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Расписание занятий объединения Военно-спортивный клуб «Служу Отечеству» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 
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ФИО педагога: Шпилько Александр Владимирович 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Физкультурно-спортивная    

Название программы: Военно-спортивный клуб «Служу Отечеству» 

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 09.10 – 09.50 

10.00 – 10.40 

Ускоренное 

передвижение. 

Обучение технике 

бега на короткие 

дистанции 

Электронный 

образовательный 

ресурс (09.10 – 09.30), 

самостоятельная 

работа (09.30 – 09.50), 

обратная связь (10.00 

– 10.40) 

Здравствуйте, товарищи кадеты. 

Тема сегодняшнего занятия повторяется: 

«Обучение технике бега на короткие 

дистанции». Рекомендую ознакомиться с 

материалами: 

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

hfZmjM 

https://www.youtube.com/watch?v=QJLi-hfZmjM
https://www.youtube.com/watch?v=QJLi-hfZmjM


Повторить описанные действия и снять 

короткий видеоотчёт, который нужно 

прислать на почту alexisdva@mail.ru 

Гр. № 4 

1 год обучения 

Понедельник 13.10 – 13.50 

14.00 – 14.40 

Ускоренное 

передвижение. 

Обучение технике 

бега на короткие 

дистанции 

Электронный 

образовательный 

ресурс (13.10 – 13.30), 

самостоятельная 

работа (13.30 – 13.50), 

обратная связь (14.00 

– 14.40) 

Здравствуйте, товарищи кадеты. 

Тема сегодняшнего занятия повторяется: 

«Обучение технике бега на короткие 

дистанции». Рекомендую ознакомиться с 

материалами: 

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

hfZmjM 

Повторить описанные действия и снять 

короткий видеоотчёт, который нужно 

прислать на почту alexisdva@mail.ru 

Гр. № 2 

1 год обучения 

Вторник 09.10 – 09.50 

10.00 – 10.40 

Ускоренное 

передвижение. 

Обучение технике 

бега на короткие 

дистанции 

Электронный 

образовательный 

ресурс (09.10 – 09.30), 

самостоятельная 

работа (09.30 – 09.50), 

обратная связь (10.00 

– 10.40) 

Здравствуйте, товарищи кадеты. 

Тема сегодняшнего занятия повторяется: 

«Обучение технике бега на короткие 

дистанции». Рекомендую ознакомиться с 

материалами: 

https://www.youtube.com/watch?v=garyhY22_

QA 

https://www.youtube.com/watch?v=00L85XvFe

Uo 

Повторить описанные действия и снять 

короткий видеоотчёт, который нужно 

прислать на почту alexisdva@mail.ru 

Гр. № 5 

1 год обучения 

Вторник 13.10 – 13.50 

14.00 – 14.40 

Ускоренное 

передвижение. 

Обучение технике 

бега на короткие 

дистанции 

Электронный 

образовательный 

ресурс (13.10 – 13.30), 

самостоятельная 

работа (13.30 – 13.50), 

обратная связь (14.00 

– 14.40) 

Здравствуйте, товарищи кадеты. 

Тема сегодняшнего занятия повторяется: 

«Обучение технике бега на короткие 

дистанции». 

Рекомендую ознакомиться с материалами: 

https://www.youtube.com/watch?v=garyhY22_

QA 

https://www.youtube.com/watch?v=00L85XvFe

Uo 

Повторить описанные действия и снять 

короткий видеоотчёт, который нужно 

https://www.youtube.com/watch?v=QJLi-hfZmjM
https://www.youtube.com/watch?v=QJLi-hfZmjM
https://www.youtube.com/watch?v=garyhY22_QA
https://www.youtube.com/watch?v=garyhY22_QA
https://www.youtube.com/watch?v=00L85XvFeUo
https://www.youtube.com/watch?v=00L85XvFeUo
https://www.youtube.com/watch?v=garyhY22_QA
https://www.youtube.com/watch?v=garyhY22_QA
https://www.youtube.com/watch?v=00L85XvFeUo
https://www.youtube.com/watch?v=00L85XvFeUo


прислать на почту alexisdva@mail.ru 

Гр. № 1 

1 год обучения 

Среда 09.10 – 09.50 

10.00 – 10.40 

Ускоренное 

передвижение. 

Обучение технике 

бега на короткие 

дистанции 

Электронный 

образовательный 

ресурс (09.10 – 09.30), 

самостоятельная 

работа (09.30 – 09.50), 

обратная связь (10.00 

– 10.40) 

Здравствуйте, товарищи кадеты. 

Тема сегодняшнего занятия повторяется: 

«Обучение технике бега на короткие 

дистанции». Рекомендую ознакомиться с 

материалами: 

https://www.youtube.com/watch?v=C3-

WFOOnVM4 

Повторить описанные действия и снять 

короткий видеоотчёт, который нужно 

прислать на почту alexisdva@mail.ru 

Гр. № 4 

1 год обучения 

Среда 13.10 – 13.50 

14.00 – 14.40 

21 Ускоренное 

передвижение. 

