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Событийный ряд 2-ой встречи 

 (медл.чтен) 

МГУ: ФПО «Режиссура урока»; он-лайн  
 2.11.2020__18:30-21:10__ перерыв 19:50 до 20:00  

  

 
При использовании ЗУМа 
 EFFORTLESSON: 
https://effortlesson.com/rezhissura-uroka-

mgu-den-1/ пароль 1 (шаг 1) 

 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции:  
709 972 0854 

Код доступа: 2J0Nca 

либо через ссылку на сайте 

 

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

 

Открыть программу ЗУМ 
 (отдельно от браузера). Проверить, что аккаунт в 

ЗУМе персональный, т.е. как Вяч.Мих 

В зуме перейти на вкладку ГЛАВНАЯ 

После этого нажать на кнопку: ВОЙТИ 
идентификатор конференции: 692 296 7617  
Пароль: 4hA7VZ 

 

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

Ждём. Все в ГАЛЕРЕЕ.  
С.Ф. = Знакомство с доской объявлений 
демонстрирует гугл-доску + ссылку в чат: 

1) приветствие, и упоминание про ссылку на сайт с рабочими ссылками 
2) можете написать своё приветствие, поставить смайлик. 
3) посмотреть как занятия по «Режиссуре урока» проходили в контактном 

режиме 
 

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

А) РАСЧЁТ  (В.Б.) 

= Засекаю по секундомеру 50 секунд!!! По сигналу «ПриготО-О-Овились, 

ПОЖА-А-АЛУЙСТА» ...  
   

Б) переименование ОКОШЕК 
- вспомните номер маршрута общ. транспорта (авт, трол, трамв); -  ваше 

окошко: номер маршрута + ваше Имя (в том виде, как вы хотите, чтоб к вам 
обращались)   
 

В) в конспекте напишите КЛЮЧЕВОЙ ПРЕДМЕТ, связанный с общ. транспортом 
 

Г) стоя, перелистайте конспект и найдите САМОЕ-САМОЕ (удивительное, 
ценное, или банальное, или полезное или новое) = м.б. жалкие мысли или 
открытия 
кто готов – садитесь 

 

https://us04web.zoom.us/j/7099720854?pwd=cFFJYnNHWlQxRXEyeUtETjNGdXlEZz09
http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3afpo.mgu@mail.ru
https://effortlesson.com/ruki-nogi/
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ЭСТАФЕТА  --------------------------------------- 

(коммуникационный круг знакомства – онлайн вариант Волшебной палочки) 

А) все встали (эстафета по выбору говорящего, кто будет следующим за ним 
= онлайн-вариант ВОЛШЕБНОЙ ПАЛОЧКИ. 
У кого вопросов нет – садятся. Когда все сидят – начинаем...  

Вяч.Мих. говорит первым: Моё ключевое слово (про транспорт) – «кнопка 
аварийного выхода», а «Самое-самое» из конспекта по прошлому занятию - 
Время быстро течёт. 

Я передаю свою эстафету номеру любого окна (по своему выбору). 

Следующий принимает эстафету и встаёт,  
В это время Вяч.Мих. садиться и выключает камеру, при этом видя и слыша 
других. И он сможет говорить. 
Следующий участник говорит свой – КЛЮЧЕВОЙ ПРЕДМЕТ связанный с 
транспортом, потом САМОЕ-САМОЕ (жалкие мысли) из конспектов с прошлого 
занятия. 

 
Б) в конце эстафеты все включили КАМЕРЫ ЗУМА 

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

ЗМЕЙКА записей ----------------------------------------------------  

 

А) открыли гугл-доску (С.Ф.)  
Б) нужная стр. (зелёная – она чистая).  

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

   

В) напечатали в любом месте доски НОМЕР маршрута и ИМЯ (пример,  
642 Вячеслав Мих. - «именной кирпичик» ). 
…кто может закрасьте ЗАЛИВКОЙ (любого цвета); получится цветной кирпичик 
 

Г) ЗМЕЙКА. 3 минуты (по секундомеру) на то, чтобы построить змейку 
«именных кирпичиков» по возрастающей чисел. 
Встали - кто знает, как двигать. Объясняйте другим, что бы поднять, кто  сидит 

 

а) стоя - по возрастающей 
б) стоя – по нисходящей ???? 

