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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. № 2 

1 год 

обучения 

Понедельник 15.30-16.10 

16.20-17.00 

Игра в 

настольный 

теннис 

(отработка 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.30 – 15.50), 

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 

mailto:do_piligrim@samara.edu.ru


подачи с центра 

стола и с 

правого угла 

стола)   

(15.50 – 16.10), обратная 

связь (16.20 – 17.00) 

теннисные 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. № 3 

1 год 

обучения 

Вторник 15.30-16.10 

16.20-17.00 

Техника 

безопасности 

лёгкой 

атлетики. 

Знакомство с 

техникой 

ходьбы и бега 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.30 – 15.50), 

самостоятельная работа 

(15.50 – 16.10), обратная 

связь (16.20 – 17.00) 

Здравствуйте, мои юные спортсмены! 

Спасибо вам за предоставленные работы, которые я 

оценил по достоинству. Молодцы! А сегодня мы с вами 

приступаем к новому разделу нашей программы «Легкая 

атлетика». Для того, чтобы приступить к выполнению 

комплекса упражнений, нам с вами необходимо изучить 

технику безопасности. Переходим по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=WAX97LbQfYI 

После просмотра, призываю вас соблюдать все 

технические и практические навыки по технике 

безопасности и применять их при выполнении 

упражнений. После того, как освоили технику 

безопасности, мы приступаем к знакомству с техникой 

ходьбы и бега. Эти упражнения спокойно можно 

выполнять в домашних условиях. Внимательно 

посмотрите видео материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=9T6OppWPiPA и 

приступаем к выполнению упражнений. Комплекс 

упражнений прошу вас повторить несколько раз для 

закрепления материала. Жду от вас фото отчёты о 

проделанной работе. Удачи вам, хорошего 

времяпровождения и успешной тренировки!  

 

Гр. № 4 

1 год 

обучения 

Вторник 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) 

Гр. № 1 Среда 09.30-10.10 Игра в Электронный Добрый день, мои дорогие ребята1 

https://www.youtube.com/watch?v=IRrQjI-WmCs
https://www.youtube.com/watch?v=WAX97LbQfYI
https://www.youtube.com/watch?v=9T6OppWPiPA


1 год 

обучения 

 

 

 

 

 

 

10.20-11.00 настольный 

теннис 

(отработка 

подачи с центра 

стола и с 

правого угла 

стола)   

образовательный ресурс 

(09.30 – 09.50), 

самостоятельная работа 

(09.50 – 10.10), обратная 

связь (10.20 – 11.00) 

 

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 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 

Среда 15.30-16.10 

16.20-17.00 

Игра в 

настольный 

теннис 

(отработка 

приёма подач) 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.30 – 15.50), 

самостоятельная работа 

(15.50 – 16.10), обратная 

связь (16.20 – 17.00) 

Добрый день, мои теннисисты! 

Вы уже научились технике подачи мяча в настольном 

теннисе с центра стола, с левого и правого углов стола и 

закручивание мяча. А теперь мы с вами отработаем 

технику отработки приёма подач. Принимать подачи 

намного сложнее, чем подавать, поэтому я призываю вас 

внимательно просмотреть видеоматериал 

профессионального тренера и ученика. Просмотрите 

потом несколько раз видео ролик и прошу вас даже после 

тренировки продолжать отрабатывать приём передач. 

Предлагаю вам ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=xB367rOE8L4 

Я надеюсь, что вам понравился подготовленный материал 

и вы можете поделиться своими впечатлениями со своими 

родителями и близкими.  

До новых встреч! 

Гр. № 4 

1 год 

обучения 

Четверг 17.10-17.50 

18.00-18.40 

Освоение 

отдельных 

элементов 

прыжков с 

места и с 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.10 – 17.30), 

самостоятельная работа 

(17.30 – 17.50), обратная 

Здравствуйте ребята! 

Мы с вами продолжаем изучать раздел «Легкая атлетика». 

