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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 

Игра в 

настольный 

теннис 

(короткий 

накат слева по 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.30 – 15.50), 

самостоятельная работа 

(15.50 – 16.10), обратная 

Здравствуйе, мои юные теннисты.  

Сегодня мы с вами продолжаем изучать подачи и накаты в 

настольном теннисе. Короткий накат слева по элемента – 

это очень трудоёмкий и интересный способ подач, 

который непременно является ключевым элементом для 

mailto:do_piligrim@samara.edu.ru


элементам) связь (16.20 – 17.00) развития атаки в настольном теннисе. Чтобы изучить эти 

упражнения и использовать их в дальнейшем, я прошу вас 

сосредоточиться, внимательно изучить материал, который 

я вам приготовил и отработать их на практической части 

нашего занятия. Переходим по ссылке   

https://www.youtube.com/watch?v=8sqinuEKiHA 

и внимательно изучаем стойку. Как вы уже убедились, что 

стойка отличается от наката с правой стороны и вам 

необходимо переместиться в левый угол теннисного стола. 

После внимательного просмотра, возьмите ракетку и 

мячик и попробуйте отработать эти элементы. У нас с 

вами заканчивается учебный блок по настольному 

теннису, поэтому я вас попрошу повторить все материалы, 

виды подач их элементы для того, чтобы хорошо 

подготовиться к итоговому занятию. Я надеюсь, что вы с 

пользой проведёте время и отлично подготовитесь к 

тестированию демонстрации всех элементов. Я жду от вас 

фото отчёты с выполнением всех видов подач, отработки 

атаки и защиты и элементов настольного тенниса. Я верю 

в вас, что вы мне продемонстрируете прекрасные 

результаты, а потом мы с вами устроим турнир и выявим 

победителей и призёров по настольному теннису. Может 

кто-то из вас будет выступать и отстаивать честь команды 

на районном турнире по настольному теннису.  

предыдущего занятия подачи с левого угла стола. 

Хорошей вам и продуктивной тренировки. До новых 

встреч! 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Вторник 15.30-16.10 

16.20-17.00 

Спортивные 

игры 

(баскетбол, 

футбол, 

волейбол). 

Техника 

безопасности 

при 

спортивных 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.30 – 15.50), 

самостоятельная работа 

(15.50 – 16.10), обратная 

связь (16.20 – 17.00) 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Мы с вами продолжаем проводить занятия в 

дистанционном формате, хотя очень жаль. У нас с вами 

начинается новый блок, очень интересный и который все 

очень любите и знаете. Это «спортивные игры: баскетбол, 

футбол и волейбол». Это известные вам все игровые 

спортивные игры, которые вы любите и с большим 

удовольствием играете и во дворе, и в школе на занятиях 

физкультуры и на спортивных площадках. Я не 

Гр. № 4 

1 год 

обучения 

Вторник 17.10-17.50 

18.00-18.40 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.10 – 17.30), 

https://www.youtube.com/watch?v=8sqinuEKiHA


играх. 

Разновидности 

спортивных игр 

самостоятельная работа 

(17.30 – 17.50), обратная 

связь (18.00 – 18.40) 

сомневаюсь, что вы с удовольствием смотрите их по 

телевизору и обсуждаете все победы и поражения наших 

сборных. На первом занятии мы с вами разберём все-таки 

разницу этих спортивных игр и попрбуем сделать анализ. 

Чтобы научиться хорошо и достойно играть в эти игры, 

мы с вами разберём технику безопасности при спортивных 

играх. Переходим по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=1GBIDrprEyc 

Вы посмотрели видео материал, который отражает всю 

специфику этих спортивных игр. Прошу вас написать мне 

на адрес электронной почты в табличном варианте + и – 

спортивных игр. Жду от вас ваши комментарии. Удачной 

вам работы, до новых встреч! 

 

Гр. № 4 

1 год 

обучения 

Четверг 17.10-17.50 

18.00-18.40 

Спортивные 

игры 

(баскетбол, 

футбол, 

волейбол). 

Баскетбол. 

