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Ек3(дс)=Посыльн(считалки)=черновик 

Екатеринбург – Д/С (6 встреч) – №3 – черновик 

ОТКРЫТКИ 

ЗУМ  

Разрешено самим заходить в сессионные залы 

Есть определённые настройки, для организаторов. Есть несколько 
режимов организации входа, выхода и формирования групп. 
(приготовить видео или фото материал) Это делает только 
организатор. 

Кнопка помощи в сессионном зале, означает приглашение админу 
прийти к вам зал, и в случае нескольких таких вызовов, очень много 
теряется времени. 

Пробелом можно включать микрофон и отключать. 

Можно помахать рукой или отправить из сессионных залов просьбу о 
помощи 

Основной Вид: галерея, а не вид докладчика 

У кого вопрос, выходите из каморки в галерею (8 сек. туда и 8 обратно) 

 
 

 

НАЧАЛО   --------------------------------------------------------- 

Ждём. Все в ГАЛЕРЕЕ.  
1) можете написать своё приветствие, поставить смайлик 
 
2) РУКИ-НОГИ   

1. Хлопки в перчатках. Несколько конов. 
2. Обычная реакция. От улыбок до гомерического хохота 

 

О д/з ( Волш. палочка)  ------------------  

Почему мал гр 
одновременность 
3-4 года = рановато но полезно 
в 6-6,5 = как по маслу 
А 1 классе = регресс 

 

БЕСЕДА: О случайном составе малой группы  ------------  

https://effortlesson.com/ruki-nogi/
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От 3 до 6  
расширение знакомств 

Первое время долго.  
Значит в точку!  
Объединение в ТРОЙКИ (по открыткам) 

ДЕМОНСТРАЦИЯ 

ссылка 
https://drive.google.com/file/d/1U9s9RFT346BnGtK_4yG9xC69dsH7RU7I/view?usp
=sharing  

ПАРОЧКА-АРОЧКА  (четвёрки-онлайн)    --------------------------------------------------- 
 

А) переименование ОКОШЕК 
- ваше Имя (в том виде, как вы хотите, чтоб к вам обращались)   

 

Б) напечатали на левом секторе доски (или ковра)  на стикере «ваш 
кирпичик»). 

 

В) Как можно быстрее объединиться в парочку-АРОЧКУ, что бы какая-то одна 
буква была одинаковой.  
Готовые парочки переходят в правый сектор доски (там сами от руки обведите 
овалом) 

ОСТАВШИМСЯ (подпишите ещё и отчество и найдите парочку) 
  

Г)  Парочки в правом секторе объединяются в четвёрки (2+2). От руки - 
БОЛЬШУЮ АРКУ, внутри которой четыре кирпичика).  АДМин раздаёт АРКАМ 
номера каморок 

 

 
 

формирование МАЛЫХ ГРУПП    ----------------------------------------------   
 

А) Все встали 
Б) В своем окошке впишите НОМЕР КАМОРКИ. Кто написал – садитесь 
 

В) сидя, поставьте окошки членов своей команды первыми в ГАЛЕРЕЕ 
(окошки остальных участников не трогайте!) 

= На телефонах в галерее ЗУМа нельзя менять место положения окошек 

 
Г) можно заняться жалкими мыслями или отдохнуть (поза загорающего) 

 

 

Вводная для ЗНАКОМСТВА   ----------------------------------- 

А) галерея, ИНСТРУКЦИЯ 

по сигналу «приготО-О-Овились,…–… ПОЖА-А-АЛУЙСТА» все уйдут в свои 

каморки и начнут ЗНАКОМСТВО ДРУГ С ДРУГОМ по следующему алгоритму 

 

Б) алгоритм – под запись в шпаргалку №1 («алгоритм знакомства») 

https://drive.google.com/file/d/1U9s9RFT346BnGtK_4yG9xC69dsH7RU7I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U9s9RFT346BnGtK_4yG9xC69dsH7RU7I/view?usp=sharing
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1. Переписать имена членов своей команды и проверить название окон; 
2. Каждому узнать у каждого, с каким возрастом он(она) сейчас работает 
3. Узнать как выполнил(а) домашнее задание. Какой Предмет занятий и Тема 

для «Волшебной палочки»?  
4. Какой теоретический вопрос (САМОЕ-САМОЕ) было указано на бумаге рядом 

с номером транспорта и предметом (если нет, то прочерк)  

 ЧЕТЫРЕ пункта выполнено – бегом всей командой в галерею! 

