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УТВЕРЖДАЮ 
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Расписание занятий объединения «Монолит» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

14.02.2022-19.02.2022 

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. № 2 

1 год 

обучения 

Понедельник 15.30-16.10 

16.20-17.00 
Учебно-

тренировочные 

игры. 

Игра в 

настольный 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.30 – 15.50), 

самостоятельная работа 

(15.50 – 16.10), обратная 

связь (16.20 – 17.00) 

Добрый день, мои дорогие ребята1 

Спасибо за ваши фото отчёты, вы меня порадовали. А 

сегодня мы с вами будем отрабатывать приемы подачи 

атаки и нападения. Надеюсь, что вы уже приготовили 

теннисные ракетки и мячи и ждёте с нетерпением моего 

занятия. Предлагаю посмотреть видео урок 

mailto:do_piligrim@samara.edu.ru


теннис 

(отработка 

приёма подач 

атаки и 

нападения) 

профессиональных теннисистов и познакомиться с тремя 

правилами сильной подачи. Переходим по ссылке 

https://youtu.be/YX-cx5CMHqU 

и внимательно изучите материал. Вы познакомились с 

тремя правилами сильной подачи. А теперь, после 

тренировки, напишите мне, пожалуйста, для чего 

каждый из способов необходим в применении. Хорошей 

вам и продуктивной тренировки. До новых встреч! 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Вторник 15.30-16.10 

16.20-17.00 
Легкая 

атлетика. 

Бег 

равномерный, с 

изменением 

направления 

движения 

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://beginogi.ru/beg-s-izmeneniem-napravleniya-

dvizheniya-tonkosti-i-nyuansyi/  изучите материал. 

А теперь посмотрите видео, определите плюсы и минусы 

выполнения бега: 

https://youtu.be/NdjOO_T4D1U 

https://youtu.be/TpQj9caLTmg 

https://youtu.be/UIHfZZ7CaWY 

Отработайте данную технику дома, запишите видео. 

Жду от вас видео 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 

1 год 

обучения 

 

 

Среда 

 

 

 

 

09.30-10.10 

10.20-11.00 
Учебно-

тренировочные 

игры. 

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 дорогие ребята1 

Спасибо за ваши фото отчёты, вы меня порадовали. А 

сегодня мы с вами будем отрабатывать приемы подачи 

атаки и нападения. Надеюсь, что вы уже приготовили 

теннисные ракетки и мячи и ждёте с нетерпением моего 

занятия. Предлагаю посмотреть видео урок 

профессиональных теннисистов и познакомиться с тремя 

правилами сильной подачи. Переходим по ссылке 

https://youtu.be/YX-cx5CMHqU 
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атаки и 

нападения) 

и внимательно изучите материал. Вы познакомились с 

тремя правилами сильной подачи. А теперь, после 

тренировки, напишите мне, пожалуйста, для чего 

каждый из способов необходим в применении. Хорошей 

вам и продуктивной тренировки. До новых встреч! 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Среда 15.30-16.10 

16.20-17.00 
Учебно-

тренировочные 

игры. 

Игра в 

настольный 

теннис (короткий 

накат справа по 

элементам 

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. А теперь мы с вами будем 

знакомиться с техникой наката справа. 

Просмотрите видео урок по ссылке: 

https://youtu.be/CR0zsXvkSec 

После изучения материала напишите основные правила 

техники наката справа. Отработайте данную технику по 

возможности, запишите видео, как вы отрабатываете 

материал. 

До новых встреч! 

Гр. № 4 

1 год 

обучения 

Четверг 17.10-17.50 

18.00-18.40 
Легкая 

атлетика. 

Бег с 

преодолением 

препятствий 

(мячи, палки), по 

разметкам, 

челночный бег, 

кроссовый бег 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.10 – 17.30), 

самостоятельная работа 

(17.30 – 17.50), обратная 

связь (18.00 – 18.40) 

Здравствуйте ребята! 

