
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«ДЕТСКО – ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ПИЛИГРИМ» 

имени 37 гвардейского Свирского Краснознаменного  

воздушно-десантного корпуса» городского округа Самара 
443105, г. Самара, пр. Юных Пионеров , 142, тел. 931 – 77 – 09, e – mail: do_piligrim@samara.edu.ru 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

________________________А.С. Поршин 

  

Расписание занятий объединения «Здоровое поколение», 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

14.02.2022-19.02.2022 

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), 

самостоятельная работа 

Добрый день ребята! Сегодня понедельник, и мы 

продолжаем работать с вами в дистанционном 

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

физических 

качеств 

Гибкость 

(17.00 – 17.20), обратная 

связь (17.30 – 18.10) 

прошлый раз. Все упражнения выполняем по 

видио, 

https://www.youtube.com/watch?v=9QWSDFUxBsU 

 и присылаем мне фото или видио вашей 

тренировки. Сегодня занятие направлено на 

развитие физических качеств. Дополнительное 

оборудование не требуется, все упражнения 

можно сделать в домашних условиях. 

Прикрепляю для вас  ссылку Хорошей вам 

тренировки, жду от вас обратной связи. 

Фотографии или видиозапись 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 

Гибкость 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.30 – 14.50), 

самостоятельная работа 

(14.50 – 15.10), обратная 

связь (15.20 – 16.00) 

Добрый день ребята! Сегодня понедельник, и мы 

продолжаем работать с вами в дистанционном 

режиме. Принцип работы у нас такой-же, как и в 

прошлый раз. Все упражнения выполняем по 

видио, 

https://www.youtube.com/watch?v=9QWSDFUxBsU 

и присылаем мне фото или видио вашей 

тренировки. Сегодня занятие направлено на 

развитие физических качеств. Дополнительное 

оборудование не требуется, все упражнения 

можно сделать в домашних условиях. 

Прикрепляю для вас  ссылку Хорошей вам 

тренировки, жду от вас обратной связи. 

Фотографии или видиозапись можно отправить 

мне в вайбер или на почту. До встречи! 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

16.10-16.50 

17.00-17.40 

Итоговое занятие 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 развитием гибкости. Видела ваши 

фотографии и видио. Конечно каждый из вас 

тянется по разному, мы будем ещё работать в 

этом направлении. Вы молодцы, ребята!. Но пока 

мы остаёмся на дистанционном обучении, 

продолжаем так же качественно тренироваться. 

https://www.youtube.com/watch?v=9QWSDFUxBsU
https://www.youtube.com/watch?v=9QWSDFUxBsU


Сегодня я приготовила для вас комплекс 

упражнений офп. 

https://www.youtube.com/watch?v=BiQogfRsHK8 

Работаем по данной ссылке, удачи! Все вопросы 

обсуждаем в нашей группе вайбер. Так же жду от 

вас обратной связи в качестве фотографий или 

видио 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 

Гибкость 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.30 – 14.50), 

самостоятельная работа 

(14.50 – 15.10), обратная 

связь (15.20 – 16.00) 

 

Добрый день ребята! Сегодня понедельник, и мы 

продолжаем работать с вами в дистанционном 

режиме. Принцип работы у нас такой-же, как и в 

прошлый раз. Все упражнения выполняем по 

видио, 

https://www.youtube.com/watch?v=9QWSDFUxBsU 

и присылаем мне фото или видио вашей 

тренировки. Сегодня занятие направлено на 

развитие физических качеств. Дополнительное 

оборудование не требуется, все упражнения 

можно сделать в домашних условиях. 

Прикрепляю для вас  ссылку Хорошей вам 

тренировки, жду от вас обратной связи. 

Фотографии или видиозапись можно отправить 

мне в вайбер или на почту. До встречи! 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Пятница 14.30-15.10 

15.20-16.00 

Итоговое занятие 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 развитием гибкости. Видела ваши 

фотографии и видио. Конечно каждый из вас 

тянется по разному, мы будем ещё работать в 

этом направлении. Вы молодцы, ребята!. Но пока 

мы остаёмся на дистанционном обучении, 

продолжаем так же качественно тренироваться. 

Сегодня я приготовила для вас комплекс 

упражнений офп. 

https://www.youtube.com/watch?v=BiQogfRsHK8 

Работаем по данной ссылке, удачи! Все вопросы 

https://www.youtube.com/watch?v=BiQogfRsHK8
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обсуждаем в нашей группе вайбер. Так же жду от 

вас обратной связи в качестве фотографий или 

видио с вашей тренировкой. До встречи, ребята! 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Суббота 13.20-14.00 

14.10-14.50 

Итоговое занятие 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 развитием гибкости. Видела ваши 

фотографии и видио. Конечно каждый из вас 

тянется по разному, мы будем ещё работать в 

этом направлении. Вы молодцы, ребята!. Но пока 

мы остаёмся на дистанционном обучении, 

продолжаем так же качественно тренироваться. 

