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Событийный ряд:  

встреча 1-ая 

МГУ: ФПО «Режиссура урока»; он-лайн  
 26.10.2020__18:30-21:10__ перерыв 19:50 до 20:00 «» 

Общая доска (гугл-доска, админка) 
Страница на сайте 
Презентация с видео семинаров 
Ссылка на общую гугл-доску (публичная) 
 
Время на то, чтобы принять всех участников. 

конспект, 
телефон,    (ВБ-часы) 
бумага,  
фломастеры (маркеры) 

 
При использовании ЗУМа 
 EFFORTLESSON: 
Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции:  
709 972 0854 

Код доступа: 2J0Nca 

либо через ссылку на сайте 

 

При использовании ЗУМа МГУ, С.Ф. вход в аккаунт: 
fpo.mgu@mail.ru       tTU=@cc7KV*=2_H 

 

В.Мих.: Откр. прогр. ЗУМ  (отдельно от браузера).  
 

идентификатор конференции: 692 296 7617  
Пароль: 4hA7VZ 

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

Ждём. Мы в ГАЛЕРЕЕ. Разговор про опоздавших.  
Знакомство с доской объявлений. 

В общий чат zoom добавить  
ссылку  ОБЩЕЙ ДОСКИ с приветствием  

и ссылку на сайте effortlesson.com 

 
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… 
= Засекаю по секундомеру 45 секунд. По сигналу «ПриготО-О-Овились, ПОЖА-А-
АЛУЙСТА» ...  
 

ВВОДНАЯ  --------------------------------------------------------- 

Название  = Режиссура урока. Потому что школьный урок. 
 

А) байка про “Устный счет”  ----------     С.Ф.: РЕПРОДУКЦИЯ (общ + фрагм) 
 

раньше - как уйти от ОТКАЗНИКОВ, сейчас - как избавиться от ТИХОГО САБОТАЖА  

д в и ж е н и е ! 
Б) РУКИ-НОГИ   

https://docs.google.com/presentation/d/1QSCQ2WD3gWvjaA-43xYBQhjbVpK08CgY9mhcG8ebEII/edit?usp=sharing
https://effortlesson.com/rezhissura-uroka-mgu-den-1/
https://effortlesson.com/rezhissura-uroka-seminary-i-master-klassy/
https://docs.google.com/presentation/d/1oFxkLQhD9Pa0uu6vY8CyOFazAXINXODnYuch5EAEgfI/edit?usp=sharing
https://us04web.zoom.us/j/7099720854?pwd=cFFJYnNHWlQxRXEyeUtETjNGdXlEZz09
http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3afpo.mgu@mail.ru
https://docs.google.com/presentation/d/1oFxkLQhD9Pa0uu6vY8CyOFazAXINXODnYuch5EAEgfI/edit?usp=sharing
https://effortlesson.com/rezhissura-uroka-mgu-den-1/
https://effortlesson.com/ruki-nogi/
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1. Хлопки в перчатках. Несколько конов. 
2. Обычная реакция: от улыбок до гомерического хохота 

 

В) курс = кот в мешке.  
Нужна помощь. Вместе нам надо найти  - антипод говорящей голове  
 

ДЛЯ ЭТОГО - соединить и цифровую.технологию и «цифирную школу» 
Рачинского, ЧТОБЫ  

1) при контактн режиме уйти от лекции 
и 2) в режиме он-лайн уйти от говорящей головы   

 
[работаем по ЧЕХОВУ: я иду па-ка-вру]   

 

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).  

Мы (В.Б. и С.Ф.) тоже ставим в своих окошках  
номер квартиры, но потом в  

построении змейки не участвуем. 

 

Б) открыли гугл-доску. Первую стр. (она чистая).  
У кого получилось - ЗАМОК на затылок («отдыхаем-загораем)». 

… выяснение, подсказки, помощь ... 
   