Стойка игрока 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.10 – 17.30), 

самостоятельная работа 

(17.30 – 17.50), обратная 

связь (18.00 – 18.40) 

Я рад всех вас приветствовать на нашем очередном 

занятии! 

Мне было интересно узнать из ваших комментариев, что 

предложенные мною спортивные игры заинтересовали 

вас. Но сегодня и на продолжение нескольких занятий мы 

с вами остановимся на Баскетболе и изучим разные стойки 

баскетболиста. Это занятие можно проделывать и в 

домашних условиях. Подготовьте мяч, с ним вам будет 

более комфортно и интереснее. Для того, чтобы понять и 

правильно выполнять все стойки баскетболистов, прошу 

вас посмотреть видео урок профессионального игрока в 

баскетбол по ссылке 

 https://www.youtube.com/watch?v=5BP1lhb3FEo 

После ознакомления данного материала, повторите все 

стойки и отработайте их перед зеркалом, чтобы вы видели 

свою стойку. Если у вас не получается, то просмотрите 

еще раз видео урок, он пойдет вам на пользу. После того, 

как вы отработаете стойку, пришлите мне видео отчёт и 

фото отчёт. Вечером, когда родители будут дома, то вы 

можете им продемонстрировать свои умения и навыки. А 

https://www.youtube.com/watch?v=1GBIDrprEyc
https://www.youtube.com/watch?v=5BP1lhb3FEo


можете вместе с ними на пару отработать этот материал, 

как в спаринге. Удачной вам тренировки, Если вы хорошо 

закрепите этот главный элемент в баскетболе, то вам будет 

без труда подойти к следующему занятию, где мы с вами 

будим рассматривать перемещения баскетболистов по 

площадке. Удачи вам, вам это понравится и будете 

заинтересованы в дальнейших занятиях! Увидимся в 

субботу и до новых встреч! 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

 

 

Пятница 

 

 

 

 

09.30-10.10 

10.20-11.00 

Игра в 

настольный 

теннис 

(короткий 

накат справа по 

элементам) 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.30 – 09.50), 

самостоятельная работа 

(09.50 – 10.10), обратная 

связь (10.20 – 11.00) 

 

Добрый день, мои теннисисты! 

На прошлом занятии мы с вами изучили короткий накат 

слева по элементам, а сегодня вашему вниманию я 

подготовил короткий накат справа по элементам. Для того, 

чтобы вы приступили к занятию, я вас порошу повторить 

накат с лева, для того закрепить материал и с лёгкостью 

подойти к накату с другой стороны, т.е. справа. Вам нужно 

будет поменять месторасположение около стола и 

внимательно просмотреть подготовленный мною 

материал.  Просмотрите потом несколько раз видео ролик 

и прошу вас даже после тренировки продолжать 

отрабатывать накат справа.  Предлагаю вам ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=CR0zsXvkSec 

 

После того, как вы разберёте все элементы наката справой 

стороны, прошу вас написать мне на вайбер или в группу 

Вконтакте ваши впечатления. Какая вам сторона больше 

понравилась, с какой стороны вы ощутили сложности, с 

какой стороны вам легче делать накаты. Жду от вас 

обратной связи! Удачной вам тренировки и жду 

сравнительную характеристику по накатам. Готовимся к 

итоговому занятию по настольному теннису. Повторяйте 

все элементы как теоретически, так и практически. У вас 

все получится, потому что вы все большие молодцы. 

До новых встреч! 

Гр. № 3 

1 год 

Пятница 15.30-16.10 

16.20-17.00 

Спортивные 

игры 

Электронный 

образовательный ресурс 

 Я рад всех вас приветствовать на нашем очередном 

занятии! 

https://www.youtube.com/watch?v=CR0zsXvkSec


обучения (баскетбол, 

футбол, 

волейбол). 

Баскетбол. 

