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Ек4(дс)=Алфавит=черновик 

Екатеринбург – Д/С (6 встреч) – №4 – черновик 

В Миро лужайка для комм. от троек 

Общая ДОСКА 

Рабочие столы (8-?) 

В ЗУМЕ каморки для троек 

Приготовить карточки с чёрточками  

 

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

ВМ – какое число? – отсчит чел – считалочка (от реб. или из своего детства) – на ком 

выпало, тот свою считалку – способ объединения в тройки - (так 5 раз) 

 

Как конструировать набирание м.гр. – не злоупотреблять словом «Капитан» (наборщик, 

посыльный и т.д.) 

 

 

ТРОЙКИ (автомат) ----------------------------------- 

А) подготовка 

в тройках по автомату 

там 1) устно познакомитесь; 2) название команды (съедобное); 3) в 

окнах после имени указать в скобках своё (НАЗВАНИЕ); 4) когда один 

считает по считалочке, что делали ВЫ? (на самом деле) – написать 

общий психолого-педагогический комментарий. (на доске объявлений 

в МИРО) 

Б) заброска 

когда написали – возврат в галерею 

В) комментарии-экскурсы ВМ 

 

ПЯТЁРКИ -----------------------------------------------   

А) подготовка 

опять по автомату (для сравнения самочувствия участников) 
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Знакомство (под запись):  

1) выбрать название (в городе то место, где вы все были – в крайнем 

случае «собирательно» = автобус, магазин, балкон, д/с); В скобках 

вписать в окно; 

2) как нужно величать (по окну) 

3) какое задание (из всех прошедших встреч) больше всего 

понравилось 

4) дружно вернуться в ГАЛЕРЕЮ 

 

Б) заброска = выполнение 

обратно – м.б. автомат ?????? 

 

В) ГАЛЕРЕЯ, новая вводная 

занимаете стол, подписываете, «Волк», какие иероглифы 

повторяются? Из них самый лёгкий иероглиф и самый трудный 

выбрать 

Будете тренироваться их писать (рисовать). Фломастером. Каждый 

выбирает себе СВОЙ цвет (не брать ОРАНЖЕВЫЙ!). И тренируется 

на СТОЛЕ 

сначала лёгкий – как его напишет Медведь, Лисичка, Комарик, Зайчик 

(по одному разу одним цветом – каждый из пятерки) 

Все тренируются есть ластик  

После гонга – все возвращаются в Галерею 

Г) заброска = выполнение 

ВМ и Адм = ходим по каморкам (до середины работы дошли?) 

После гонга – все возвращаются в Галерею 

Д) проверили окна (своя команда в начале Галереи)  

 

Е) по одному посыльному – стереть со своего стола 

Ё) ЭСТАФЕТА; по сигналу – Приготовились, ПОЖА-А-А-луйста! – по одному 

подбегаете к столу, пишите своим цветом лёгкий и трудный иероглиф; 

4 раза (как Медведь, как Лисичка, как Комарик, как Зайчик); 

вернулись – побежал следующий 

КАКАЯ КОМАНДА БЫСТРЕЕ? 

https://www.google.com/search?safe=active&sxsrf=ALeKk002MUmKHeuMTjZ5HMf_n43-uJaKHA:1614495048757&q=%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjimP3e_ovvAhXCFXcKHfNEDfcQkeECKAB6BAgLEDU
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Ж) похлопали победителям 

 

ЭКСКУРСИИ-СУДЕЙСТВО ------------------------------------ 

А) Все берут фломастеры ОРАНЖЕВОГО цвета. (кто готов – руки в замок 

// помогайте соседям)     [выполняют] 

В) вводная  

ГАЛЕРЕЯ, по сигналу  – Приготовились, ПОЖА-А-А-луйста! –  все 

пятёрками отправятся на экскурсию (двигаются курсоры). Вы будете 

судьи. На каждом столе (кроме своего!!!!) каждому судье нужно 

оставить ДВЕ галочки – у самого хорошо написанного ЛЁГКОГО 

иероглифа, и у самого хорошо написанного ТРУДНОГО иероглифа  

Б) «вернулись», Обступили свой стол, посчитали у кого сколько галочек; 

под названием пятёрки – пять имён → «согласен» или «нет» (буквами 

или смайликом) 

В) «вернулись», в ЧАТ Зума [под номером 1) и 2) коротко]  1) впечатление о 

галочках на своем столе; 2) впечатление о собственном путешествии-

судействе 

 

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

Перерыв 10 минут ??????????????????? 

