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Событийный ряд 3-ей встречи 

 «Физика: 10 кл.»  
МГУ: ФПО «Режиссура урока»; онлайн  

 9.11.2020__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.  
Напоминание про Общую доску (с секциями) – У КАЖДОГО ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ 
ОТКРЫТА ВСЕГДА! 

1) приветствие, (и упоминание про ссылку на сайт с рабочими ссылками) 
2) можете написать своё приветствие, поставить смайлик. 
3) Створки со старыми записями сданы в АРХИВ (в конце ленты) 
 

 

– «Парашют» 
– Знакомство 
– Галерея (оформление) 
– Цитата 
– Раздаточный материал 
– Судейство (+самопроверка) 
– Обсуждение методических ракурсов 

 

ПАРАШЮТ -----------------------------------------------------------------  «» 
 

По сигналу «приготО-О-Овились, ПОЖА-А-АЛУЙСТА» все попадут в каморки, 
чтобы выполнить следующий алгоритм (он записан под зеленой створкой доски и 

продублирован в Общем чате Zoom): 

Алгоритм для знакомства:  
1) переписать Имена других (по окнам); 
2) «Малая Родина» каждого; 
3) любимый вид занятий каждого (или хобби); 
4) название команды (место в Москве, в котором каждый из вашей команды 
побывал); 
5) переименовать своё окно: номер зала + имя + название команды 

И вернуться в галерею (на скорость!) 

 

С.Ф.:  Не забудьте, если нужна помощь, то выходите из каморки 
 в общую галерею, мы там сможем оказать помощь. 

В.Б.: Приготовились!!!.... По…жА-А-А…луйста!!! 

https://us04web.zoom.us/j/7099720854?pwd=cFFJYnNHWlQxRXEyeUtETjNGdXlEZz09
http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3afpo.mgu@mail.ru
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С.Ф: залы по 4 человека, самостоятельный выход, автоматический вход. 

ЗНАКОМСТВО  в каморках (+ НАЗВАНИЕ команды)  -------- 

Работают по Алгоритму знакомства 

Через 3 мин – ходим по каморкам 
Кто вернулся – разговор о «жалких мыслях» (они бывают ли? стоит ли об 

этом напоминать?) 

 

В ГАЛЕРЕЕ (оформление) 
выбор ПОСЫЛЬНОГО (без слов) + НАЗВАНИЕ 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).  

= Нужно ДОГОВОРИТЬСЯ жестами, кто в вашей команде будет сейчас 

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

вас будет посыльным.  

Б) Посыльный на доске (зелёная секция №3) в список команд вписывает 

название своей команды (если нужно, команда помогает советами) 
 

Ссылка №2 на гугл-доску: 
https://docs.google.com/presentation/d/1oFxkLQhD9Pa0uu6vY8CyOFazAXINXODnYuch5EAEgfI/edit?usp=sharing  

 

В ГАЛЕРЕЕ (оформление) 
выбор ПЮПИТРА (без слов) + Цитата из Физики  ------------------  

выбрать очередного посыльного, на этот раз ОСОБОГО: у него должен быть 
именно Компьютер (ни телефон, ни планшет).  

Этот посыльный будет дополнительно выполнять роль ПЮПИТРА, т.е. 
демонстрировать свой экран своей команде (это легко!). 
Пюпитры:                                                                                                          

1) открывают общий гугл-документ с отрывком из “Физики” (см. ссылку №8)  
2) включают у себя в zoom режим «демонстрация экрана конкретного окна с 

отрывком из “Физики” (выполняя дополнительную роль пюпитра) 
3) организует условия, чтобы каждый в команде видел на своём мониторе 

отрывок из “Физики”.  
4) посыльный-пюпитр с исходником всегда находится в каморке и демонстрирует 

свой экран. А другие, становясь по очереди посыльными, будут отмечать 
результаты блужданий на гугл-доске. 