Сегодня мы с вами рассмотрим на примере, который я вам 

предлагаю по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=bEhK3ThYqI8 

https://www.youtube.com/watch?v=IRrQjI-WmCs
https://www.youtube.com/watch?v=xB367rOE8L4
https://www.youtube.com/watch?v=bEhK3ThYqI8


разбега, 

метание 

предметов 

связь (18.00 – 18.40) прыжки в длину с места. Я вас прошу внимательно 

посмотреть материал и выполнить прыжки в длину на 

результат. Вышлите мне ваши результаты (10 прыжков).  

Также я вам подготовил материал, в котором подробно 

рассказывается и показывается техника прыжка в дину с 

разбега. Прыжок в длину с разбега важно разбить на 

технические элементы, отработать каждый из них вы 

сможете на улице, а некоторые и в домашних условиях. 

Прыжок в длину с разбега принадлежит к скоростно-

силовым упражнениям лёгкой атлетики. Я вас прошу 

открыть ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=xgox5JdMkMU и 

повторять все упражнения. Их можно выполнить вместе 

со своими родителями и друзьями. Надеюсь, что весь 

материал пойдет вам на пользу и весной вы без труда 

выполните норматив ГТО. Только для этого необходимо 

больше тренироваться. Удачи вам для достижения 

поставленной цели! 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

 

 

Пятница 

 

 

 

 

09.30-10.10 

10.20-11.00 

Игра в 

настольный 

теннис 

(отработка 

приёма подач) 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.30 – 09.50), 

самостоятельная работа 

(09.50 – 10.10), обратная 

связь (10.20 – 11.00) 

 

Добрый день, мои теннисисты! 

Вы уже научились технике подачи мяча в настольном 

теннисе с центра стола, с левого и правого углов стола и 

закручивание мяча. А теперь мы с вами отработаем 

технику отработки приёма подач. Принимать подачи 

намного сложнее, чем подавать, поэтому я призываю вас 

внимательно просмотреть видеоматериал 

профессионального тренера и ученика. Просмотрите 

потом несколько раз видео ролик и прошу вас даже после 

тренировки продолжать отрабатывать приём передач. 

Предлагаю вам ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=xB367rOE8L4 

Я надеюсь, что вам понравился подготовленный материал 

и вы можете поделиться своими впечатлениями со своими 

родителями и близкими.  

До новых встреч! 

Гр. № 3 

1 год 

Пятница 15.30-16.10 

16.20-17.00 

Освоение 

отдельных 

Электронный 

образовательный ресурс 

Здравствуйте ребята! 

Мы с вами продолжаем изучать раздел «Легкая атлетика». 

https://www.youtube.com/watch?v=xgox5JdMkMU
https://www.youtube.com/watch?v=xB367rOE8L4


обучения элементов 

прыжков с 

места и с 

разбега, 

метание 

предметов 

(15.30 – 15.50), 

самостоятельная работа 

(15.50 – 16.10), обратная 

связь (16.20 – 17.00) 

Сегодня мы с вами рассмотрим на примере, который я вам 

предлагаю по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=bEhK3ThYqI8 

прыжки в длину с места. Я вас прошу внимательно 

посмотреть материал и выполнить прыжки в длину на 

результат. Вышлите мне ваши результаты (10 прыжков).  

Также я вам подготовил материал, в котором подробно 

рассказывается и показывается техника прыжка в дину с 

разбега. Прыжок в длину с разбега важно разбить на 

технические элементы, отработать каждый из них вы 

сможете на улице, а некоторые и в домашних условиях. 

Прыжок в длину с разбега принадлежит к скоростно-

силовым упражнениям лёгкой атлетики. Я вас прошу 

открыть ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=xgox5JdMkMU и 

повторять все упражнения. Их можно выполнить вместе 

со своими родителями и друзьями. Надеюсь, что весь 

материал пойдет вам на пользу и весной вы без труда 

выполните норматив ГТО. Только для этого необходимо 

больше тренироваться. Удачи вам для достижения 

поставленной цели!  

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

 

 

Суббота 

 

09.30-10.10 

10.20-11.00 

Игра в 

настольный 

теннис 

(отработка 

приёма подач) 

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 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=bEhK3ThYqI8
https://www.youtube.com/watch?v=xgox5JdMkMU
https://www.youtube.com/watch?v=xgn26kVIMvU


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 

Игра в 

настольный 

теннис 

(отработка 

приёма подач) 

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 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 

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. № 3 

1 год 

обучения 

Суббота 12.50-13.30 

13.40-14.20 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, в 

полуприсяде, с 

высоким 

подниманием 

бедра, 

выпадами 

Электронный 

образовательный ресурс 

(12.50 – 13.10), 

самостоятельная работа 

(13.10 – 13.30), обратная 

связь (13.40 – 14.20) 

Добрый день, дорогие друзья! 

