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Расписание занятий объединения «Здоровое поколение», 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

28.02.2022-05.03.2022 

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 
Подвижные 

игры 

История развития 

подвижных игр. 

Народные 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.40 – 17.00), 

самостоятельная работа 

(17.00 – 17.20), обратная 

Добрый вечер, дорогие друзья, мои спортсмены! 

Продолжаем наши дистанционные занятия. 

Сегодня на занятии мы разбираем подвижные 

игры, их историю. Существует множество 

подвижных игр, в них играют с давних времён. 



подвижные игры связь (17.30 – 18.10) Для нашего занятия я приготовила видеоролик, 

прошу вас с ним ознакомиться по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Aj35SiHWx5s 

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. № 3 

1 год 

обучения 

Вторник 

 

14.30-15.10 

15.20-16.00 
Подвижные 

игры 

История развития 

подвижных игр. 

Народные 

подвижные игры 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.30 – 14.50), 

самостоятельная работа 

(14.50 – 15.10), обратная 

связь (15.20 – 16.00) 

Продолжаем наши дистанционные занятия. 

Сегодня на занятии мы разбираем подвижные 

игры, их историю. Существует множество 

подвижных игр, в них играют с давних времён. 

Для нашего занятия я приготовила видеоролик, 

прошу вас с ним ознакомиться по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Aj35SiHWx5s 

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 

16.10-16.50 

17.00-17.40 
Подвижные 

игры 

Разучивание игр 

большой, средней 

и малой 

подвижности 

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 

изучали историю создания подвижных игр. 

Сегодня мы рассмотрим подвижные игры на 

развитие ловкости. Мы обязательно поиграем, 

когда начнётся очное обучение. Сегодня я 

рекомендую вам выполнить разминку и ОФП и 

рассмотреть подвижные игры по видио ролику 

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

 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 
Подвижные 

игры 

История развития 

подвижных игр. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.30 – 14.50), 

самостоятельная работа 

Продолжаем наши дистанционные занятия. 

Сегодня на занятии мы разбираем подвижные 

игры, их историю. Существует множество 

подвижных игр, в них играют с давних времён. 

https://www.youtube.com/watch?v=Aj35SiHWx5s
https://www.youtube.com/watch?v=Aj35SiHWx5s
https://www.youtube.com/watch?v=XwZEodGfBbY


Народные 

подвижные игры 

(14.50 – 15.10), обратная 

связь (15.20 – 16.00) 

Для нашего занятия я приготовила видеоролик, 

прошу вас с ним ознакомиться по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Aj35SiHWx5s 

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. № 3 

1 год 

обучения 

Пятница 14.30-15.10 

15.20-16.00 
Подвижные 

игры 

Разучивание игр 

большой, средней 

и малой 

подвижности 

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 

изучали историю создания подвижных игр. 

Сегодня мы рассмотрим подвижные игры на 

развитие ловкости. Мы обязательно поиграем, 

когда начнётся очное обучение. Сегодня я 

рекомендую вам выполнить разминку и ОФП и 

рассмотреть подвижные игры по видио ролику 

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

 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 

Суббота 13.20-14.00 

14.10-14.50 
Подвижные 

игры 

Разучивание игр 

большой, средней 

и малой 

подвижности 

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 

изучали историю создания подвижных игр. 

Сегодня мы рассмотрим подвижные игры на 

развитие ловкости. Мы обязательно поиграем, 

когда начнётся очное обучение. Сегодня я 

рекомендую вам выполнить разминку и ОФП и 

рассмотреть подвижные игры по видио ролику 

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

 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=Aj35SiHWx5s
https://www.youtube.com/watch?v=XwZEodGfBbY
https://www.youtube.com/watch?v=XwZEodGfBbY
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Расписание занятий объединения «Подвижные игры» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

28.02.2022-05.03.2022 

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 

Пионербол, 

мини-волейбол, 

бадминтон 

правила игры в 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.00 – 15.20), 

самостоятельная работа 

(15.20 – 15.40), обратная 

Добрый день, дорогие друзья, мои спортсмены! 

Продолжаем наши дистанционные тренировки. 

Сегодня мы будем изучать правила игры в 

пионербол. Эта игра для младших и средних 

школьников. Задача прежде всего поймать мяч от 



пионербол связь (15.50 – 16.30) соперника, и суметь перекинуть его через сетку 

своим соперникам. Мяч нужно стараться бросить 

в свободную зону, где нет соперника. И так ребята 

смотрим видиоролик про пионербол 

https://www.youtube.com/watch?v=vi039I5kUSw 

И рекомендую вам выполнить разминку, и 

упражнения с мячом. Подбрасываем мяч и ловим 

его одной или двумя руками. 

