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Расписание занятий объединения «Монолит» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

21.12.2020г. – 28.12.2020г. 

ФИО педагога: Ковалев Анатолий Иванович 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Физкультурно – спортивная  

Название программы: «Общая физическая подготовка» 

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. № 5 

3 год 

обучения 

Понедельник 14.30 – 15.10 

15.20 – 16.00 

Комплекс 

упражнений по 

общей физической 

подготовке в 

домашних 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.30 – 15.00), 

самостоятельная работа 

(15.00 – 15.10), обратная 

Добрый день, дорогие мои ребята! 

Сегодня мы с вами продолжаем занятия в 

дистанционном режиме, и я с удовольствием вам 

представляю комплекс упражнений по общей 

физической подготовке, которые вы сможете 



условиях связь (15.20 – 16.00) сделать дома самостоятельно. Данный комплекс 

упражнений позволит вам укрепить мышечную 

массу, понять тонус, улучшить кровообращение и 

поднять настроение на весь день. Для этого вы 

должны самостоятельно повторить  по несколько 

раз упражнения, но не забывайте о технике 

безопасности и самоконтроле. Отдых между 

упражнениями должен составлять не более 1 

минуты, для того, чтобы восстановить дыхание и 

приступить к следующему упражнению. Чтобы 

правильно оценить свои возможности для 

выполнения общефизических упражнений 

перейдите по ссылке и внимательно досмотрите 

все упражнения https://yadi.sk/i/jX3AWZ_oA9Yoig  

. Я надеюсь, что наша тренировка в домашних 

условиях вам принесёт большое удовольствие. 

Ребята, если вы составили свой комплекс 

упражнений и хотите поделиться ими со своими 

товарищами, то присылайте свои задумки на мой 

адрес электронной почты: 

anatoliyivanovich.kovalev@bk.ru  или выкладывайте 

в группу ВК https://vk.com/club193766440 . Я жду 

ваших предложений. Удачной вам тренировки. До 

встречи! 

Гр. № 6 

3 год 

обучения 

16.20 – 17.00 

17.10 – 17.50 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.20 – 16.50), 

самостоятельная работа 

(16.50 – 17.00), обратная 

связь (17.10 – 17.50) 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Вторник 9.00 – 9.40 

9.50 – 10.30 

Комплекс 

упражнений по 

общей физической 

подготовке в 

домашних 

условиях 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.00 – 09.30), 

самостоятельная работа 

(9.30 – 9.40), обратная 

связь (09.50 – 10.30) 

Добрый день, дорогие мои ребята! 

Сегодня мы с вами продолжаем занятия в 

дистанционном режиме, и я с удовольствием вам 

представляю комплекс упражнений по общей 

физической подготовке, которые вы сможете 

сделать дома самостоятельно. Данный комплекс 

упражнений позволит вам укрепить мышечную 

массу, понять тонус, улучшить кровообращение и 

поднять настроение на весь день. Для этого вы 

должны самостоятельно повторить  по несколько 

раз упражнения, но не забывайте о технике 

безопасности и самоконтроле. Отдых между 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

14.30 – 15.10 

15.20 – 16.00 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.30 – 15.00), 

самостоятельная работа 

(15.00 – 15.10), обратная 

связь (15.20 – 16.00) 

https://yadi.sk/i/jX3AWZ_oA9Yoig
mailto:anatoliyivanovich.kovalev@bk.ru
https://vk.com/club193766440


Гр. № 3 

1 год 

обучения 

16.20 – 17.00 

17.10 – 17.50 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.20 – 16.50), 

самостоятельная работа 

(16.50 – 17.00), обратная 

связь (17.10 – 17.50) 

упражнениями должен составлять не более 1 

минуты, для того, чтобы восстановить дыхание и 

приступить к следующему упражнению. Чтобы 

правильно оценить свои возможности для 

выполнения общефизических упражнений 

перейдите по ссылке и внимательно досмотрите 

все упражнения https://yadi.sk/i/jX3AWZ_oA9Yoig 

. Я надеюсь, что наша тренировка в домашних 

условиях вам принесёт большое удовольствие. 

Ребята, если вы составили свой комплекс 

упражнений и хотите поделиться ими со своими 

товарищами, то присылайте свои задумки на мой 

адрес электронной почты: 

anatoliyivanovich.kovalev@bk.ru или выкладывайте 

в группу ВК https://vk.com/club193766440. Я жду 

ваших предложений. Удачной вам тренировки. До 

встречи! 

