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Событийный ряд 4-ой встречи 

 «Видимо-невидимо + Сутеев»  
МГУ: ФПО «Режиссура урока»; онлайн  

 16.11.2020__18:30-21:10__ перерыв 19:50 до 20:00 «» 

 конспект, телефоны, (ВБ-часы) бумага, 
фломастеры (маркеры) 
видимо-невидимо, кто сказал МЯУ(?) 
 

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

А) в 18:15 запустить конференцию.  

Б) Все собираются в 18:30 начало. До перерыва в 19:50 осталось 1 час 20 минут. 

Тема: О вариативности степеней 
сложности заданий   --------------------- 

ОБЩАЯ ГАЛЕРЕЯ 

Все в общей галерее собираются 

Вяч.Мих.: Приветствие и вводное слово... «Видимо-невидимо» (с показом) 

С.Ф: ОТКРЫТЫЙ УРОК Пожалуйста, все у кто работает на компьютере, перед своим именем поставьте 
*Имя звёздочку, у них будет возможность делать запись урока. Так, как речь идёт о режиссуре урока 
онлайн, лучше обучаться на том на чём можно потом и сделать этот онлайн урок. 

Подготовка к ЗНАКОМСТВУ и 
НАЗВАНИЮ команды (18:30) 

ОБЩАЯ ГАЛЕРЕЯ 

Вяч.Мих.: По сигналу «приготО-О-Овились, ПОЖА-А-АЛУЙСТА» все попадут в 
каморки, чтобы выполнить следующий алгоритм: 
В общий чат: 

Алгоритм для знакомства:  
1) переписать Имена других (по окнам); КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ с компом? 
2) любимый у каждого в школе предмет, урок, дисциплина?; 

3) название команды (связанное со школьной доской - без 

повторений!); 

4) переименовать своё окно: номер зала + Имя + Название команды 
Вернуться всем вместе в галерею (на скорость!) 
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Вяч.Мих.: Приготовились!!!.... По…жААА…луйста!!! 
 
С.Ф: залы с номерами от №4 до №8 по 4-5 человека, китайцев по разным группам, самостоятельный 
выход, автоматический вход, 15 сек   

 

Автоматические ЧЕТВЁРКИ (знакомство 
+ название + переименование) (18:50) 

СЕССИОННЫЕ ЗАЛЫ 
Работа в командах по алгоритму. 

Через определённое время, всех автоматически вернуть в галерею. (15 сек -для 
автоматического выхода) 

 

Выбор ПОСЫЛЬНОГО (жестами) (18:50) 

ОБЩАЯ ГАЛЕРЕЯ + гугл-документ со списком команд 

После того как команды вернулись: 
 

А) В.Б.: Не произнося ни одного звука (только жестами!) договориться, кто из вас 
будет очередным посыльным. Он на общую доску - створку №3 (зелёного цвета) - 
пишет в таблице номер и название своей команды 

Б) С.Ф.: Посыльные на гугл-доске 3 слайд (зелёный, где будет список команд) 
вписывают в первом столбике номер и название своей команды. Номера команд не 
обязательно должны быть по порядку. 
 

В общем чате зума: 

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

Видимо-невидимо -----------------------  
(Биология. Общая биология. 10-11 классы: учебник: базовый 

уровень /под ред. Д.К. Беляева. – М.: Просвещение, 2012. – 

С. 238.)   
ОБЩАЯ ГАЛЕРЕЯ 

Существует «Видимо-невидимо» и ещё ДЫРЯВЫЙ ТЕКСТ.  

Это «ВИДИМО-НЕВИДИМО: онлайн», суть задания  в перевёртыше.  
Вар. контактный: задаются слова из текста (без самого текста), а потом - текст без 

некоторых слов или фрагментов.  

https://docs.google.com/presentation/d/1oFxkLQhD9Pa0uu6vY8CyOFazAXINXODnYuch5EAEgfI/edit?usp=sharing
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Вар. ОНЛАЙН: в  первом коне нужно к каждому слову найти исходное предложение, и 
набрать его (?), а во втором - обнаружить игровые нарушения внутри текста отдельных 
предложений 

В.Б.: Показывает в камеру оригинал учебника “Общая Биология 10-11” 

Как САМИМ УЧЕНИКАМ делать деформированный текст 

 
Плюсы и минусы разных вариантов. Если дать слишком простой, будет скучно, сложный- 
отказники, нужно чтобы задание было каверзным, но решаемым.  
 

