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Ек1(дс)= обсужден. ВИДЕО 

Екатеринбург – Д/С (6 встреч) – №1 – /черновик/ 

АДМин: экскурс по ЗУМУ и по МИРО (4-5 мин) 

ВМ: Знакомство, онлайн, дети (читают или нет), 

взрослые в условно читающем режиме 

 
А) из театральной педагогики: РАСЧЁТ в галерее.  

Все стоят, кто хочет говорит номер и садится, следующий кто хочет 
продолжает и садится. И так до конца… 

Сколько может уйти времени на то, чтобы посчитать до 40-ка? 
Я буду первым. 
Засекаю 

 
Засекаю по секундомеру 1минуту. По сигналу «ПриготО-О-Овились, 
ПОЖА-А-АЛУЙСТА» ...  
 

Б) РУКИ-НОГИ   
1. Хлопки в перчатках. Несколько конов. 
2. Обычная реакция. От улыбок до гомерического хохота 

 

ЗМЕЙКА квартир ---------------------------------------------------- 

(Номер квартиры и имя) 
  

А) в вашем ОКОШКЕ есть имя, его надо переименовать. Сделайте 
так, чтобы в нём был указан сначала номер вашей квартиры(дома), а 
потом Ваше имя (именно в том виде, как вы хотите, чтоб к вам 
обращались).  

ВМ и АДМ тоже ставят в своих окошках номер  
квартиры, но потом в построении змейки не участвуют. 

40 участников. Покажите, сколько страниц занимают окна? 
Кто запутался – машите руками или зовите на помощь 

 
Б) перешли  на МИРО. Нашли ЖЁЛТЫЙ КОВЁР.  

 У кого получилось - ЗАМОК на затылок («отдыхаем-загораем)». 
… выяснение, подсказки, помощь ... 

   

https://effortlesson.com/ruki-nogi/
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В) напечатали на желтом ковре НОМЕР квартиры и ИМЯ 
(пример, 248 Вячеслав Мих. - «именной кирпичик»). Кто может 
закрасьте фломастером (любого цвета) 

Поле кирпичиков 
 

АДМ: масштаб 
 

Г) построить ЗМЕЙКУ «именных кирпичиков» по возрастающей 
чисел. 
Встали - кто знает, как двигать - садитесь 
                                              [ а) сидя, б) стоя ] 
 
(полминутки для «жалких мыслей» - ключевыми словами...) 

В чат ЗУМА свои УДИВЛЕНИЯ:  
что понравилось, что удивило,  
что можно взять на вооружение,  
что необычного 

 Адм – обводит в змейке команды  
(цветным карандашом).  

Расставляет НОМЕРА ЗАЛОВ 

ВИДЕО (30 слайдов)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 = 5-10 ключевых слов (13 мин) 

Все встали // проверили 5-10 ключевых слов 

Меньше – дописать // больше – выделить ключевые 

Адм = подготовка к гр работе 
экскурс по ЗУМУ 

Разрешено самим заходить в сессионные залы 
Пробелом можно включать микрофон и отключать (??????) 
Можно помахать друг-другу рукой или отправить из сессионных залов 
просьбу ведущему о помощи 
На доске можно пользоваться общим карандашом  
Основной Вид: галерея, а не вид докладчика. 
 

ИНСТРУКТАЖ (о заселении каморок) -------------------------------------- 

ВМ: 

А) стоя, посмотрели на ЗМЕЙКУ. Нашли номер своей квартиры. 
Нашли ОВАЛ вокруг с НОМЕРОМ – это номер зала.  Кто нашёл – 
стоя, показывает на пальцах этот номер 
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Б) в названии своего окна - вместо номера квартиры впишите 
НОМЕР ЗАЛА. Кто написал – садитесь 

 
В) теперь ПОМАХАЛИ ручкой (глаза-в-глаза) кому-нибудь из 
вашей команды (передвигайте окна на экране своего монитора). И 
опять все встали. 

Стоя, поставьте окошки членов своей команды первыми в ГАЛЕРЕЕ 
(окошки остальных участников не трогайте!) 
 
АДМ: На телефонах в галерее ЗУМа нельзя менять место положения 
окошек 
 
Переименовали у себя -  ЖЕСТАМИ проверьте, как дело обстоит у 
членов вашей команды. Если и у них окна с одним номером 
«возглавляют» галерею, то садитесь (можно ОДНОВРЕМЕННО, 
ориентируясь друг на друга). Поза отдыхающего 
  

В это время, смотреть, кто сидит, по экрану   
проверить чтобы было всё готово. 