Мы с вами продолжаем изучать раздел «Легкая 

атлетика». Сегодня мы с вами будем изучать бег с 

преодолением препятствий. Перейдите по ссылке, 

изучите материал: 

https://youtu.be/Dj4vqsBnLh4 

https://youtu.be/bXwZhqPp7J4 

Напишите особенности каждого вида бега. Определите 

различия челночного, кроссового и бега с 

препятствиями. Ответы на вопросы присылайте в группу 

Вконтакте 

Удачи! До новых встреч! 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

 

 

Пятница 

 

 

 

 

09.30-10.10 

10.20-11.00 
Учебно-

тренировочные 

игры. 

Игра в 

настольный 

теннис (короткий 

накат справа по 

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. А теперь мы с вами будем 

знакомиться с техникой наката справа. 

Просмотрите видео урок по ссылке: 

https://youtu.be/CR0zsXvkSec 

После изучения материала напишите основные правила 

техники наката справа. Отработайте данную технику по 

https://youtu.be/CR0zsXvkSec
https://youtu.be/Dj4vqsBnLh4
https://youtu.be/Dj4vqsBnLh4
https://youtu.be/bXwZhqPp7J4
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элементам возможности, запишите видео, как вы отрабатываете 

материал. 

До новых встреч! 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Пятница 15.30-16.10 

16.20-17.00 
Легкая 

атлетика. 

Бег с 

преодолением 

препятствий 

(мячи, палки), по 

разметкам, 

челночный бег, 

кроссовый бег 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.30 – 15.50), 

самостоятельная работа 

(15.50 – 16.10), обратная 

связь (16.20 – 17.00) 

Здравствуйте ребята! 

Мы с вами продолжаем изучать раздел «Легкая 

атлетика». Сегодня мы с вами будем изучать бег с 

преодолением препятствий. Перейдите по ссылке, 

изучите материал: 

https://youtu.be/Dj4vqsBnLh4 

https://youtu.be/bXwZhqPp7J4 

Напишите особенности каждого вида бега. Определите 

различия челночного, кроссового и бега с 

препятствиями. Ответы на вопросы присылайте в группу 

Вконтакте 

Удачи! До новых встреч! 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

 

 

Суббота 

 

09.30-10.10 

10.20-11.00 
Учебно-

тренировочные 

игры. 

Игра в 

настольный 

теннис (короткий 

накат слева по 

элементам) 

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. Мы изучили технику наката справа, все хорошо 

отработали материал, прислали видео молодцы. Сегодня 

мы с вами познакомимся со способами техники наката 

слева.  Перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/dA6Inr6brtI 

для ознакомления и закрепления пройденного 

материала. Прошу вас написать основные способы 

наката слева, записать видео отработки материала и 

прислать в группу ВК. Жду от вас обратной связи, до 

свидания! 

 

 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Суббота 

 

 

 

11.10-11.50 

12.00-12.40 

Электронный 

образовательный ресурс 

(11.30 – 11.50), 

самостоятельная работа 

(11.50 – 12.10), обратная 

связь (12.20 – 12.40) 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Суббота 12.50-13.30 

13.40-14.20 
Легкая 

атлетика. 

Спринтерский 

бег. Бег на время 

на разные 

Электронный 

образовательный ресурс 

(12.50 – 13.10), 

самостоятельная работа 

(13.10 – 13.30), обратная 

Добрый день, дорогие друзья! 

Спасибо за ваши ответы. Сегодня мы познакомимся еще 

с одним видом бега - спринтерский. 

Перейдите по ссылке, изучите материал: 

https://youtu.be/AMsq2sTm0fc 

https://youtu.be/Dj4vqsBnLh4
https://youtu.be/Dj4vqsBnLh4
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дистанции и с 

разной техникой 

связь (13.40 – 14.20) Определите отличие спринтерского бега от кроссового. 

Подготовьте презентацию на тему "Виды бега. Их 

особенности" 

Желаю удачи! 

Гр. № 4 

1 год 

обучения 

Суббота 14.30-15.10 

15.20-16.00 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.30 – 14.50), 

самостоятельная работа 

(14.50 – 15.10), обратная 

связь (15.20 – 16.00) 

 


