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Расписание занятий объединения «Монолит» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

11 января 2023 года 

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. № 1 

1 год 

обучения 

 

Среда 

 

 

16.00-16.40 

16.50-17.30 

Игра в 

настольный 

теннис 

(отработка 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.00 – 16.20), 

самостоятельная работа 

Добрый день, мои дорогие ребята1 

спасибо за ваши фото отчёты, вы меня порадовали. А 

сегодня мы с вами научимся технике подачи мяча с правого 

угла стола. Надеюсь, что вы уже приготовили теннисные 
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подачи с центра 

стола и с 

правого угла 

стола)   

(16.20 – 16.40), обратная 

связь (16.50 – 17.30) 

ракетки и мячи и ждёте с нетерпением моего занятия. 

Чтобы правильно подавать мяч с правого угла стола, вам 

предлагаю посмотреть видео урок профессиональных 

теннисистов и сравнить разницу подачи с левого угла стола. 

Переходим по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=IRrQjI-WmCs 

и внимательно изучаем стойку. Как вы уже убедились, что 

стойка отличается от предыдущего занятия подачи с левого 

угла стола. А теперь, после тренировки, напишите мне 

пожалуйста разницу подачи с левого угла по отношению 

подачи с правого угла. Хорошей вам и продуктивной 

тренировки. До новых встреч! 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

17.40-18.20 

18.30-19.10 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.40 – 18.00), 

самостоятельная работа 

(18.00 – 18.20), обратная 

связь (18.30 – 19.10) 
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