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Расписание занятий объединения «Монолит» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

08.11.2021-13.11.2021 

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 

Игра 

«Кандалы» 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.30 – 15.50), 

самостоятельная работа 

Я очень рад вас всех приветствовать на моем очередном 

занятии! 

Сегодня мы с вами займемся игровыми забавами, которые 

вы используете на улице со своими друзьями. Не все 



 (15.50 – 16.10), обратная 

связь (16.20 – 17.00) 

знают, как в них играть и поэтому я вам подготовил 

ссылку https://www.youtube.com/watch?v=WVjO83jcXMo 

где вы с большим удовольствие познакомитесь с 

правилами русской народной игры «Кандалы». После 

просмотра игры, я буду ждать от вас предложений или 

свои варианты правил игры, которые вы использовали уже 

на уличных площадках.  Буду рад увидеть и услышать от 

вас ваших комментариев по поводу этой игры. 

                 До встречи и всего хорошего! 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Вторник 

 

15.30-16.10 

16.20-17.00 

Комплекс 

упражнений на 

развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.30 – 15.50), 

самостоятельная работа 

(15.50 – 16.10), обратная 

связь (16.20 – 17.00) 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Мы с вами продолжаем заниматься в дистанционном 

режиме. Сегодня мы с вами займемся упражнениями на 

развитие скоростно-силовых качеств. Для этого вам 

необходимо подготовить для занятия воздушный шарик 

или мяч. Чтобы поближе познакомиться и освоить 

упражнения, я вам подготовил видео урок и порошу вас 

перейти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=qjsVMCzd-Nk 

После просмотра необходимо выполнить комплекс 

упражнений по несколько раз с перерывом на отдых 1-2 

минута. Повторить упражнения нужно 5 раз. После этого 

вам нужно перейти на дыхательную гимнастику, которую 

мы с вами уже изучали. Это очень важно, чтобы 

восстановить правильное дыхание.  Во время проведения 

упражнений засеките на телефоне время проведения 

каждого упражнения и вышлите мне адрес электронной 

посты ваши результаты. Жду от вас обратной связи.  

До новых встреч, друзья! 

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 

Среда 09.30-10.10 

10.20-11.00 

Игра Электронный 

образовательный ресурс 

Я очень рад вас всех приветствовать на моем очередном 

занятии! 

https://www.youtube.com/watch?v=WVjO83jcXMo
https://www.youtube.com/watch?v=qjsVMCzd-Nk


обучения  «Кандалы» 

 

 

 

(09.30 – 09.50), 

самостоятельная работа 

(09.50 – 10.10), обратная 

связь (10.20 – 11.00) 

Сегодня мы с вами займемся игровыми забавами, которые 

вы используете на улице со своими друзьями. Не все 

знают, как в них играть и поэтому я вам подготовил 

ссылку https://www.youtube.com/watch?v=WVjO83jcXMo 

где вы с большим удовольствие познакомитесь с 

правилами русской народной игры «Кандалы». После 

просмотра игры, я буду ждать от вас предложений или 

свои варианты правил игры, которые вы использовали уже 

на уличных площадках.  Буду рад увидеть и услышать от 

вас ваших комментариев по поводу этой игры. 

                 До встречи и всего хорошего! 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Среда 15.30-16.10 

16.20-17.00 

Игра «Слон» Электронный 

образовательный ресурс 

(15.30 – 15.50), 

самостоятельная работа 

(15.50 – 16.10), обратная 

связь (16.20 – 17.00) 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Я рад, что вы такие активные. Мне было очень приятно 

получить от вас  много комментариев по поводу 

вчерашней игры. Давайте сегодня рассмотрим еще одну 

русскую народную игру «Слон».  Поэтому давайте не 

будем отвлекаться и приступим к выполнению задания, 

ссылку я вам оставил. 

https://www.youtube.com/watch?v=yGDuqgGW4DA 

В эту игру можно игра, как дома, так и на улице. Можно 

играть с друзьями, родственниками, знакомыми. Жду 

обратной связи от вас, прошу видео отчет присылать на 

группу ВКонтакте.  

С вами не прощаюсь, до новых встреч. 

Гр. № 4 

1 год 

обучения 

Четверг 17.10-17.50 

18.00-18.40 

Гимнастика для 

глаз. 

Упражнения 

для глаз 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.10 – 17.30), 

самостоятельная работа 

(17.30 – 17.50), обратная 

связь (18.00 – 18.40) 

Добрый день, дорогие друзья! 

Мы с вами снова продолжаем заниматься в 

дистанционном режиме. Сегодня мы с вами займемся 

выполнением задания для глаз. Для этого, я вам предлагаю 

ряд упражнений для глаз, чтобы ваше зрение было лучше. 

