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технологий будущего» с использованием гранта Президента Российской
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«Всемирная история вещей». Методические рекомендации для
педагогов среднего образования. М., 2018.

В методических рекомендациях рассматривается методика проведения
междисциплинарного урока. Разобраны цели и задачи урока, приведен его примерный
сценарий.
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Введение
Поиск новых методик работы на уроке — актуальная задача для любого педагога.
Предлагаемые методические рекомендации рассказывают об одной из таких методик.
«Всемирная история вещей» — одна из постоянных рубрик научно-популярного журнала
«Кот Шрёдингера». В этой рубрике публикуются материалы, показывающие «эволюцию»
знакомого всем предмета/вещи (носки, брюки, монета, банка кофе и т. д.) в контексте
событий мировой истории.
Опыт работы редакторов издания со школьниками на кружках научной журналистики,
летних школах, семинарах и т. д. показал, что создание текстов для рубрики может быть
полезным для школьника. В процессе подготовки текста школьник систематизирует
имеющиеся данные по всемирной истории, учится работать с информацией, понимать
часто сложные научные тексты (в том числе обращаясь за помощью к педагогам),
выделять главное. Кроме того, происходит развитие навыков групповой работы и
проведения презентаций.
Методика может быть полезна для использования на школьных уроках.
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Цели и задачи методики
Цель — развитие метапредметных компетенций учащихся и систематизация знаний по
всемирной истории.
Эта цель реализуется через ряд задач:
•
•
•
•

Обучение учащихся работе с источниками информации, в том числе приемам
различения достоверной и недостоверной научной информации
Развитие навыков самостоятельной работы с текстом: выделения главного, разбора
непонятных терминов и т. д.
Развитие творческого мышления за счет работы по созданию творческого текста
Развитие навыков командной работы: умения распределять роли, слышать друг
друга, планировать совместную работу и т. д.

Важным преимуществом методики является то, что на выходе учащиеся получают
готовый продукт, который при желании можно опубликовать в СМИ.
Методика рекомендуется для работы со школьниками старше 14 лет, предпочтительно —
в классах с углубленным изучением истории.
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Структура текста
Задача учащихся на уроке — работая в малых группах, создать творческий интересный
текст об «эволюции» того или иного обыденного предмета в контексте событий мировой
истории.
Несколько примеров итогового текста можно увидеть ниже.
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Пример текста, написанного школьниками в рубрику «Всемирная история вещей» научно-популярного
журнала «Кот Шрёдингера».
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Методика проведения урока
Педагог может адаптировать предлагаемый сценарий урока под собственные задачи и
условия работы.
Базовая длительность занятия — 2 академических часа.
Урок можно проводить как в одном классе, так и в параллели. Численность участников —
до 50 человек.
№
Описание этапа
этапа
урока
1
Описание задачи,
знакомство с
примерами

Что делает педагог
Объясняет задачу,
которую предстоит
решить учащимся.
Показывает примеры
текстов, которые могут
получиться в результате

Что делают учащиеся
—

Время
10
минут

2

Актуализация
знаний по
основным
историческим
периодам

В формате короткой
лекции либо семинара
(в зависимости от
подготовленности
участников) дает
краткий экскурс в
основные периоды*
всемирной истории.
Предпочтительно
участие на этом этапе и
присутствие на
последующих учителя
истории

Конспектируют тезисы
лекции, участвуют в
обсуждении

15
минут

3

Разбивка на
группы и
получение задачи

Любым способом
разбивает участников
на группы по 5–7
человек (каждая группа
работает над историей
того или иного
объекта**)

Разбиваются на группы,
при желании
придумывают название
команды

5
минут

4

Работа над
созданием
материала

Консультирует
команды

Ищут информацию в
интернете, возможно,
консультируются с
учителямипредметниками

40
минут
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Презентация

Организует
презентацию работ
школьников, задает

В любой форме
презентуют перед
остальными

20
минут
9

вопросы, дает обратную участниками
связь
получившийся материал

* Можно ориентироваться на следующие основные периоды и вехи мировой истории:
доисторический период, Античность, Средневековье, новое время, индустриальная
революция. Однако при работе над каждым из текстов важно помогать учащимся
находить и другие ключевые точки, связанные с объектом, историю которого они
рассматривают. К примеру, если это деньги, важен момент, когда человечество научилось
работать с металлами, а для истории носков это не существенно, а существенен прорыв в
химической промышленности — изобретение синтетических тканей. Таким образом,
обзор исторических периодов дается лишь для ориентира.
** Примеры объектов, которые будет интересно рассмотреть в контексте событий
мировой истории:
•
•
•
•
•
•
•
•

Брюки
Носки
Деньги
Ручка
Календарь
Кофе
Чай
Соль
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