Гр. № 4 

1 год 

обучения 

18.10 – 18.50 

19.00 – 19.40 

Электронный 

образовательный ресурс 

(18.10 – 18.40), 

самостоятельная работа 

(18.40 – 18.50), обратная 

связь (19.00 – 19.40) 

Гр. № 5 

3 год 

обучения 

Среда 14.30 – 15.10 

15.20 – 16.00 

Упражнения на 

ловкость и 

координацию тела 

с мячом 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.30 – 15.00), 

самостоятельная работа 

(15.00 – 15.10), обратная 

связь (15.20 – 16.00) 

Я снова рад приветствовать на нашем занятии, 

дорогие ребята!!! 

Сегодня мы продолжим дистанционное занятие и я  

с удовольствием предлагаю вашему вниманию 

упражнения на координацию тела и ловкость рук с 

использованием спортивного инвентаря – мяч. 

Этот комплекс упражнений позволит вам развить 

ловкость, внимательность, скоординировать все 

ваши действия, так как мяч круглый и 

неуязвимый. Я надеюсь, вам понравится, и вы 

подойдете к выполнению этого задания очень 

ответственно и с большим интересом. Для этого 

вам нужно перейти по ссылке, проанализировать 

все упражнения и выполнить их, повторяя 

несколько раз https://yadi.sk/i/XGpVrX6uilGW_w  . 

Прошу вас выслать фото (скриншоты) 

выполненных заданий на мою почту: 

anatoliyivanovich.kovalev@bk.ru и написать в Viber 

свои эмоциональные ощущения по данному 

Гр. № 6 

3 год 

обучения 

16.20 – 17.00 

17.10 – 17.50 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.20 – 16.50), 

самостоятельная работа 

(16.50 – 17.00), обратная 

связь (17.10 – 17.50) 

https://yadi.sk/i/jX3AWZ_oA9Yoig
https://vk.com/club193766440
https://yadi.sk/i/XGpVrX6uilGW_w


комплексу упражнений. А на следующее занятие я 

вам подготовлю комплекс упражнений на силовую 

подготовку и выносливость.  До новых встреч! 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Четверг 9.00 – 9.40 

9.50 – 10.30 

Упражнения на 

ловкость и 

координацию тела 

с мячом 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.00 – 09.30), 

самостоятельная работа 

(9.30 – 9.40), обратная 

связь (09.50 – 10.30) 

Я снова рад приветствовать на нашем занятии, 

дорогие ребята!!! 

Сегодня мы продолжим дистанционное занятие и я  

с удовольствием предлагаю вашему вниманию 

упражнения на координацию тела и ловкость рук с 

использованием спортивного инвентаря – мяч. 

Этот комплекс упражнений позволит вам развить 

ловкость, внимательность, скоординировать все 

ваши действия, так как мяч круглый и 

неуязвимый. Я надеюсь, вам понравится, и вы 

подойдете к выполнению этого задания очень 

ответственно и с большим интересом. Для этого 

вам нужно перейти по ссылке, проанализировать 

все упражнения и выполнить их, повторяя 

несколько раз https://yadi.sk/i/XGpVrX6uilGW_w  . 

Прошу вас выслать фото (скриншоты) 

выполненных заданий на мою почту: 

anatoliyivanovich.kovalev@bk.ru и написать в Viber 

свои эмоциональные ощущения по данному 

комплексу упражнений. А на следующее занятие я 

вам подготовлю комплекс упражнений на силовую 

подготовку и выносливость.  До новых встреч! 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

14.30 – 15.10 

15.20 – 16.00 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.30 – 15.00), 

самостоятельная работа 

(15.00 – 15.10), обратная 

связь (15.20 – 16.00) 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

16.20 – 17.00 

17.10 – 17.50 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.20 – 16.50), 

самостоятельная работа 

(16.50 – 17.00), обратная 

связь (17.10 – 17.50) 

Гр. № 4 

1 год 

обучения 

18.10 – 18.50 

19.00 – 19.40 

Электронный 

образовательный ресурс 

(18.10 – 18.40), 

самостоятельная работа 

(18.40 – 18.50), обратная 

связь (19.00 – 19.40) 

Гр. № 5 

3 год 

обучения 

Пятница 14.30 – 15.10 

15.20 – 16.00 

Упражнения на 

выносливость и 

силовую 

подготовку 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.30 – 15.00), 

самостоятельная работа 

(15.00 – 15.10), обратная 

связь (15.20 – 16.00) 

Здравствуйте, ребята! 

