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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 

Весёлые 

народные игры 

для детей и 

взрослых 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.30 – 15.50), 

самостоятельная работа 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Мы с вами продолжаем знакомиться с русскими 

народными играми. Всегда на Руси эти народные игры 

были использованы для уличных гуляний и праздников. К 



 (15.50 – 16.10), обратная 

связь (16.20 – 17.00) 

сожалению, в домашних условиях в эти игры играть 

неудобно, но познакомиться с правилами народных игр – 

это возможно, поэтому, я вам подготовил видеоматериал с 

подробным описанием и показом каждой игры. Потом вы 

можете порадовать своих родителей, бабушек и дедушек 

своими знаниями и даже поиграть  вместе с ними. Для 

этого нужно знать правила проведения игр, которые вы 

можете увидеть по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=4FFT6r2mp4o 

После того, как вы познакомились с русскими народными 

играми и забавами, спросите своих родственников, в какие 

игры они играли в детстве и по каким правилам. Это будет 

очень интересно, потому что у каждой игры правила могут 

не много отличаться. Я прошу вас поделиться своими 

знаниями и со мной, мне будет очень любопытно. А если 

вы правильно и точно запомните все правила русских 

народных игр, то вам будет легко принимать участие в 

народных гуляниях «Масленица», где всегда дети и 

взрослые играют с большим удовольствием. Надеюсь, что 

вы с пользой проведёте время и будете с нетерпением 

ждать моего следующего занятия с новыми играми. 

Увидимся в среду, до новых встреч! 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Вторник 

 

15.30-16.10 

16.20-17.00 

Насколько 

развито твое 

внимание? 

Видео тест на 

зрение и 

концентрацию 
 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.30 – 15.50), 

самостоятельная работа 

(15.50 – 16.10), обратная 

связь (16.20 – 17.00) 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

На прошлом занятии мы с вами познакомились с 

упражнениями и гимнастикой для глаз. Надеюсь, что вы 

повторяли этот комплекс вместе со своими родителями и 

научили их правильно выполнять те или иные 

упражнения. А сегодня у нас с вами необычное занятие. 

Мы потренируем вашу внимательность и  концентрацию, а 

потом вы пройдете видео тест на зрение, который я вам 

подготовил.  Будьте очень внимательны, так как задания я 

вам подготовил в мультипликационном виде, так что, вам 

будет интересно. И так приступим к заданию. А для того, 

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) 

https://www.youtube.com/watch?v=4FFT6r2mp4o


чтобы вы успешно выполнили его, перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=1RWF4hVaygk 

Также, вы можете проверить на внимательность своих 

родственников и узнать, кто из них более внимательный и 

сконцентрированный. Порошу вас после прохождения 

теста прислать мне ваши ответы на вайбер, мне очень 

интересно будет ознакомиться с вашими ответами. 

Дерзайте и будьте внимательны! 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Среда 

 

09.30-10.10 

10.20-11.00 

Забава 

«Чехорда» 

 

 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.30 – 09.50), 

самостоятельная работа 

(09.50 – 10.10), обратная 

связь (10.20 – 11.00) 

Доброе утро, дорогие ребята! 

Сегодня я хотел бы рассказать вам о том, как развлекались 

в старину ваши бабушки и дедушки в детском возрасте. 

Русско-народная забава «Чехорда» - это увлекательная 

детская игра. Она развивает ловкость, силу и 

выносливость. Когда у нас восстановятся очные занятия и 

мы с вами встретимся на спортивной площадке, мы с вами 

обязательно поиграем в эту игру. А для того, чтобы вы 

познакомились с правилами этой игры, я вам предлагаю 

занимательный видео урок, который вы можете 

посмотреть по ссылке    

https://www.youtube.com/watch?v=9FeyetRu-lU 

Буду рад увидеть и услышать от вас ваших комментариев 

по поводу этой игры. 

