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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 

Правила игры в 

пионербол 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.30 – 15.50), 

самостоятельная работа 

Добрый день, дорогие ребята!  

Мы с вами продолжаем заниматься в дистанционном 

режиме. Начинаем новый блок занятий: Спортивные игры: 

пионербол, волейбол, баскетбол. Сегодня мы с вами 

mailto:do_piligrim@samara.edu.ru


(15.50 – 16.10), обратная 

связь (16.20 – 17.00) 

начнем знакомиться с игрой Пионербол, которая вам 

известна. Пионербол – это командная игра, в которую 

играют две команды. Мяч перебрасывается через 

волейбольную сетку как в волейболе. Но правила в 

пионербол отличаются от правил волейбола. Рассмотрим 

основные правила игры в пионербол. Для этого я вам 

подготовил мастер-класс по игре Пионербол. Внимательно 

посмотрите видео урок и перейдите по ссылке   

https://www.youtube.com/watch?v=kB8QdJiSN44 

После просмотра материала, вам уже стало более понятно, 

как играть в пионербол. Для того, чтобы закрепить 

правила игры я попрошу вас посмотреть презентационный 

материал «Пионербол» и разобрать все основные 

расстановки, передвижения и острые моменты. Переходим 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=ZfOO6CcASJM 

 

После просмотра этих интересных материалов, прошу вас 

нарисовать расстановку игроков на площадке и 

рассмотреть предварительные подачи. Удачной вам 

работы и я надеюсь, что вы с пользой проведёте наше 

очередное дистанционное занятие. А на следующем 

занятии, мы с вами конкретно рассмотрим все расстановки 

и приёмы подач игроков в игре Пионербол.  

До новых встреч! дорогие друзья! 

  

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Вторник 15.30-16.10 

16.20-17.00 

Баскетбол. 

Остановки, 

пробежки, 

перевороты 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.30 – 15.50), 

самостоятельная работа 

(15.50 – 16.10), обратная 

связь (16.20 – 17.00) 

Здравствуйте, ребята! 

На сегодняшнем занятии мы с вами разберем основные 

элементы в баскетболе: остановка, пробежки и 

перевороты. Остановимся на первом элементе «остановка» 

с мячом и без мяча. Я вам подготовил мастер-класс и 

видео урок на тему «остановки». Переходим по ссылке и 

внимательно смотрим материал 

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

После просмотра сделайте несколько упражнений, 

повторяя все элементы с мячом и без мяча, Молодцы! А 

Гр. № 4 

1 год 

обучения 

Вторник 17.10-17.50 

18.00-18.40 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.10 – 17.30), 

самостоятельная работа 

https://www.youtube.com/watch?v=kB8QdJiSN44
https://www.youtube.com/watch?v=ZfOO6CcASJM
https://www.youtube.com/watch?v=BaZbuJeXkGM


(17.30 – 17.50), обратная 

связь (18.00 – 18.40) 

теперь, мы с вами переходим к другому элементу, в 

которых больше всего допускают ошибок. Это пробежки в 

баскетболе. Чтобы закрепить этот материал обязательно 

посмотрите все шаги в игре, которые я вам подготовил. 

Переходим по ссылке, смотрим и отрабатываем все шаги 

так, чтобы у вас было как можно меньше ошибок. 

Смотрим по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=KVa30rWYpFY 

Разрабатываем и изучаем основные правила пробежек и 

делаем свои выводы. Отрабатываем с мячом дома все 

шаги и работаем над пробежками. Следующий наш 

элемент в баскетболе – это финты, атаки перед броском. 

Это тоже довольно важный элемент в игре, где мы можем 

этими движениями обводить соперника. Просмотрите 

внимательно следующий видео материал, который я вам 

подготовил, переходим по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=FR0HvW5UdC8 

Я вам предложил основные элементы в игре баскетбол, 

которыми вы должны обучиться и потренироваться в 

домашних условиях. Отработайте все элементы тщательно 

и отнеситесь к этому серьезно. Материал очень 

насыщенный и интересный. Удачной и продуктивной вам 

тренировки, до новых встреч! 