Я очень доволен вашими результатами в прыжках в длину 

с места, вы все большие молодцы. Сегодня мы с вами 

поговорим о ходьбе. Правильно ходить много зависит от 

вашего старания. Ходьба – это аэробное упражнение и 

упражнение всего тела, где задействованы все мышцы. 

Поэтому я вам предлагаю ознакомиться с правильной 

техникой ходьбы на носках, на пятках  на всю стопу. 

Переходим по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=wR0BoLb9v8E 

внимательно смотрим материал и повторяем все движения 

и упражнения по несколько раз. Упражнения очень лёгкие 

и доступные к выполнению дома. Молодцы. Теперь мы с 

вами переходим к ходьбе с выпадами. Также эти 

упражнения можно выполнить в домашних условиях. 

https://www.youtube.com/watch?v=xgn26kVIMvU
https://www.youtube.com/watch?v=wR0BoLb9v8E


Открываем ссылку  https://www.youtube.com/watch?v=ZLa-

Ms4zBEs и стараемся плавно повторить весь комплекс 

упражнений. Обратите внимание на спину и позвоночник, 

чтобы они были прямыми. 

Молодцы, у вас просто отлично у всех получается. Дальше 

мы с вами переходим к ходьбе с высоко поднятым бедром 

Упражнения эти мы с вами всегда делаем на разминке 

перед тренировкой, поэтому эти движения вам всем 

хорошо знакомы. На этом я заканчиваю свое занятие, а вы 

продолжайте выполнять задание. Если вы будете все 

правильно делать, то у вас будет красивая походка и 

стройная осанка. Жду от вас видео или фото отчёт о 

проделанной работе. До следующего занятия, надеюсь 

может в очном формате и мы с вами увидимся в 

спортивном зале или на спортивной площадке около 

школы № 99 

Гр. № 4 

1 год 

обучения 

Суббота 14.30-15.10 

15.20-16.00 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, в 

полуприсяде, с 

высоким 

подниманием 

бедра, 

выпадами 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.30 – 14.50), 

самостоятельная работа 

(14.50 – 15.10), обратная 

связь (15.20 – 16.00) 

Добрый день, дорогие друзья! 

Я очень доволен вашими результатами в прыжках в длину 

с места, вы все большие молодцы. Сегодня мы с вами 

поговорим о ходьбе. Правильно ходить много зависит от 

вашего старания. Ходьба – это аэробное упражнение и 

упражнение всего тела, где задействованы все мышцы. 

Поэтому я вам предлагаю ознакомиться с правильной 

техникой ходьбы на носках, на пятках  на всю стопу. 

Переходим по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=wR0BoLb9v8E 

внимательно смотрим материал и повторяем все движения 

и упражнения по несколько раз. Упражнения очень лёгкие 

и доступные к выполнению дома. Молодцы. Теперь мы с 

вами переходим к ходьбе с выпадами. Также эти 

упражнения можно выполнить в домашних условиях. 

Открываем ссылку  https://www.youtube.com/watch?v=ZLa-

Ms4zBEs и стараемся плавно повторить весь комплекс 

упражнений. Обратите внимание на спину и позвоночник, 

чтобы они были прямыми. 

Молодцы, у вас просто отлично у всех получается. Дальше 
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мы с вами переходим к ходьбе с высоко поднятым бедром 

Упражнения эти мы с вами всегда делаем на разминке 

перед тренировкой, поэтому эти движения вам всем 

хорошо знакомы. На этом я заканчиваю свое занятие, а вы 

продолжайте выполнять задание. Если вы будете все 

правильно делать, то у вас будет красивая походка и 

стройная осанка. Жду от вас видео или фото отчёт о 

проделанной работе. До следующего занятия, надеюсь 

может в очном формате и мы с вами увидимся в 

спортивном зале или на спортивной площадке около 

школы № 99 

 


