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Расписание занятий объединения «Монолит» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

11.10.2021-16.10.2021 

ФИО педагога: Ковалёв Анатолий Иванович 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Физкультурно-спортивная 

Название программы: «Движение – это жизнь» 

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 

 

 

 

15.30-16.10 

16.20-17.00 

Тренировка с 

мячом в 

домашних 

условиях. Как 

тренироваться 

футболисту на 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.30 – 15.50), 

самостоятельная работа 

(15.50 – 16.10), обратная 

связь (16.20 – 17.00) 

Я рад видеть вас, дорогие ребята! 

Сегодня мы с вами продолжаем заниматься в 

домашних условиях. Мы с вами займёмся 

тренировкой с футбольным мячом. Для этого вам 

необходимо перейти по ссылке 



карантине 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5aHwf0OHs1Q 

внимательно посмотреть видео урок и постараться 

повторять все упражнения. Я надеюсь, что эти 

упражнения не создадут вам сложностей и вы с 

удовольствием займётесь своим любимым 

занятием. Жду от вас обратную связь и отзывы о 

проведённом занятии. 

До скорых встреч! 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Вторник 

 

15.30-16.10 

16.20-17.00 

Тренировка с 

мячом в 

домашних 

условиях. Как 

тренироваться 

футболисту на 

карантине 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.30 – 15.50), 

самостоятельная работа 

(15.50 – 16.10), обратная 

связь (16.20 – 17.00) 

Я рад видеть вас, дорогие ребята! 

Сегодня мы с вами продолжаем заниматься в 

домашних условиях. Мы с вами займёмся 

тренировкой с футбольным мячом. Для этого вам 

необходимо перейти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=5aHwf0OHs1Q 

внимательно посмотреть видео урок и постараться 

повторять все упражнения. Я надеюсь, что эти 

упражнения не создадут вам сложностей и вы с 

удовольствием займётесь своим любимым 

занятием. Жду от вас обратную связь и отзывы о 

проведённом занятии. 

До скорых встреч! 

Гр. № 4 

1 год 

обучения 

17.10-17.50 

18.00-18.40 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.10 – 17.30), 

самостоятельная работа 

(17.30 – 17.50), обратная 

связь (18.00 – 18.40) 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Среда 

 

09.30-10.10 

10.20-11.00 

Тренировка на 

выносливость в 

домашних 

условиях 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.30 – 09.50), 

самостоятельная работа 

(09.50 – 10.10), обратная 

связь (10.20 – 11.00) 

Здравствуйте, мои дорогие ребята! 

Сегодня я подготовил ряд упражнений на 

выносливость, которые вы сможете выполнить 

самостоятельно дома. Для этого я предлагаю 

внимательно познакомиться с видеоматериалом по 

ссылке 

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

, которую я вам выложил в группе ВК. Повторите 

эти упражнения несколько раз, потом контрольный 

повтор на время каждого упражнения. Вышлите 

мне свои замеры по каждому упражнению, я их 

проанализирую и скажу свое мнение о выполнении 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

15.30-16.10 

16.20-17.00 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.30 – 15.50), 

самостоятельная работа 

(15.50 – 16.10), обратная 

связь (16.20 – 17.00) 

https://www.youtube.com/watch?v=5aHwf0OHs1Q
https://www.youtube.com/watch?v=5aHwf0OHs1Q
https://www.youtube.com/watch?v=Ydrf5XAZJWI


задания на следующем занятии. 

Но новых встреч, до свидания! 

Гр. № 4 

1 год 

обучения 

Четверг 17.10-17.50 

18.00-18.40 

Тренировка на 

выносливость в 

домашних 

условиях 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.10 – 17.30), 

самостоятельная работа 

(17.30 – 17.50), обратная 

связь (18.00 – 18.40) 

Здравствуйте, мои дорогие ребята! 