Стойка игрока 

(15.30 – 15.50), 

самостоятельная работа 

(15.50 – 16.10), обратная 

связь (16.20 – 17.00) 

Мне было интересно узнать из ваших комментариев, что 

предложенные мною спортивные игры заинтересовали 

вас. Но сегодня и на продолжение нескольких занятий мы 

с вами остановимся на Баскетболе и изучим разные стойки 

баскетболиста. Это занятие можно проделывать и в 

домашних условиях. Подготовьте мяч, с ним вам будет 

более комфортно и интереснее. Для того, чтобы понять и 

правильно выполнять все стойки баскетболистов, прошу 

вас посмотреть видео урок профессионального игрока в 

баскетбол по ссылке 

 https://www.youtube.com/watch?v=5BP1lhb3FEo 

После ознакомления данного материала, повторите все 

стойки и отработайте их перед зеркалом, чтобы вы видели 

свою стойку. Если у вас не получается, то просмотрите 

еще раз видео урок, он пойдет вам на пользу. После того, 

как вы отработаете стойку, пришлите мне видео отчёт и 

фото отчёт. Вечером, когда родители будут дома, то вы 

можете им продемонстрировать свои умения и навыки. А 

можете вместе с ними на пару отработать этот материал, 

как в спаринге. Удачной вам тренировки, Если вы хорошо 

закрепите этот главный элемент в баскетболе, то вам будет 

без труда подойти к следующему занятию, где мы с вами 

будим рассматривать перемещения баскетболистов по 

площадке. Удачи вам, вам это понравится и будете 

заинтересованы в дальнейших занятиях! Увидимся в 

субботу и до новых встреч! 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

 

 

Суббота 

 

09.30-10.10 

10.20-11.00 

Итоговое 

занятие. 

Контрольные 

игры и 

упражнения 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.30 – 09.50), 

самостоятельная работа 

(09.50 – 10.10), обратная 

связь (10.20 – 11.00) 

 

Здравствуйте, мои дорогие ребята! 

Мы с вами продолжаем заниматься в дистанционном 

режиме и очень обидно, что такие интересные и 

подвижные темы мы с вами проходим в домашних 

условиях. Сегодня мы с вами закрепим пройденный 

материал и рассмотрим еще несколько способов отработки 

приёма передач в настольном теннисе. Приём подачи  - 

одна из самых важных составляющих настольного 

https://www.youtube.com/watch?v=5BP1lhb3FEo


тенниса. Научиться хорошо принимать подачу соперника 

ведет только к победе в поединке с соперником. Для этого 

я вам подготовил материал «Секреты приёма подач мяча 

от Игоря Рубцова» и прошу вас перейти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=xgn26kVIMvU 

для ознакомления и закрепления пройденного материала. 

Прошу вас написать в группу ВК свои комментарии по 

просмотренным видео урокам и какую пользу вы от этого 

получили. Жду от вас обратной связи, до свидания! 

 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Суббота 

 

 

 

11.10-11.50 

12.00-12.40 

Итоговое 

занятие. 

Контрольные 

игры и 

упражнения по 

настольному 

теннису 

Электронный  

образовательный ресурс 

(11.30 – 11.50), 

самостоятельная работа 

(11.50 – 12.10), обратная 

связь (12.20 – 12.40) 

Здравствуйте, мои дорогие ребята! 

Мы с вами подошли к завершающему занятию по 

настольному теннису. Рассмотрев все основные подачи, 

передвижения, закручивание мяча, накаты с разных 

сторон, отработку подачи и приёма мяча, я думаю, что мы 

с вами время зря не потратили. Я прошу вас рассмотреть и 

повторить все способы, по тренироваться еще раз и 

пройти тестирование на освоение данного материала по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=XPyjTW6ogWo 

 Я надеюсь, что вы легко справитесь с заданием.  

А для закрепления материала, я вам предлагаю ещё одно 

видео тестирование, которое вы можете посмотреть с 

помощью ссылки 
https://www.youtube.com/watch?v=mcHaQPb0ihI 

 Это очень вам понадобится в дальнейших тренировках и 

знаниях по настольному теннису. Удачной вам работы, 

жду с нетерпением ваших ответов и мы выберем самого 

достойного и ответственного по настольному теннису. Мы 

потом с вами, когда выйдем с дистанционного обучения, 

применим все ваши знания, умения и навыки на 

тренировке в очном режиме и проведём соревнования.  

