 

заставляя поверить в то, чего на самом деле нет. Те, кто им не верит, 

они объявляют глупыми, отсталыми и ничего не понимающими 

тупицами, которым не доступно красивое и прекрасное. Это 

называется «эффект голого короля». Всем стыдно сказать, что это 

фигня, потому что засмеют. 

 

     -   Картина, написанная Малевичем в 1915 году, остается самой 

обсуждаемой картиной в русской живописи. Для кого то  «Ч.К.» - это 

прямоугольная трапеция, а для кого то это глубокое философское послание, 

которое зашифровал великий художник.  

     -  Я предлагаю рассмотреть еще одну версию трактовки «Ч.К.». Черный 

цвет считают результатом поглощения всех частей спектра, но в природе мы 

почти не встречаем черный цвет, так как абсолютно полного поглощения в 

природе нет.  

      - Это Черный Вакуум космоса! И нам предстоит заполнить пространство  

-динамикой движения, полетом спутников и комет, ракет и астероидов. Но 

прежде чем полететь, преодолеем статику!  

      - Ребята Вам нужно выбрать из множества  физических  формул из 

раздела «Механика», формулы статики и динамики и написать их красками 

на нашем «Черном квадрате». Формулы могут быть написаны  - любым 

цветом масляных красок  и любой величины, в любом направлении. И тогда 

мы получим совершенно новую картину, наполненную  жизнью и 

динамикой,   яркостью  открытия нашего микрокосмоса!  

Статика – раздел механики, в котором изучаются условия равновесия 

абсолютно твѐрдых тел. 

Условия равновесия твердых тел: 

, 
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M= Fd  M -  момент силы; 

   F – сила; 

   d -  расстояние (плечо силы); 

d= r   d – плечо силы; 

   r – радиус; 

  ,  – сила: 

   ,  - плечо силы 

   I –момент инерции; 

   m- масса; 

   r – радиус. 

   p –  давление; 

   F – сила; 

   S – площадь. 

      

Динамика – главный раздел механики, в котором  рассматриваются 

взаимодействия тел,  являющиеся  причиной изменения движения этих тел,  

т. е. изменение их скоростей. 

Инертность, масса, ускорение 

__________________________________________________________________ 

Сила, масса, ускорение 

F=ma                F – сила 

                          m  - масса 

                          а – ускорение 

Третий закон Ньютона  
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               – массы взаимодействующих тел 

                             -  ускорение 

Сила тяжести 

N=mg                N -  сила тяжести 

                           m -  масса 

                           g – ускорение свободного падения 

Закон всемирного тяготения 

          F -  сила 

                               G – гравитационная постоянная (6,67  H / ); 

                                 -  массы взаимодействий; 

                               r   - расстояние между телами .                       

__________________________________________________________________ 

Центростремительное ускорение спутника 

              a – ускорение 

                               v  -  скорость 

                               R  - радиус Земли 

                               h -  высота  спутника над поверхностью Земли. 

            Ускорение свободного падения на поверхности Земли 

           g – ускорение свободного падения 

                       G – гравитационная постоянная 

                       М – масса Земли 

                       R – радиус Земли 

Скорость спутника 
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      v – скорость; 

                         G- гравитационная постоянная 

                         М – масса Земли; 

                         R – радиус Земли; 

                          h -  высота    

Первая космическая скорость (движение по круговой орбите) 

          v -  скорость; 

                            G – ускорение свободного падения 

                             R -  радиус Земли     

Вторая космическая скорость (преодоление гравитации) 

              v – скорость; 

                             G – ускорение свободного падения ;    

            R – радиус Земли   

=   

В конце XVI века датский астроном Иоганн  Кеплер, изучая движение 

планет, открыл три закона их движения. 

I закон Кеплера: Под действие сил притяжения одно небесное тело 

движется в поле тяготения другого небесного тела по одному из конических 

сечений.   

Ближайшая к  Солнцу точка орбиты называется  перигелием, самая 

далѐкая - афелием. Линия, соединяющая какую-либо точку эллипса с 

фокусом, называется радиус-вектором.  Отношение расстояния между 

фокусами к большей оси называется эксцентриситетом. 

II закон Кеплера: Каждая планета движется так, что радиус-вектор 

планеты за равные промежутки времени описывает равные площади. 
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III закон Кеплера:         =  

                – периоды обращения двух планет вокруг Солнца; 

                               – длины больших полуосей орбит. 

 Третий обобщенный закон Кеплера позволяет определять массы планет 

по движению их спутников, а массы двойных звезд,- по элементам их орбит. 

 

Вывод: Лев Толстой говорил: «Знание только тогда знание, когда оно 

приобретено усилиями своей мысли, а не памятью».   

 

Задание на дом УЧИТЕ И ПОВТОРЯЙТЕ ФОРМУЛЫ 

 

 

 