заселение в КАМОРКИ и НАЗВАНИЯ команд  ------------- 

Инструкция: 
Вы сейчас уйдёте в свою «каморку», они называются сессионными 

залами. Каждый в свой номер, который присвоен вашему отрезку в 

цепочке (змейке). 

По сигналу «приготО-О-Овились, ПОЖА-А-АЛУЙСТА» - я буду 

медленно считать до 15, - за это время вам нужно прийти в вашу 

каморку с номером вашей команды 

Алгоритм 1 

1) по названию окошек проверить – все ли 

2) и вместе придумать название вашей КОМАНДЫ (что на стене 

перед вами)  

3) и всей своей командой вернуться в общую галерею  

АДМ: Алгоритм 1 в чат (всем)  

 

НАЗВАНИЕ команды нужно выбрать из того, что связано с со 

стеной перед вами ( но есть перед каждым из вас)  

? Адм: автоматический выброс из каморки 

Б) приготО-О-Овились, ПОЖА-А-АЛУЙСТА! - ...раз… - ...два… - 
...три… - … 
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В) на МИРО вместо змейки чистая доска для списка команд 

(«будущая таблица»)  

??? как долго размещать на ней Иллюстрацию? 

опоздавшим в ней заносятся названия по жребию (с них начнётся таблица) 

 

Номер зала  
и название команд 

 

7 ЧАСЫ  

2 РАМКА  

  

 

 

ПОСЫЛЬНЫЙ (впервые!)   -----------------------------------------------------  

 

А) после того как команды вернулись, все сидят:  

Проверьте , чтобы в галерее окна участников вашей группы были 

рядом, включены камеры. (Можно отключить микрофоны, но 

лучше, чтобы наоборот все микрофоны были включены)  

Нужно договориться ЖЕСТАМИ, кто в вашей команде будет 

сейчас посыльным: Не произнося ни одного звука, только 

жестами договориться, кто из вас будет посыльным.  

 

- Команда, которая договорилась, «пальцы в замок и под затылок». 

 

Б) Посыльные в доске для списка команд («будущей таблицы») 

вписывают названия команд. Команда может помогать подсказками. Но 

посыльный может задавать вопросы и АДМ-ру 

- Посыльные, если вы запутались, спрашивайте вслух, АДМин ответит.  
Если получится Базар=Ор, то это хорошо. 

Присутствующих надо похвалить. 
Адм. подписывает  названия 
команд к № в списке коморок. 

ДОБАВЬТЕ  к «жалким мыслям»: У остальных есть возможность 

ключевыми словами дописать в чат своё впечатление (удивление в «+» 
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или «–» ) от выбора в своей группе ПОСЫЛЬНОГО в общем чате ЗУМА 

(психолого-педагогический комментарий). 

 

подготовка к ЗНАКОМСТВУ   ----------------------------------- 

 

А) все встали. И посчитали сколько у вас ключевых слов по 

ВИДЕО-ролику. СТОЯ, записали число на бумагу. Кто готов = садитесь. 

 

Б) по сигналу «приготО-О-Овились, ПОЖА-А-АЛУЙСТА» все 

уйдут в свои каморки и начнут ЗНАКОМСТВО ДРУГ С ДРУГОМ по 

следущему алгоритму 

 

В) алгоритм – под запись в шпаргалку №2 (алгоритм 

знакомства) 

 

Записать в своём конспекте про каждого участника своей 

команды:  

1. Под запись (на бумаге):  
Имя, где данный человек работает, с каким возрастом  

2. Узнать (без записи) какие ключевые слова в его 
конспекте видео (5-10 слов). 
Если какое-то ключевое слово понравилось, то 
поблагодарите автора и с его согласия допишите себе 
его формулировку (только ОДНУ, но зато «САМУЮ-
САМУЮ») 

3. Узнать какие данным человеком были сделаны в чате ЗУМА 
две записи (если их нет, узнайте почему, по возможности 
оказать помощь – в формулировке или в размещении, или в 
проф. понимании ситуации)  

4. Когда все в команде выполнят пункты алгоритма – то есть 
познакомятся - команда одновременно возвращается в 
галерею. 

5. ????????Напомнить командам, что есть кнопка «вызова 
помощи»   

АДМ: Алгоритм 2 = после объяснения послать в ЧАТ ЗУМА (всем) 
6.  
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ВМ:     Приготовились!!!.... По…жААА…луйста!!! 
 

 

ЗНАКОМСТВО в каморках  ---------------------------------- 

 

А) работа по алгоритму. Ведущие заглядывают, интересуются, 

нужна ли помощь. Дошли ли до середины? 

Б) кто рано придёт в галерею, – про вопросы и консультации 

 

В) все в ГАЛЕРЕЕ (м.б. «административная переброска») 

 

Г) все встали. Стоя, проверьте свои записи после знакомства 

(имена, самые-самые ключевые слова).  