Нельзя брать весь объем параграфа, он пугает. Берем кусочек. И в этом кусочке можем 
регулировать степень сложности. 

Проблема: надо предъявить материал, а потом его восстанавливать. 

 

 

 

 С.Ф.: Лентой сделать пустые страницы для коллажей. 
Страницы должны соответствовать номерам команд. 
(можно сделать заранее) разворот со следующей стр. 

 

 

 

 

 

 

Создание КОЛЛАЖА   --------------------- 

ОБЩАЯ ГАЛЕРЕЯ 

В.М.: Сейчас все уйдут по своим каморкам и будут выполнять задание. При работе в 
каморках (сессионных залах), задания будут появляться под таблицей с командами (на 
гугл- доске, створка [Слайд] №3) 

В общем чате зума: и можно продублировать в гугл-документ к каждому варианту 
под доской: 

Задание №1: 
1. Открыть свой номер варианта доски и написать название команды в 

комментарии под доской; 
2. Открыть слайд №9 с исходным текстом из учебника; 
3. Внутри команды, выяснить, все ли видят на своём экране отрывок из 

“Общей биологии” и могут ли переключаться между слайдами 
(створками доски)? 

4. Если да, то + в таблицу на зелёной гугл-доске 
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СЕССИОННЫЕ ЗАЛЫ  
Работа в командах по заданию 

С.Ф.: Когда появятся плюсы в таблице, добавить под таблицу Задание №2 и отправить 
всем командам сообщение, чтоб смотрели Задание№2      
В гугл-документ под таблицу: 

Здание №2: 
1. Найдите в тексте учебника (слайд №9) 2 существительных (одно ожидаемое, 

другое – неожиданное), 2 глагола (ожидаемый и неожиданный), 2 
прилагательных; 

2. Если выбранное слово (в его грамматической форме) повторяется, то в скоб-
ках указать а- число повторений, б- какое из повторений было выбрано; 

3. Сделайте цветной коллаж из выбранных слов на странице с номером вашей 
команды на гугл-доске (разными цветами, размерам и расположениями); 

Если готово, дружно возвращайтесь в галерею 

 

Трансляция сообщения в сессионные залы: 

Получите ЗАДАНИЕ №2 

 

Когда, 2 команды будут готовы, автоматически всех вернуть в галерею, с таймером 30 
сек. 
Ждём … 

С.Ф.: (демонстрация экрана) Возможно показать фото из контактных 
уроков по видимо-невидимо (Золотое сечение). 

Расчёт по командам ------------------- 

ОБЩАЯ ГАЛЕРЕЯ 

В.Б,: В контактном варианте приёма ВИДИМО-НЕВИДИМО коллаж показывают другой 
команде на 20 сек. После чего команда восстанавливает коллаж с фотографической 
точностью. Т.е. учитывая цвет, расположение и наклон слов.  

В онлайн событийный ряд будет разворачиваться другим образом (так как  повторить 
контактное задание в режиме онлайн технически затруднительно. 

 

В.Б.: Сейчас нужно определить, какая команда с каким коллажём будет работать. Для 
этого все встали, любым способом договорились о посыльных и сели все кроме 
посыльных  
(договариваться здесь можно и жестами и вслух). 

С.Ф.: Как и при индивидуальном расчёте, только здесь за свою команду, Кто-то из посыльных 
первым называет номер своей команды и называет номер команды, которую они будут 
проверять. После этого  в чате пишет номер своей команды тире и номер команды для 
проверки, после чего садится (пример:4-7) 

Посыльный от команды, которую назвали принимает эстафету, называет номер своей команды 
и номер команды, которую они будут проверять. При этом нельзя выбирать команду, которая 
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выбрала их.  Пишет о своём выборе в чате и садится (Свой №7 и №5 другой команды). И так 
до тех пор пока все не определятся... 

Поиск предложений   ----------------- 

ОБЩАЯ ГАЛЕРЕЯ 

В.Б.: Перейдите на другую створку с коллажем той, команды, которую только что определили и 

напишите номер и название своей команды под названием авторов. Кто открыл коллаж, поза 
отдыхающего. 

Теперь вам нужно найти все предложения из которых были выбраны слова для коллажа. 
Напишите каждое предложение целиком под доской в этом же варианте. Если два слова взяты 
из одного предложения, то это предложение писать дважды. Если слово повторялось, то 
проверьте количество раз. В результате должно получиться - сколько слов, столько и 
предложений (то есть 6). 