В) напечатали в любом месте доски НОМЕР квартиры и ИМЯ (пример,  
248 Вяч.Мих. - «именной кирпичик» ). 
…кто может закрасьте фломастером (любого цвета); получится цветной кирпичик 
 

Г) ЗМЕЙКА. 1 минута (по секундомеру) на то, чтобы построить змейку 
«именных кирпичиков» по возрастающей чисел. 
Встали - кто знает, как двигать – садитесь 

 

а) сидя, б) стоя  
(полминутки для «жалких мыслей» - ключевыми словами... 

для заключительной РЕФЛЕКСИИ) 
  

С.Ф. (+ ВБ ?) – обводит в змейке команды  

(цветным карандашом). Расставляет НОМЕРА ЗАЛОВ 

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

 

А) байка про НАОБОРОТ      //подготовка к коммуналке// 
В.Б.: Про Сару Бернар = театральный принцип наоборот 
С.Ф.: демонстр. иллюстр. 
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В школах, когда уроки проводятся в он-лайн, у всех учеников микрофон 
отключен, то у нас наоборот. Все могут говорить одновременно!!! Надеемся, что 
базара не получится (попозже попробуем на практике). 

 

С.Ф. = подготовка к коммуналке :))  
Какие опции у нас отключены (пропедевтика); 

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

Б) помахали ручкой троим участникам (глаза-в-глаза). Кто помахал (глаза-в-
глаза), тот встал. 

 

В) стоя, посмотрели на доску со ЗМЕЙКОЙ. Нашли номер своей квартиры. 
Нашли ОВАЛ вокруг номера квартиры с НОМЕРОМ – это номер зала.  Кто нашёл – 
стоя, показывает этот номер на пальцах или на бумаге 

 

Г) в названии своего окна - вместо номера квартиры впишите НОМЕР ЗАЛА. 
Кто написал – садитесь 

 

Д) теперь ПОМАХАЛИ ручкой (глаза-в-глаза) кому-нибудь из вашей команды. 
И опять все встали. 

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

= 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). 
  

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

заселение в КАМОРКИ и НАЗВАНИЯ команд  --------------- 
В.Б. – Инструкция (потом С.Ф. разместит шпаргалку): 

= Вы сейчас уйдёте в свою «каморку», они называются залами. Каждый в свой 

НОМЕР, который присвоен вашему отрезку цепочки (змейки). 

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

считать до 15-ти, - за это время вам нужно прийти в вашу каморку с номером 

вашей команды и вместе придумать название своей команды и всей командой 

вернуться в общую галерею.  

= НАЗВАНИЕ команды нужно выбрать из того, что связано с вашими квартирами 

(есть у каждого из вас в квартире, доме, жилище). Те, кто не успеет, мы сами 

назначим названия 

 

А) на БУМАГЕ запишите шпаргалку: 
 

   1) войти в каморку (в зал с нужным номером) 

   2) договориться о названии команды 

(для жеребьёвки): плинтус, 
котёл, вешалка, карниз, косяк, 

душ, лампочки, тройник, слив, 
розетка, джакузи, водопровод,  
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   3) вернуться в общую галерею (до 15-ти!) 

 

Б) приготО-О-Овились, ПОЖА-А-АЛУЙСТА! - ...раз… - ...два… - ...три… - … 
В) все вернулись. Опоздавшим даются названия по жребию (с них начнётся 

таблица).   

На экране вместо змейки чистая доска для списка команд («будущая таблица»)  

ЖАЛКИЕ МЫСЛИ (на полях для РЕФЛЕКСИИ): про названия, про «игровой штраф» 

соням (в виде названия по жребию) 

Номер зала  
и название команд 

 

7 Кухня  

2 Душ  

  

 

выбор ПОСЫЛЬНОГО (впервые!)   ----------------------------------------  

А) после того как команды вернулись, все сидят:  

= 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)  

= Нужно ДОГОВОРИТЬСЯ жестами, кто в вашей команде будет сейчас 

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

вас будет посыльным.  

 

= Кто договорился, «ПАЛЬЦЫ В ЗАМОК И ПОД ЗАТЫЛОК». 