В) разговор про время.  
= Сколько объявлять времени? – не давать 10 мин. Объявлять очень маленький 
отрезок (лучше потом добавить). 
Поэтому я вам скажу не «пять минут» - а ТРИ минуты!  

Напомнить, что есть кнопка «вызова помощи». Мы будем ходить по 
каморкам.   

Приготовились!!!.... По…жААА…луйста!!!  
Ходим по каморкам. 
 

 

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

А) работа по алгоритму (около 10 минут = ???).  

Ведущие заглядывают, интересуются, нужна ли помощь. Дошли ли до середины? 

Б) кто рано придёт в галерею, то про вопросы и «Доску Объявлений».  

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ  в  галерею   --------------------------------------------- 

А) все сидят в галерее (м.б. «административная переброска») 

Б) все ВСТАЛИ  

= Стоя, проверьте свои записи после знакомства  

= Кто проверил – САДИТСЯ 

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ  ---------------------------------- 

Г А) Вводная 

Рука, которой едите (т.е. умелая рука) 

Что-то находится на стене с этой стороны? 

К  Б) Имя команды . Написали в своих окнах (в скобках). Дружно 

вернулись. 

Г В) = ПРОВЕРЬТЕ, чтобы в галерее окна участников вашей группы были рядом и в 

начале галереи (чтобы были включены камеры). (Можно отключить 

микрофоны, но лучше, чтобы наоборот все микрофоны были включены)  
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= Нужно ДОГОВОРИТЬСЯ жестами, кто в вашей команде будет сейчас 

посыльным: Не произнося ни одного звука, только жестами договориться, кто 

из вас будет посыльным.  
 

Б) Посыльные на доске пишут названия команд (список команд)   

= Посыльные, если вы запутались, спрашивайте вслух, команда или АДМин ответят.  
Все редактируют запись в окнах: НОМЕР каморки, ИМЯ своё, в скобках (НАЗВ. КОМАНДЫ)  

 

После этого есть возможность ключевыми словами записать «жалкие мысли» в своих 

конспектах (не обязательно для «отчёта о курсе», а просто для себя). 

 

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

ВВОДНАЯ 

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

отгадывают 
Отличие от «Волшебной палочки» 

 

Иллюстрации = 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: 
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) 
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на ДОСКЕ в колонтитуле таблицы  АДМин помещает стикер с 
информацией «сколько одинаковых иероглифов»   

 
Все АВТОМАТИЧЕСКИ возвращаются в ГАЛЕРЕЮ 

  
 
 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ перерыва  
 
Сообщение АДМина: 

= Не выходите из конференции. Можете отключить видео и микрофон, кто хочет 

пообщаться с домашними. Можно остаться в галерее конференции: задать 

вопросы, рассказать, попрощаться, если после перерыва не вернётся... 
 

 
 

 

ПЕРЕРЫВ 10 мин. 

 

 

НАСТРОЙКА    ---------------------------------------  

Возвращаются после перерыва.  
Если будет зазор, то повторить про опоздавших, про жалкие мысли.  

Спросить:  Есть ли вопросы, открытия, недоумения?, которыми хочется 

поделиться… 

= Как дела с «жалкими мыслями»? 
 

Обучение он-лайн = расширение способов общения с присутствующими 
на занятии, расширение ВНИМАНИЯ к окружающим  

 

А) ПРОВЕРКА ИНТЕРФЕЙСА (рабочего вида окон своей команды в Галерее) 

= Все встали! Стоя проверьте - на своём мониторе по-прежнему окна вашей 

«малой группы» находятся вначале галереи?  

У всех ли написан номер каморки, в скобках название команды?  