Это задание продублированно под таблицей на зелёной створке №3 

С.Ф.: Автоматически всех в каморки 

СЕССИОННЫЕ ЗАЛЫ 
В гугл-документ под таблицу: 

Здание №3: 
1. Напишите номер и название своей команды под названием команды авторов; 
2. Найдите в тексте учебника (слайд №9) предложения со словами из коллажа; 
3. Перепишите их полность под доской («рука каждого» должна быть приложена); 

Если готово, дружно возвращайтесь в галерею 

Когда, 2 команды будут готовы, автоматически всех остальных 
вернуть в галерею, с таймером 30 сек. 

Проверка авторами   ----------------------- 

ОБЩАЯ ГАЛЕРЕЯ 

В.Б.: Авторы быстренько проверьте: те ли предложения написали, что вы загадали? На 

зелёной таблице поставьте «согласие» или «несогласие».  

Все обсуждения в галерее, ВСЛУХ. 

С.Ф. удаляет исходник. Работаем по-честному, но кому «очень хочется», 
то пожалуйста. 

Деформация авторами текста  ------- 

В.Б.: Теперь авторы идут в свои коллажи и “портят” по алгоритму предложения, которые 

написали по их коллажу. Задание и алгоритм под таблицей. 

С.Ф.: Автоматически всех в каморки 

СЕССИОННЫЕ ЗАЛЫ 
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В гугл-документ под таблицу: 

Здание №4 деформация текста по алгоритму: 
1. В одном из предложений: 1 слово стереть и заменить звездочками; 

2. В других предложениях: 2 слова заменить другими словами (с потерей смысла),  

3. А в каком-то предложении: в одном из слов «спрятать» грамматическую ошибку. 

Если готово, дружно выходите в галерею 

 

Расчёт по командам (второй) ---------- 

ОБЩАЯ ГАЛЕРЕЯ 

В.Б.: Сейчас нужно ОПЯТЬ определить, какая команда с каким коллажём будет 
работать. Для этого все встали и сели все кроме посыльных (договариваться  - и 
жестами и вслух). 

С.Ф.: Кто-то из посыльных первым называет номер своей команды и называет номер 
команды, которую они будут проверять. 
При условии, не выбирать ни команду, которая их проверяла, ни ту команду, коллаж 
которой они восстанавливали. 

После этого посыльный ПИШЕТ в чате номер своей команды тире и номер команды 
для проверки (пример: 2-5) и тогда САДИТСЯ. 

Посыльный от команды, которую назвали принимает эстафету, называет номер своей 
команды и номер команды, которую они будут проверять.  Делает свою запись в чате 
(Свой №5 и № другой команды) и садится. 
И так до тех пор пока все не определятся... 

Исправление ошибок по памяти ----- 

ОБЩАЯ ГАЛЕРЕЯ 

В.Б.: Теперь все расходятся по каморкам и восстанавливают без исходника предложения, а 

потом на доске сами отмечают со сколькими из 4-х ошибок им удалось справиться.  

СЕССИОННЫЕ ЗАЛЫ 
В гугл-документ под таблицу: 

Здание №5 исправление ошибок: 
1. Напишите номер и название команды под предыдущими названиями; 
2. Найдите и исправьте ошибки, помечая их цветом; 
3. Впишите в таблицу: сколько из 4 ошибок вам на самом деле удалось 

исправить; 
4. Получите ЗАДАНИЕ №6 на странице с таблицей (створка №3) 

Оставайтесь в зале своей команды 
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С.Ф.: Когда на доске появляются цифры, вернуть исходник слайд №9, вставить 
задание №6 под таблицу и сообщить всем об этом в каморках 

В гугл-документ под таблицу: 

Здание №6 проверка себя по исходнику: 
1. Перейдите на стр.№9 с исходником; 
2. Проверьте свои исправления и внесите изменения (не удаляйте свои 

исправления!), помечая другим цветом; 
3. Поставьте в таблице себе две оценки: ЗА «креативность» 

(изворотливость) и ЗА «боковое зрение» 

Если готово, дружно выходите в галерею 

 

Трансляция сообщения в сессионные залы: 

Получите задание №6 под таблицей 

 

Всех автоматически вернуть (когда в таблице появится 2 записи) с таймером 30 
сек. 

ОБЩАЯ ГАЛЕРЕЯ 

В.Б.: Оставьте свою эмоциональную реакцию на исходник в чате. То есть ваша реакция на 

появление исходника. Мысли, действия, целеполагания. 

Не стоит делать взаимную проверку, иначе при нечетном количестве команд одна команда 
может остаться не у дел. Нельзя проверять команду, которая проверяет вашу. 