                 До встречи и всего хорошего! 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Среда 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) 

Гр. № 4 

1 год 

обучения 

Четверг 17.10-17.50 

18.00-18.40 

Укрепление 

здоровья детей. 

Профилактика 

близорукости. 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.10 – 17.30), 

самостоятельная работа 

(17.30 – 17.50), обратная 

связь (18.00 – 18.40) 

Добрый вечер, дорогие друзья! 

На прошлом занятии вы успешно прошли видео тест, но 

все ребята были внимательны при выполнении заданий. 

Поэтому, сегодня мы с вами поговорим и посмотрим о 

таком заболевании глаз как близорукость или миопия. А 

для того, чтобы поближе узнать об этом, я вам подготовил 

материал «Школа здоровья», где подробно рассказывается 

о причинах возникновения близорукости, как избежать 

этого заболевания. Материал очень полезен для вас и для 

https://www.youtube.com/watch?v=1RWF4hVaygk
https://www.youtube.com/watch?v=9FeyetRu-lU


ваших родителей, поэтому рекомендую в свободное время 

вместе с ними просмотреть еще раз и не допускать ошибок 

при чтении книг, при выполнении домашних заданий в 

школе. Тем более, сейчас все занятия проходят в 

дистанционном режиме, и вы большое время уделяете 

компьютеру. Я надеюсь, что вы с удовольствием освоите 

материал и сделаете определённые выводы по поводу 

отношения к зрению и к своему здоровью. Для этого, 

прошу вас перейти по ссылке     

https://www.youtube.com/watch?v=nghu6CK2Nrc 

Материал очень полезный, и я думаю, что пойдёт вам на 

пользу. Приятного просмотра, до новых встреч на 

следующем занятии! 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Пятница 

 

09.30-10.10 

10.20-11.00 

 Комплексное 

повторение 

всех забав и игр 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.30 – 09.50), 

самостоятельная работа 

(09.50 – 10.10), обратная 

связь (10.20 – 11.00) 

Доброе утро, дорогие ребята! 

Вы готовы приступить к занятию? Тогда не будем терять 

времени и приступим. Подходит к заключению наш 

игровой блок занятий, поэтому, сегодня мы с вами 

повторим все правила игр и забав. А для того, чтобы 

вспомнить все игры, давайте все дружно назовем самые 

интересные и запоминающиеся забавы и игры, которые 

вам больше всего понравились. Молодцы, все успешно 

справились с первым заданием. А теперь, я предлагаю 

вашему вниманию еще раз просмотреть и запомнить все 

игры и забавы по ссылкам, которые я вам подготовил и 

выполнить следующее задание. Напишите или нарисуйте  

пожалуйста описание одной игры и отправьте мне на 

почту. Мне интересно, какой вид забавы или игры вам 

понравился больше всего. Потом, на спортивной 

площадке, мы с вами поиграем в эти забавные и весёлые 

русско-народные забавы и игры. 

Переходим по ссылкам:  

Игра «Слон» 

https://www.youtube.com/watch?v=yGDuqgGW4DA 

Забава «Чехорда» 

https://www.youtube.com/watch?v=9FeyetRu-lU 

https://www.youtube.com/watch?v=nghu6CK2Nrc
https://www.youtube.com/watch?v=yGDuqgGW4DA
https://www.youtube.com/watch?v=9FeyetRu-lU


Русские народные игры 

https://www.youtube.com/watch?v=4FFT6r2mp4o 

Игра «Кандалы» 

https://www.youtube.com/watch?v=WVjO83jcXMo 

Игра «Цапля и лягушка» 

https://www.youtube.com/watch?v=N90um4EFp28 

Спасибо вам большое, что вы уделили столько времени 

для игр. Я с радостью буду надеяться, что эти игры и 

забавы принесут вам пользу и вы будете продолжать 

играть в них со своими друзьями на улице. 

С вами не прощаюсь, до новых встреч. 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Пятница 15.30-16.10 

16.20-17.00 

Комплекс 

упражнений 

для 

близорукости 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.30 – 15.50), 

самостоятельная работа 

(15.50 – 16.10), обратная 

связь (16.20 – 17.00) 

Добрый день, мои юные спортсмены! 

