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Расписание занятий объединения «Здоровое поколение» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

07.02.2022-12.02.2022 

ФИО педагога: Борисова Ольга Николаевна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Физкультурно-спортивная 

Название программы: «Основы физической культуры» 

Модель организации учебного процесса при реализации программы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий: Организация дистанционного обучения на основе интернет – ресурса. 

Группа, год 

обучения 

 

День недели Время занятия 

 

Тема занятия 

 
Вид деятельности Обращение педагога к обучающимся 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Понедельник 

 

16.40-17.20 

17.30-18.10 
Специальные 

упражнения для 

развития 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.40 – 17.00), 

Добрый день ребята! Сегодня, уже не в первый 

раз мы с вами встречаемся в онлайн режиме. 

Принцип работы у нас такой-же, как и в 
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основных 

физических 

качеств 

Выносливость. 

Развитие 

выносливости в 

подвижных играх 

самостоятельная работа 

(17.00 – 17.20), обратная 

связь (17.30 – 18.10) 

прошлый раз. Все упражнения выполняем по 

видео, и присылаем мне фото или видео вашей 

тренировки. Сегодня занятие направлено на 

развитие физических качеств. Дополнительное 

оборудование не требуется, все упражнения 

можно сделать в домашних условиях. 

Прикрепляю для вас  ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=Ydrf5XAZJWI 

Хорошей вам тренировки, жду от вас обратной 

связи. Фотографии или видеозапись можно 

отправить мне в вайбер или на почту. До 

встречи! 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Вторник 

 

14.30-15.10 

15.20-16.00 

Специальные 

упражнения для 

развития 

основных 

физических 

качеств 

Выносливость. 

Развитие 

выносливости в 

подвижных играх 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.30 – 14.50), 

самостоятельная работа 

(14.50 – 15.10), обратная 

связь (15.20 – 16.00) 

Добрый день ребята! Сегодня, уже не в первый 

раз мы с вами встречаемся в онлайн режиме. 

Принцип работы у нас такой-же, как и в 

прошлый раз. Все упражнения выполняем по 

видео, и присылаем мне фото или видео вашей 

тренировки. Сегодня занятие направлено на 

развитие физических качеств. Дополнительное 

оборудование не требуется, все упражнения 

можно  

Хорошей вам тренировки, жду от вас обратной 

связи. Фотографии или видеозапись можно 

отправить мне сделать в домашних условиях. 

Прикрепляю для вас  ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=Ydrf5XAZJWI 

в вайбер или на почту. До встречи! 

 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

16.10-16.50 

17.00-17.40 

Специальные 

упражнения для 

развития 

основных 

физических 

качеств 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.10 – 16.30), 

самостоятельная работа 

(16.30 – 16.50), обратная 

связь (17.00 – 17.40) 

Добрый день! На прошлом занятии мы с вами 

работали над физической выносливостью. 

Видела ваши фотографии и видео. Молодцы, вы 

хорошо поработали. Но пока мы остаёмся на 

дистанционном обучении, продолжаем так же 

качественно тренироваться. Сегодня я 

https://www.youtube.com/watch?v=Ydrf5XAZJWI
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Сила приготовила для вас комплекс упражнений на 

развитие силы. 

https://www.youtube.com/watch?v=TZ1TPVrXJ3Y 

Работаем по данной ссылке, удачи! Все вопросы 

обсуждаем в нашей группе вайбер. Так же жду от 

вас обратной связи в качестве фотографий или 

видео с вашей тренировкой. До встречи, ребята! 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Четверг 

 

14.30-15.10 

15.20-16.00 

Специальные 

упражнения для 

развития 

основных 

физических 

качеств 

Выносливость. 

Развитие 

выносливости в 

подвижных играх 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.30 – 14.50), 

самостоятельная работа 

(14.50 – 15.10), обратная 

связь (15.20 – 16.00) 

Добрый день ребята! Сегодня, уже не в первый 

раз мы с вами встречаемся в онлайн режиме. 

Принцип работы у нас такой-же, как и в 

прошлый раз. Все упражнения выполняем по 

видео, и присылаем мне фото или видео вашей 

тренировки. Сегодня занятие направлено на 

развитие физических качеств. Дополнительное 

оборудование не требуется, все упражнения 

можно сделать в домашних условиях. 

Прикрепляю для вас  ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=Ydrf5XAZJWI 

Хорошей вам тренировки, жду от вас обратной 

связи. Фотографии или видеозапись можно 

отправить мне в вайбер или на почту. До 

встречи! 

