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Событийный ряд: встреча 5-ая 

МГУ: ФПО «Режиссура урока»; онлайн 

Таблица художественных стилей 

дата: 23.11.2020 время 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) 
Ссылка на таблицу со ссылками (админка) 

Как открыть ZOOM 

1. Открыть программу ZOOM (отдельно от браузера) 

2. Проверить, что аккаунт в ZOOMе персональный, т.е. как Вяч.Мих 

3. Перейти на вкладку в зуме ГЛАВНАЯ  

ZOOM  EFFORTLESSON (РЕЖИССУРА ОНЛАЙН УРОКА) 

Перейти по ссылке: 
https://us04web.zoom.us/j/7099720854?pwd=cFFJYnNHWlQxRXEyeUtETjNGdXlEZz09 
Или нажать на главной странице программы ZOOM на кнопку: ВОЙТИ 
Идентификатор конференции: 709 972 0854 
Код доступа: 2J0Nca (2JнольNca) 

ZOOM МГУ 
1. Света: вход в аккаунт: fpo.mgu@mail.ru       tTU=@cc7KV*=2_H 
2. Вячеславу Мих.: идентификатор конференции: 692 296 7617 Пароль: 4hA7VZ 

НАЧАЛО 

 

 

Тема: Групповая работа с таблицей 
(онлайн) 

ОБЩАЯ ГАЛЕРЕЯ 

Все в общей галерее собираются 

https://docs.google.com/presentation/d/1QSCQ2WD3gWvjaA-43xYBQhjbVpK08CgY9mhcG8ebEII/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1QSCQ2WD3gWvjaA-43xYBQhjbVpK08CgY9mhcG8ebEII/edit?usp=sharing
https://effortlesson.com/rezhissura-uroka-mgu-den-1/
https://effortlesson.com/rezhissura-uroka-mgu-den-1/
https://effortlesson.com/rezhissura-uroka-seminary-i-master-klassy/
https://effortlesson.com/rezhissura-uroka-seminary-i-master-klassy/
https://docs.google.com/presentation/d/1oFxkLQhD9Pa0uu6vY8CyOFazAXINXODnYuch5EAEgfI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CrvBYKfTdCOfy8BNF0Nciy4UWeoSOIln6FJvbL6qhTo/edit?usp=sharing
https://us04web.zoom.us/j/7099720854?pwd=cFFJYnNHWlQxRXEyeUtETjNGdXlEZz09
http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3afpo.mgu@mail.ru
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В.Б.: Приветствие ???? и вводное слово... 

ГОЛОСОВАНИЕ – нужно вернуться (по 2 галочки) Где больше галочек? 

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 НАЗВАНИЕ 
команды (18:40) 

ОБЩАЯ ГАЛЕРЕЯ 

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

Алгоритм для знакомства:  
1. 1) переписать Имена других (по окнам); 
2. 2) узнать куда галочки были поставлены 
3. 3) название команды (связанное с темой, где было больше галочек - без повторений!); 
4. 4) переименовать своё окно: номер зала + Имя + Название команды 

Вернуться всем вместе в галерею (на скорость!) 

 

В.Б.: Приготовились!!!.... По…жААА…луйста!!! 
С.Ф.: залы с двухзначными номерами по 4 человека 

 

Зеркало по командам ------------------- 

Из Победителий назыв число -2 билета 
зелён и оранж    //заготовки: 

Зелён – Учебник жизни, Учебник жизни, Учебник 
жизни, Необлагороженное пространство, 
Животворный источник, 

Оранж – Исповедующийся друг, Сочувствующий 
собеседник, Наставник, Наставник, Глашатай 
Божьей воли  
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Блуждание по таблице  

Можно сделать блуждание. Найти самое длинное слово. Работают по каморкам с 
таблицей. На зеленом поле пишут сколько букв в самом длинном слове. Сколько слов с 
удвоенной согласной. (с одной и той же или нет). С одной и той же согласной больше 
двух раз. Труднее, когда  

 
Работаем с таблицей, где три стиля.  

Работают в командах. 

Они в командах как получают задания 

 

Задание в зеленом конверте, как вы думаете, где она может быть. 

Угадайка (в каморках) 

 

Перед тем, как открыть следующий блок для запоминания, спрашиваем некоторые формулировка 
и где они могли бы находиться. Результаты записываются на доску. 

