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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 

03.02-05.02.2022 

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. № 1 

1 год 

обучения 

Четверг 

 

16.00-16.40 

16.50-17.30 

Игра в 

настольный 

теннис 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.00 – 16.20), 

самостоятельная работа 

Доброе утро, дорогие ребята! 

Вы большие молодцы, я очень рада, что, вы снова со мной 

занятие. Я подробно изучил, просмотрел и сделал 

mailto:do_piligrim@samara.edu.ru


(отработка 

подачи с левого 

угла стола) 

(16.20 – 16.40), обратная 

связь (16.50 – 17.30) 

 

 

 

 

определённые выводы, что игра в настольный теннис 

очень вас заинтересовал. Сегодня мы с вами разберём 

методику и технику закручивания мяча с центра и с левого 

угла стола. Это можно тренироваться, ударяя и делая 

передачи об стену. Все возможно, если захотеть. Очень 

внимательно прослушайте и просмотрите 9 видов 

вращений настольного мяча, перейдя по ссылке 

 https://www.youtube.com/watch?v=abC02mI3_kk 

Рекомендую вам просмотреть весь материал несколько раз 

для закрепления и улучшения практических навыков. 

Прошу вас подготовить фото отчёт о выполненной работы 

по технике и приёмам подачи, закручивания мяча и 

технике приёма.  

Удачной вам работы, надеюсь, с пользой и азартом 

проведёте время и потренируетесь.  

До скорой встречи! 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

 Пятница 

 

16.00-16.40 

16.50-17.30 

Игра в 

настольный 

теннис 

(отработка 

подачи с центра 

стола) 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.00 – 16.20), 

самостоятельная работа 

(16.20 – 16.40), обратная 

связь (16.50 – 17.30) 

 

 

 

 

Доброе утро, ребята! 

Надеюсь, все рады, и мы снова с вами встречаемся в 

дистанционном режиме. На прошлом занятии мы  с вами 

изучили и рассмотрели технику подачи мяча в настольном 

теннисе. Подготовьте, пожалуйста, теннисные ракетки и 

мячи и выполните комплекс упражнений по 

жонглированию мяча. Размялись, тогда поехали дальше. 

Сегодня мы с вами разберём обработку подачи мяча с 

центра стола. Я подробно просмотрел ваши комментарии 

по предыдущему занятию и комплексу упражнений. Я 

убедился, что вас интересую подачи по центру и угловые, 

а также, как правильно закрутить подачу и сделать ее 

мощной. Для этого, я подготовил учебно-тренировочный 

материал по настольному теннису, который вам принесёт 

пользу. Переходим по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=YX-cx5CMHqU 

Прошу вас серьезно подойти к выполнению и разбору всех 

упражнений, так как я скоро проведу небольшое 

тестирование по видам подач. Другие подачи мы 

https://www.youtube.com/watch?v=abC02mI3_kk
https://www.youtube.com/watch?v=YX-cx5CMHqU


рассмотрим на следующем занятии, то есть завтра. А для 

того, чтобы вы успешно усвоили и отработали материал, 

прошу вас подготовить варианты подач с кратким 

описанием: вид подачи, техника, результат 

Жду от вас обратной связи в группе на вайбере. Удачной 

вам тренировки и качественной работы.  

До скорой встречи! 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

 Суббота 

 

13.30-14.10 

14.20-15.00 

Правила игры в 

настольный 

теннис. 

Ведение счёта в 

настольном 

теннисе 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.30 – 13.50), 

самостоятельная работа 

(13.50 – 14.10), обратная 

связь (14.20 – 15.00) 

 

 

 

 

Добрый день, дорогие ребята! 

Сегодня мы с вами встречаемся в дистанционном формате, 

так как мы перешли на дистанционное обучение. Как я 

вам и обещала на прошлом занятии, сегодня мы с вами 

познакомимся с правилами игры в эту интересную и 

увлекательную игру. Для того, чтобы играть в настольный 

теннис, нужно хорошо выучить и запомнить правила игры 

и как правильно вести счёт. В этом ничего сложного нет, 

но для этого необходимо ваше внимание, память и 

сосредоточенность. Чтобы вам было более понятно и 

наглядно, я вам подготовила видеосюжет на эту тему. Вы 

готовы приступить к занятию? Тогда не будем терять 

времени и приступим.  

Переходим по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=OdKY3I4y97w 

 

Теперь, после просмотра видеоурока, составьте план всех 

правил и требований и отправьте мне на вайбер. Я с 

удовольствием посмотрю и сделаю свои выводы. Какие вы 

были внимательные и ответственные. На следующем 

занятии я вас спрошу в порядке общего открытого диалога 

по правилам игры в настольный теннис и ведении счёта. 

Порошу вас повторить материал и подготовиться к 

следующему занятию.  

Удачного вам просмотра, до новых встреч! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OdKY3I4y97w


Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«ДЕТСКО – ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ПИЛИГРИМ» 
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443105, г. Самара, пр. Юных Пионеров , 142, тел. 931 – 77 – 09, e – mail: do_piligrim@samara.edu.ru 
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Расписание занятий объединения «Оздоровительная гимнастика» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

03.02.2022-05.02.2022 

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 

Четверг 

 

12.40-13.20 

13.30-14.10 

Упражнения 

для растяжения 

связок 

поясничного 

Электронный 

образовательный ресурс 

(12.40 – 13.00), 

самостоятельная работа 

(13.00 – 13.20), обратная 

Добрый день, дорогие друзья! 