 

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

названия команд 

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

Присутствующих надо похвалить. 
СФ. должна переписать названия  

команд в залах, по порядку. 
У остальных есть возможность ключевыми словами записать «жалкие мысли» в своих 

конспектах (не обязательно для «заключительной рефлексии», а просто для себя). 

 

АББРЕВИАТУРЫ  предожиданий       --------------------------------------   

   

А) на бумаге (в конспекте) справа «минус», слава «плюс» 
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Под «плюсом» = краткую формулировку (ключевыми словами) вашего 

личного ПРЕДОЖИДАНИЯ по повышению своей профессиональной квалификации 

от курса «Режиссура урока». 

Под «минусом» = краткую формулировку (ключевыми словами) вашего 

личного ПРЕДОЖИДАНИЯ по какому вопросу вы повышения своей 

профессиональной квалификации  на данном курсе «Режиссура урока» наверняка 

не получите. 

 

= Например:  Как следить за дисциплиной в классе = К С З Д В К 

Проверка усвоения = П У 

 

Б) другой лист бумаги сложить вдвое. Одну половинку разделить 

вертикальной чертой. Слева поставить ПЛЮС и обвести кружком. Справа поставить 

минус и обвести кружком.  

Под плюсом на бумаге крупными буквами вывести АББРЕВИАТУРУ 

позитивного предожидания (без расшифровки)  

Под минусом вывести на бумаге крупно АББРЕВИАТУРУ негативного 

предожидания (без расшифровки).  

 

= Например: ЕСЛИ БЫЛО «как следить за дисциплиной в классе = стало КСЗДВК  

ЕСЛИ БЫЛО «проверка усвоения» = стало П У 

 

 

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

 

А) все встали. ПОСЧИТАЛИ сколько у вас в доме (в квартире) переносных 

светильников. СТОЯ, записали у себя в бумажном черновике число. 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. Где данный человек числится обучаемым (факультет, курс, или 
школа, ВУЗ, кафедра, предмет) 

2. Сколько (и где?) переносных (передвижных) светильников у него в 
квартире (или  в доме). 

3. Переписать его 2 аббревиатуры («+» и «-»). Узнать как 
расшифровывается его «плюсовое» и «минусовое» предожидание  
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(если что - «военная тайна», то есть когда человек не хочет 
расшифровывать, то он говорит «военная тайна» вместо 
расшифровки. К этому нужно относиться уважительно). 

4. Когда все заполнят пункты алгоритма (т.е. есть познакомятся) - 
команда одновременно возвращается в галерею. 

Г) разговор про время.  
= Сколько дать? – не давать 10 мин. Давать очень мало (лучше потом добавить). 
Поэтому я вам скажу не «пять минут» - а ТРИ минуты!  

Напомнить, что есть кнопка «вызова помощи»   

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

 

 

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

А) работа по алгоритму.  

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

 

Б) кто рано придёт в галерею, то про «Доску Объявлений». Посмотреть клипы 

как шли занятия по Режиссуре урока в контактном режиме 

СФ – может быть подготовить отдельную  
страничку с нарезкой? 

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

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

Б) все ВСТАЛИ  

= Стоя, проверьте свои записи после знакомства (имена, кол-во осветительных 

переносок, позитивные и негативные аббревиат уры).  

= Кто проверил – САДИТСЯ 

 
В) ОБЪЯВЛЕНИЕ перерыва  
 

= 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... 
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ПЕРЕРЫВ 10 мин. 

18:30-21:10__ перерыв 19:50 до 20:00 
 

 

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»? 

Нужно перечислить возможности передачи информации при конференции в зуме. 

СФ = Многозадачность. Открыть окно общей доски и окно зума. Слушать ВМ и 

наблюдать за командами. 
 

В.Б. = ВСТАТЬ ПО ПАЛЬЦАМ   ???    
 

Обучение он-лайн = расширение способов общения с присутствующими,  
расширение ВНИМАНИЯ к окружающим (предлоги – шутливые, игровые) 

 

А) ? РАСЧЁТ (когда все стоят, по желанию говорят номер и садятся). О мотивах.   

