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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

________________________А.С. Поршин 

 

Расписание занятий объединения «Наше здоровое будущее» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

14.02-19.02.2022 

ФИО педагога: Крестьянскова Анна Юрьевна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Физкультурно-спортивная 

Название программы: «Наше здоровое будущее» 

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 

 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

Тренировка 

подач. 

Настольный 

теннис подача. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.00 – 17.10), 

самостоятельная работа 

(17.20 – 17.40), обратная 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Я очень рада вас всех снова видеть. Сегодня мы с вами 

продолжаем играть и изучать тему о настольном теннисе. 

Сегодня у нас будет с вами отработка подачи с центра 
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 связь (17.50 – 18.30) 

 

 

 

 

стола и с правого угла. Перейдя по ссылке, вы будете 

видеть, как правильно нужно делать отработку. 

https://www.youtube.com/watch?v=iMjW0pUHdCo 

На прошлом занятии я не всем смогла ответить на ваши 

комментарии и вопросы. В этот раз я постараюсь ответить 

на все ваши вопросы. Вы можете посоревноваться дома с 

родителями или друзьями, только будьте аккуратны. 

Скидывайте ваши фото и видео отчеты в мою группу 

Вконтакте. 

До скорой встречи! 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Вторник 

 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

Подачи 

простые, но 

эффективные 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.00 – 17.10), 

самостоятельная работа 

(17.20 – 17.40), обратная 

связь (17.50 – 18.30) 

 

И снова добрый вечер! 

Сегодня мы с вами продолжаем отрабатывать подачи в 

настольный теннис. Предлагаю вам посмотреть еще одно 

видео. 

https://www.youtube.com/watch?v=q2lyC0v5y88 

Изучаем и внимательно смотрим видео урок. 

Жду от вас обратной связи в группе на вайбере. Удачной 

вам тренировки и качественной работы. 

До скорой встречи! 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Среда 

 

15.00-15.40 

15.50-16.30 

Подачи 

простые, но 

эффективные 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.00 – 15.10), 

самостоятельная работа 

(15.20 – 15.40), обратная 

связь (15.50 – 16.30) 

 

И снова добрый вечер! 

Сегодня мы с вами продолжаем отрабатывать подачи в 

настольный теннис. Предлагаю вам посмотреть еще одно 

видео. 

https://www.youtube.com/watch?v=q2lyC0v5y88 

Изучаем и внимательно смотрим видео урок. 

Жду от вас обратной связи в группе на вайбере. Удачной 

вам тренировки и качественной работы. 

До скорой встречи! 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Четверг 16.00-16.40 

16.50-17.30 

Как 

профессиональ

но принимать 

подачи 

любителям 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.00 – 16.10), 

самостоятельная работа 

(16.20 – 16.40), обратная 

связь (16.50 – 17.30) 

 

Добрый вечер, дороги ребята! 

Я видела ваши работы, комментарии и предложения. Я 

вам могу сказать, что с каждым днем и занятием у вас 

получается все лучше и лучше. Отправляю вам ссылку, по 

которой вы сможете еще раз перейти и поиграть. 

https://www.youtube.com/watch?v=QujfB_0Y7ic 

Хорошего вам просмотра. Жду от вас обратной связи в 
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вайбер или в группу Вконтакте. 

Всего хорошего вам! 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Пятница 16.00-16.40 

16.50-17.30 

Накат справа  в 

настольном 

теннисе 

(Техника 

наката справа) 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.00 – 16.10), 

самостоятельная работа 

(16.20 – 16.40), обратная 

связь (16.50 – 17.30) 

 

Здраствуйте! 

Сегодня мы с вами продолжаем тему с игрой в настольный 

теннис. Я вижу ваши старания, и ваше рвение научится 

настольному теннису. Я сейчас вам оставлю внизу ссылку. 

https://www.youtube.com/watch?v=CR0zsXvkSec 

Давайте-ка не будем с вами долго болтать и уже скорее 

начнем просмотр видео урока. От вас мне нужно будет 

ваши фото и видео отчеты в группу ВКонтакте. 

А мы с вами не прощаемся, увидимся на следующем 

занятии! 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Суббота 13.30-14.10 

14.20-15.00 

Подачи 

простые, но 

эффективные 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.30 – 13.40), 

самостоятельная работа 

(13.50 – 14.10), обратная 

связь (14.20 – 15.00) 

 

 

И снова добрый вечер! 