//// Анонимный опрос в телеграмме: Какую часть текста вы прочитали при проверке? Варианты 
ответов: меньше 10%, около 1/3, больше половины, около 80%, всю страницу, весь разворот, 
///// 

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

https://miro.com/welcomeonboard/vJKJ9axQ6MaztE3okF
nv38yaHhc6uap7qGN9pW60GA5PpnoT9RL5KbJWPYlz6U
Vl 

Экскурс: ДОСКА МИРО  ------------------- 

ОБЩАЯ ГАЛЕРЕЯ   (19:20) 
С.Ф.:  о знакомстве с новым инструментом. Доска МИРО. Чтобы работать на этой 
доске, люди заканчивают дополнительные курсы, но люди заканчивают специальные 
курсы и по Зуму. У нас нет такой возможности поэтому, как и с зумом будем 
пробираться вслепую. 

Демонстрация экрана с МИРО 

О масштабе для работы:           / б а й к и ! / 

1. Масштаб. Доска бесконечная (резиновая), как карта в навигаторе, поэтому в 
правом нижн. углу смотрим на масштаб. Открыть навигацию и пользоваться + и -. 

https://miro.com/welcomeonboard/vJKJ9axQ6MaztE3okFnv38yaHhc6uap7qGN9pW60GA5PpnoT9RL5KbJWPYlz6UVl
https://miro.com/welcomeonboard/vJKJ9axQ6MaztE3okFnv38yaHhc6uap7qGN9pW60GA5PpnoT9RL5KbJWPYlz6UVl
https://miro.com/welcomeonboard/vJKJ9axQ6MaztE3okFnv38yaHhc6uap7qGN9pW60GA5PpnoT9RL5KbJWPYlz6UVl
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Я за 50% взяла соотношение: весь экран к размеру одного разворота книги. 
Соответственно, чтобы увидеть несколько разворотов, надо уменьшить масштаб 
до 20%. 

2. Передвигаться можно по навигатору в нижнем правом углу, где масштаб. 
3. Колесо мыши иногда масштабирует доску, а иногда прокручивает вверх/вниз 

ПОЛЕЗНЫЕ ПОДСКАЗКИ 

1. Удобный инструмент: Стрелка. Когда она чёрного цвета вы можете 
двигать полотно доски, т.е. передвигаться по доске. Когда стрелка синего 
цвета, то включается функция ВЫДЕЛЕНИЕ. Меняется это нажатием на 
инструмент. 

2. Чтобы не маячили стрелки других участников, есть функция скрыть чужие 
курсоры. Кнопка находится в верхнем правом углу рядом с логотипом 
аккаунта. 

3. ЧАТ - панель в левом нижнем углу; 
4. Значок ФРЕЙМЫ, для удобной навигации. В боковой панели откроются 

все рабочие столы и можно легко между ними переключаться.  
5. Есть мобильная версия доски. 
6. На доску можно войти, авторизовавшись и тогда курсор будет именным; 

без авторизации вы будете анонимным гостем 

В общий чат, продублировать под таблицу: 

Ссылка на доску MIRO:  
??? 

Автоматическая смена состава команд   -
------------------------------------ 

ОБЩАЯ ГАЛЕРЕЯ 

В.Б.: Сейчас состав команд автоматически поменяется. Снова нужно будет 
сменить номер команды в вашем окошке.  
Вся дальнейшая работа будет происходить в сессионных залах и на доске 
МИРО. 
Все задания будете получать в чате доски МИРО и на специальном месте, 
который мы назвали УЧИТЕЛЬСКИЙ СТОЛ. 
Все, кто не может открыть доску, попросите своих товарищей по команде 
включить демонстрацию экрана. Наблюдайте и участвуйте в обсуждении 
голосом. 
 
С.Ф.:  Пожалуйста перейдите по ссылке на доску МИРО, сделайте масштаб 20%, выберите себе рабочее 
место - любой прямоугольник вокруг учительского стола, напишите номер, название и имена всех 
участников команды в выбранном рабочем месте.  

В.Б.: С БИОЛОГИЕЙ была теория по освоению приёма ВИДИМО-
НЕВИДИМО.  
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А теперь предстоит исследовательская работа (эксперимент, 
лаборатория). В данном задании можно СМОТРЕТЬ, что и как делается в 
других работах, но НЕ ВМЕШИВАТЬСЯ. 
«ПриготО-О-Овились, ПОЖА-А-АЛУЙСТА» 
------------------------------------------------------------------------ 

Сутеев: КТО СКАЗАЛ МЯУ? 

