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Расписание занятий объединения «Футбол» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

с 07.02.2022 г. по 12.02.2022 г. 

ФИО педагога: Латыпов Ринат Радикович 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Физкультурно-спортивная 

Название программы: «Футбол» 

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 
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Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Вторник 17.30-18.10 

18.20-19.00 

Занятие на тему: 

Техника игры в 

футбол. 

Удары на точность 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.30 – 18.00), 

самостоятельная работа 

(18.00 – 18.10), обратная 

связь (18.20 – 19.00) 

Добрый день, ребята!!! Мы продолжаем наши 

занятия, посвященные технике игры в футбол. 

И сегодня мы с вами изучим очень важную тему 

для каждого футболиста «Как правильно бить 

по воротам». 

Для изучения материала предлагаю вам перейти 

по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=97QETf8tgCM&t=

8s 

И прислать мне на  электронный адрес:latypov-

91@bk.ru видеоотчет как вы выполняете 

изученный материал! 

Желаю удачи!!! 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Среда 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Четверг 14.30-15.10 

15.20-16.00 

Занятие на тему: 

Техника игры в 

футбол. 

Удары на точность 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.30 – 15.00), 

самостоятельная работа 

(15.00 – 15.10), обратная 

связь (15.20 – 16.00) 

Ребята, здравствуйте!!! Сегодня мы продолжаем 

тренировать удары на точность, я посмотрел 

ваши отчеты и поэтому предлагаю еще раз 

посмотреть материал на эту тему и выполнить 

задание, учитывая все предыдущие допущенные 

ошибки! 

Для изучения материала предлагаю вам перейти 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=bHpge6h25Ns 

Жду ваши видеоотчеты на мой электронный 

адрес: latypov-91@bk.ru и надеюсь, что вы 

учтете все предыдущие замечания!!! Желаю 

удачи!!! 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

17.30-18.10 

18.20-19.00 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.30 – 18.00), 

самостоятельная работа 

(18.00 – 18.10), обратная 

связь (18.20 – 19.00) 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Пятница 14.30-15.10 

15.20-16.00 

Занятие на тему: 

Тактика игры в 

футбол. 

Обучение 

правильному 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.30 – 15.00), 

самостоятельная работа 

(15.00 – 15.10), обратная 

связь (15.20 – 16.00) 

Ребята, здравствуйте!!!Хочу вас похвалить, вы 

меня очень порадовали последними 

видеоотчетами, Молодцы!!! Сразу видно, что 

работа над ошибками сделана. Верю, что мы 

продолжим заниматься с вами с таким же 
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Гр. № 2 

1 год 

обучения 

17.30-18.10 

18.20-19.00 

расположению на 

поле. 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.30 – 18.00), 

самостоятельная работа 

(18.00 – 18.10), обратная 

связь (18.20 – 19.00) 

настроем и на следующих занятиях! 

Сегодня мы с вами переходим к изучению 

новой темы, мы будем изучать «навык видения 

поля». Я уверен, что каждый из вас прекрасно 

понимает, как важно футболисту понимать 

правильное расположение на поле каждого 

игрока. 

Для изучения материала предлагаю вам перейти 

по ссылкам: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=dae6H8f1t7Q 

И прислать мне на  электронный адрес:latypov-

91@bk.ru схемы расположения игроков на поле, 

основываясь на изученном материале! 

Желаю удачи!!! 
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