= Чтобы узнать, все пришли или ещё не все? или за перерыв кто-то отсеялся? :))) 

= Чтобы узнать, слабо или нет ВСЕМ рассчитаться . 

В зуме стоит число присутствующих, поэтому считать не нужно, нужды нет. Но мы 

предлагаем считать стоя и с движением. От таких мелочей жизнь «улучшается». 

В этом ПАРАДОКС обучения в он-лайн. Должно же оно чем-то отличаться 

от просто самообучения у монитора компьютера.      
 

Б) 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 зала (каморки)?  

 

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

= НОМЕР, ИМЯ, НАЗВ.КОМ. 

= кто проверил, садится  

       и принимает «позу 

отдыхающего» 

  

Готовность. 

 Поза отдыхающего  

 (или загорающего) 
                                                                                                          
В) ПРОВЕРКА ВЗАИМОПОНИМАНИЯ (слаженности) 

= Без слов, с помощью жестов договорившись в своей команде друг с другом, 

ОДНОВРЕМЕННО (!) ХЛОПНИТЕ ОДИН РАЗ В ЛАДОШИ.  
 
Почему без слов? Чтобы не засорять эфир.  

= В настройках мы выставили опцию, что разговаривать МОЖНО! То есть можно 
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«засорять эфир». Но эфир один, поэтому нужно знать меру! То есть – думать и о 

других! (Если каждый «на полную катушку», то работать всем будет невозможно). 
 

Если одновременность удалась, тогда команда сидит и отдыхает (или занимается 
«жалкими мыслями»). То есть из учеников, кто профессионально озабочен и видит 
какой-то особый педагогический смысл в происходящем, используют свободную 
минутку для того, чтобы ключевыми словами отметить в своих конспектах жалкие 
мысли.   
Ну а если у кого-то ОДНОВРЕМЕННОСТЬ не удалась, то им хорошо бы снова 
повторить – вдруг да получится. 
 
 

ПОДГОТОВКА к работе   --------------------------------------------  
 

А) откройте общий чат в зуме у себя на экране,  
перейдите по ссылке в гугл-документы, откройте таблицу с названиями 
команд. (если всё получилось, то командой показывают «позу загорающего»)  
 
Б) ИНСТРУКЦИЯ – как уйти в каморку и там выбрать особого посыльного  

= Сейчас по сигналу «ПриготО-О-Овились, ПОЖА-А-АЛУЙСТА» все разойдутся 

по своим каморкам.  

Выбрать очередного посыльного, на этот раз ОСОБОГО: у него должен быть 

именно Компьютер (ни телефон, ни планшет, ни ноутбук).  

Этот посыльный будет дополнительно выполнять роль ПЮПИТРА (это легко!).  

ОН должен будет уйти из каморки (его окно исчезнет на маниторах 

участников команды). И направиться в общую галерею для получения 

задания. 

 

В) ПриготО-О-Овились, … ПО…ЖА-А-А…ЛУЙСТА! 
 

  

РАБОТА В МАЛЫХ ГРУППАХ   ------------------------------------- 
 

А) все команды (малые группы) выполняют инструкцию: расходятся по своим залам с 
номерами и командными названиями (залы подписывает Св.). Выбирают 
очередных посыльных и ждут их. 

 
Б) ПОСЫЛЬНЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ В ГАЛЕРЕЮ 

= Все ли посыльные здесь? кого нет, сходите, пожалуйста в их залы и 

спросите/позовите.  

= ВСЕ или не ВСЕ? Сколько вас должно быть? Кто-нибудь может позвать 

зазевавшихся? или будем просто ждать? (при контактном варианте - всё происходит у 

всех на глазах, всем командам видно, а здесь - не видно, поэтому лучше спрашивать, чтоб 

«хлебнули» этот приём.)  