Кто проверил – САДИТСЯ 

 
Д) объявление ПЕРЕРЫВА = 10 минут  
 
АДМин.: Не выходите из конференции. Можете отключить видео и 

микрофон, кто хочет пообщаться, может остаться в галерее 
конференции, задать вопросы, рассказать, попрощаться, если после 
перерыва не вернётся... 

 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 
Пока ждём столбик из названия команд 
 
Эстафета (выкл камеру) но звук оставляют 

Все включают камеры 
 

Работа по КАРТИНКЕ ---------------------------------------------------- 

 
Расходятся по каморкам 
 
инф:Вызов ПОСЫЛЬНОГО 
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Первое задание:  
НА СКОРОСТЬ – сколько изображено ушей? (считают все, общее 
мнение пишет на доске этот посыльный) 

на ДОСКЕ в колонтитул таблицы  АДМин помещает стикер с 
информацией «сколько УШЕЙ?»   

 
инф:Вызов нового ПОСЫЛЬНОГО 
Второе задание: 

НА СКОРОСТЬ – сколько изображено хвостов? (считают все, общее 
мнение пишет на доске этот посыльный) 
 

на ДОСКЕ в колонтитуле таблицы  АДМин помещает стикер с 
информацией «сколько ХВОСТОВ?»   

 
инф:Вызов нового ПОСЫЛЬНОГО 
Третье задание: 

НА СКОРОСТЬ – сколько одинаковых иероглифов? (считают все, 
общее мнение пишет на доске этот посыльный) 

на ДОСКЕ в колонтитуле таблицы  АДМин помещает стикер с 
информацией «сколько одинаковых иероглифов»   

 
Все АВТОМАТИЧЕСКИ возвращаются в ГАЛЕРЕЮ 

 

БЕСЕДА: Д/С стиль (особенности) ------------------------------------------- 

 
Беседа. Примитивный стиль – взрослому (учителю, воспитателю) 
Социо-игровой стиль – чтобы видели все 
 
1 ситуация – ожидание похвалы от взорослого, тренировка 
интеллектуальной зависимости от вышестоящего (включая и обратный 
вариант = негативизма к нему) 
 
2 ситуация – сравнение своего мнения с мнением сверстников, 
тренировка интереса к мнению других, интереса к деловому 
сотрудничеству  
 

ОБСУЖДЕНИЕ конспектов (по видеоПРЕЗЕНТАЦИИ)  --------------------- 
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АДМ:Работа на рабочих столах (номера каморок = номера столов) 

У каждой команды презентация (в слайдах)  
 
Сейчас разойдётесь по каморкам 

 
Обсуждение слайдов ролика (листает ПОСЫЛЬНЫЙ, через 3 
слайда – смена посыльного). Обсуждайте видеоряд. Проверяйте 
точность своих конспектов (ключевых слов). Вносите поправки в 
свои конспекты. 
Времени = 10 мин (?????) 

 
Встречаемся в ГАЛЕРЕЕ 
 
 

ПРО ЗАПАС   ------------------------------  

Если будет время – илл  к Михалкову  МОЯ УЛИЦА 
 

 
 
 
ЗАВЕРШЕНИЕ ---------------------------------------- 
Все в ГАЛЕРЕЕ.  
Стоят. 
«Обратная связь». Свое впечатление и(или) пожелание 
 Чат в ЗУМЕ– своё мнение, отношение , пожелание 

 
 
 
 
ДОМ.ЗАДАНИЕ   ---------------------------------------- 
Д/З экспериментируем  НЕ УЧИТЬ! (не учить мизансценам)  
– фотку социо-игровой мизансцены своего занятия (указать возраст, 
кол-во детей, предмет, тему, по какой программе, как возникла 
мизансцена) 
???? – 3 лайков тем, что особо нравятся (если лимит кончился, то 
можно своё ободрение выражать в словах) 
 
 
 
 
З а г о т о в к и  
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МИРО 
 
Экскур по инструментам 
Шпаргалки по инструментам (схемы) 
 
Поля для змейки 
 
Доска для таблицы 
 
Доска для иллюстрации (под ней таблица команд) 

Стикеры с заданием 
 
Экран для видео-ролика 
 
10 столов для команд 

Бирка на стол 
Слайды презентации (Видео кадры = щелкнуть) 

https://docs.google.com/presentation/d248/16-
YCp5XvH26VtYlaPxVFhmVJlCMs2avsdNOD-h_Q_gQ/edit#slide 
 
ЗУМ 
Вызов посыльных 
Тексты алгоритмов (2) 
Тексты заданий в чат посыльных (3) 
 


