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Расписание занятий объединения «Монолит» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 
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ФИО педагога: Ковалёв Анатолий Иванович 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Физкультурно-спортивная 

Название программы: «Движение – это жизнь», «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. № 4 

1 год 

обучения 

Четверг 17.10-17.50 

18.00-18.40 

Лазание по 

канату в три 

приёма   

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.10 – 17.30), 

самостоятельная работа 

Добрый вечер, дорогие друзья, мои спортсмены! 

Очень жаль, но с вами опять возвращаемся с сегодняшнего 

дня на дистанционное обучение. Но наши занятия будут 

продолжаться, и я вам буду подготавливать комплекс 

mailto:do_piligrim@samara.edu.ru


(17.30 – 17.50), обратная 

связь (18.00 – 18.40) 

упражнений и видеоматериал так, чтобы вы смогли в 

домашних условиях их выполнять. Сегодня мы с вами 

разберём технику лазания на канате в три приёма. Для 

этого вам необходимо подготовить какую-нибудь палку 

или шест. Он вам пригодится для выполнения 

упражнений, которые мы с вами потом закрепим на 

практических занятиях. Чтобы правильно выполнять 

лазание по канату мы с вами разберём три приёма захвата 

ногами и руками. Не забывайте, что правильная техника 

позволит вам быстро применить все на канате. Предлагаю 

вам сначала размять мышцы, выполнить силовые 

упражнения, которые мы с вами всегда выполняли в 

спортивном зале или на улице. Для этого я вам подготовил 

видео материал с подробным объяснением, показом 

техники лазания. Переходим по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=bjg2bE44FQY 

После просмотра, повторите все упражнения и 

постарайтесь представить перед собой канат и мысленно 

проделать все упражнения. У вас все получится, если 

внимательно все выполните. 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 

Пятница 

 

09.30-10.10 

10.20-11.00 

Игра в 

настольный 

теннис 

(отработка 

подачи с центра 

стола) 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.30 – 09.50), 

самостоятельная работа 

(09.50 – 10.10), обратная 

связь (10.20 – 11.00) 

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 просмотрел ваши комментарии 

по предыдущему занятию и комплексу упражнений. Я 

убедился, что вас интересую подачи по центру и угловые, 

а также, как правильно закрутить подачу и сделать ее 

мощной. Для этого, я подготовил учебно-тренировочный 

https://www.youtube.com/watch?v=bjg2bE44FQY


материал по настольному теннису, который вам принесёт 

пользу. Переходим по ссылке 

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

Прошу вас серьезно подойти к выполнению и разбору всех 

упражнений, так как я скоро проведу небольшое 

тестирование по видам подач. Другие подачи мы 

рассмотрим на следующем занятии, то есть завтра. А для 

того, чтобы вы успешно усвоили и отработали материал, 

прошу вас подготовить варианты подач с кратким 

описанием: вид подачи, техника, результат 

Жду от вас обратной связи в группе на вайбере. Удачной 

вам тренировки и качественной работы.  

До субботы, до скорой встречи! 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Пятница 15.30-16.10 

16.20-17.00 

Лазание по 

канату в три 

приёма   

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.30 – 15.50), 

самостоятельная работа 

(15.50 – 16.10), обратная 

связь (16.20 – 17.00) 

Добрый вечер, дорогие друзья, мои спортсмены! 

Очень жаль, но с вами опять возвращаемся с сегодняшнего 

дня на дистанционное обучение. Но наши занятия будут 

продолжаться, и я вам буду подготавливать комплекс 

упражнений и видеоматериал так, чтобы вы смогли в 

домашних условиях их выполнять. Сегодня мы с вами 

разберём технику лазания на канате в три приёма. Для 

этого вам необходимо подготовить какую-нибудь палку 

или шест. Он вам пригодится для выполнения 

упражнений, которые мы с вами потом закрепим на 

практических занятиях. Чтобы правильно выполнять 

лазание по канату мы с вами разберём три приёма захвата 

ногами и руками. Не забывайте, что правильная техника 

позволит вам быстро применить все на канате. Предлагаю 

вам сначала размять мышцы, выполнить силовые 

упражнения, которые мы с вами всегда выполняли в 

спортивном зале или на улице. Для этого я вам подготовил 

видео материал с подробным объяснением, показом 

техники лазания. Переходим по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=bjg2bE44FQY 

После просмотра, повторите все упражнения и 

постарайтесь представить перед собой канат и мысленно 

https://www.youtube.com/watch?v=YX-cx5CMHqU
https://www.youtube.com/watch?v=bjg2bE44FQY


проделать все упражнения. У вас все получится, если 

внимательно все выполните. 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 

 

 

Суббота 

 

 

 

 

09.30-10.10 

10.20-11.00 

Игра в 

настольный 

теннис 

(отработка 

подачи с левого 

угла стола) 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.30 – 09.50), 

самостоятельная работа 

(09.50 – 10.10), обратная 

связь (10.20 – 11.00) 

 

Доброе утро, дорогие ребята! 

Вы большие молодцы, я очень рад, что, многие из вас 

выслали мне ваши работы. Я подробно изучил, 

просмотрел и сделал определённые выводы, что игра в 

настольный теннис очень вас заинтересовал. Сегодня мы с 

вами разберём методику и технику закручивания мяча с 

центра и с левого угла стола. Это можно тренироваться, 

ударяя и делая передачи об стену. Все возможно, если 

захотеть. Очень внимательно прослушайте и просмотрите 

9 видов вращений настольного мяча, перейдя по ссылке 

 https://www.youtube.com/watch?v=abC02mI3_kk 

Рекомендую вам просмотреть весь материал несколько раз 

для закрепления и улучшения практических навыков. 