Посыльным нужно дать задание про «исходник» 



В. М. Букатов: Из рабочего архива. На правах рукописи. «Режиссура урока» №1-онлайн (МГУ, 2020)  –  Стр. 9 
 

 
СФ. объясняет что и где взять (только самому посыльному, но для демонстрации 
всей команде – поэтому пюпитр): Ссылка в чате. Она только для посыльных : на 
общей гугл-доске ???? (стр.1) находится слайд с текстом. Откройте эту страницу и 
переходите в зал к своей группе. Внутри группы включить демонстрацию экрана окна 
с общей доской.  
 
Все последующие задания будете получать через чат ЗУМа  
Посыльным (под запись) надо напомнить в своей команде  

про гугл-доску со столбиком команд,   
про кнопку помощи («Караул»), 
 

 (Момент для обсуждения на рефлексии, нужно ли  

предупреждать, чтобы не шельмовали или  

не говорить ничего, чтобы не провоцировать) 
 
   

 
 

В)  ИНСТРУКТАЖ В КОМАНДАХ. Посыльные возвращаются в каморки, с 

открытой общей доской  (А) с исходником. Включают у себя режим «демонстрация 

экрана» и транслируют конкретное окно с исходником (Б), тем самым в своей 

команде (выполняя дополнительную роль пюпитра).  

Организует (В) условия, чтобы каждый в команде видел(1) на своём мониторе 

исходник. Помогает каждому на своем экране (кроме гаджетов???) рядом держать 

открытой и «доску с перечнем команд»(2).  

Напоминает, где кнопка (3) о помощи (Караул).  

Посыльный с исходником всегда находится в коморке и демонстрирует свой 

экран. А другие, становясь по очереди посыльными, будут отмечать результаты 

блужданий на гугл-доске. 
 

БЛУЖДАНИЕ-ОБЖИВАНИЕ -----------------------------------------------------   
 

[в реальности выполнение этих процедур происходило на 3-й встрече] 

(см. ЗУМовские и МИРОвские видеозаписи занятий) 

 

А) Сообщение по ЧАТУ: 

СОРЕВНОВАНИЕ команд на точность «глазомера»! По-честному (не жульничать!). 

Работаем по всей информации, помещённой на раздаточном листке (включая текст 

библиографической ссылки) 
 

Задание №1  
Определяем НА ГЛАЗОК - сколько всего СТРОЧЕК в раздаточном материале (на 
скорость - команда договаривается и очередной посыльный пишет командное 
мнение; max = 7 секунд).  
 
Задание №2  
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Теперь своё предположение проверить по исходнику. Новое число указать в новой 
графе на гугл-доске  (max = 5 секунд; предыдущие результаты не исправлять) 
 

------------------------------------------------------ 

Задание №3 

НА ГЛАЗОК - сколько СЛОВ в самом большом предложении? Командное мнение на 
гугл-доску (работаем на скорость!) 
 
 

Задание №4 

Теперь проверить и на гугл-доске указать полученный ответ (на скорость; ; «МЫ 
ГОТОВЫ») 
 

---------------------------------------------- 

Задание №5 
НА ГЛАЗОК - сколько слов в раздаточном материале ПОВТОРЯЮТСЯ – буква в букву (то 
есть грамматическую форму учитывать!) 
 

Задание №6 
Теперь проверить. На гугл-доске указать полученный ответ в очередной графе (на 
скорость) 
 

--------------------------------------------------------- 
 
Задание №7 
Сколько слов с буквой Р (в начале, середине или в конце; повторяющиеся слова – 
засчитывать) 
 

--------------------------------------------- 
 

Задание №8 
Сколько слов с буквой С (в начале, середине или в конце; повторяющиеся слова - 
засчитывать) 
 

------------------------------------------------ 

Задание №9 
Обсудите уровень точности командных предположений «НА ГЛАЗОК», На гугл-доске 
поставьте себе соответствующую оценку (или балл, смайлик, словесное определение; на 
скорость) 
------------------------------------------------ 
 