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 

Пионербол, 

мини-волейбол, 

бадминтон 

правила игры в 

пионербол 

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! 

Продолжаем наши дистанционные тренировки. 

Сегодня мы будем изучать правила игры в 

пионербол. Эта игра для младших и средних 

школьников. Задача прежде всего поймать мяч от 

соперника, и суметь перекинуть его через сетку 

своим соперникам. Мяч нужно стараться бросить 

в свободную зону, где нет соперника. И так ребята 

смотрим видиоролик про пионербол 

https://www.youtube.com/watch?v=vi039I5kUSw 

И рекомендую вам выполнить разминку, и 

упражнения с мячом. Подбрасываем мяч и ловим 

его одной или двумя руками. 

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=vi039I5kUSw
https://www.youtube.com/watch?v=vi039I5kUSw


Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Среда 16.10-16.50 

17.00-17.40 

Пионербол, 

мини-волейбол, 

бадминтон 

правила игры в 

мини-волейбол 

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 рассматривали правила игры в пионербол. На 

сегодняшнем занятии мы познакомимся с 

правилами игры в волейбол. Это игра гораздо 

сложнее пионербола. Ведь мяч нельзя ловить в 

руки, а существует приём мяча и передача его 

своему товарищу по команде, так же подача мяча. 

Ребята, я приготовила для вас видио ролик, где вы 

сможете ознакомиться с правилами игры. 

Переходим по ссылке и приступаем к просмотру 

https://www.youtube.com/watch?v=ne4g_lgQXhg 

 До встречи на следующем занятии! 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Четверг 16.10-16.50 

17.00-17.40 

Пионербол, 

мини-волейбол, 

бадминтон 

правила игры в 

бадминтон 

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. 

Сегодня на нашем занятии мы познакомимся с 

правилами игры в бадментон. Вы уже умеете 

жонглировать мячом с помощью теннисной 

ракетки. Сегодня я предлагаю вам попробовать 

жонглирование ракеткой от бамбентона.  У кого 

дома нет воланчика, можно взять любой 

небольшой мячик. Но для начала посмотрим 

видио ролик, который я для и вас приготовила. 

https://www.youtube.com/watch?v=2vOTSpf72eQ 

Жду от вас обратной связи и вопросы, если 

возникнут в личные сообщения. Увидимся на 

следующем  занятии! 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Пятница 16.10-16.50 

17.00-17.40 

Пионербол, 

мини-волейбол, 

бадминтон 

правила игры в 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.10 – 16.30), 

самостоятельная работа 

(16.30 – 16.50), обратная 

Добрый день, ребята! 

Надеюсь, все рады, и мы снова с вами встречаемся 

в дистанционном режиме. На прошлом занятии 

мы рассматривали правила игры в пионербол. На 

https://www.youtube.com/watch?v=ne4g_lgQXhg
https://www.youtube.com/watch?v=2vOTSpf72eQ


мини-волейбол связь (17.00 – 17.40) сегодняшнем занятии мы познакомимся с 

правилами игры в волейбол. Это игра гораздо 

сложнее пионербола. Ведь мяч нельзя ловить в 

руки, а существует приём мяча и передача его 

своему товарищу по команде, так же подача мяча. 

Ребята, я приготовила для вас видио ролик, где вы 

сможете ознакомиться с правилами игры. 

Переходим по ссылке и приступаем к просмотру 

https://www.youtube.com/watch?v=ne4g_lgQXhg 

 До встречи на следующем занятии! 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Суббота 15.00-15.40 

15.50-16.30 

Пионербол, 

мини-волейбол, 

бадминтон 

правила игры в 

бадминтон 

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. 

Сегодня на нашем занятии мы познакомимся с 

правилами игры в бадментон. Вы уже умеете 

жонглировать мячом с помощью теннисной 

ракетки. Сегодня я предлагаю вам попробовать 

жонглирование ракеткой от бамбентона.  У кого 

дома нет воланчика, можно взять любой 

небольшой мячик. Но для начала посмотрим 

видио ролик, который я для и вас приготовила. 

https://www.youtube.com/watch?v=2vOTSpf72eQ 

Жду от вас обратной связи и вопросы, если 

возникнут в личные сообщения. Увидимся на 

следующем  занятии! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ne4g_lgQXhg
https://www.youtube.com/watch?v=2vOTSpf72eQ

	Борисова Наше здоровье в наших руках