Сегодня мы с вами продолжаем отрабатывать подачи в 

настольный теннис. Предлагаю вам посмотреть еще одно 

видео. 

https://www.youtube.com/watch?v=q2lyC0v5y88 

Изучаем и внимательно смотрим видео урок. 

Жду от вас обратной связи в группе на вайбере. Удачной 

вам тренировки и качественной работы. 

До скорой встречи! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CR0zsXvkSec
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«ДЕТСКО – ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ПИЛИГРИМ» 

имени 37 гвардейского Свирского Краснознаменного  

воздушно-десантного корпуса» городского округа Самара 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

________________________А.С. Поршин 

 

Расписание занятий объединения «Оздоровительная гимнастика» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

14.02.2022-19.02.2022 

ФИО педагога: Крестьянскова Анна Юрьевна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Физкультурно-спортивная 

Название программы: «Оздоровительная гимнастика» 

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. № 1 

1 год 

обучения 

Вторник  

 

12.40-13.20 

13.30-14.10 

Домашняя 

тренировка для 

детей 6-12 лет 

Универсальный 

Электронный 

образовательный ресурс 

(12.40 – 13.00), 

самостоятельная работа 

Добрый день, дорогие друзья! 

Я рада вас всех видеть. Сегодня мы с вами займемся 

универсальным комплексом упражнений для мышц шей, 
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комплекс. (13.00 – 13.20), обратная 

связь (13.10 – 14.10) 

 

 

 

 

спины и затылка. Для того чтобы вы могли узнать больше   

переходим по ссылке и выполняем комплекс упражнений. 

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

Если вам будет что-то не понятно, я буду рада вам всем 

ответить на ваши вопросы. Жду от вас обратную связь в 

Вайбер или на мою группу Вконтакте. Фото или видео 

отчеты. 

До завтра, до новых встреч! 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

 Четверг 

 

12.40-13.20 

13.30-14.10 

Комплекс 

общеразвиваю

щих 

упражнений 

для детей на 

шведской 

стенке 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(12.40 – 13.00), 

самостоятельная работа 

(13.00 – 13.20), обратная 

связь (13.10 – 14.10) 

 

Я приветствую вас! 

Сегодня мы с вами займемся комплексом упражнений на 

шведской стенке. Я вам расскажу, какие можно сделать 

упражнения на шведской стенке у себя дома. Для того 

чтобы вы правильно выполняли упражнения, предлагаю 

вам перейти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=lHBiL4--Uwk  

Вы можете попросить родителей вам помочь в тех 

упражнениях, которые вы сами не сможете сделать или 

боитесь. Упражнения я для вас подобрала не сложные. Как 

посмотрите и выберите тот комплекс упражнений, 

который для вас будет более легким. От вас мне нужно 

будет только фото и видео отчеты. 

Всего хорошего! 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Четверг 

 

18.30-19.10 

19.20-20.00 

Домашняя 

тренировка для 

детей 6-12 лет 

Универсальный 

комплекс. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(18.30 – 18.50), 

самостоятельная работа 

(18.50 – 19.10), обратная 

связь (19.20 – 20.00) 

 

 

 

Добрый вечер, дорогие друзья! 

Я рада вас всех видеть. Сегодня мы с вами займемся 

универсальным комплексом упражнений для мышц шей, 

спины и затылка. Для того чтобы вы могли узнать больше   

переходим по ссылке и выполняем комплекс упражнений. 

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

Если вам будет что-то не понятно, я буду рада вам всем 
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 ответить на ваши вопросы. Жду от вас обратную связь в 

Вайбер или на мою группу Вконтакте. Фото или видео 

отчеты. 

До завтра, до новых встреч! 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Пятница 

 

18.30-19.10 

19.20-20.00 

Комплекс 

общеразвиваю

щих 

упражнений 

для детей на 

шведской 

стенке 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(18.30 – 18.50), 

самостоятельная работа 

(18.50 – 19.10), обратная 

связь (19.20 – 20.00) 

 

 

 

 

Я приветствую вас! 

Сегодня мы с вами займемся комплексом упражнений на 

шведской стенке. Я вам расскажу, какие можно сделать 

упражнения на шведской стенке у себя дома. Для того 

чтобы вы правильно выполняли упражнения, предлагаю 

вам перейти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=lHBiL4--Uwk  

Вы можете попросить родителей вам помочь в тех 

упражнениях, которые вы сами не сможете сделать или 

боитесь. Упражнения я для вас подобрала не сложные. Как 

посмотрите и выберите тот комплекс упражнений, 

который для вас будет более легким. От вас мне нужно 

будет только фото и видео отчеты. 