Задание №10 
По ответам в таблице сообща определите команду с самым удачливым «НА ГЛАЗОК». Её 
название впишите в последнюю колонку на строчке вашей команды (на скорость)  
 
 
 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГАЛЕРЕЮ  ------------------------------------------------ 

 
А) всех «автоматом» отправляют в Галерею 

А СФ закрывает доступ к исходнику 
Св. предупреждает, что 
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работать будем честно (без шпаргалок)  

Инструктирует что дальше… 
У посыльных-пюпитров отбираются исходники  

 

Б) РАЗГЛЯДЫВАНИЕ записей в таблице. Методический экскурс 

 = Обратите внимание, что читать не надо было.  

Слова учителя: прочитайте внимательно учебный параграф = под 

запретом!!!  

Начало с блуждания (без царя в голове), конец - чувство обжитого, 

знакомого (новизна не пугает!) 

???? - все разбирают ссылки с заданием (в соответствии с названием 

команды) 

В) информация по ЧАТУ (все ещё находятся в галерее) 

= Все через общий чат получают ссылку на документ с ячейками.  

В ячейках (одна из них для вашей команды) ссылка на деформированный текст. 
В гугл-документах вставляются  

слайды с деформированными текстами. 

Кто открыл таблицу и перешёл по ссылке  

в деформированный текст своей команды. 

Расходитесь по своим каморкам. 
 

РЕКОНСТРУКЦИЯ-1 --------------------------------------    

 

В своих каморках с ВЕДУЩИМ все группы будут общаться через общий чат…  
Получают ссылки на таблицу со ссылками на деформированные тексты (для каждой 
команды отдельно = 10 штук). 
 

А) ??? Участники получают инструкцию про  ДЕФОРМИРОВАННЫЙ текст 

 
Все расходятся по своим каморкам, а по ссылкам из таблицы переходят в свой 
деформированный текст. Начинают восстанавливать.  
Первоначально даётся ТРИ минуты  
 
(экскурс о времени для групповой работы) 
 
Сверху работы с восстановленным текстом должно быть указано название команды 

 

Б) ВОССТАНОВЛЕНИЕ текста 

Ведущие ходят по каморкам, поэтому в курсе дел (помощь нужна?, до середины 
дошли? 

 
Если нужно добавляется ещё полторы минуты.  
А потом всех принудительно (или самостоятельно) возвращают в галерею. 
= Сколько успели, столько успели.  
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(Для рефлексии: Проблема объёма. Мы смотрим сколько  

сделано в разных командах и когда заканчивается  

в нескольких командах, это сигнал для закругления) 
 

В)  «на автомате»  ВОЗВРАЩЕНИЕ  в галерею 
 

Снова каждый на своём мониторе выставляет окна участников своей группы в 
начало. 
 

РАЗМИНКА -----------------------------------------------    

 

А) ПЕРЕСЧИТАТЬСЯ (все стоят, кто назвал порядковый номер - садится).  
 вариант - «Расчёт каноном» 

 

Б) РУКИ-НОГИ 

 

В) ДРУЖНОЕ ЭХО (команда судей) все работают; оценка ладонями ДА_НЕТ); 
«работники»,    считают , дробь на доску - СФ 

 

Г) Сходить УМЫТЬСЯ или ГЛОТНУТЬ воды  
(на скорость! = max: одна минута!) 

проверить, чтобы окна своей команды были в начале галереи  
  

 

СУДЕЙСТВО и САМОПРОВЕРКА --------------------------- 
 

А) Все встали. Посмотрите на порядок команд в ТАБЛИЦЕ на гугл-доске. 

1.Выясните какой номер зала у команды, которая находится в 

таблице НАД СТРОЧКОЙ с названием вашей команды 

(формулировку этого задания следует дублировать в общем чате)  
 

2.  Покажите этот номер членам вашей команды на пальцах (или на 
бумаге)  

Если каждый из вашей команды вам показывает ТАКУЮ ЖЕ 

ЦИФРУ, тогда дружно принимайте позу «МЫ ГОТОВЫ» (кисти в 

замок и за затылок) 
(формулировку дублировать в общем чате). Если нет - устраните 
недоразумение. 
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3. Если все в вашей команде, включая вас, в позе «МЫ ГОТОВЫ» - 

пошлите каждому из команды воздушный поцелуй. 

