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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 

Растяжка на все 

группы мышц 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.30 – 15.50), 

самостоятельная работа 

Я рад вас всех приветствовать  

на очередном дистанционном занятие! 

Мне очень приятно, что мы с вами снова все вместе и 

хочется отметить, что вы большие молодцы. Я вижу вашу 



 (15.50 – 16.10), обратная 

связь (16.20 – 17.00) 

готовность к продолжениям занятий в дистанционном 

режиме. Сегодня мы с вами займемся упражнениями на 

растяжку всего тела. Не пугайтесь, это очень полезно. 

Когда мы с вами работали на спортивной площадке, то мы 

постепенно отрабатывали все эти упражнения. дома тоже 

можно этим заниматься, я думаю вам это будет интересно 

и полезно. Приступим к выполнению упражнений, 

переходим по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=X1BbolkPf0I 

и повторяем все элементы упражнений, которые вам 

помогут сохранить физическую форму и растянутые 

мышцы. После проведения упражнений, которые вы 

должны повторить по несколько раз, я вас попрошу 

отправить мне на вайбер информацию в виде таблице. 

Таблицу я вышлю вам каждому в группе ВК или на в 

группу «Монолит», где я увижу ваши старания. Я 

надеюсь, вы выполните все задания, и обязательно 

укажите время прохождения данного задания в минутном 

разрезе.  Удачного вам просмотра, я жду от вас обратной 

связи. Всем хорошей и продуктивной тренировки.   

До свидания, мои дорогие юные спортсмены! 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Вторник 

 

15.30-16.10 

16.20-17.00 

Растяжка на все 

группы мышц 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.30 – 15.50), 

самостоятельная работа 

(15.50 – 16.10), обратная 

связь (16.20 – 17.00) 

Я рад вас всех приветствовать  

на очередном дистанционном занятие! 

Мне очень приятно, что мы с вами снова все вместе и 

хочется отметить, что вы большие молодцы. Я вижу вашу 

готовность к продолжениям занятий в дистанционном 

режиме. Сегодня мы с вами займемся упражнениями на 

растяжку всего тела. Не пугайтесь, это очень полезно. 

Когда мы с вами работали на спортивной площадке, то мы 

постепенно отрабатывали все эти упражнения. дома тоже 

можно этим заниматься, я думаю вам это будет интересно 

и полезно. Приступим к выполнению упражнений, 

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=X1BbolkPf0I


переходим по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=X1BbolkPf0I 

и повторяем все элементы упражнений, которые вам 

помогут сохранить физическую форму и растянутые 

мышцы. После проведения упражнений, которые вы 

должны повторить по несколько раз, я вас попрошу 

отправить мне на вайбер информацию в виде таблице. 

Таблицу я вышлю вам каждому в группе ВК или на в 

группу «Монолит», где я увижу ваши старания. Я 

надеюсь, вы выполните все задания, и обязательно 

укажите время прохождения данного задания в минутном 

разрезе.  Удачного вам просмотра, я жду от вас обратной 

связи. Всем хорошей и продуктивной тренировки.   

До свидания, мои дорогие юные спортсмены!  

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Среда 

 

09.30-10.10 

10.20-11.00 

Тренировка 

дома: на всё 

тело – пресс, 

бёдра, руки, 

ноги, бег, 

упражнения на 

диване 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.30 – 09.50), 

самостоятельная работа 

(09.50 – 10.10), обратная 

связь (10.20 – 11.00) 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Я рад, что вы мне прислали свои отзывы и пожелания по 

вчерашнему занятию. А сегодня мы с вами займемся 

отработкой и укреплением мышц пресса, ног, рук и бегом 

на месте. У кого есть дома тренажёры, то вы можете ими 

воспользоваться и отрабатывать все упражнения. Для 

этого, я вам подготовил комплекс упражнений, которые 

вы должны выполнить. Пресс, ноги, руки – это основная 

составляющая сила будущего спортсмена, поэтому 

отнеситесь к этому очень ответственно и серьезно.  Чтобы 

приступить к занятию, я вам подготовил видео-урок, 

переходим по ссылке  

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

Я порошу вас повторить весь комплекс упражнений 5 раз с 

промежутком времени на отдых 1-2 минуты. Также, жду 

от вас комментарии и пожелания о проделанной работе. 

Желательно, чтобы вы мне прислали фото-отчёт на 

вайбер. Все упражнения доступны для домашней 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

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=X1BbolkPf0I
https://www.youtube.com/watch?v=ySh_nUatAwA


тренировки, я  надеюсь, что все пойдет вам только на позу 

и развитие вашей физической формы. На этом я с вами 

прощаюсь, до скорой встречи, дорогие ребята! 