 

 
 

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

С.Ф. – обводит в змейке команды  

(цветным карандашом). Расставляет НОМЕРА ЗАЛОВ 

А) про «коммунальные условия жизни»  

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

Разрешено самим заходить в сессионные залы 
Есть определённые настройки, для организаторов. Есть несколько режимов организации 
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входа, выхода и формирования групп. (приготовить видео или фото материал) Это делает 
только организатор. 
Запись видео можно разрешить только тем, кто на компьютере. 
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 
На доске можно пользоваться общим карандашом  
Основной Вид: галерея, а не вид докладчика 
У кого вопрос, выходите из каморки в галерею (8 сек. туда и 8 обратно) 
 

Б) В.Б.= стоя, посмотрели на доску со ЗМЕЙКОЙ. Нашли номер своего 
маршрута. Нашли ОВАЛ вокруг номера маршрута с НОМЕРОМ – это номер зала.   
В окошке вместо номера маршрута впишите НОМЕР ЗАЛА. 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) В.Б.= «ЗЕРКАЛО» одновременное выполнение движений (глаза-в-глаза). 
вся команда выполняет одновременно одинаковые движения (глаза в глаза).  

 

Стоп замри! Оцените получилось ли у команд зеркало, получилось КРИВОЕ 
или НЕТ. 

  
Д) можно заняться жалкими мыслями или отдохнуть 
 

совещания в КАМОРКАХ о НАЗВАНИИ команд  --------------- 

А) инструкция : 

В.Б. = Вы сейчас уйдёте в свою «каморку», в ЗУМе они называются залами. Каждый 

в свой НОМЕР, который присвоен вашему отрезку цепочки (змейки). 

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

тать до 10-ти, - за это время вам нужно прийти в вашу каморку с номером вашей 

команды и всем вместе из записанных в конспекте КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ (про транс-

порт) выбрать название своей команды. И всей командой вернуться в галерею.  
 

вернуться в общую галерею  

(до 10-ти!) 

 

(для жеребьёвки при игровом 
наказании): плинтус, котёл, вешалка, 

карниз, розетка, водопровод,  
 

Б) приготО-О-Овились, ПОЖА-А-АЛУЙСТА! - ...раз… - ...два… - ...три… - … 
 

В) все вернулись. Опоздавшим даются названия по жребию (с них начнётся 

таблица).  
 

Номер зала и 
название команд 

 С.Ф.: записывает на гугл-
доску номер и название, 
которое было выбрано по 
жребию. 

7 валидатор  

2 динамик  
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ЖАЛКИЕ МЫСЛИ (на полях для РЕФЛЕКСИИ): про названия, то есть про «игровой 
штраф» соням (в виде названия по жребию) 

 

выбор ПОСЫЛЬНОГО (впервые!) + НАЗВАНИЯ на доске  ------------------  

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». А посыльный – замок и на лоб  

 

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 букву «Л», слева «Ч» 

Под «Л» = краткую формулировку (ключевыми словами) вашего личного 

ПРЕДОЖИДАНИЯ по повышению своей профессиональной квалификации от курса 

«Режиссура урока». 

Под «Ч» = чужую формулировку (ключевыми словами) ПРЕДОЖИДАНИЯ 

полученную вами во время «Знакомства» на предыдущей встречи (см. конспект или 

по памяти) 

= Например:  

Как наладить дисциплину в классе (на створке №5 будет = К Н Д В К) 

Проверка усвоения (на створке №6 будет = П У) 

 

Б) На гугл-доске – створке №5 (оранжевый цвет) – своей  рукой написать 
только свою  АББРЕВИАТУРУ личного предожидания (без расшифровки). 

А на створке №6 (фиолетовый цвет) – написать АББРЕВИАТУРУ чужого 
предожидания (без расшифровки). Если НЕТ, то так и пишите НЕТ 

кто написал, садитесь и загорайте (или пишите жалкие мысли). 
 

подготовка к ЗНАКОМСТВУ   ----------------------------------- 
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А) ИНСТРУКЦИЯ 

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 №1 («алгоритм знакомства») 

1. Переписать имена членов своей команды; 
2. Узнать каждому у каждого, факультет, курс, или школа, ВУЗ, кафедра, (где 

данный человек числится обучаемым) 
3. Переписать у каждого по одной аббревиатуре (из «Л» или из «Ч»). 

Узнать как расшифровывается аббревиатура предожидания, где 
находится (на какой створке доски, в каком месте). 
Если что – «военная тайна», то есть когда человек не хочет 
расшифровывать, то он говорит «военная тайна» вместо расшифровки. 
К этому нужно относиться уважительно! 

 ТРИ пункта выполнено – бегом всей командой в галерею! 