Сегодня я подготовил ряд упражнений на 

выносливость, которые вы сможете выполнить 

самостоятельно дома. Для этого я предлагаю 

внимательно познакомиться с видеоматериалом по 

ссылке 

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

, которую я вам выложил в группе ВК. Повторите 

эти упражнения несколько раз, потом контрольный 

повтор на время каждого упражнения. Вышлите 

мне свои замеры по каждому упражнению, я их 

проанализирую и скажу свое мнение о выполнении 

задания на следующем занятии. 

Но новых встреч, до свидания! 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Пятница 15.30-16.10 

16.20-17.00 

Тренировка на 

выносливость в 

домашних 

условиях 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.30 – 15.50), 

самостоятельная работа 

(15.50 – 16.10), обратная 

связь (16.20 – 17.00) 

Здравствуйте, мои дорогие ребята! 

Сегодня я подготовил ряд упражнений на 

выносливость, которые вы сможете выполнить 

самостоятельно дома. Для этого я предлагаю 

внимательно познакомиться с видеоматериалом по 

ссылке 

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

, которую я вам выложил в группе ВК. Повторите 

эти упражнения несколько раз, потом контрольный 

повтор на время каждого упражнения. Вышлите 

мне свои замеры по каждому упражнению, я их 

проанализирую и скажу свое мнение о выполнении 

задания на следующем занятии. 

Но новых встреч, до свидания! 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Пятница 

 

09.30-10.10 

10.20-11.00 

Тренировка 

ТАБАТА 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.30 – 09.50), 

самостоятельная работа 

(09.50 – 10.10), обратная 

связь (10.20 – 11.00) 

Доброе утро, ребята! 

Сегодня у нас с вами будет необычная тренировка. 

Я вам предлагаю ознакомиться с упражнениями в 

технике ТАБАТА. Это очень полезно. Эти 

упражнения направлены на сжигание лишнего веса, 

жира, позволяют стать сильными и выносливыми. 

Откройте ссылку 

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


https://www.youtube.com/watch?v=fmr6Agx1C_o 

и внимательно посмотрите этот урок. Он вам 

понравится. Повторяйте все упражнения  по 2-3 

минуты в 5 подходов. Оставьте свои комментарии в 

группе ВК. Мне очень интересно ваше мнение по 

выполнению упражнений по новой методике. 

Удачной тренировки, до свидания! 

 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Суббота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.30-10.10 

10.20-11.00 

Упражнения для 

подростков 

мальчиков в 

домашних 

условиях. 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.30 – 09.50), 

самостоятельная работа 

(09.50 – 10.10), обратная 

связь (10.20 – 11.00) 

Доброе субботнее утро всем. 

Я рад всех приветствовать в выходной день. 

Сегодня будет занятие из простых, но очень 

полезных упражнений для развития физической 

формы. Я надеюсь, что с такими упражнениями вы 

справитесь на отлично. Для этого перейдите по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=RuNiAF6rY94 

и повторяйте все упражнения с перерывом от 5 

минут. Очень внимательно выполняйте все 

упражнения, я жду от вас фотографии или видео в 

группе ВК или на моей электронной почте. Мне 

будет очень приятно на вас посмотреть, как вы 

оздоравливаетесь дома, а не нашей спортивной 

площадке или в спортивном зале. 

Удачных вам выходных, до новых встреч! 

 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

11.10-11.50 

12.00-12.40 

Электронный 

образовательный ресурс 

(11.30 – 11.50), 

самостоятельная работа 

(11.50 – 12.10), обратная 

связь (12.20 – 12.40) 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

12.50-13.30 

13.40-14.20 

Электронный 

образовательный ресурс 

(12.50 – 13.10), 

самостоятельная работа 

(13.10 – 13.30), обратная 

связь (13.40 – 14.20) 

Гр. № 4 

1 год 

обучения 

14.30-15.10 

15.20-16.00 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.30 – 14.50), 

самостоятельная работа 

(14.50 – 15.10), обратная 

связь (15.20 – 16.00) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fmr6Agx1C_o
https://www.youtube.com/watch?v=RuNiAF6rY94