Мне очень приятно снова видеть всех вас на 

занятии. Я очень доволен вашими 

высказываниями по пройденным заданиям, вы все 

большие молодцы. Как и обещал, сегодня мы с 

вами займёмся силовой подготовкой. Для этого 

нам понадобиться стул для пресса, если у кого есть 

гантели или гири, то их можно тоже использовать. 

Пожалуйста, при выполнении этого комплекса 

Гр. № 6 

3 год 

обучения 

16.20 – 17.00 

17.10 – 17.50 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.20 – 16.50), 

https://yadi.sk/i/XGpVrX6uilGW_w


самостоятельная работа 

(16.50 – 17.00), обратная 

связь (17.10 – 17.50) 

упражнений соблюдайте технику безопасности, 

делайте небольшой отдых между упражнениями, 

не забивайте свою мышечную массу. Для того, 

чтобы правильно распределить свои силовые 

возможности предлагаю вам перейти по ссылке и 

внимательно просмотреть ряд упражнений 

https://yadi.sk/i/LaDy9vbUSVJatA  . А домашнее 

задание для  вас я подготовил более творческое: 

вы должны сделать презентационный материал в 

виде 5-6 слайдов с новыми упражнениями на 

выносливость и развитие силовой подготовки, и 

мы с вами проведём видео урок по вашим 

презентациям. Я знаю, что вы порадуете своим 

выполненным заданием. Желаю спортивного 

мастерства и творческого подхода!   До встречи!  

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Суббота 9.00 – 9.40 

9.50 – 10.30 

Упражнения на 

выносливость и 

силовую 

подготовку 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.00 – 09.30), 

самостоятельная работа 

(9.30 – 9.40), обратная 

связь (09.50 – 10.30) 

Здравствуйте, ребята! 

Мне очень приятно снова видеть всех вас на 

занятии. Я очень доволен вашими 

высказываниями по пройденным заданиям, вы все 

большие молодцы. Как и обещал, сегодня мы с 

вами займёмся силовой подготовкой. Для этого 

нам понадобиться стул для пресса, если у кого есть 

гантели или гири, то их можно тоже использовать. 

Пожалуйста, при выполнении этого комплекса 

упражнений соблюдайте технику безопасности, 

делайте небольшой отдых между упражнениями, 

не забивайте свою мышечную массу. Для того, 

чтобы правильно распределить свои силовые 

возможности предлагаю вам перейти по ссылке и 

внимательно просмотреть ряд упражнений 

https://yadi.sk/i/LaDy9vbUSVJatA  . А домашнее 

задание для  вас я подготовил более творческое: 

вы должны сделать презентационный материал в 

виде 5-6 слайдов с новыми упражнениями на 

выносливость и развитие силовой подготовки, и 

мы с вами проведём видео урок по вашим 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

14.30 – 15.10 

15.20 – 16.00 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.30 – 15.00), 

самостоятельная работа 

(15.00 – 15.10), обратная 

связь (15.20 – 16.00) 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

16.20 – 17.00 

17.10 – 17.50 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.20 – 16.50), 

самостоятельная работа 

(16.50 – 17.00), обратная 

связь (17.10 – 17.50) 

Гр. № 4 

1 год 

обучения 

18.10 – 18.50 

19.00 – 19.40 

Электронный 

образовательный ресурс 

(18.10 – 18.40), 

https://yadi.sk/i/LaDy9vbUSVJatA
https://yadi.sk/i/LaDy9vbUSVJatA


самостоятельная работа 

(18.40 – 18.50), обратная 

связь (19.00 – 19.40) 

презентациям. Я знаю, что вы порадуете своим 

выполненным заданием. Желаю спортивного 

мастерства и творческого подхода!   До встречи!  

Гр. № 5 

3 год 

обучения 

Понедельник 14.30 – 15.10 

15.20 – 16.00 

Проведение воспитательных мероприятий с применением дистанционных технологий и 

электронных ресурсов  

https://vk.com/club195646417  

 https://vk.com/club195761985  

Гр. № 6 

3 год 

обучения 

16.20 – 17.00 

17.10 – 17.50 

 

 

https://vk.com/club195646417
https://vk.com/club195761985