Всего хорошего! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lHBiL4--Uwk


Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«ДЕТСКО – ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ПИЛИГРИМ» 
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воздушно-десантного корпуса» городского округа Самара 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

________________________А.С. Поршин 

 

Расписание занятий объединения «Союз спортивных ребят» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

14.02.2022-19.02.2022 

ФИО педагога: Крестьянскова Анна Юрьевна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Физкультурно-спортивная 

Название программы: «Основы физической культуры» 

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. № 1 

1 год 

обучения 

Понедельник  

 

15.20-16.00 

16.10-16.50 

Подвижные 

игры на 

развитие 

ловкости 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.20 – 15.40), 

самостоятельная работа 

(15.40 – 16.00), обратная 

И снова здравствуйте дорогие ребята! 

Я рада приветствовать вас на моем уроке. Сегодня мы с 

вами вспомним подвижные игры на развитие ловкости. Я 

для вас нашла видео урок, где подробно рассказывается 

про подвижные игры на развитие ловкости. Прошу вас 



связь (16.10 – 16.50) 

 

 

 

 

перейти по ссылке, которая будет у вас внизу. 

https://www.youtube.com/watch?v=XwZEodGfBbY&t=10s  

Прежде чем преступить к подвижным играм, прошу вас 

посмотреть видео внимательно, и только после просмотра 

приступать к заданию. От вас же я жду обратной связи, 

фото или видео отчеты на Вайбер или на группу 

ВКонтакте. 

Удачного просмотра и хорошего настроения! 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Среда  

 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

Комплекс 

упражнений на 

развитие 

выносливости 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.00 – 17.20), 

самостоятельная работа 

(17.20 – 17.40), обратная 

связь (17.50 – 18.30) 

Добрый вечер! 

Продолжаем с вами вспоминать и изучать комплекс 

упражнений на развитие выносливости. Сегодня я вам 

подготовила новое видео ссылка, которого будет у вас 

внизу. Переходим и приступаем к упражнениям. 

https://www.youtube.com/watch?v=qD4Ky2PknJk  

Прежде чем приступить к упражнениям я прошу вас очень 

хорошо размять все мышцы. Будьте внимательными, 

пишите свои комментарии, и вопросы буду рада 

посмотреть и ответить на все ваши вопросы. 

Желаю хорошего вечера вам! 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Суббота  15.20-16.00 

16.10-16.50 

Подвижные 

игры на 

развитие 

ловкости 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.20 – 15.40), 

самостоятельная работа 

(15.40 – 16.00), обратная 

связь (16.10 – 16.50) 

 

 

И снова здравствуйте дорогие ребята! 

Я рада приветствовать вас на моем уроке. Сегодня мы с 

вами вспомним подвижные игры на развитие ловкости. Я 

для вас нашла видео урок, где подробно рассказывается 

про подвижные игры на развитие ловкости. Прошу вас 

перейти по ссылке, которая будет у вас внизу. 

https://www.youtube.com/watch?v=XwZEodGfBbY&t=10s  

Прежде чем преступить к подвижным играм, прошу вас 

посмотреть видео внимательно, и только после просмотра 

приступать к заданию. От вас же я жду обратной связи, 

https://www.youtube.com/watch?v=XwZEodGfBbY&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=qD4Ky2PknJk
https://www.youtube.com/watch?v=XwZEodGfBbY&t=10s


фото или видео отчеты на Вайбер или на группу 

ВКонтакте. 

Удачного просмотра и хорошего настроения! 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Суббота  17.00-17.40 

17.50-18.30 

Комплекс 

упражнений на 

развитие 

выносливости 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.00 – 17.20), 

самостоятельная работа 

(17.20 – 17.40), обратная 

связь (17.50 – 18.30) 

Добрый вечер! 

Продолжаем с вами вспоминать и изучать комплекс 

упражнений на развитие выносливости. Сегодня я вам 

подготовила новое видео ссылка, которого будет у вас 

внизу. Переходим и приступаем к упражнениям. 

https://www.youtube.com/watch?v=qD4Ky2PknJk  

Прежде чем приступить к упражнениям я прошу вас очень 

хорошо размять все мышцы. Будьте внимательными, 

пишите свои комментарии, и вопросы буду рада 

посмотреть и ответить на все ваши вопросы. 

Желаю хорошего вечера вам! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qD4Ky2PknJk

