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Расписание занятий объединения «Монолит» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

02.02.2022 

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 

 

09.30-10.10 

10.20-11.00 

Подачи в 

настольном 

теннисе 

(техника подач, 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.30 – 09.50), 

самостоятельная работа 

Дорогие ребята, здравствуйте! 

Мне очень грустно сообщать вам, что мы с вами опять 

переходим на дистанционное обучение. У нас такие 

mailto:piligrim@samara.edu.ru


виды подач) 
 

(09.50 – 10.10), обратная 

связь (10.20 – 11.00) 

интересные и подвижные темы по настольному теннису, 

которые я планировал с вами отработать в очном формате. 

Но, увы. Будем изучать технику подач и виды подач с 

помощью видеоролика, который я вам подготовил для 

ознакомления и закрепления материала. Внимательно 

посмотрите видеоурок по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=hr72tP9flTs 

После просмотра, напишите мне отзывы и общие 

впечатления. Я надеюсь, что материал очень подробный и 

доступный. Прошу вас написать мне в группу в контакте, 

какие передачи и техника вам больше понравилась и какой 

приём подач вы бы хотели научиться и освоить в полном 

объеме. Жду ваши комментарии, и мы с вами на 

следующем занятии на платформе ZOOM обсудим. 

Рекомендую просмотреть несколько раз видеоматериал. 

До свидания, увидимся на следующем занятии. До 

встречи! 

 

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) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hr72tP9flTs