Лабораторная работа (исследовательская часть)  

Реконструкция без блуждания 
Крылов, Выготский, Водовозов  

 
СЕССИОННЫЕ ЗАЛЫ + доска MIRO 

Все действия происходят на учебных столах (у каждой команды свой). В 
центре учительский стол на нём будут выкладываться задания.  

В чате МИРО будут появляться задания и вестись коммуникация. 

Включать таймер для каждого этапа работы (по 3 минут на каждый) 
таймер будет виден всем кто находится на доске. Потом прозвенит 
звонок.  

Это значит пора открывать новый вариант на учительском столе. 
Последним открыть исходник, остальные варианты удались с учительского 

стола. 

Все предыдущие варианты могут видеть. Не 
подглядывая, чтобы понять какие варианты 
сложности могут быть… 
 

В.М.: С точки зрения стоеросового учителя. Ученик 
посмотрит как у Сутеева, и подумает, что так и 
хорошо. А у продвинутого учителя у любого может 
получиться даже лучше, чем у Сутеева. 
У ребёнка нет задачи сделать, как у автора. Чтоб 
любой сверстник сказал, что у тебя круче. 

Когда все варианты закончились, открыть исходник, сравнить, но ничего не 
исправлять.  
 

(19:40) На гугл-доску оценки: 

1. ПОСЫЛЬНЫЙ: самооценка командой работы (в скобках КАЖДЫЙ своей рукой - 
личную самооценку о себе) 

2. новый ПОСЫЛЬНЫЙ: самооценка командного креатива (в скобках КАЖДЫЙ своей 
рукой - личную самооценку) 

3. новый ПОСЫЛЬНЫЙ – самооценка ловкости в МИРО ((в скобках КАЖДЫЙ своей 
рукой - личную самооценку) 

 

В гугл-документ под таблицу и в чат МИРО: 
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Здание №7 оценки работы: 
1) ПОСЫЛЬНЫЙ: самооценка работы команде (в скобках КАЖДЫЙ своей рукой - 

личную самооценку) 
2) новый ПОСЫЛЬНЫЙ: самооценка командного креатива (в скобках КАЖДЫЙ 

своей рукой - личную самооценку) 
3) новый ПОСЫЛЬНЫЙ – самооценка ловкости в МИРО ((в скобках КАЖДЫЙ 

своей рукой - личную самооценку) 
Если готово, дружно выходите в галерею 

ПЕРЕРЫВ 10 мин. 

18:30-21:10__ перерыв 19:50 до 20:00 

 

О «знакомстве» + «лабораторное 
заключение» --------------------------------- 

 

Упомянуть знакомство. Происходит ли знакомство? Если нет, то – 
специальное задание. И в чём самостоятельное знакомство 
выражается?  

После этого надо написать сравнительный анализ степени 
сложности (перечислить плюсы и минусы  вариантов; дихотомию по 

каждому варианту  а) на первый взгляд (поверхностный подход) б) при 
детальном осмыслении (углублённый подход) 
 

Выложить исходник книжки. 
Когда давать ученикам .плюсы - минусы. 

 

Лабораторная работа (практическая часть) 
определите по какому типу была деформация - подключить проводники?  

(этот материал был использован  

на 6-ой встрече – тема: «Проверка дом. задания на уроке»)  

До этого было 4 степени сложности.  

Подключить к источнику тока проводники, как теме магнитного поля. Можно смотреть в 
текст исходника. 

На это 3 мин. 

держать под рукой разворот физики, чтоб когда они попросят рисунок сравнивать 
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ с Рефлексией  

ОБЩАЯ ГАЛЕРЕЯ 

Связано с регулировкой сложности игровых заданий 

три факта или вывода 

написать в чате 
 

Определить три вопроса. Сложить номер команды плюс последнюю цифру номера 
телефона, один вопрос - число суммы сверху, другой вопрос - снизу, а 3-й по желанию. 
Вопросы старые, а ответы по ситуациям сегодняшней встречи. 
 

Если останется время, то будет  

 “Шапка вопросов” через Telegram 

 
 

Д/З ответить на два вопроса по алгоритму (номер команды + последнюю цифру 
телефона), а на третий по собственному выбору  

Кто написал, есть минутка заняться конспектом 

 

------------------------------------------------  ВСЁ !!!  
 

 

Написать в общем чате зума “вопрос” друг другу: 

1. На проверку памяти:  [или что за чем следовало? Или что делали в 
«каморках»? или 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?] 