Посыльный от каждой команды тянет жребий с фразой. 

Написано только желтый. Остальное закрыто. О 

Сделать жребий бумажный 3 карточки по зеленому полю 

и 3 по оранжевому полю 

Они пишут в таблицу, а мы открываем исходник. 
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Кто угадал делает «Зеркало»: одно из упражнений на “растяжку плечевого пояса”. 3 раза, кто 
хочет повторяет. Может мы показываем упражнение, в бок, горизонтальная, вертикальная. 

Другие посыльные вытягивают из оранжевого. По одной. - написали, потом следующую. (45 сек) 

Второй раз (30 сек), Третий раз (30 сек) 

Говорят, что и С.Ф. открывает зеленый исходник 

 

 

Блуждание по таблице. 

СЕССИОННЫЕ ЗАЛЫ 
 

1. Сколько букв в самом длинном слове? 
2. Сколько существительных во множественном числе? 
3. Сколько существительных женского рода? 

Можно сделать блуждание. Найти самое длинное слово. Работают по каморкам с 
таблицей. на зеленом поле пишут сколько букв в самом длинном словом. Сколько слов с 
удвоенной согласной. (с одной и той же или нет. С одной и той же согласной больше двух 
раз. Труднее, когда  

 
Работаем с таблицей, где три стиля.  

Работают в командах. 

Они в командах будут как получать задания 
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Задание в зеленом конверте, как вы думаете, где он может быть? (на учительском столе) 

Выходят в галерею. 

Теория герменевтика 

Раньше был испуг и была блокировка понимания, и теперь кажется что-то родное и знакомое и 
они начинают разглядывать странности и взаимосвязь. Это не конечный вариант, но лед тронулся 

Они сейчас опять разойдуться по каморкам и им можно будет по каморкам и по своим рабочим 
столам.  

Там откроются дырявые таблицы, их нужно заполнить.  

Там будет 3 конверта с 5 карточками. К каждой ячейке дописать колонтитул 

В офлайн проверяют. Ходят, либо убедите их поменять, либо у себя поменяйте 

Прописать в каждой ячейке колонтитул. 

Проверка 

После первого кона проверка расхождений 

Потом ходят по всем столам и ставят номер и название команды и количество расхождений. 

Потом получили исходник черно-белый вариант (двойную линию оставлять) 

Сверка с исходником После второго кона не проверять, после оранжевой проверить 

Нужно вернуться в галерею 
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Это не истина в последней инстанции. Можете не соглашаться, что это не здесь должно быть а в 
другом месте, и тогда вносят изменения только, если согласны. Посмотреть у соседей или в 
исходнике. 

Здесь не сколько проверка, сколько сравнение. 

Составление современных стилей 

Лист ватмана, все встают, можно совещаться стоя со своими, кто написал какой-то стиль тот 
садится: 

Аэрография на машинах, Рэп, андеграунд, стрит арт, граффити, эбру, батик, инсталляции ... 

 
номера залов двузначные, вразбивку. Команды на всё занятие.  

У них есть какие-то числа. Сначала и с конца, получается в стиля. Они выбирают стиль, который 
ближе. 

Сессионные залы 

и заполняют параметры, предупреждают. 

Презентация 

Зависит от времени как презентовать. Кто сколько успел. Ходят по командам, сравнивают и ставят 
оценки 

Все команды ставят оценки всем работам 

и всё 

============================================  заготовки . . . . . . . . .  

Селедка в бочке 
Короткий путь ПАРАШЮТИСТЫ или  

в миро 

 

Опрос в миро составить голосование что 
обсуждать: 
Кто сказал мяу 

Физика 

Шапка вопросов 

Доска миро 

Гугл-доска 

Медленное чтение 
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Змейка 

Знакомства 

Работа в каморках 

Алгоритмы знакомств 

Деления по цепочке или автоматом 

Физические разминки 

Смена состава команд 

 

 

Байка в Смоленске. Шестерка девочек только четверо работали, а другие смотрели как 
они пишут. Обычно вообще никто на уроке на процесс работы соседей не смотрел.  

 

Поговорить про мяу. 

Либо иметь концепцию, либо импровизация, либо на последнюю встречу 

 