Гр. № 4 

1 год 

обучения 

Четверг 17.10-17.50 

18.00-18.40 

Тренировка 

дома: на всё 

тело – пресс, 

бёдра, руки, 

ноги, бег, 

упражнения на 

диване 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.10 – 17.30), 

самостоятельная работа 

(17.30 – 17.50), обратная 

связь (18.00 – 18.40) 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Я рад, что вы мне прислали свои отзывы и пожелания по 

вчерашнему занятию. А сегодня мы с вами займемся 

отработкой и укреплением мышц пресса, ног, рук и бегом 

на месте. У кого есть дома тренажёры, то вы можете ими 

воспользоваться и отрабатывать все упражнения. Для 

этого, я вам подготовил комплекс упражнений, которые 

вы должны выполнить. Пресс, ноги, руки – это основная 

составляющая сила будущего спортсмена, поэтому 

отнеситесь к этому очень ответственно и серьезно.  Чтобы 

приступить к занятию, я вам подготовил видео-урок, 

переходим по ссылке  

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

Я порошу вас повторить весь комплекс упражнений 5 раз с 

промежутком времени на отдых 1-2 минуты. Также, жду 

от вас комментарии и пожелания о проделанной работе. 

Желательно, чтобы вы мне прислали фото-отчёт на 

вайбер. Все упражнения доступны для домашней 

тренировки, я  надеюсь, что все пойдет вам только на позу 

и развитие вашей физической формы. На этом я с вами 

прощаюсь, до скорой встречи, дорогие ребята! 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Пятница 

 

09.30-10.10 

10.20-11.00 

Раскрытие 

тазобедренных 

суставов. 

Упражнения на 

растяжку. 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.30 – 09.50), 

самостоятельная работа 

(09.50 – 10.10), обратная 

связь (10.20 – 11.00) 

Я очень рад всех приветствовать на нашем занятии! 

 

Я просмотрел ваши пожелания и сделал свои очередные 

выводы. Все большие молодцы, но от некоторых я не 

увидел обратной связи, поэтому призываю вас всех не 

пропускать мои дистанционные занятия. Сегодня мы с 

вами займемся тазобедренными суставами и продолжим 

упражнения на растяжку. Для того, чтобы комплекс 

упражнений был полноценным, я попрошу вас повторить 

те упражнения, которые были на прошлом занятии. После 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

15.30-16.10 

16.20-17.00 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.30 – 15.50), 

самостоятельная работа 

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


(15.50 – 16.10), обратная 

связь (16.20 – 17.00) 

этого, я вам предлагаю перейти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=txLtTtllP0Y 

где вы увидите новый вариант упражнений на раскрытие 

тазобедренных суставов. Подготовьте коврик или другое 

напольное покрытие и приступайте к выполнению данных 

упражнений. Жду от вас отзывы и пожелания, может кто-

то из вас предложит новые упражнения и я с 

удовольствием их просмотрю и мы с вами будем этим 

практиковать следующие занятия.   

До новых встреч, мои дорогие ребята! 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суббота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.30-10.10 

10.20-11.00 
 Электронный 

образовательный ресурс 

(09.30 – 09.50), 

самостоятельная работа 

(09.50 – 10.10), обратная 

связь (10.20 – 11.00) 

Я очень рад всех приветствовать на нашем занятии! 

 

Я просмотрел ваши пожелания и сделал свои очередные 

выводы. Все большие молодцы, но от некоторых я не 

увидел обратной связи, поэтому призываю вас всех не 

пропускать мои дистанционные занятия. Сегодня мы с 

вами займемся тазобедренными суставами и продолжим 

упражнения на растяжку. Для того, чтобы комплекс 

упражнений был полноценным, я попрошу вас повторить 

те упражнения, которые были на прошлом занятии. После 

этого, я вам предлагаю перейти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=txLtTtllP0Y 

где вы увидите новый вариант упражнений на раскрытие 

тазобедренных суставов. Подготовьте коврик или другое 

напольное покрытие и приступайте к выполнению данных 

упражнений. Жду от вас отзывы и пожелания, может кто-

то из вас предложит новые упражнения и я с 

удовольствием их просмотрю и мы с вами будем этим 

практиковать следующие занятия.   

