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Событийный ряд: встреча 6-ая 

МГУ: ФПО «Режиссура урока»; онлайн 

дата: 30.11.2020 время 18:30-21:10  (перерыв 19:50 до 20:00) 

Лодки-Селёдки + Проверка  «дом.зад» + «Шапка вопросов» (ЗАЧЁТ) 

НАЧАЛО 

А) В 18:15 запустить конференцию.  

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

ОБЩАЯ ГАЛЕРЕЯ - все собираются 

В.Б.: Приветствие и вводное слово... 

С.Ф.: Пожалуйста, все у кого включен РЕЖИМ ДОКЛАДЧИКА, переключитесь на 

РЕЖИМ ГАЛЕРЕЯ. 

СК. В ЛОДКЕ? сравн. с СЕЛЁДКОЙ В БОЧКЕ (10 мин)  

В общий чат: 

Ссылка на доску MIRO “Режиссура онлайн урока №6”:  
https://miro.com/app/board/o9J_kgzA_OM=/     пароль:12345678 

С.Ф.:  Демонстрация экрана: Масштаб, курсоры должны быть все 
видны, значок в верхнем правом углу рядом с аватарками. 

Проверьте все ли видят и владеют своим курсором на доске. 

В.Б.: Этот приём в контактном варианте называется КОЛЕЧКИ. Сколько 
хлопков, столько курсоров должно находиться на лодке/ в бочке. 

 

СКОЛЬКО В ЛОДКЕ: 
Вытащить все лодки и распределить по водной глади так, чтобы 
не задеть живность и не столкнуться друг с другом. После этого 
по количеству хлопков нужно навести свой курсор так, чтобы в 
одной лодке курсоров было равное количеству хлопков. При этом 
нельзя занимать лодки, в которых уже есть необходимое 
количество курсоров. Кто оказался за бортом - утонул 

 

СЕЛЁДКА В БОЧКЕ: 
По количеству хлопков нужно навести свой курсор так, 
чтобы в одной бочке курсоров было равное количеству 
хлопков. При этом нельзя занимать бочки, в которых уже 
есть необходимое количество курсоров. 

https://miro.com/app/board/o9J_kgzA_OM=/
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*потом попросить всех написать в чате в чём разница между двумя вариантами деления? 

(бочки статичны, лодки сами расставляли, бочки одинаковые по виду, все лодки разные, в 
Лодках есть лишние элементы…) 
 

В.Б.: Последний кон 4 хлопка, СТОП-Замри. Запомнить какой номер Лодки/Бочки вам 
достался, это и есть номер вашей группы. 

С.Ф.: Сделать скрин в МИРО и удалить лишние залы в зуме. 

 

Переименование окон и название команды 

ОБЩАЯ ГАЛЕРЕЯ + СЕССИОННЫЕ ЗАЛЫ 

С.Ф.:  Демонстрация экрана: Прямо сейчас переименуйте свои окна: Номер 
бочки/Лодки и имя. Переставьте всех, кто с таким же номером как у вас в начало 
галереи. Это ваша команда 

Кому нужна помощь говорите номер и своё имя. 

В.Б.: Отправляйтесь самостоятельно в каморку с вашим номером, придумайте 
название команды, связанное с ТАБЛИЦЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СТИЛЕЙ (с прошлого 
занятия), допишите название В ТАБЛИЦЕ НА УЧИТЕЛЬСКОМ СТОЛЕ и в скобках в 
своём окне после имени. На всё 1 минута. Как сделаете, сразу возвращайтесь в 
галерею. Кто быстро справился, могут посмотреть видео под бочками. 

Выполняют задание и возвращаются сами обратно. 

 

Лабораторная работа   

«Проверка домашнего задания на уроке»: 3 рисунка из «Физики» 

ОБЩАЯ ГАЛЕРЕЯ + доска MIRO  

С.Ф.:  Демонстрация экрана с физикой 

В.Б.: По сигналу «приготО-О-Овились, ПОЖА-А-АЛУЙСТА» все уходите 
самостоятельно в свои каморки, чтобы выполнить на доске МИРО задание 
“восстановить рисунок”.  
Для этого распределите роли. Один - хранитель печатей, он сверяется с текстом 
(фрагмент из физики с первого занятия), а остальные восстанавливают рисунки (в 
соответствии с текстом). Желательно, чтоб каждый трудился над одним рисунком. Как 
только всё нарисовали и хранитель согласен, что изображение соответствует тексту, 
все возвращаются. 



В. М. Букатов    И з   р абоче г о   ар х и в а   

На  правах  рукописи.  «Режиссура урока»  №6  -  онлайн  (МГУ, 2020)    –   стр. 3  
 

  С.Ф.:   Демонстрация экрана: Текст из Физики возьмите 
на Учительском столе и перенесите его на свой рабочий стол. Задание 
продублировано на учительском столе.  