А это самый главный компонент для здоровья. 

Приступаем к выполнению упражнений и переходим по 

https://www.youtube.com/watch?v=WVjO83jcXMo
https://www.youtube.com/watch?v=yGDuqgGW4DA


ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=R5MLcKOyZrs 

и повторяем все элементы упражнений, которые вам 

помогут сохранить зрение. После просмотра материала 

повторите упражнения по 5 раз.  Для того, чтобы я увидел 

ваши старания, отправьте мне вайбер фото вашего 

занятия. Всем хорошей и продуктивной тренировки.   

До свидания, скоро увидимся на следующем занятии! 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Пятница 

 

09.30-10.10 

10.20-11.00 

 Игра «Слон» 

 

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 такие активные. Мне было очень приятно 

получить от вас  много комментариев по поводу 

вчерашней игры. Давайте сегодня рассмотрим еще одну 

русскую народную игру «Слон».  Поэтому давайте не 

будем отвлекаться и приступим к выполнению задания, 

ссылку я вам оставил. 

https://www.youtube.com/watch?v=yGDuqgGW4DA 

В эту игру можно игра, как дома, так и на улице. Можно 

играть с друзьями, родственниками, знакомыми. Жду 

обратной связи от вас, прошу видео отчет присылать на 

группу ВКонтакте.  

С вами не прощаюсь, до новых встреч. 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Пятница 15.30-16.10 

16.20-17.00 

Гимнастика для 

глаз. 

Упражнения 

для глаз 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.30 – 15.50), 

самостоятельная работа 

(15.50 – 16.10), обратная 

связь (16.20 – 17.00) 

Добрый день, дорогие друзья! 

Мы с вами снова продолжаем заниматься в 

дистанционном режиме. Сегодня мы с вами займемся 

выполнением задания для глаз. Для этого, я вам предлагаю 

ряд упражнений для глаз, чтобы ваше зрение было лучше. 

А это самый главный компонент для здоровья. 

Приступаем к выполнению упражнений и переходим по 

ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=R5MLcKOyZrs 

и повторяем все элементы упражнений, которые вам 

помогут сохранить зрение. После просмотра материала 

повторите упражнения по 5 раз.  Для того, чтобы я увидел 

https://www.youtube.com/watch?v=R5MLcKOyZrs
https://www.youtube.com/watch?v=yGDuqgGW4DA
https://www.youtube.com/watch?v=R5MLcKOyZrs


ваши старания, отправьте мне вайбер фото вашего 

занятия. Всем хорошей и продуктивной тренировки.   

До свидания, скоро увидимся на следующем занятии! 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

 

 

Суббота 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.30-10.10 

10.20-11.00 

Подвижная 

игра "Цапля и 

лягушки" 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.30 – 09.50), 

самостоятельная работа 

(09.50 – 10.10), обратная 

связь (10.20 – 11.00) 

 

И снова здравствуйте! 

И сегодня мы с вами вспомним одну очень интересную 

русскую народную игру и поиграем в игру «Лягушки и 

цапля». Я вам для этой игры отправлю ссылку, по которой 

вы сможете перейти и закрепить свои знания по русским 

народным играм. 

https://www.youtube.com/watch?v=N90um4EFp28 

Жду от вас фото или видео отчеты по этой игре. 

Оставляйте мне ваши комментарии, предложения и 

вопросы, буду рада все посмотреть и ответить на ваши 

вопросы.  

До свидания, ребята. 

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 

10 действенных 

упражнений 

для улучшения 

зрения 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(12.50 – 13.10), 

самостоятельная работа 

(13.10 – 13.30), обратная 

связь (13.40 – 14.20) 

Добрый день, дорогие ребята! 

Рад вас приветствовать на очередном занятии. Сегодня мы 

с вами продолжаем упражнения на зрение. Они вам 

помогут для дальнейшего развития и укрепления зрения, в 

том числе для избежания близорукости. Для этого прошу 

вас посмотреть 10 упражнений для улучшения зрения по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=BhA0hnxom2w 

Повторять данный комплекс упражнений необходимо 

повторять по 10 раз с промежутком времени 1 минута, 

чтобы глазки отдыхали. Эти упражнения можно 

использовать и в свободное время вне наших занятий, 

поделиться с друзьями или делать их в кругу семьи. 

Прошу вас выслать мне в группу ВК ваши обращения по 

поводу выполнения упражнений. Понравилось вам или 

нет? Жду от вас результаты. 

Скоро увидимся на следующем занятии 

 

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=N90um4EFp28
https://www.youtube.com/watch?v=BhA0hnxom2w


 