 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

 

 

Среда 

 

 

 

 

09.30-10.10 

10.20-11.00 

Правила игры в 

пионербол 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.30 – 09.50), 

самостоятельная работа 

(09.50 – 10.10), обратная 

связь (10.20 – 11.00) 

 

Добрый день, дорогие ребята!  

Мы с вами продолжаем заниматься в дистанционном 

режиме. Начинаем новый блок занятий: Спортивные игры: 

пионербол, волейбол, баскетбол. Сегодня мы с вами 

начнем знакомиться с игрой Пионербол, которая вам 

известна. Пионербол – это командная игра, в которую 

играют две команды. Мяч перебрасывается через 

волейбольную сетку как в волейболе. Но правила в 

пионербол отличаются от правил волейбола. Рассмотрим 

основные правила игры в пионербол. Для этого я вам 

подготовил мастер-класс по игре Пионербол. Внимательно 

посмотрите видео урок и перейдите по ссылке   

https://www.youtube.com/watch?v=KVa30rWYpFY
https://www.youtube.com/watch?v=FR0HvW5UdC8


https://www.youtube.com/watch?v=kB8QdJiSN44 

После просмотра материала, вам уже стало более понятно, 

как играть в пионербол. Для того, чтобы закрепить 

правила игры я попрошу вас посмотреть презентационный 

материал «Пионербол» и разобрать все основные 

расстановки, передвижения и острые моменты. Переходим 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=ZfOO6CcASJM 

 

После просмотра этих интересных материалов, прошу вас 

нарисовать расстановку игроков на площадке и 

рассмотреть предварительные подачи. Удачной вам 

работы и я надеюсь, что вы с пользой проведёте наше 

очередное дистанционное занятие. А на следующем 

занятии, мы с вами конкретно рассмотрим все расстановки 

и приёмы подач игроков в игре Пионербол.  

До новых встреч! дорогие друзья! 

 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Среда 15.30-16.10 

16.20-17.00 

Игра в 

пионербол: 

расстановка 

игроков, приём 

подач игроков 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.30 – 15.50), 

самостоятельная работа 

(15.50 – 16.10), обратная 

связь (16.20 – 17.00) 

Добрый день, дорогие ребята! 

Я с удовольствием рассмотрел ваши рисунки по 

расстановке игроков в игре в пионербол. Но некоторые из 

вас сделали несколько ошибок. Мы сегодня с вами 

поправим все ошибки и рассмотрим правильную 

расстановку игроков и подачу мяча. Начнем мы с вами с 

разминки, которую легко вы сможете провести в 

домашних условиях. Для того, чтобы закрепить наше 

упражнение, я вам подготовил основные упражнения. 

Подготовьте пожалуйста мяч. Подачу дома подавать не 

следует, но отработать приемы мяча от стенки вам очень 

доступно. Переходим по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=HH1AnQvNRXU 

Повторяйте весь комплекс упражнений несколько раз, 

увеличивая нагрузку по времени и по физическим своим 

возможностям. Прошу вас очень аккуратно работать с 

мячом. После закрепления материала, прошу вас 

подготовить ваши комментарии и цифровой отчёт 

https://www.youtube.com/watch?v=kB8QdJiSN44
https://www.youtube.com/watch?v=ZfOO6CcASJM
https://www.youtube.com/watch?v=HH1AnQvNRXU


(сколько раз вы смогли отбить мяч  от стены). Спасибо 

вам за ваши старания, надеюсь, скоро выйдем на очный 

режим работы и обязательно поиграем на спортивной 

площадке в эту удивительную игру. Удачной вам 

тренировки, у вас все получится, и мы с вами обсудим все 

ваши старания. До свидания!  

Гр. № 4 

1 год 

обучения 

Четверг 17.10-17.50 

18.00-18.40 

Баскетбол. 