До новых встреч, мои дорогие ребята! 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Суббота 11.10-11.50 

12.00-12.40 

Упражнения 

для 

поясничного 

отдела 

Электронный 

образовательный ресурс 

(11.30 – 11.50), 

самостоятельная работа 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

 

Сегодня мы с вами приступим к упражнениям, которые 

помогут вам в укреплении поясничного отдела 

https://www.youtube.com/watch?v=txLtTtllP0Y
https://www.youtube.com/watch?v=txLtTtllP0Y


позвоночника 

 

(11.50 – 12.10), обратная 

связь (12.20 – 12.40) 

позвоночника. Для этого, подготовьте пожалуйста коврик 

или какое-нибудь напольное покрытие. Еще попрошу вас 

подготовить резиновый мяч, футбольный, баскетбольный 

или волейбольный мячи. Для того, чтобы приступить к 

выполнению моих заданий, вам нужно перейти на ссылку  

https://www.youtube.com/watch?v=SX58nTVtIhc 

После просмотра  занятия, я вас прошу проделать 

комплекс упражнений по 2-5 раз с промежутком времени 

1 минута. Это очень полезные упражнения для вашей 

осанки. Я жду от вас фото-отчёты на мой электронный 

адрес или в группу ВК.  

Удачной вам тренировки, скоро увидимся! 

  

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

12.50-13.30 

13.40-14.20 

Электронный 

образовательный ресурс 

(12.50 – 13.10), 

самостоятельная работа 

(13.10 – 13.30), обратная 

связь (13.40 – 14.20) 

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) 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Понедельник 

 

 

 

15.30-16.10 

16.20-17.00 

Дыхательно 

физические 

упражнения 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.30 – 15.50), 

самостоятельная работа 

(15.50 – 16.10), обратная 

связь (16.20 – 17.00) 

Я рад всех приветствовать на очередном занятии! 

 

Мы продолжаем встречаться и проводить занятия в 

дистанционном режиме. Я с радостью просмотрел ваши 

отчёты и готов придти к выводу, что наши занятия не 

проходят просто так. Сегодня мы с вами займёмся 

дыхательной гимнастикой. Для этого, я вам подготовил 

комплекс упражнений по дыхательной гимнастике. 

Просмотрев мой материал, вы с удовольствием 

приступите к выполнению этих заданий.  Для этого вам 

необходимо перейти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=w634kbQVZKY 

и повторять все элементы по очередности, чтобы не сбить 

ваше дыхание. После проведенного занятия, я порошу вас 

мне отправить таблицу с вашим пульсом. Сначала 

замерьте пульс до преступления упражнений, а потом 

сделайте замер после выполнения упражнений. Я жду от 

вас информацию на вайбер или на почту.  

Не прощаюсь с вами, скоро увидимся! 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Вторник 15.30-16.10 

16.20-17.00 

Дыхательно 

физические 

упражнения 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.30 – 15.50), 

Я рад всех приветствовать на очередном занятии! 

 

Мы продолжаем встречаться и проводить занятия в 

https://www.youtube.com/watch?v=SX58nTVtIhc
https://www.youtube.com/watch?v=w634kbQVZKY


  самостоятельная работа 

(15.50 – 16.10), обратная 

связь (16.20 – 17.00) 

дистанционном режиме. Я с радостью просмотрел ваши 

отчёты и готов придти к выводу, что наши занятия не 

проходят просто так. Сегодня мы с вами займёмся 

дыхательной гимнастикой. Для этого, я вам подготовил 

комплекс упражнений по дыхательной гимнастике. 

Просмотрев мой материал, вы с удовольствием 

приступите к выполнению этих заданий.  Для этого вам 

необходимо перейти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=w634kbQVZKY 

и повторять все элементы по очередности, чтобы не сбить 

ваше дыхание. После проведенного занятия, я порошу вас 

мне отправить таблицу с вашим пульсом. Сначала 

замерьте пульс до преступления упражнений, а потом 

сделайте замер после выполнения упражнений. Я жду от 

вас информацию на вайбер или на почту.  

Не прощаюсь с вами, скоро увидимся 

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) 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Среда 

 

09.30-10.10 

10.20-11.00 

Комплекс 

упражнений 

для повышения 

двигательной 

активности  
 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.30 – 09.50), 

самостоятельная работа 

(09.50 – 10.10), обратная 

связь (10.20 – 11.00) 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Я проанализировал ваши параметры частоты сердечного 

пульса и убедился в том, что не все ребята полноценно 

отработали этот комплекс упражнений. Сегодня, для того 

чтобы мне понять вашу активность, я подготовил ряд 

упражнений для повышения двигательной активности. Это 

можно выполнять как дома, так и на улице. Переходим по 

ссылке   

https://www.youtube.com/watch?v=D0xaxtRpC5o 

и приступаем к выполнению комплекса упражнений. 

Прошу вас подойти к этому очень ответственно и 

серьезно, потому что я от вас сегодня также жду 

результата ваших измерений пульса, где я увижу ваши 

старания и усидчивость. Удачной вам тренировки, и с 

наступающим праздником «День народного единства» 

До свидания, хороших вам выходных! 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

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=w634kbQVZKY
https://www.youtube.com/watch?v=D0xaxtRpC5o


 


