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«Простые вещи». 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.

2

Введение
Поиск новых методик работы на уроке — актуальная задача для любого педагога.
Предлагаемые методические рекомендации рассказывают об одной из таких методик.
«Простые вещи» — одна из постоянных рубрик научно-популярного журнала «Кот
Шрёдингера». В этой рубрике публикуются материалы, позволяющие посмотреть на
обычный, повседневный предмет с точки зрения науки — точнее, разных наук.
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 учится работать с
информацией, в том числе с первоисточниками, понимать сложные научные тексты (при
необходимости обращаясь 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.
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: выделение главного, разбор
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.
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Структура текста
Задача учащихся на уроке — работая в малых группах, создать творческий интересный
текст о какой-либо простой вещи с точки зрения науки.
Структура и жанр текста могут быть любыми. Чаще всего используется жанр короткого
рассказа или пьесы. Один из примеров итогового текста, написанного школьниками,
можно увидеть ниже.
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Пример текста, написанного школьниками в рубрику «Простые вещи» научно-популярного журнала «Кот
Шрёдингера».

6

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

2

Разбивка на
группы и
получение задачи

3

Работа над
созданием
материала

4

Презентация

Что делает педагог
Объясняет задачу, которую
предстоит решить
учащимся. Показывает
примеры текстов, которые
могут получиться в
результате
Любым способом разбивает
участников на группы по 3–
5 человек.
Каждой группе выдает свою
«простую вещь»*
Консультирует команды

Организует презентацию
работ школьников, задает
вопросы, дает обратную
связь

Что делают учащиеся

Время

—

10
минут

Разбиваются на
группы, при желании
придумывают
название команды

5
минут

Ищут информацию в
интернете, возможно,
консультируются с
учителямипредметниками.
Составляют единый
сценарий для
пересказа всей
информации
В любой форме
презентуют перед
остальными
участниками
получившийся
материал

40
минут

35
минут

*Лучше всего использовать действительно простые и всем знакомые предметы: карандаш,
линейку, стакан, жевательную резинку, полотенце, ластик, скрепку, ложку и т. д.
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