 

Б) инструкция по ПЕРЕСЕЛЕНИЮ: 

= По сигналу - 

«ПриготО-О-Овились, ПОЖА-А-АЛУЙСТА»  

все переселятся в чужую каморку (в зал того-самого номера, который 

вы показывали друг другу). И там будете работать по заданиям, 

которые будут приходить в общем чате. 

=  «Пригооо-тО-О-Овились, ... ПООО-ЖАА-А-АЛУЙСТА!» 

 

Для рефлексии = нужно ли занимать чужую каморку? 
   

 

В)   п е р е с е л е н и е   
Г) ПРОВЕРКА ЧУЖОЙ РАБОТЫ (на свой страх и риск) 
 

1 - открыли нужную работу (На общей гугл-доске в таблице с 
группами, перейти по ссылке и открыть работу именно той 
группы, которую вы будете проверять) 
 

2 - выберите цвет «чернил» для своей команды; впишите команду на 
вторую строчку (под командным названием «авторов») 

 

3 - приступайте к проверке (не редактируйте, не стирайте, и не 
зачёркивайте вариант «авторов», а вписывайте своим цветом 
свой вариант рядом, добавляйте, поправляйте) 

 

Д) САМОПРОВЕРКА СУДЕЙ 

  1 - получение исходников (На общей гугл-доске снова появится 
исходник, все могут смотреть одновременно в него) 

2 - выбор другого цвета «чернил» 

3 - самопроверка судейства, исправление текста  
4 - договориться об оценке своего судейства по исходнику; 
поместить на таблицу (ссылка в конце диформированного текста) 
 
5 - НА БУМАГЕ нарисовать схему за 3 минуты рис 122 (каждый в 
команде, помогая друг другу). (ведущие ходят по каморкам) 

 
Е) автоматически все участники переносятся в Галерею. 

 

 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ с Рефлексией  ---------------------------- 
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А) Каждый персонально открывает на экране своего монитора реконструкцию 
(ту, где стоит имя вашей группы и имя судейской группы) 

 

= Каждый проводит персональное БЛИЦ МИКРО-НАБЛЮДЕНИЯ  

(под запись на бумаге ключевыми словами) 
 

1. ЧТО ПРИВЛЕКАЕТ ВНИМАНИЕ? 
исправления (свои, чужие), смысл текста,  
разница мнений, качество судейства и т.д. 

 

2. ЧТО ВЫЗЫВАЕТ РАДОСТНУЮ РЕАКЦИЮ? 
 

3. ЧТО ВЫЗАВАЕТ НЕДОВОЛЬСТВО? 
 
 
Б) каждый открывает ПДФ разворота учебника (стр 150-151) (вопросы к СФ) 

 

 

= Сравните  вашу версию рисунка «Рис 122» и на стр 151 
 
а) прикиньте, что нужно добавить к рисунку, чтобы отразился смысл 
параграфа 
 
б) посчитайте, сколько деталей на вашем рисунке уже частично 
отражают смысл параграфа.  
Число поставьте под своим рисунком Обведите квадратиком и 
размашисто распишитесь   

 

 
Автоматические ТРОЙКИ   ----------------------------- 
 
 А) ИНСТРУКЦИЯ (под запись) 

= познакомиться: 
1 – переписать имена (по желанию = тел или Е-мэйл) 
2 – рассказать о расшифровке своих личных предожиданий (в «+» и «-»); случились 

ли подвижки в их понимании? 
3 – в общий чат: своё впечатление от результатов работы в «тройке»  

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ (по желанию; посылается в чате???) ------------- 

 
Ознакомиться со статьёй http://www.openlesson.ru/?p=24933  

 
 

 

 

 

 

http://www.openlesson.ru/?p=24933