Г) разговор про время.  
= Сколько объявлять времени? – не давать 10 мин. Объявлять очень мало (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 «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, где числится обучаемым, 

позитивные и негативные аббревиат уры).  

= Кто проверил – САДИТСЯ 
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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... 
 

 
 

 

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»? 
 

Обучение онлайн = расширение способов общения с присутствующими 
на занятии, расширение ВНИМАНИЯ к окружающим (предлоги – 
бытовые, организационные, шутливые, игровые) В этом ПАРАДОКС 
обучения в онлайн. Должно же оно чем-то отличаться от просто 
самообучения у монитора компьютера.  

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

 

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), название команды?  

 

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

= кто проверил, садится  

       и принимает «позу отдыхающего» 

  

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

Выберите жест или позу одну на команду и отличную от тех, что будут в других 
командах. Сделайте одновременно и садитесь. 

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. 

 

ПОДГОТОВКА к работе (все в Галерее)  --------------------------------------------  
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А) откройте общий чат в зуме у себя на экране, перейдите по ссылке в гугл-
документы,  

Нужно чтоб каждый открыл текст Жуковского - гугл-документ - исходник 

 
Всем перейти в режим вид докладчика 

 
Б) история про появление задания 
Спортивные соревнования велосипедистов по технике 
. . . Так и читать надо медленно, но чтобы история не развалилась. И смысл 
не рассыпался. 
 
В) чтение желающих (пробы и поиски приёмов) 
 а) нормальное чтение 

б) кто может медленнее? (В.М. сам засекает) 
в) какие приемы помогли приплюсовать лишние секундочки? 

 
С.Ф. делает список: «РЫЧАГИ МЕДЛЕННОГО ЧТЕНИЯ»  

на основе приёмов, которые называют участники. Например: 

 Тянул звуки, длинные гласные (особенно ударные),  

по слогам, делал паузы, загадочный голос, тихий голос,  

высокий голос сменять низким… смена стилей... 
 

Г) ИНСТРУКЦИЯ – = Сейчас по сигналу «ПриготО-О-Овились, ПОЖА-А-

АЛУЙСТА» все разойдутся по своим каморкам устанавливать рекорды. 
Минимум по две пробы, 
с записью 2-ух личных результатов  
(в конспект, чтобы потом определить лучший вариант). 

Один устанавливает рекорд = ЧТЕЦ.  
Другой = СУДЬЯ = засекает время (и следит, чтобы история не разваливалась).  
А остальные = СУФЛЁРЫ (подсказывают приёмы!!!). 

 

В.Б. = Внимание! Тот, кто засекает время не командует НАЧАЛИ! А наоборот, 

только когда ЧТЕЦ начинает, тогда он включает секундомер (как прыжки в воду с 

вышки; спортсмен сам решает, в какую секунду ему прыгнуть в воду). 

Мизансцены в каморках? (вопрос для рефлексии)  

 

Читающий может вставать размахивать руками и шагать 

Судья с секундомером следит за целостностью истории 

Суфлёры в позе под столом, (можно ли так сидеть?)  

= все фиксируют результаты на бумаге  

= каждый свой результат,  

= желательно 2 результата. 

Один раз прочитали – меняет есь ролями 

новый СУДЬЯ – включает секундомер (на мобильнике или в компьютере) 

новые СУФЛЁРЫ – залезают под стол (!!!) и готовят перечень приёмов 

новый ЧТЕЦ – открывает ТЕКСТ Жуковского 
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Д) ПриготО-О-Овились, … ПО…ЖА-А-А…ЛУЙСТА! 

С.Ф.= изменить в настройках сессионного залах  

автоматическое время на 45 сек 

 

  

РАБОТА В МАЛЫХ ГРУППАХ   ------------------------------------- 
в каморках 15 мин. минимум 

 
А) все команды (малые группы) выполняют инструкцию: расходятся по своим залам с 
номерами и командными названиями 

 
Б) ведущие ходят по каморкам.  

Выясняют дошла ли команда до середины работы? 
Есть ли у каждого хотя бы по одному результату? 
Сидят ли суфлёры под столом? 
Меняются ли роли и мизансцены?  
Подсказывают ли суфлёры приёмы. 

 
Если у всех есть по 2 результата, то возвращайтесь в галерею. 
Ссылка на видео про медленное чтение. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДЛЕННОГО ЧТЕНИЯ   ------------------------- 
все в галерее 

А) разминка: РУКИ-НОГИ (замри! – для проверки одновременности в команде) 

Б) методический экскурс: Как проводить голосование, не как в школе? А 
наоборот? Как Сара Бернар (слайд с Сарой??) 
 