Прошу вас подготовить фото отчёт о выполненной работы 

по технике и приёмам подачи, закручивания мяча и 

технике приёма.  

Удачной вам работы, надеюсь с пользой и азартом 

проведёте время и потренируетесь.  

До скорой встречи! 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Суббота 

 

 

 

11.10-11.50 

12.00-12.40 

Игра в 

настольный 

теннис 

(отработка 

подачи с центра 

стола и с левого 

угла стола) 

Электронный  

образовательный ресурс 

(11.30 – 11.50), 

самостоятельная работа 

(11.50 – 12.10), обратная 

связь (12.20 – 12.40) 

Доброе утро, дорогие ребята! 

Вы большие молодцы, я очень рад, что, многие из вас 

выслали мне ваши работы. Я подробно изучил, 

просмотрел и сделал определённые выводы, что игра в 

настольный теннис очень вас заинтересовал. Сегодня мы с 

вами разберём методику и технику закручивания мяча с 

центра и с левого угла стола. Это можно тренироваться, 

ударяя и делая передачи об стену. Все возможно, если 

захотеть. Очень внимательно прослушайте и просмотрите 

9 видов вращений настольного мяча, перейдя по ссылке 

 https://www.youtube.com/watch?v=abC02mI3_kk 

https://www.youtube.com/watch?v=abC02mI3_kk
https://www.youtube.com/watch?v=abC02mI3_kk


Рекомендую вам просмотреть весь материал несколько раз 

для закрепления и улучшения практических навыков. 

Прошу вас подготовить фото отчёт о выполненной работы 

по технике и приёмам подачи, закручивания мяча и 

технике приёма.  

Удачной вам работы, надеюсь с пользой и азартом 

проведёте время и потренируетесь.  

До скорой встречи! 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Суббота 12.50-13.30 

13.40-14.20 

Перепрыгивани

е через 

предметы 

высотой до 40 

см и выше 

Электронный 

образовательный ресурс 

(12.50 – 13.10), 

самостоятельная работа 

(13.10 – 13.30), обратная 

связь (13.40 – 14.20) 

Добрый день, дорогие ребята! 

Я рад вас приветствовать на очередном занятии. Тема 

нашего занятия на сегодня «Техника перепрыгивания 

через предметы и запрыгивания  на них различной 

высоты». Нам для этого понадобится какой-нибудь ящик, 

стул или твёрдая поверхность высотой более 40 см. Как 

всегда, я прошу вас 10 минут заняться разминкой. После 

разминки, я предлагаю вашему вниманию видео урок, как 

правильно выбрать позицию для запрыгивания на 

предметы, перепрыгивание через них высотой 40 м и 

более. Можно взять скакалку и попрыгать, тем самым вы 

разовьете прыгучесть. Также попрыгайте в высоту, вам 

потом будет проще выполнять упражнения. Для того, 

чтобы вы ознакомились с техникой перепрыгивания и 

запрыгивания, перейдите по ссылке и посмотрите 

подготовленный материал 

https://www.youtube.com/watch?v=9Ezt3vxCdsU 

После просмотра, прошу выполнить комплекс упражнений 

и составить результаты ваших прыжков на различную 

высоту. Если приспособление у вас одно, напишите мне, 

сколько раз в минуту вы сделали прыжков. если у кого-то 

будет выполнение длиться больше минуты, зафиксируйте 

мне количество времени и количество прыжков. Я с 

удовольствием оценю ваше старание. Удачной 

тренировки, до свидания, не прощаюсь, увидимся на 

следующей неделе.   

Гр. № 4 

1 год 

Суббота 14.30-15.10 

15.20-16.00 

Перепрыгивани

е через 

Электронный 

образовательный ресурс 

Добрый день, дорогие ребята! 

Я рад вас приветствовать на очередном занятии. Тема 

https://www.youtube.com/watch?v=9Ezt3vxCdsU


обучения предметы 

высотой до 40 

см и выше 

(14.30 – 14.50), 

самостоятельная работа 

(14.50 – 15.10), обратная 

связь (15.20 – 16.00) 

нашего занятия на сегодня «Техника перепрыгивания 

через предметы и запрыгивания  на них различной 

высоты». Нам для этого понадобится какой-нибудь ящик, 

стул или твёрдая поверхность высотой более 40 см. Как 

всегда, я прошу вас 10 минут заняться разминкой. После 

разминки, я предлагаю вашему вниманию видео урок, как 

правильно выбрать позицию для запрыгивания на 

предметы, перепрыгивание через них высотой 40 м и 

более. Можно взять скакалку и попрыгать, тем самым вы 

разовьете прыгучесть. Также попрыгайте в высоту, вам 

потом будет проще выполнять упражнения. Для того, 

чтобы вы ознакомились с техникой перепрыгивания и 

запрыгивания, перейдите по ссылке и посмотрите 

подготовленный материал 

https://www.youtube.com/watch?v=9Ezt3vxCdsU 

После просмотра, прошу выполнить комплекс упражнений 

и составить результаты ваших прыжков на различную 

высоту. Если приспособление у вас одно, напишите мне, 

сколько раз в минуту вы сделали прыжков. если у кого-то 

будет выполнение длиться больше минуты, зафиксируйте 

мне количество времени и количество прыжков. Я с 

удовольствием оценю ваше старание. Удачной 

тренировки, до свидания, не прощаюсь, увидимся на 

следующей неделе.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=9Ezt3vxCdsU