Обучение технике 

бега на короткие 

дистанции 

Электронный 

образовательный 

ресурс (13.10 – 13.30), 

самостоятельная 

работа (13.30 – 13.50), 

обратная связь (14.00 

– 14.40) 

Здравствуйте, товарищи кадеты. 

Тема сегодняшнего занятия повторяется: 

«Обучение технике бега на короткие 

дистанции». Рекомендую ознакомиться с 

материалами: 

https://www.youtube.com/watch?v=C3-

WFOOnVM4 

Повторить описанные действия и снять 

короткий видеоотчёт, который нужно 

прислать на почту alexisdva@mail.ru 

Гр. № 2 

1 год обучения 

Четверг 09.10 – 09.50 

10.00 – 10.40 

Ускоренное 

передвижение. 

Обучение технике 

бега на короткие 

дистанции 

Электронный 

образовательный 

ресурс (09.10 – 09.30), 

самостоятельная 

работа (09.30 – 09.50), 

обратная связь (10.00 

– 10.40) 

Здравствуйте, товарищи кадеты. 

Тема сегодняшнего занятия повторяется: 

«Обучение технике бега на короткие 

дистанции». Рекомендую ознакомиться с 

материалами: 

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

hfZmjM 

Повторить описанные действия и снять 

короткий видеоотчёт, который нужно 

прислать на почту alexisdva@mail.ru 

Гр. № 5 

1 год обучения 

Четверг 13.10 – 13.50 

14.00 – 14.40 

Ускоренное 

передвижение. 

Обучение технике 

бега на короткие 

дистанции 

Электронный 

образовательный 

ресурс (13.10 – 13.30), 

самостоятельная 

работа (13.30 – 13.50), 

Здравствуйте, товарищи кадеты. 

Тема сегодняшнего занятия повторяется: 

«Обучение технике бега на короткие 

дистанции». Рекомендую ознакомиться с 

материалами: 

https://www.youtube.com/watch?v=C3-WFOOnVM4
https://www.youtube.com/watch?v=C3-WFOOnVM4
https://www.youtube.com/watch?v=C3-WFOOnVM4
https://www.youtube.com/watch?v=C3-WFOOnVM4
https://www.youtube.com/watch?v=QJLi-hfZmjM
https://www.youtube.com/watch?v=QJLi-hfZmjM


обратная связь (14.00 

– 14.40) 

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

hfZmjM 

Повторить описанные действия и снять 

короткий видеоотчёт, который нужно 

прислать на почту alexisdva@mail.ru 

Гр. № 3 

1 год обучения 

Пятница 09.10 – 09.50 

10.00 – 10.40 

Ускоренное 

передвижение. 

Обучение технике 

бега на короткие 

дистанции 

Электронный 

образовательный 

ресурс (09.10 – 09.30), 

самостоятельная 

работа (09.30 – 09.50), 

обратная связь (10.00 

– 10.40) 

Здравствуйте, товарищи кадеты. 

Тема сегодняшнего занятия повторяется: 

«Обучение технике бега на короткие 

дистанции». Рекомендую ознакомиться с 

материалами: 

https://www.youtube.com/watch?v=garyhY22_

QA 

https://www.youtube.com/watch?v=00L85XvFe

Uo 

Повторить описанные действия и снять 

короткий видеоотчёт, который нужно 

прислать на почту alexisdva@mail.ru 

Гр. № 3 

1 год обучения 

Суббота 09.10 – 09.50 

10.00 – 10.40 

Ускоренное 

передвижение. 

Обучение технике 

бега на короткие 

дистанции 

Электронный 

образовательный 

ресурс (09.10 – 09.30), 

самостоятельная 

работа (09.30 – 09.50), 

обратная связь (10.00 

– 10.40) 

Здравствуйте, товарищи кадеты. 

Тема сегодняшнего занятия повторяется: 

«Обучение технике бега на короткие 

дистанции». Рекомендую ознакомиться с 

материалами: 

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

hfZmjM 

Повторить описанные действия и снять 

короткий видеоотчёт, который нужно 

прислать на почту alexisdva@mail.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QJLi-hfZmjM
https://www.youtube.com/watch?v=QJLi-hfZmjM
https://www.youtube.com/watch?v=garyhY22_QA
https://www.youtube.com/watch?v=garyhY22_QA
https://www.youtube.com/watch?v=00L85XvFeUo
https://www.youtube.com/watch?v=00L85XvFeUo
https://www.youtube.com/watch?v=QJLi-hfZmjM
https://www.youtube.com/watch?v=QJLi-hfZmjM