Повороты 

вправо, влево, в 

круговую 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.10 – 17.30), 

самостоятельная работа 

(17.30 – 17.50), обратная 

связь (18.00 – 18.40) 

Добрый вечер, друзья!! 

На сегодняшнем дистанционном занятии мы с вами 

продолжаем изучать и знакомиться с основными 

элементами в баскетболе. Очень жаль, что нам не удается 

заниматься в очном режиме, так как все движения, 

упражнения и элементы должны проходить в спортивном 

зале с мячом, работая индивидуально и отрабатывать в 

паре. Это было более продуктивно и эффективно. Но в 

данном случае, мы с вами изучим в дистанционном 

режиме повороты вправо, влево и в круговую. перехлдим 

по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=oE0IYnsaDdM 

 После просмотра моего видео урока, встаньте перед 

зеркалом и повторяйте эти повороты по несколько раз. 

Возьмите в руки мячи и отрабатывайте упражнения вместе 

с мячом. Сделайте фото отчёт и присылайте мне на 

вайбер. Почувствуйте себя настоящими юными 

баскетболистами. В свободное время, вы можете 

повторять эти упражнения перед вашими родителями. 

Желаю вам хорошо поработать, чтобы закрепить весь 

комплекс упражнений на повороты в разные стороны. 

Удачи вам, хорошей тренировки, увидимся на следующем 

занятии. До скорой встречи!    

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

 

Пятница 

 

 

 

09.30-10.10 

10.20-11.00 

Игра в 

пионербол: 

расстановка 

игроков, приём 

подач игроков 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.30 – 09.50), 

самостоятельная работа 

(09.50 – 10.10), обратная 

связь (10.20 – 11.00) 

Добрый день, дорогие ребята! 

Я с удовольствием рассмотрел ваши рисунки по 

расстановке игроков в игре в пионербол. Но некоторые из 

вас сделали несколько ошибок. Мы сегодня с вами 

поправим все ошибки и рассмотрим правильную 

расстановку игроков и подачу мяча. Начнем мы с вами с 

https://www.youtube.com/watch?v=oE0IYnsaDdM


   разминки, которую легко вы сможете провести в 

домашних условиях. Для того, чтобы закрепить наше 

упражнение, я вам подготовил основные упражнения. 

Подготовьте, пожалуйста, мяч. Подачу дома подавать не 

следует, но отработать приемы мяча от стенки вам очень 

доступно. Переходим по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=HH1AnQvNRXU 

Повторяйте весь комплекс упражнений несколько раз, 

увеличивая нагрузку по времени и по физическим своим 

возможностям. Прошу вас очень аккуратно работать с 

мячом. После закрепления материала, прошу вас 

подготовить ваши комментарии и цифровой отчёт 

(сколько раз вы смогли отбить мяч  от стены). Спасибо 

вам за ваши старания, надеюсь, скоро выйдем на очный 

режим работы и обязательно поиграем на спортивной 

площадке в эту удивительную игру. Удачной вам 

тренировки, у вас все получится, и мы с вами обсудим все 

ваши старания. До свидания! 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Пятница 15.30-16.10 

16.20-17.00 

Баскетбол. 

Повороты 

вправо, влево, в 

круговую 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.30 – 15.50), 

самостоятельная работа 

(15.50 – 16.10), обратная 

связь (16.20 – 17.00) 

 Добрый вечер, друзья!! 

На сегодняшнем дистанционном занятии мы с вами 

продолжаем изучать и знакомиться с основными 

элементами в баскетболе. Очень жаль, что нам не удается 

заниматься в очном режиме, так как все движения, 

упражнения и элементы должны проходить в спортивном 

зале с мячом, работая индивидуально и отрабатывать в 

паре. Это было более продуктивно и эффективно. Но в 

данном случае, мы с вами изучим в дистанционном 

режиме повороты вправо, влево и в круговую. перехлдим 

по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=oE0IYnsaDdM 

 После просмотра моего видео урока, встаньте перед 

зеркалом и повторяйте эти повороты по несколько раз. 