Сегодня я приготовила для вас комплекс 

упражнений офп. 

https://www.youtube.com/watch?v=BiQogfRsHK8 

Работаем по данной ссылке, удачи! Все вопросы 

обсуждаем в нашей группе вайбер. Так же жду от 

вас обратной связи в качестве фотографий или 

видио с вашей тренировкой. До встречи, ребята! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BiQogfRsHK8


 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«ДЕТСКО – ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ПИЛИГРИМ» 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

________________________А.С. Поршин 

  

Расписание занятий объединения «Наше здоровье в наших руках» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

14.02.2022-19.02.2022 

ФИО педагога: Борисова Ольга Николаевна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Физкультурно-спортивная 

Название программы: «Подвижные игры – путь к здоровью» 

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 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.00 – 15.20), 

самостоятельная работа 

Добрый день, дорогие друзья, мои спортсмены! 

Началась вторая неделя дистанционного обучения 

нашего тренировочного процесса. Для наших 

mailto:do_piligrim@samara.edu.ru


игра в 

настольный 

теннис 

(15.20 – 15.40), обратная 

связь (15.50 – 16.30) 

занятий я  вновь 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=5AcSqG4TtlE 

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 день, дорогие друзья, мои спортсмены! 

Началась вторая неделя дистанционного обучения 

нашего тренировочного процесса. Для наших 

занятий я  вновь 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=5AcSqG4TtlE 

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. № 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) 

Добрый день, 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. Перед сегодняшней 

тренировкой нужно выполнить разминку на руки, 

у кого дома имеется теннисная ракетка с мячом, 

то можно немного понабивать. Размялись, тогда 

поехали дальше. Сегодня мы с вами разберем 

главные принципы техники подачи в настольном 

https://www.youtube.com/watch?v=5AcSqG4TtlE
https://www.youtube.com/watch?v=5AcSqG4TtlE


теннисе. На видио подробно об этом говорят 

https://www.youtube.com/watch?v=_kHBFS2WU6Y 

Смотрим, и повторяем движения при подачи мяча. 

Я подробно просмотрела ваши комментарии по 

предыдущему занятию и комплексу упражнений. 

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. У 

нас с вам уже отработана система, и  продолжаем 

двигаемся дальше. Перед каждой тренировкой 

рекомендую вам выполнить разминку. Мы с вами 

уже разбирали подачи в настольном теннисе 

плоские и быстрые и короткие плоские, боковые 

подачи. У этих подач направление вращения в 

одну сторону и их легко принять. Сегодня на 

занятии мы их повторяем и изучаем технику 

приёма подачи 

https://www.youtube.com/watch?v=g8YAk0-IB6Q 

Этот ролик поможет вам. Так же жду от вас 

фотографии или видио в вайбер. Удачи вам, 

ребята! До встречи! 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Пятница 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! 

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. Перед сегодняшней 

тренировкой нужно выполнить разминку на руки, 

у кого дома имеется теннисная ракетка с мячом, 

то можно немного понабивать. Размялись, тогда 

поехали дальше. Сегодня мы с вами разберем 

https://www.youtube.com/watch?v=_kHBFS2WU6Y
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главные принципы техники подачи в настольном 

теннисе. На видио подробно об этом говорят 

https://www.youtube.com/watch?v=_kHBFS2WU6Y 

Смотрим, и повторяем движения при подачи мяча. 

Я подробно просмотрела ваши комментарии по 

предыдущему занятию и комплексу упражнений. 

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. У 

нас с вам уже отработана система, и  продолжаем 

двигаемся дальше. Перед каждой тренировкой 

рекомендую вам выполнить разминку. Мы с вами 

уже разбирали подачи в настольном теннисе 

плоские и быстрые и короткие плоские, боковые 

подачи. У этих подач направление вращения в 

одну сторону и их легко принять. Сегодня на 

занятии мы их повторяем и изучаем технику 

приёма подачи 

https://www.youtube.com/watch?v=g8YAk0-IB6Q 

Этот ролик поможет вам. Так же жду от вас 

фотографии или видио в вайбер. Удачи вам, 

ребята! До встречи! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_kHBFS2WU6Y
https://www.youtube.com/watch?v=g8YAk0-IB6Q

	Борисова Наше здоровье в наших руках