 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Пятница 14.30-15.10 

15.20-16.00 

Специальные 

упражнения для 

развития 

основных 

физических 

качеств 

Сила 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.30 – 14.50), 

самостоятельная работа 

(14.50 – 15.10), обратная 

связь (15.20 – 16.00) 

Добрый день! На прошлом занятии мы с вами 

работали над физической выносливостью. 

Видела ваши фотографии и видео. Молодцы, вы 

хорошо поработали. Но пока мы остаёмся на 

дистанционном обучении, продолжаем так же 

качественно тренироваться. Сегодня я 

приготовила для вас комплекс упражнений на 

развитие силы. 

https://www.youtube.com/watch?v=TZ1TPVrXJ3Y 

Работаем по данной ссылке, удачи! Все вопросы 

обсуждаем в нашей группе вайбер. Так же жду от 

https://www.youtube.com/watch?v=TZ1TPVrXJ3Y
https://www.youtube.com/watch?v=Ydrf5XAZJWI
https://www.youtube.com/watch?v=TZ1TPVrXJ3Y


вас обратной связи в качестве фотографий или 

видео с вашей тренировкой. До встречи, ребята! 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Суббота 13.20-14.00 

14.10-14.50 

Специальные 

упражнения для 

развития 

основных 

физических 

качеств 

Сила 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.20 – 13.40), 

самостоятельная работа 

(13.40 – 14.00), обратная 

связь (14.10 – 14.50) 

Добрый день! На прошлом занятии мы с вами 

работали над физической выносливостью. 

Видела ваши фотографии и видео. Молодцы, вы 

хорошо поработали. Но пока мы остаёмся на 

дистанционном обучении, продолжаем так же 

качественно тренироваться. Сегодня я 

приготовила для вас комплекс упражнений на 

развитие силы. 

https://www.youtube.com/watch?v=TZ1TPVrXJ3Y 

Работаем по данной ссылке, удачи! Все вопросы 

обсуждаем в нашей группе вайбер. Так же жду от 

вас обратной связи в качестве фотографий или 

видео с вашей тренировкой. До встречи, ребята! 
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Расписание занятий объединения «Наше здоровье в наших руках» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

07.02.2022-12.02.2022 

ФИО педагога: Борисова Ольга Николаевна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Физкультурно-спортивная 

Название программы: «Наше здоровье в наших руках» 

Модель организации учебного процесса при реализации программы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий: Организация дистанционного обучения на основе интернет – ресурса. 

Группа, год 

обучения 

 

День недели Время занятия 

 

Тема занятия 

 
Вид деятельности Обращение педагога к обучающимся 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Понедельник 

 

15.00-15.40 

15.50-16.30 

Учебно-

тренировочная 

игра 

игра в 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.00 – 15.20), 

самостоятельная работа 

(15.20 – 15.40), обратная 

Добрый вечер, дорогие друзья, мои спортсмены! 

Очень жаль, но с вами опять возвращаемся с 

сегодняшнего дня на дистанционное обучение. 

Для наших занятий я подготовила видеоролики, 
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настольный 

теннис 

связь (15.50 – 16.30) они помогут вам изучить данную тему 

сегодняшней онлайн тренировки. Внимательно 

смотрим и слушаем. На видио довольно 

правильно представлено объяснение данных 

упражнений 

https://www.youtube.com/watch?v=z_kyZRTZhPc 

Напишите мне отзывы в группу ВК и сделайте 

фотоотчёт о проделанной работе. Жду от вас 

фото. Увидимся на следующем занятии с новым 

материалом по другой теме. Удачи вам, ребята! 

 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Среда 14.30-15.10 

15.20-16.00 

Учебно-

тренировочная 

игра 

игра в 

настольный 

теннис 

Электронный 

образовательный 

ресурс(14:30-14:50), 

Самостоятельная работа 

(14:50-15:10), обратная 

связь (15:10-15:50) 

Добрый вечер, дорогие друзья, мои спортсмены! 

Очень жаль, но с вами опять возвращаемся с 

сегодняшнего дня на дистанционное обучение. 

Для наших занятий я подготовила видеоролики, 

они помогут вам изучить данную тему 

сегодняшней онлайн тренировки. Внимательно 

смотрим и слушаем. На видио довольно 

правильно представлено объяснение данных  

упражнений 

https://www.youtube.com/watch?v=z_kyZRTZhPc 

Напишите мне отзывы в группу ВК и сделайте 

фотоотчёт о проделанной работе. Жду от вас 

фото. Увидимся на следующем занятии с новым 

материалом по другой теме. Удачи вам, ребята! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z_kyZRTZhPc
https://www.youtube.com/watch?v=z_kyZRTZhPc


Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Среда 16.10-16.50 

17.00-17.40 

Учебно-

тренировочная 

игра 

игра в 

настольный 

теннис 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.10 – 16.30), 

самостоятельная работа 

(16.30 – 16.50), обратная 

связь (17.00 – 17.40) 

Доброе утро, ребята! 