В общий чат: 

1) Выберите любой рабочий стол с текстом по Физике и деформированными рисунками; 
2) Напишите номер и название своей команды; 
3) Распределите внутри команды роли: ОДИН - сверяется с текстом, а ОСТАЛЬНЫЕ 
восстанавливают рисунки   
4) Перетащите к себе на стол Отрывок с текстом из Физики; 
5) Подключить проводники к источнику тока, согласно пояснению в §60 учебника. 

После восстановления вернуться всем вместе в галерею (на скорость!) 

Вяч.Мих.: Приготовились!!!.... По…жААА…луйста!!! 
С.Ф.:  таймер на 3 минуты 

СЕССИОННЫЕ ЗАЛЫ + доска MIRO 

Кто сделал, возвращаются в общую галерею   
Вяч.Мих.: Рассказывает байки (????) 

Самопроверка по исходнику - - - - - - - - - - - 

ОБЩАЯ ГАЛЕРЕЯ + доска MIRO 

С.Ф.: Открыть исходник с рисунком и разворот учебника. Исходники 
для удобства так же можно утащить к себе на рабочий стол. 

В.Б.: Проверили, сравнили и исправили, поставили себе оценку.  

*поговорить про “правильный ответ”,  
 правильный ответ – ловить на ошибке, страх… 

Разминка: ВСТАТЬ ПО ПАЛЬЦАМ - - - - - - 

ОБЩАЯ ГАЛЕРЕЯ 

В.Б.: Разминка. Вы против меня. Я отворачиваюсь и показываю какое-то 
количество пальцев, потом говорю: РАЗ, ДВА, ТРИ… ЗАМРИ и 
поворачиваюсь. Ваша задача сориентироваться так, чтобы стояло столько 
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человек, сколько я показал пальцев. Если это не так, то вы проиграли, 
если так, то выиграли. 

С.Ф.:   Все включите камеры. Чтобы определить результат, после фразы: 
замри рассчитайтесь: ПЕРВЫЙ СТОИТ, ВТОРОЙ СТОИТ, ТРЕТИЙ и т.д. 

Только по-честному. Но мы ещё и смотреть можем на экраны.  

ШАПКА ВОПРОСОВ 1 
ОБЩАЯ ГАЛЕРЕЯ + доска MIRO 

С.Ф.:   Демонстрация экрана: Передвигайтесь на доске МИРО правее от физики на 
жёлтое поле. Займите каждый свой рабочий стол. Посыльный создаёт желтый стикер и 

пишет номер и название команды. (показываю, как это сделать). Шрифт на стикере 
автоматически умещается в размеры. Задание продублировано на желтом поле. 

С.Ф.:  Из старой шапки делаю стикеры накрываю шапкой и делаю все под нее. 

В.Б.: Каждый вытягивает стикер с вопросом и кладёт на свой рабочий стол. 
Кто вытянул, уходят в свою каморку. Выбирают из вопросов/реплик самый-

самый. И на белом стикере пишут 
развёрнутый ответ/комментарий. Кто готов 
выходит в общую галерею. 

Разбор ответов  - - - - - - 

ОБЩАЯ ГАЛЕРЕЯ + доска MIRO 

В.Б.: комментирует ответы всем в общей галерее. С 
точки зрения зрелости. Устный счет в сельской 
школе. 

==  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

ПАРЫ: 
ЗНАКОМСТВО и  НАЗВАНИЕ команды   

С.Ф.:  Создать залы в количестве человек - 2 и минус китайцы. Это 
число разделить на 2. Номера от 25. 

ОБЩАЯ ГАЛЕРЕЯ 
В.Б.: Работа парами или с ассистентом. В начальных классах некоторых школ 
преподают вдвоём. Учитель и ассистент.  

Пары можно образовать автоматически или вы можете сами выбрать себе пару, как вы 
хотите?  
Чтобы это узнать будет голосование. Кто за то чтобы пары были автоматически дайте  
знак, кто против - ничего не делайте. 
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В.М.: По сигналу «приготО-О-Овились, ПОЖА-А-АЛУЙСТА» все попадут или пойдут 
сами в каморки, чтобы выполнить следующий алгоритм: 
В общий чат: 

Алгоритм для знакомства:  

1) Название команды по первым буквам малой родины,; 
2) переименовать своё окно: номер зала + Имя + Назв. команды; 
3) узнать хобби; 
4) выбрать общ. фильтр для своей команды (не закрывать лицо) 

Вернуться всем вместе в галерею (на скорость!) 

 

В.Б.: Приготовились!!!.... По…жААА…луйста!!! 

 

ШАПКА ВОПРОСОВ–2 в парах  - - - - - - - - 
(создание вопросов) 

ОБЩАЯ ГАЛЕРЕЯ + доска MIRO 

С.Ф.:   Демонстрация экрана: Под ШАПКОЙ ВОПРОСОВ №1 приготовлено салатовое 
поле для Шапки №2. Вам понадобятся стикеры. Можно делать разных цветов, но 
размеры старайтесь делать одинаковые со всеми. Пользуйтесь масштабом холста для 
изменения размера. 

