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Расписание занятий объединения «Футбол» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

с 03.02.2022 г. по 05.02.2022 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 

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) 

Добрый день, ребята!!! Мы продолжаем 

наши занятия в дистанционном формате 

обучения. Тема нашего сегодняшнего 

занятия «Обучение удара в футболе». Мы 

будем с вами рассматривать один из 

параметров, который научит нас забивать 

голы – это «разбег». 

Для изучения материала предлагаю вам 

перейти по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=-
8FSix9_1Vw&t=0s  

И прислать мне на  электронный 

адрес:latypov-91@bk.ru видеоотчет как вы 

выполняете изученный материал! 

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: 

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 «удар подъемом», 

на прошлом занятии мы с вами разобрали 

«разбег», я получил ваши отчеты, 

молодцы!!! Если у кого-то есть замечания, 

то смотрите ответное письмо! И так, на 

этом занятии мы свами будем подробно 

разбирать как ставить опорную ногу при 

ударе подъемом и каким должно быть 

правильное положение корпуса во время 

удара. 

Для изучения материала предлагаю вам 

перейти по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=ArHKXvp0H4
A&t=0s   

И прислать мне на  электронный 

адрес:latypov-91@bk.ru  видеоотчет как вы 

выполняете «удар подъемом»! 

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) 
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