С сегодняшнего дня мы с вами переходим на 

дистанционное обучение, к сожалению. Но занятия будут 

продолжаться в домашних условиях в дистанционном 
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отдела 

позвоночника 

связь (13.10 – 14.10) 

 

 

 

 

формате. Сегодня мы с вами дома выполним ряд 

упражнений на отделы поясничного позвоночника. Для 

этого возьмите коврик, и приготовьтесь. Для того, чтобы 

вы правильно выполняли упражнения, предлагаю вам 

перейти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=D5VYidrEllU 

Упражнения не трудные, но очень полезные для связок 

поясничного отдела позвоночника. Выполнять их надо 

спокойно, не торопясь с периодичностью 8-10 раз. 

Повторять упражнения можно по несколько подходов. 

Прошу подготовить ряд фото и отправить в группу в 

вайбер. Жду от вас обратной связи. До завтра!  

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

 Четверг 

 

18.30-19.10 

19.20-20.00 

Упражнения 

для мышц, 

удерживающих 

лопатки в 

правильном 

положении  для 

растяжения 

связок 

поясничного 

отдела 

позвоночника. 

Упражнения 

прямых и 

косых мышц 

живота. 

Упражнения 

для мыщц-

разгибателей и 

растяжения 

мыщц-

сгибателей 

Электронный 

образовательный ресурс 

(18.30 – 18.50), 

самостоятельная работа 

(18.50 – 19.10), обратная 

связь (19.20 – 20.00) 

 

 

 

 

Добрый день, дорогие друзья! 

С сегодняшнего дня мы с вами переходим на 

дистанционное обучение, к сожалению. Но занятия будут 

продолжаться в домашних условиях в дистанционном 

формате. Сегодня мы с вами дома выполним ряд 

упражнений для мышц, удерживающих лопатки в 

правильном положении для связок поясничного отдела 

позвоночника. Переходим по ссылке и выполняем 

комплекс упражнений  

https://www.youtube.com/watch?v=7ODEGOGiOUs 

 Для того, чтобы прочувствовали необходимость таких 

упражнений, вам спокойно нужно размять мышцы 

лопатки для укрепления мышц позвоночника. Нужно 

подготовиться основательно, так как завтра уже будем 

выполнять упражнения на сам позвоночник и его связки. 

Успешного вам выполнения и подготовки к следующему 

занятию. До завтра, до новых встреч! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D5VYidrEllU
https://www.youtube.com/watch?v=7ODEGOGiOUs


тазобедренных 

суставов 

 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Пятница 

 

18.30-19.10 

19.20-20.00 

Упражнения 

для растяжения 

связок 

поясничного 

отдела 

позвоночника 

Электронный 

образовательный ресурс 

(18.30 – 18.50), 

самостоятельная работа 

(18.50 – 19.10), обратная 

связь (19.20 – 20.00) 

 

 

 

 

Добрый день, дорогие друзья! 

С сегодняшнего дня мы с вами переходим на 

дистанционное обучение, к сожалению. Но занятия будут 

продолжаться в домашних условиях в дистанционном 

формате. Сегодня мы с вами дома выполним ряд 

упражнений на отделы поясничного позвоночника. Для 

этого возьмите коврик, и приготовьтесь. Для того, чтобы 

вы правильно выполняли упражнения, предлагаю вам 

перейти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=D5VYidrEllU 

Упражнения не трудные, но очень полезные для связок 

поясничного отдела позвоночника. Выполнять их надо 

спокойно, не торопясь с периодичностью 8-10 раз. 

Повторять упражнения можно по несколько подходов. 

Прошу подготовить ряд фото  и отправить в группу в 

вайбер. Жду от вас обратной связи. До новых встреч! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D5VYidrEllU
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воздушно-десантного корпуса» городского округа Самара 
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Расписание занятий объединения «Союз спортивных ребят» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

03.02.2022-05.02.2022 

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 

Суббота 

 

15.20-16.00 

16.10-16.50 

Прыжки на 

скакалке на 

месте и с 

продвижением 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.20 – 15.40), 

самостоятельная работа 

(15.40 – 16.00), обратная 

Дорогие ребята, здравствуйте! 

Мне очень приятно, что мы с вами опять все вместе. 

Работаем сегодня в дистанционном режиме. Я рада, что вы 

все откликнулись и отравили ваши результаты прыжков с 



вперед; вдвоем связь (16.10 – 16.50) 

 

 

 

 

места в длину. Результаты меня порадовали, но можно 

было еще постараться. Общие результаты двух групп я 

объявлю на следующем занятии, и вы узнаете 

победителей,  и все вместе порадуемся за них. А сегодня 

на нашем занятии понадобится скакалка. Все приготовили, 

молодцы. Тема сегодняшнего занятия прыжки на скакалке 

на месте и с продвижением вперёд. Существует много 

способов прыгания на скакалке, которые мы с вами 

сегодня рассмотрим и потренируемся дома. Я для вас 

подготовила ряд упражнений с разными видами. Для того, 

чтобы всё запомнить и сделать упражнения, я прошу вас 

перейти по ссылке   

https://www.youtube.com/watch?v=Esq-5_drLmA 

Рекомендую очень внимательно посмотреть, выбрать 

способы, которые вам наиболее понравились и приступить 

к выполнению упражнений. Задания необходимо 

выполнять по времени и по подсчёту прыжков. Заведите 

спортивный дневник и запишите, какие способы вы 

применили для выполнения упражнения, с какой 

периодичностью времени и сколько прыжков у вас 

получилось сделать за каждый подход и по каждому 

способу. Жду от вас скрины на мой вайбер, а тем самым 

проанализирую более доступный для вас способ. Жду от 

вас обратной связи и успешной проделанной работы. До 

новых встреч! Увидимся на следующем занятии, а вы 

готовьтесь к поздравлению лучших прыгунов в длину! 

 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Суббота 

 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.00 – 17.20), 

самостоятельная работа 

(17.20 – 17.40), обратная 

связь (17.50 – 18.30) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Esq-5_drLmA