 
 

Ссылка № 8 (ТОЛЬКО ДЛЯ ПОСЫЛЬНЫХ) ЦИТАТА из учебника Физика 10 класс: 

https://docs.google.com/document/d/1XeGKZfXiEoojyUVevHVe90jOBmuFeT99ptgUcF8ng_o/edit?usp=sharing 

 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1oFxkLQhD9Pa0uu6vY8CyOFazAXINXODnYuch5EAEgfI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1XeGKZfXiEoojyUVevHVe90jOBmuFeT99ptgUcF8ng_o/edit?usp=sharing
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Всех забрасывают в каморки (кому неясно – возвращаются в галерею) 

В гугл-доску под секцией №3 (зелёная) «Инструкция для всех» 

 
 
 
 
 
 
 
 
РАБОТА В МАЛЫХ ГРУППАХ   ---------------------------------------------------------- 
в каморках 10 мин. (минимум) 

 
все команды (малые группы) выполняют «автоматную очередь» из 10 заданий  
  
посыльный-пюпитр с исходником всегда находится в каморке и демонстрирует свой 
экран. А другие, становясь по очереди посыльными, будут отмечать результаты 
блужданий на гугл-доске. 

В каморках ЗУМа блиц-сообщение – Внимание! См. на Гугл-Доске секцию №3 

 

Начинаем СОРЕВНОВАНИЕ команд на точность «глазомера»! По-честному (не 
жульничать!). Работаем по всему тексту (включая библиографическую ссылку). Если 
всем в вашей команде понятно, поставьте + в ячейке. 

 

Задание №1 
Определить НА ГЛАЗОК - сколько всего СТРОК в раздаточном материале (на 
скорость - команда договаривается и очередной посыльный пишет командное 
мнение, чтобы ваш ответ появился в таблице; max = 7 секунд) 

 

Света: Создать в таблице новый столбец справа, заполнить свою 
ячейку числом, а в колонтитуле вставить: 

НА ГЛАЗОК - сколько всего строк 

 

 

Задание №2  
Теперь проверить количество строк по исходнику, ответ указать в новом столбике. 
 (max = 5 секунд); предыдущие результаты не исправлять; 

 

Света: Создать в таблице новый столбец справа и в колонтитуле 
вставить: Сколько реально строк 

 

Задание №3 

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

 

Инструкция для всех:  
1. Внутри команды, ВЫЯСНИТЬ, все ли видят на своём экране 

отрывок из “Физики”, который демонстрирует посыльный (через 
инструмент «демонтр.экрана»)? 

2. Если да, то нужно поставить «+» в свою ячейку таблицы 



В. М. Букатов: Из рабочего архива. На правах рукописи. «Режиссура урока» №3-онлайн (МГУ, 2020) – Стр. 4 

 

 

Задание №4 

Теперь посчитать сколько слов в самом длинном предложении и в гугл-таблице указать 
полученный ответ (на скорость) 

 

Задание №5 

НА ГЛАЗОК - сколько слов в раздаточном материале ПОВТОРЯЮТСЯ (буквально, то есть 
грамматическую форму учитывать!) 

 

 

Задание №6 

Теперь проверить и 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 - засчитывать) 

 

 

Задание №8 

Сколько слов с буквой С (в начале, середине или в конце; повторяющиеся слова - 
засчитывать) 

 

 

Задание №9 

Обсудите уровень командного «ГЛАЗОМЕРА» и на гугл-доске поставьте себе 
соответствующую оценку, балл, смайлик или словесное определение (на скорость) 

 

Внимание! Посыльный-ПЮПИТР не видит этой переписки, поэтому, пожалуйста, 
прочитайте ему вслух следующий текст:  
Уважаемый, Посыльный-ПЮПИТР, по-честному закройте окно с цитатой из «Физики» и 
откройте вместо него гугл-доску: третью створку (зелёного цвета), как у всех остальных. 
Когда всё это сделаете, БЕГОМ и ДРУЖНО в общую галерею. 

 

 

 
С.Ф.: После всех этих заданий, закрыть сессионные залы, после чего 

все автоматически будут возвращены в галерею и нужно убрать доступ 
к ИСХОДНИКУ (Нажать Доступ ограничен) 

 

Все возвращаются в Галерею 

ОБЩАЯ ГАЛЕРЕЯ + гугл-доска со списком команд 

В ГАЛЕРЕЕ (разглядывание записей в таблице) 

ЗЕРКАЛО – ЗАРЯДКА 
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Вяч.Мих.: 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. 

 

С.Ф:  Для тех, кто справился раньше можете познакомиться с фильтрами для своих 
изображений. И в дальнейшем использовать их в своих командах. 
 

Методический экскурс. Герменевтическая процедура.  
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!) 

   ?Таблица-Бабочка – указка 

 

ССЫЛКИ на деформированный текст (ОБЩАЯ ГАЛЕРЕЯ + гугл-доска) 
Вяч.Мих.: Каждый откройте ссылку под таблицей в соответствии с номером вашей 
команды.  