Надеюсь, все рады, и мы снова с вами встречаемся 

в дистанционном режиме. На прошлом занятии 

мы  с вами изучили и рассмотрели технику подачи 

мяча в настольном теннисе. Подготовьте, 

пожалуйста, теннисные ракетки и мячи и 

выполните комплекс упражнений по 

жонглированию мяча. Размялись, тогда поехали 

дальше. Сегодня мы с вами разберём обработку 

подачи мяча с центра стола. Я подробно 

просмотрела ваши комментарии по предыдущему 

занятию и комплексу упражнений. Я убедилась, 

что вас интересую подачи по центру и угловые, а 

также, как правильно закрутить подачу и сделать 

ее мощной. Для этого, я подготовила учебно-

тренировочный материал по настольному 

теннису, который вам принесёт пользу. 

Переходим по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=YX-cx5CMHqU 

До встречи на следующем занятии! 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Четверг 16.10-16.50 

17.00-17.40 

Учебно-

тренировочная 

игра 

игра в 

настольный 

теннис 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.10 – 16.30), 

самостоятельная работа 

(16.30 – 16.50), обратная 

связь (17.00 – 17.40) 

Добрый день ребята!  Вы хорошо поработали на 

прошлых занятиях. Я рада, что вы продолжаете 

работать находясь на дистанционном обучении. 

Ведь для спортсмена плохая тренировка- это та, 

на которой вас было!  И так мы продолжаем 

домашний тренировочный процесс. Тема нашего 

сегодняшнего занятия: «Простые подачи, но 

эффективные» 

https://www.youtube.com/watch?v=q2lyC0v5y88 

Повторяем эмитацю подачи. Все вопросы 

присылайте в нашей группе вайбер, а та же 

делитесь своими впечатлениями и эмоциями. 

Увидимся на следующем  занятии! 

Гр. № 1 Пятница 16.10-16.50 Учебно- Электронный Доброе утро, ребята! 

https://www.youtube.com/watch?v=YX-cx5CMHqU
https://www.youtube.com/watch?v=q2lyC0v5y88


1 год 

обучения 

17.00-17.40 тренировочная 

игра 

игра в 

настольный 

теннис 

образовательный ресурс 

(16.10 – 16.30), 

самостоятельная работа 

(16.30 – 16.50), обратная 

связь (17.00 – 17.40) 

Надеюсь, все рады, и мы снова с вами встречаемся 

в дистанционном режиме. На прошлом занятии 

мы  с вами изучили и рассмотрели технику подачи 

мяча в настольном теннисе. Подготовьте, 

пожалуйста, теннисные ракетки и мячи и 

выполните комплекс упражнений по 

жонглированию мяча. Размялись, тогда поехали 

дальше. Сегодня мы с вами разберём обработку 

подачи мяча с центра стола. Я подробно 

просмотрела ваши комментарии по предыдущему 

занятию и комплексу упражнений. Я убедилась, 

что вас интересую подачи по центру и угловые, а 

также, как правильно закрутить подачу и сделать 

ее мощной. Для этого, я подготовила учебно-

тренировочный материал по настольному 

теннису, который вам принесёт пользу. 

Переходим по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=YX-cx5CMHqU 

До встречи на следующем занятии! 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Суббота 15.00-15.40 

15.50-16.30 

Учебно-

тренировочная 

игра 

игра в 

настольный 

теннис 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.00 – 15.20), 

самостоятельная работа 

(15.20 – 15.40), обратная 

связь (15.50 – 16.30) 

Добрый день ребята!  Вы хорошо поработали на 

прошлых занятиях. Я рада, что вы продолжаете 

работать находясь на дистанционном обучении. 

Ведь для спортсмена плохая тренировка- это та, 

на которой вас было!  И так мы продолжаем 

домашний тренировочный процесс. Тема нашего 

сегодняшнего занятия: «Простые подачи, но 

эффективные» 

https://www.youtube.com/watch?v=q2lyC0v5y88 

Повторяем эмитацю подачи. Все вопросы 

присылайте в нашей группе вайбер, а та же 

делитесь своими впечатлениями и эмоциями. 

Увидимся на следующем  занятии! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YX-cx5CMHqU
https://www.youtube.com/watch?v=q2lyC0v5y88


 

 

 

 

 