 Жду от вас обратной связи, до свидания! 

 

Гр. № 3 

1 год 

Суббота 12.50-13.30 

13.40-14.20 

Спортивные 

игры 

Электронный 

образовательный ресурс 

Добрый день, дорогие друзья! 

Мне было очень приятно, что все виды спорта вам 

https://www.youtube.com/watch?v=xgn26kVIMvU
https://www.youtube.com/watch?v=XPyjTW6ogWo
https://www.youtube.com/watch?v=mcHaQPb0ihI


обучения (баскетбол, 

футбол, 

волейбол). 

Баскетбол. 

Перемещение в 

стойке 

(12.50 – 13.10), 

самостоятельная работа 

(13.10 – 13.30), обратная 

связь (13.40 – 14.20) 

подошли по душе, так как вы с ними уже знакомы со 

школьной программы и играете в них во дворе. Мы с вами 

на прошлом занятии разобрали стойки баскетболистов. Я 

увидел ваши фото, и сделал определённые выводы, что 

стойка без перемещения с мячом не связывается, потому 

что баскетбол – это подвижный и скоростной вид спорта. 

Сегодня мы с вами рассмотрим перемещения с мячом и 

без мяча в стойке. Чем же они отличаются? Стойка – это 

ловля мяча, подход к броску в корзину, а перемещения  - 

это движения по площадке, это скоростно-выносливая 

подготовка любого спортсмена. Для того, чтобы изучить и 

рассмотреть перемещения, я прошу вас перейти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=pJmP_NUHmwU где вы 

увидите, как взаимодействуют и стойка  и перемещение 

одновременно во время игры. Просмотрите этот видео 

материал, и попробуйте отработать и закрепить основные 

скоростные перемещения. Для этого вам понадобится мяч, 

если нет баскетбольного, то можно воспользоваться и 

футбольным. Главное вам отработать сцепку мяча, 

реакцию и передвижение с мячом. Дерзайте, пробуйте, 

главное старание и ваш спортивный дух. На этом, я с вами 

прощаюсь, скоро увидимся на следующем занятии! 

 

Гр. № 4 

1 год 

обучения 

Суббота 14.30-15.10 

15.20-16.00 

Спортивные 

игры 

(баскетбол, 

футбол, 

волейбол). 

Баскетбол. 

Перемещение в 

стойке 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.30 – 14.50), 

самостоятельная работа 

(14.50 – 15.10), обратная 

связь (15.20 – 16.00) 

Добрый день, дорогие друзья! 

Мне было очень приятно, что все виды спорта вам 

подошли по душе, так как вы с ними уже знакомы со 

школьной программы и играете в них во дворе. Мы с вами 

на прошлом занятии разобрали стойки баскетболистов. Я 

увидел ваши фото, и сделал определённые выводы, что 

стойка без перемещения с мячом не связывается, потому 

что баскетбол – это подвижный и скоростной вид спорта. 

Сегодня мы с вами рассмотрим перемещения с мячом и 

без мяча в стойке. Чем же они отличаются? Стойка – это 

ловля мяча, подход к броску в корзину, а перемещения  - 

это движения по площадке, это скоростно-выносливая 

подготовка любого спортсмена. Для того, чтобы изучить и 

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


рассмотреть перемещения, я прошу вас перейти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=pJmP_NUHmwU где вы 

увидите, как взаимодействуют и стойка  и перемещение 

одновременно во время игры. Просмотрите этот видео 

материал, и попробуйте отработать и закрепить основные 

скоростные перемещения. Для этого вам понадобится мяч, 

если нет баскетбольного, то можно воспользоваться и 

футбольным. Главное вам отработать сцепку мяча, 

реакцию и передвижение с мячом. Дерзайте, пробуйте, 

главное старание и ваш спортивный дух. На этом, я с вами 

прощаюсь, скоро увидимся на следующем занятии! 

 

 

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

