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Ек2(дс)=Мал. Группы (2вариант) 

Екатеринбург – Д/С (6 встреч) – №2 – черновик 

ЗУМ 
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… 

КТО живой? 
 

 

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

 

О д/з и ИНТЕРАКТИВНОСТИ /////////////////////////////////////////////////// 

ЗУМ+МИРО 

МИРО – знакомство 
номер автобуса, фломастер, «кирпичики» 

Колечки ---------------------------------------------------- 

 В последний кон АДМин вписваивает № каждому колечку 

 

Переименование окон (№ колечка, своё имя) 
 

К - Переход в каморки, чтобы выбрать название команды  

вместе придумать название вашей КОМАНДЫ (что на стене перед 
вами) – на скорость, возвращение 
 
Г - Посыльный – на доску в список → (в таблицу) 
 
В таблице А) название взять в [ ]  

Б) продублировать рисунком (как дети) 
(другой посыльный, ему помогают + АДМин) 

 

К - По каморкам 

Знакомство (по алгоритму)  
1. Под запись (на бумаге):  

Как зовут, где данный человек работает, с каким возрастом  

https://effortlesson.com/ruki-nogi/
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2. Узнать (без записи) какую фотку послал в Ф-к;  
(под запись) вид занятия, тема, программа [можно без 
показа самой фотки] 

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

 

«Г» - БЕСЕДА-комментарий 
Демонстрация РОЛИКА 
1) Колечки 

2) Шляпа с предметами  

 https://drive.google.com/drive/u248/0/my-drive 
Шляпа с предметами 

 
Смысл задания (групповая работа с набором, собранным соседней 
командой) // добровольность и самостоятельность // роли 
распределяются добровольно // дети внимательны в разные моменты 
(это нормально, это комфортные и ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ условия для 
«сохранности психических качеств» у детей) 
 
 
 

Работа по картинке ---------------------------- 
 

Искалки (по группам) – кто быстрее и точнее? 
Проверялки (по группам) – загадываем и проверяем 
Превращалки – команда договорилась и превращается, 

другие отгадывают 
 

Волк, Моя улица 
вводная 

Расходятся по каморкам 
 

!!!!инф:Вызов ПОСЫЛЬНОГО 

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: 

https://drive.google.com/drive/u248/0/my-drive
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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 

  
 

????теперь Моя улица и каждый «за себя», ответ на 

створке (искалка) 
(или на жёлтое поле???) 

 
ТРИ кона – в уме сравните работу в м/гр (прошлую встречу) и 

выполнение тех же заданий во фронтально-
индивидуальном режиме. Где для детей 
эмоциональнее? интереснее? комфортнее?  

 

Волшебная палочка (эстафета)   ----------------------------------------  

 
- УНИВЕРМАГ 
Одиночн и в Мал.группах 
Что БЕЛОГО, что ТВЁРДОГО, что МЯГКОГО 
что со звуком К, Л, Т 
 

 

Д/З = Провести: ----------------------------------- 
Алгоритм Д/З 

- провести Искалку (парами-тройками на скорость) и 
«Волшебную палочку» (эстафету парами-тройками) 
- указать Предмет, Тему, Игровое условие 
- упомянуть: неожиданные варианты, эпизоды, 
реакции детей, последствия;  
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- какой вариант для вас интереснее? 
- пара-тройка фоток с мизансценами этого Д/З 
 
??????????????????? 
Экскурс в работу «со смыслом» 
Водовозов, Лермонтов, Медный всадник 
Грачи прилетели 
 

перерыв 10 минут --------------------------------- 
 
Расчёт по эстафете 
  

Просмотр эпизода   ---------------------------  

– «предметы в шляпе»  
 

???  А) комментарии: какие вопросы? Считает один? Кто-
то отвлекается? Если вдруг кто-то не так понял? 

 
???  Б) кому не ясно, у кого вопросы = РАМКУ из жёлтых 

рожиц (фильтры, выбрать) 
 
???  В) отвечаю на ТРИ вопроса 

 

ШАПКА ВОПРОСОВ  ------------------------------------------ 
В ГАЛЕРЕЕ Условие (на стикерах; не маркировать): 
 

1- Вопрос по содержанию (о последовательности, о 
деталях) 

2- Вопрос связанный со своим пониманием эпизода  
(я думаю так, а ВЫ?) 

3- о своём непонимании чего-то в эпизоде 
 
пишут в МИРО на сикерах складывают на учительский стол (?????) 
 
 
Расходятся по каморкам 
каждый вытягивает по 2 стикерса и перемещает 
на комадн. столе (МИРО) – отбор 2 интересных (существенных, 
каверзных) формулировок (остальные возвращаются).  
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Всех выбрасывают в галерею 
ГАЛЕРЕЯ 
 
Команды уйдут в каморки №+1, и работать будут на столах №+1 
Отвечают письменно, ключевыми словами (как взрослые, как 
профессионалы, коллегиально) 
2 МИНУТЫ!  
 
Всех выбрасывают в галерею 
ГАЛЕРЕЯ 
 

«Г» - экскурс о времени    -------------------------------- 

(давать 15, 10 и даже 5 минут нельзя), Считать вслух до 10 (о-о-о-чень 
медленно). Осталось полминутки 
 

«К» - Проверка ответов    ------------------------------------  
Хозяева возвращаются в свои коморки 
На своих столах проверяют ответы 
Оценка (баллами, словами или смайликом) в таблицу (в скобках, 
указывать авторство оценки) 

АДМин = в МИРО доска с таблицей команд 
 
 

«Г» - Ответы на ВОПРОСЫ ----------------------------- 
1) Команда спрашивает команду об ОЦЕНКАХ в таблице 
2) Что было непонятно в происходящем? 
3) Как использовать в группах? 
 

Обратная СВЯЗЬ   --------------------------------- 
В чат ЗУМА  
ваше мнение о впечатлениях, о профессиональном влиянии на вас  
сегодняшней встречи, об общении с коллегами, о своих пожеланиях и 
личностных открытиях  
 

Довесок к Д/З  ---------------------------------- 
Ставить лайки (если, то добавляйте ключевыми словами)   
 
 
 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = 
 
 