 

В гугл-доске под таблицей: 

персональные ссылки на раздаточный материал:   

2 команда - текст для работы  

Света: Удалить задания и вставить 
ссылки под таблицей со списком команд. 

3 команда - текст для работы  

4 команда - текст для работы  

5 команда - текст для работы   

6 команда - текст для работы   

7 команда - текст для работы  

8 команда - текст для работы  

9 команда - текст для работы  

10 команда - текст для работы  

11 команда - текст для работы   

12 команда - текст для работы   

 
 

РЕКОНСТРУКЦИЯ  текста по физике -------------------------------- 
 
ОБЩАЯ ГАЛЕРЕЯ + гугл-доска со списком команд + гугл-документ 

 

С.Ф.:  У всех должна быть открыта доска. Каждой команде присвоена персональная 
ссылка. Все переходите по ссылке, в соответствии с номером команды. Откроется 
гугл-документ с тем же текстом по ФИЗИКЕ, только он будет деформирован. 

https://docs.google.com/document/d/1MwBYU0XLXjBkFROVe1JUCv40oUP-LaxNwmN8756C0_w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1G7TCa0tljkgJeVp3Yi1aU4rMx7lwh2JnDDOK7KeEUNQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Y4a4unnknGGaGsaGQGTBYVL2RjDykbO9GvZ2xBk-FzM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CveRsJy0YO4ugokVZwbOF63mD0JduarBkwp0MELkp3Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1JxQ24I6fjg3tXkhQRgtTUSW3jm25b2xZad6qWZe4oXw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1h7iKH-SAdJMA94EDnlHqdTSeeMoheKY2Hqf7Uo1LI0A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Z9_mwIEQMzwuX2a5N41a50Wmzh5nTy4geIMcOVrd9_M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PUuykYO6Jkjh70Y1M7eMSMzNkWAR6olzKpqLtog10Rw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tazIVRwe7euJn9lJCWa20DyiSCbjKiENzG14Cec9Yn0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16Blxnq526LLbVuihmB985KFEqoVN2eb04XM8gqus4aI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wFOgdrnxrNeh_MxMKtO0Ku3I93GG5ZmRqLnL3UDJy10/edit?usp=sharing
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В.Б.: У кого открыт документ, тот встаёт!  
Сейчас по сигналу «ПриготО-О-Овились, ПОЖА-А-АЛУЙСТА» все разойдутся по 
своим каморкам.  
 

В комментарии на гугл-доске (секция №3) под таблицей команд алгоритм 
реконструкции: 

1. В строке «Кто восстанавливал:_____» каждый «своей рукой» пишет своё имя. 
2. В конце перечня имён - название вашей команды. 
3. Сообща нужно будет восстановить по памяти текст (за 3 мин.) 
4. Каждый должен приложить руку к общей РЕКОНСТРУКЦИИ. 

 

«ПриготО-О-Овились, ПОЖА-А-АЛУЙСТА» 

 

Все расходятся по сессионным залам. 

СЕССИОННЫЕ ЗАЛЫ + гугл-доска со списком команд + деформированный текст 

Ведущие ходят по каморкам, поэтому в курсе дел (помощь нужна?, до 
середины дошли?) 
Если нужно, добавляется ещё полторы минуты.  

 
В.Б..: До конца осталось меньше минуты. Сколько успели, столько успели. 

 

Возврат в галерею автоматический 

ОБЩАЯ ГАЛЕРЕЯ 

С.Ф.: Пожалуйста, проверьте снова, что экраны членов вашей команды  
находятся вначале и рядом, если нет, то поправьте вид в общей Галерее. 

 

 
 

ПЕРЕРЫВ 10 мин. 

18:30-21:10__ перерыв 19:50 до 20:00 

 

 
 
 
Настройка в галерее: РАСЧЁТ или ЗЕРКАЛО или ЭСТАФЕТА  
 (по эстафете называем формулировки ЖАЛКИХ МЫСЛЕЙ, записанных у вас до 
перерыва) 
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ПОЛУЧЕНИЕ работы для проверки 

ОБЩАЯ ГАЛЕРЕЯ 

Вяч.Мих.: Все встали! Посмотрите на порядок команд в ТАБЛИЦЕ на гугл-доске. 
В общий чат: 

1. Выясните номер зала, который был «рабочей каморкой» для команды, 
находящейся в таблице НАД СТРОЧКОЙ с вашей командой; 

2. Покажите этот номер членам вашей команды на пальцах (или на бумаге). 
Если каждый из вашей команды вам показывает ТАКУЮ ЖЕ ЦИФРУ, то 
перейдите по ссылке этой команды и в Гугле откройте каждый у себя их 
восстановленный текст.  