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

 

СОРЕВНУШКИ    --------------------------------------- 

А) вводная 

сейчас вы своими пятёрками разойдётесь по каморкам 

посыльный вернётся в Галерею и получит задание (своим 

фломастером написать на своем столе в сточку 5 раз /). После этого 

ЭСТАФЕТА; у всех фломастер своего цвета – по цепочке 

дорисовывают до БУКВЫ русского алфавита. Последним букву 

дописывает посыльный. После чего следующий посыльный бежит в 

Галерею к ведущим  

Б) Соревнушки, посыльные, I – U ┐⌐  
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В) ЭКСКУРСИЯ-СУДЕЙСТВО, отмечайте ОРАНЧЕВЫМИ галочками те 

буквы, что «понравились» (то есть вы знаете как они называются = 

[для взрослых] их старинные названия) 

экскурс о названии букв в Алфавите  

ПОКАЗ роликов 

https://drive.google.com/file/d/1uoumbzwE2Kezt_sEX0I9PlJCuF66YsVl/view?u

sp=sharing     Предметы в шляпе + Алфавит 

 

https://drive.google.com/file/d/1GbSNLhozGWQudDyu0HIvwUiKc-

ssNKeS/view?usp=sharing    Аквариум. Построиться по алфавиту 

 

https://drive.google.com/file/d/16GZBDFHNsbpR4Nr9H6rL-4no2Z9W-

pXl/view?usp=sharing        Карта города (4) 

 

https://drive.google.com/file/d/17Ri7TJjGlsqyzubn14eTR0HDzftv8vdC/view?usp

=sharing      Карта города (3) 

 

отмечают ОРАНЖЕВЫМИ галочками те буквы, что «понравились» (то 

есть – знают их старинные названия [для взрослых!]) 

Добавить (если нужно в Чат психол.-педаг. впечатления о своём 

путешествии) 

ОБЖИВАНИЕ картинки  -------------------------------- 

А) ГАЛЕРЕЯ,  Волк=ИСКАЛКИ (если будет время - ?????????????????) 

Каждый сам за себя – ответ на командном столе (МИРО) . Правильный 

ответ на ДОСКУ (Посыльные напишите на доске МИРО столбик 

НАЗВАНИЙ [символов] своих команд, чтобы указывать окончательный 

ответ) 

1) Сколько групп с одинаковым настроением? 

2) Сколько грустных 

3) Сколько весёлых  

4) Сколько прячутся 

https://drive.google.com/file/d/1uoumbzwE2Kezt_sEX0I9PlJCuF66YsVl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uoumbzwE2Kezt_sEX0I9PlJCuF66YsVl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GbSNLhozGWQudDyu0HIvwUiKc-ssNKeS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GbSNLhozGWQudDyu0HIvwUiKc-ssNKeS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16GZBDFHNsbpR4Nr9H6rL-4no2Z9W-pXl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16GZBDFHNsbpR4Nr9H6rL-4no2Z9W-pXl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Ri7TJjGlsqyzubn14eTR0HDzftv8vdC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Ri7TJjGlsqyzubn14eTR0HDzftv8vdC/view?usp=sharing
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5) Что нарисовано в кол-ве ТРИ 

6) Что нарисовано чёрным цветом 

7) Что нарисовано белым цветом 

8) Что из нарисованного по размеру меньше или равно компьютерной 

МЫШКЕ 

Обсудить с АДМином нужны ли карточки? 

 

Завершение -------------------------------- 

 

Шапка вопросов  

1) вопрос на проверку понимания связей, 

последовательности, условий 

2) вопрос на проверку правильности своего 

мнения, понимания, рассуждения 

3) вопрос, связанный со своим непониманием 

(или недопониманием)  

 

 

складывают на угол «учительского стола» 

 

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

ПРОВЕСТИ с детьми и описать: Эстафету групп с 

заданием дописать элемент, до БУКВЫ 