Мы с вами снова встретились на очередном 

дистанционном занятии. На прошлом занятии вы 

подробно изучили причины возникновения близорукости 

и как можно избежать это заболевание. Зрение – это очень 

важный компонент вашего здоровья, поэтому в домашних 

условиях для улучшения зрения предлагаю вам простые 

методы от близорукости. Для этого, я вам подготовил 

комплекс упражнений для глаз от знаменитого профессора 

Жданова по революционной методике Шичко-Бейтса. 

Данный комплекс упражнений прекрасно помогает снять 

усталость и напряжение с глаз. Прошу вас перейти по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=7OK0qw7jpcg 

и внимательно прослушать данный материал. После этого, 

я рекомендую вам проделать комплекс упражнений для 

глаз. Это не займет много времени, но это очень полезно и 

эффективно. Повторяйте эти упражнений по несколько 

раз. Можете это продемонстрировать своим родителям и 

вместе с ними выполнить предложенный комплекс 

упражнений. Удачного вам просмотра и эффективного 

выполнения упражнений. Не забывайте, что зрение для 

каждого человека – это очень важно и ответственно.  

До новых встреч, дорогие ребята! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4FFT6r2mp4o
https://www.youtube.com/watch?v=WVjO83jcXMo
https://www.youtube.com/watch?v=N90um4EFp28
https://www.youtube.com/watch?v=7OK0qw7jpcg


Гр. № 1 

1 год 

обучения 

 

 

Суббота 

 

 

 

 

09.30-10.10 

10.20-11.00 

Подвижные 

игры на 

координацию 

движений. 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.30 – 09.50), 

самостоятельная работа 

(09.50 – 10.10), обратная 

связь (10.20 – 11.00) 

 

Доброе утро, ребята! 

Сегодня, в субботний день, я очень рад всех 

приветствовать на занятии. Сегодня мы с вами повторим 

все подвижные игры и разовьем координацию движения. 

Я вам подготовил ряд упражнений, которые вам не 

составят труда повторить их. Здесь необходимо в 

движении скоординироваться и запомнить весь комплекс 

упражнений. Для этого, я предлагаю вам перейти по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=_ozKA6W08Ko 

и вместе с инструктором по физической культуре 

продемонстрировать упражнения. Данный вид 

упражнений позволит вам развить координацию 

движения, память и выносливость. Также, эти упражнения 

позволят развить быстроту и технику в игре в футбол. Не 

буду вас задерживать, я уже чувствую, что вы с 

нетерпением хотите приступить к выполнению задания. 

Скоро увидимся, не прощаюсь и до новых встреч! 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Суббота 

 

 

 

11.10-11.50 

12.00-12.40 

Комплексное 

повторение 

всех забав и игр 

 

Электронный  

образовательный ресурс 

(11.30 – 11.50), 

самостоятельная работа 

(11.50 – 12.10), обратная 

связь (12.20 – 12.40) 

Доброе утро, дорогие ребята! 

Вы готовы приступить к занятию? Тогда не будем терять 

времени и приступим. Подходит к заключению наш 

игровой блок занятий, поэтому, сегодня мы с вами 

повторим все правила игр и забав. А для того, чтобы 

вспомнить все игры, давайте все дружно назовем самые 

интересные и запоминающиеся забавы и игры, которые 

вам больше всего понравились. Молодцы, все успешно 

справились с первым заданием. А теперь, я предлагаю 

вашему вниманию еще раз просмотреть и запомнить все 

игры и забавы по ссылкам, которые я вам подготовил и 

выполнить следующее задание. Напишите или нарисуйте  

пожалуйста описание одной игры и отправьте мне на 

почту. Мне интересно, какой вид забавы или игры вам 

понравился больше всего. Потом, на спортивной 

площадке, мы с вами поиграем в эти забавные и весёлые 

https://www.youtube.com/watch?v=_ozKA6W08Ko


русско-народные забавы и игры. 