3. Если всё готово, тогда дружно принимайте позу «МЫ ГОТОВЫ»; 

СУДЕЙСТВО и САМОПРОВЕРКА 

ОБЩАЯ ГАЛЕРЕЯ 

Вяч.Мих.: По сигналу «ПриготО-О-Овились, ПОЖА-А-АЛУЙСТА» все переместятся в 
каморки для проверки чужой работы. Инструкция будет под текстом для проверки 

- «ПриготО-О-Овились, ПОЖА-А-АЛУЙСТА» 

В каждом варианте восстановленного текста: 

Задания СУДЬЯМ по проверке чужой работы: 
1) выберите цвет «чернил» для своей команды отличный от хозяйского, кроме 
красного; 
2) впишите название команды под перечнем имён «авторов реконструкции» 
3) приступайте к проверке (не редактируйте, не стирайте, и не зачёркивайте вариант 
«авторов», а вписывайте свой вариант рядом, добавляйте, поправляйте) 

ПРОВЕРКА (на свой страх и риск 3-5 мин.) 

СЕССИОННЫЕ ЗАЛЫ + гугл-документ с деформированным текстом + гугл-доска 

 

Смотрим за ходом продвижения работ. В гугл-документах ход проверки. 
Если что-то не так, то заходим в каморку, чтобы узнать, 

нужна ли помощь? Дошли ли до середины? 

САМОПРОВЕРКА СУДЕЙ по исходнику 

СЕССИОННЫЕ ЗАЛЫ + гугл-документ с деформированным текстом 

Ведущие ходят по командам и мониторят документы с деформированным текстом 

Света: быстро вставить в каждый вариант, и на гугл-доске  
добавить столбик: самопроверка судей 

Информация по блиц-сообщению в каморках ЗУМа 
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В каждый вариант проверенной реконструкции: 

Следующая ступень – самопроверка судей: 
1) выбрать красный цвет для самопроверки; 
2) самопроверка по исходнику, исправление текста; 
3) договориться об оценке своего судейства по исходнику, поместить на 
таблицу (ссылка в конце деформированного текста); 
4) нарисовать схематично у себя НА БУМАГЕ за 3 минуты «рис. 122» 
(каждому в команде, помогая друг другу). 

 
Потом вывести всех из зала автоматически 

 

Демонстрация учебника ----------------------------------- 
Света: Разворот учебника. Рисунки, которые были описаны в цитате, которую вы 
восстанавливали  

Дорисовываем, исправляем, о последующих вариантах 

 

Обсуждение методических ракурсов 
(рефлексия)  --------------------------------------------------------- 

ОБЩАЯ ГАЛЕРЕЯ 

Включить вид докладчика.  
Подвести разговор к тому есть ли вопросы (про хобби или про Малую Родину) 
Какие комментарии по ПЛАНУ? 

 

 

– «Парашют» 
– Знакомство 
– Галерея (оформление) 
– Цитата 
– Раздаточный материал 
– Судейство (+самопроверка) 
– Обсуждение методических ракурсов 

Написать 3 “вопроса” друг другу: 

1. На проверку памяти [что за чем следовало? что делали в «каморках»? какие 
задания были связаны с бумагой?] 

2. На совпадение мнений [я об этом понял(а) так-то и так-то, а как понял(а) ты?] 
3. О непонятном для себя [вот этого я не понял(а) совсем, как мне разобраться?] 

Кто написал, тот «отдыхает» (можно заняться конспектом). Все вопросы будут 
на ТЕЛЕГРАМ https://t.me/rodnaya_pedagogika 

Алгоритм: день рождения  + месяц = № вопроса (с начала и с конца) 
Дом/задан: По алгоритму выбрать 2 «вопроса» и ответить на них в 
чате Телеграма. 

https://t.me/rodnaya_pedagogika
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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» 

  

ХХХХХХХХХХХХХХХ Автоматические ТРОЙКИ  хххххххх????????? 

 

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

прошлом занятии (если есть чем делиться) 
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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 

 

 