 

Если обнаружились какие-то недочёты - привести всё в соответствующий вид 

(помогите своим соседям по группе). 

= кто проверил, садится  

       и принимает «позу отдыхающего» 

  

 
                                                                                                          
Б) ПРОВЕРКА ВЗАИМОПОНИМАНИЯ (слаженности) - почти «Зеркало» (см В). 

Выберите жест или позу одну на команду и отличную от тех, что будут в других 
командах. Поделайте одновременно … и садитесь. 
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Если одновременность удалась, тогда команда сидит и отдыхает (или 
занимается «жалкими мыслями»).  
Ну а если у кого-то ОДНОВРЕМЕННОСТЬ не удалась, то им хорошо бы 
снова повторить – вдруг да получится. 

??????????? 
В) «ЗЕРКАЛО» одновременное выполнение движений (глаза-в-глаза). 

 
1) договоритесь о последовательности (1-2-3-4) 
2) каждый участник 1 раз показывает своё движение = вся его 
команда выполняет это движение с автором ТРИ РАЗА. 
Одновременно одинаковые движения (глаза в глаза). 
3) последний после показа пишет на доске №команды и ставит 
отметку  

 

ВАРИАНТ = Стоп замри! Оцените получилось ли у команд ЗЕРКАЛО, 
получилось КРИВОЕ или НЕТ. Значок в таблицу (кривое или нет) 
  
Д) можно заняться жалкими мыслями или отдохнуть (поза загорающего) 

 

УНИВЕРМАГ  

????  «Волшебная палочка» -(окна гаснут) 

- УНИВЕРМАГ 
Одиночн и в Мал.группах 
Что БЕЛОГО, что ТВЁРДОГО, что МЯГКОГО 
что со звуком К, Л, Т 
 
 
??????????????????? 
Экскурс в работу «со смыслом» 
Водовозов, Лермонтов, Медный всадник 
Грачи прилетели 

 
 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ    ------------------------------------------ 
 

Впечатление, удивления и ВЫВОДЫ и ОТКРЫТИЯ (в профессиональной области) – 
в ЧАТ Зума 

 

Д/З  ---------------------------------------------------------------- 

 

ВВОДНАЯ: 

способы объединения в малые группы – по квартирам (змейка квартир), по 
колечкам, по открыткам…  



Букатов В.М. // на правах рукописи // 2021 // Екатеринбург №3 = Стр. 7  
 

один из способов – по считалочке: 

короткие (Ниточка-иголочка…), длинные (Шла машина / Темным лесом…), 

тарабарские (Эники-беники…); с выбором (На золотом крыльце сидели…), 

фольклорные (Вышел месяц из тумана…) 

для 5-7 лет 

1) выяснить знают ли дети в вашей группе какие-нибудь считалки? Записать 

1-2 считалочки (от детей, без их особой подготовки). Попросить узнать их у 

своих родителей про считалки (слова, когда, для чего) 

 

2) РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ: попросить родителей ( + бабушки-дедушки) 

научить ребёнка своей любимой считалочке (пока одной!); рассказать 

ребёнку про считалочки в своём детстве (в каких ситуациях, для чего, с 

кем, в каких играх). (Сколько родителей заинтересовалось?) 

 

3) сколько детей захотели в группе рассказать про считалочки, о которых они 

узнали от своих родителей (кратко изложить)   

На дорожке для Д/З после третьего дня (и параллельно в ГРУППЕ 

ФЕЙСБУКА) разместить ответы на эти три пункта 

для тех, кто до 5 лет   

- провести Искалку (м/группами на скорость) и «Волшебную палочку» 
(эстафету парами-тройками) 
- указать Предмет, Тему, Условие 
- упомянуть: неожиданные варианты, эпизоды, последствия; (какой 
вариант для вас интереснее?) 
- пара-тройка фоток с мизансценами этого Д/З 

 

кто записал, может быть свободен 

= далее вопросы (по занятиям, приёмам), впечатления, … свободное 

общение с ведущими, друг с другом и … т.д.  

 

 

 

 