Переходим по ссылкам:  

Игра «Слон» 

https://www.youtube.com/watch?v=yGDuqgGW4DA 

Забава «Чехорда» 

https://www.youtube.com/watch?v=9FeyetRu-lU 

Русские народные игры 

https://www.youtube.com/watch?v=4FFT6r2mp4o 

Игра «Кандалы» 

https://www.youtube.com/watch?v=WVjO83jcXMo 

Игра «Цапля и лягушка» 

https://www.youtube.com/watch?v=N90um4EFp28 

Спасибо вам большое, что вы уделили столько времени 

для игр. Я с радостью буду надеяться, что эти игры и 

забавы принесут вам пользу и вы будете продолжать 

играть в них со своими друзьями на улице. 

 С вами не прощаюсь, до новых встреч! 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Суббота 12.50-13.30 

13.40-14.20 

Игра – тест 

«Внимательные 

глазки» 

Электронный 

образовательный ресурс 

(12.50 – 13.10), 

самостоятельная работа 

(13.10 – 13.30), обратная 

связь (13.40 – 14.20) 

Я рад, что мы с вами снова встретились! 

Сегодня у нас с вами будет не простое занятие. На 

предыдущем занятии вы уже проходили тест на 

внимательность и прошли его успешно. Молодцы! А 

сегодня я вам подготовил еще один тест-игру 

«Внимательные глазки», где вы будете также проходить 

тест на внимательность. Надеюсь, что вам понравится, и я 

с большим желанием предлагаю вам сразу перейти на 

ссылку 

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

Этот тест-игру вы можете предложить своим друзьям, 

вместе с родителями пройти тест. Прошу вас отправить 

мне ваши результаты, мне очень интересно. Я с 

удовольствием ознакомлюсь с вашими ответами и 

посмотрю, кто из вас самый внимательный.  

Удачи вам и хорошего настроения на выходные! 

https://www.youtube.com/watch?v=yGDuqgGW4DA
https://www.youtube.com/watch?v=9FeyetRu-lU
https://www.youtube.com/watch?v=4FFT6r2mp4o
https://www.youtube.com/watch?v=WVjO83jcXMo
https://www.youtube.com/watch?v=N90um4EFp28
https://www.youtube.com/watch?v=svpHPOSVaTY


Гр. № 4 

1 год 

обучения 

Суббота 14.30-15.10 

15.20-16.00 

Комплекс 

упражнений 

для 

близорукости 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.30 – 14.50), 

самостоятельная работа 

(14.50 – 15.10), обратная 

связь (15.20 – 16.00) 

 Добрый день, мои юные спортсмены! 

Мы с вами снова встретились на очередном 

дистанционном занятии. На прошлом занятии вы 

подробно изучили причины возникновения близорукости 

и как можно избежать это заболевание. Зрение – это очень 

важный компонент вашего здоровья, поэтому в домашних 

условиях для улучшения зрения предлагаю вам простые 

методы от близорукости. Для этого, я вам подготовил 

комплекс упражнений для глаз от знаменитого профессора 

Жданова по революционной методике Шичко-Бейтса. 

Данный комплекс упражнений прекрасно помогает снять 

усталость и напряжение с глаз. Прошу вас перейти по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=7OK0qw7jpcg 

и внимательно прослушать данный материал. После этого, 

я рекомендую вам проделать комплекс упражнений для 

глаз. Это не займет много времени, но это очень полезно и 

эффективно. Повторяйте эти упражнений по несколько 

раз. Можете это продемонстрировать своим родителям и 

вместе с ними выполнить предложенный комплекс 

упражнений. Удачного вам просмотра и эффективного 

выполнения упражнений. Не забывайте, что зрение для 

каждого человека – это очень важно и ответственно.  

До новых встреч, дорогие ребята! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7OK0qw7jpcg