Возьмите в руки мячи и отрабатывайте упражнения вместе 

с мячом. Сделайте фото отчёт и присылайте мне на 

вайбер. Почувствуйте себя настоящими юными 

баскетболистами. В свободное время, вы можете 

https://www.youtube.com/watch?v=HH1AnQvNRXU
https://www.youtube.com/watch?v=oE0IYnsaDdM


повторять эти упражнения перед вашими родителями. 

Желаю вам хорошо поработать, чтобы закрепить весь 

комплекс упражнений на повороты в разные стороны. 

Удачи вам, хорошей тренировки, увидимся на следующем 

занятии. До скорой встречи!    

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

 

 

Суббота 

 

 

 

09.30-10.10 

10.20-11.00 

Игра в 

пионербол: 

прием передач 

между 

игроками 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.30 – 09.50), 

самостоятельная работа 

(09.50 – 10.10), обратная 

связь (10.20 – 11.00) 

 

Доброе утро, дорогие ребята!  

Сегодня мы с вами продолжаем изучать игру в пионербол, 

поэтому тема сегодняшнего занятия «Прием передач 

между игроками». Это очень основной элемент в игре, 

потому что в команде можно  подавать и принимать 

передачи от соперника, от своего командного игрока и 

между собой в команде. Если будет все слажено, то вы 

непременно добьетесь успеха. Для того, чтобы разобрать 

ошибки подачи, передач между игроками, я вам 

подготовил видео трансляцию игры ребят в пионер бол. 

Прошу вас перейти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=OW2B-SbSOGo 

После просмотра игры, разберите пожалуйста весь матч и 

выявите ошибки игроков в расстановке, подаче и приёме 

мяча. Сделайте выводы правильной и не правильной игры 

и напишите свое резюме, какой вам игрок больше 

понравился, чем он вас заинтересовал. Удачного вам 

просмотра, болейте за лучшую команду и морально 

поддержите проигравшую команду. Удачи вам, мои 

дорогие ребята. Надеюсь, что скоро нас выпустят с 

дистанционного обучения и мы с вами уже увидимся в 

спортивном зале. Обязательно разделимся на команды и 

сыграем в эту удивительную и спортивную игру 

Пионербол. До новых встреч! 

   

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

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 

Баскетбол. 

Ловля и 

передача мяча 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(12.50 – 13.10), 

самостоятельная работа 

(13.10 – 13.30), обратная 

Добрый день, дорогие ребята! 

Очень хорошо вы поработали на предыдущем занятии, 

просто молодцы. Мы с вами изучили повороты вправо, 

влево и в круговую. Сегодня мы с вами займемся не 

меньше важной задачей, которая непосредственно 

https://www.youtube.com/watch?v=OW2B-SbSOGo


связь (13.40 – 14.20) является основой каждого баскетболиста. Тема нашего 

занятия «Ловля и передача мяча». Как вы уже понимаете, 

что ловля и передача мяча  - это основа успеха и 

выигрыша в игре. Не будем терять время и перейдем по 

ссылке, которую я вам подготовил 

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

Материал очень интересный, полезный и ключевой в 

каждой игре. Ловля  и правильная передача является 

важным компонентом, поэтому, если у вас есть 

возможность после просмотра видео, то возьмите мяч и 

потренируйтесь самостоятельно. Если у вас дома есть 

папа, брат или сестра, то вы можете вместе с ними 

отработать все эти элементы. Мне очень интересно ваше 

мнение по подобранному материалу и я жду от вас 

комментарии о том, какое вам видео больше понравилось.  

Жду от вас обратной связи. А когда мы с вами выйдем с 

дистанционного обучения, то обязательно отработаем все 

основные элементы в спортивном зале. Занимайтесь 

спортом и вы будете самыми здоровыми! До свидания, 

ребята! Хорошего вам выходного дня! 

Гр. № 4 

1 год 

обучения 

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) 

 

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