В) как по социо-игровому выяснить победителей 
 

1. Все встали! 
 

2. Сядут те, у кого результат меньше 18 секунд включительно. 
(нормальное чтение) и отключают свои камеры, чтобы внимательно 
смотреть на оставшихся. Тёмные окна переставляйте в конец галереи. 
 

3. Сядут те, у кого результаты 30…. (исходник первого медленного) 
 

4. до 1 минуты…. стоп… стоп … стоп … у кого 53 секунды, дальше 
прибавлять по 1 секунде. 
 

5. И так до тех пор, пока не остаётся 3-4 человека. 

 

Г) Это финалисты. Садитесь пожалуйста. Все сидят и у всех вкл. камеры 

Всех финалистов в начало галереи, остальные = зрительный зал. 
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коллективная проверка ФИНАЛИСТОВ  ---------------------- 

С наименьшего из оставшихся результатов  начинаем проверять результаты 
ФИНАЛИСТОВ.  

- Кто ваш суфлёр? кто вам будет подсказывать? назовите его (суфлёру 

напомнить - не страшно если зрители услышат ваши подсказки, это они 

увидят вашу работу). 

Зрителям читает один, другой...  
Засекает время Вяч.Мих. (но можно дублировать и зрителям).  
Каждый результат непроизвольно комментируется. 

Иногда чтецы улучшают заявленный результат. Иногда нет. Иногда 
рассыпается история, поэтому время не засчитывается.  

ПОБЕДИТЕЛЯМ – похлопали (или смайлики?) ОБСУДИЛИ 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ    ------------------------------------------ 
итоги ПРЕДОЖИДАНИЯ и МЕДЛЕННОГО ЧТЕНИЯ в чат 

А) поза загорающего – ПРОГНУТЬСЯ медленно и до придела – досчитать до 

ТРЁХ, подняв руки в замке над головой, медленно вернуться в рабочее положение 

Б) перешли на общую ДОСКУ. Створки – оранжевая и фиолетовая. 

Вспомнили, что на них отображено 

В) СВЕТОФОР = красный, желтый, зелёный 

Под оранж и фиолет створках в «заметках докладчика» АЛГОРИТМ: 

зелёный – осуществилось, красный – не осуществилось, желтый – осуществилось 

частично 

Найти свои две Аббревиатуры (Личную и Чужую) и перезалить фон (цвет 

кирпичика) по алгоритму 

Кто готов = стоя зарядку (вправо-влево)  

Г) перешли на чистую секцию. Вспомните, в каких ролях вам за сегодняшнюю 

встречу удалось побывать.  

Каждый своей рукой вразброс напишите несколько САМЫХ-САМЫХ 

неожиданных из сегодняшних ролей (особо приятные можно обвести рамочкой) 

(посыльный,… обсуждающий, «тормоз», «двоечник», … финалист, 

«отличник», судья,… «загорающий» и т.д.)  
 

Д) перешли на ЗМЕЙКУ. Глядя на неё, на ваш овал, на ваш «цветной кирпич», 

вспомните СКОЛЬКО РОЛЕЙ вы сегодня лично на себе примерили? Пересчитайте 

их. РЕЗУЛЬТАТ впишите после назв. команды в вашем кирпичике (в правом крае 

кирпичика) 

Е) кто готов займитесь «жалкими мыслями» 
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 ХХХХХХХХХХХХХХХ Автоматические ТРОЙКИ  хххххххх????????? 

 

А) поделитесь в тройке своим отношением к статье, рекомендованной на 

прошлом занятии (если есть чем делиться) 

Б) РАМКИ на Светофоре  

если подтвердили, то обводите рамкой, 
если кто-то не согласен, то рамку пунктиром, 
если поменяли своё мнение, то с ГРАДИЕНТОМ (размытием)  

 

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

А) помочь друг другу (в тройке или соседям в Галерее) пройти 

индивидуальное ТЕСТИРОВАНИЕ  (письменно в ЧАТе ЗУМа)  

сколько СМЕН мизансцен было на занятии и как вы их можете прокомментировать  

(в плюсах и минусах) 

В) кто послал, может быть свободен 

= далее вопросы (по режиссуре, по статьям), впечатления, … свободное 

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

 

 

 

на следующий урок расшифровка нетронутых Аббревиатур 
знакомство с отзывами о работе в малых группах (суфлеры) 

и работе в автоматических тройках 

 

 