Света: показать место где на миро 
будут писать свои стикеры и 

показать место, где старая 
таблица с галочками 

С.Ф.:  Демонстрация экрана: 
Выберите посыльного. Посыльный из 

фрейма создаёт рабочий стол и 
заливает его любым цветом. Нужно 

написать номер и название вашей 
двойки. 

В.Б.: Берите стикеры и на них 
пишите по вопросу-реплике. 
Вопросы по теме (с вашей 
галочкой) из прошлого 
занятия таблица галочек. Кто 
не может писать в МИРО 

пишите в чат. Готовые стикеры перенести на салатовое поле. Кто готов - 
проголосуйте за шапку, которой накрывать стикеры 
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В общий чат: 

Задание: Напишите на стикере вопросы/реплики по теме с вашей галочкой 
(из прошлого занятия) 
1. На проверку запоминания заданий и их последовательности: [что за чем 
следовало? что делали в «каморках»? что было? сколько раз...] 
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?] 

 

С.Ф.: : Все стикеры перекрасить в один цвет и 
засунуть под шапку (1 мин.) можно всем смотреть. 

 

ШАПКА ВОПРОСОВ 2 – в парах  
(выбор вопросов) 

ОБЩАЯ ГАЛЕРЕЯ + доска MIRO + СЕССИОННЫЕ ЗАЛЫ 

В.Б.: Каждый вытягивает по 2 стикера с вопросом и кладёт на свой 
рабочий стол. Кто вытянул, уходят в свою каморку. Выбирают из 
вопросов/реплик самый-самый. Готовят устный ответ. 

Кто готов выходят в общую галерею

 

ШАПКА ВОПРОСОВ–2 в парах  
(зачёт в команде)  

ОБЩАЯ ГАЛЕРЕЯ + доска MIRO + СЕССИОННЫЕ ЗАЛЫ 

В.Б.: Сейчас будете принимать зачёт друг у друга. Самостоятельно четная пара 
заходит в каморку нечётной паре и ХОЗЯЕВА каморки читают выбранный ими вопрос и 
свой ответ на него. Наводящие вопросы слушающих и уточнения отвечающих 
приветствуются. Итоговое решение пока не сообщается. Потом ГОСТЕВАЯ пара 
зачитывает свой вопрос с письменным вариантом ответа и своими устными 
уточнениями. 
После «парного зачёта» все возвращаются в галерею. 

ЖМУРКИ (Оценка с характеристикой) - - - -  

ОБЩАЯ ГАЛЕРЕЯ 

В.Б.: Переименуйте свои окна в ИНКОГНИТО или ник или всем договориться какое имя 
общее на всех. Одинаковое. 
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Когда все готовы, получите задание: 
В общий чат: 

Задание: В общем чате напишите 

1. Оценку паре, которая только что вам отвечала на вопрос; 
2. Комментарий к ответу (точность, развернутость, понятность…); 
3. Комментарий про свой ответ; 
4. Ваше отношение в целом к такому зачету; 
5. Отзыв о работе парами; 
6. Отзыв о работе на доске МИРО; 

7. Вывести 3 заповеди, которые обязательны для “нескучного” онлайн урока 

Опрос - вывод по эксперименту «Режиссура онлайн урока» 

Эссе по Всем занятиям и платформам. Записи видео придется отправлять через 
файлообменник, для этого надо написать на effortlesslesson@gmail.com , я ответом 
отправлю ссылку, через которую можно отправить большой файл, кто сможет 
самостоятельно отправить, то ссылку на почту. 

Проголосовать на ТЕЛЕГРАМ (можно выбирать несколько позиций  
ТЕЛЕГРАМ https://t.me/rodnaya_pedagogika 

ЗАПОВЕДИ: 

Совместный отбор заповедей, которые обязательны для “нескучного” онлайн урока 
(множественный выбор) 

1. Всем включить микрофоны 
2. Познакомится с инструментами программ (использовать функции программы 

шире чем просто для видеосвязи) 
3. Подпись персонального окна по особому алгоритму 
4. Включить всем камеры 
5. Использовать работу малыми группами 
6. Выполнение одновременно всем чего-то 
7. Использовать двигательную активность 
8. Не учить без запроса 
9. Регулировать последовательность окон в галерее 
10. Использовать сессионные залы 
11. Использовать дополнительные доски 
12. Работать на компьютере 
13. Работать через «сменных посыльных» 
14. Выключать микрофоны при посторонних звуках 
15. Менять состав команд 
16. Выносить результаты на «общую доску» 

17. Принимать зачёты друг у друга    

 

=  Всё  = 

mailto:effortlesslesson@gmail.com
https://t.me/rodnaya_pedagogika

