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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

________________________А.С. Поршин 

Расписание занятий объединения «Футбол» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

21.12.2020г. – 28.12.2020г. 

ФИО педагога: Журавлев Павел Юрьевич 

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 

Гр. № 4 

1 год 

обучения 

Понедельник 13.00 -13.40 

13.50 – 14.30 

Тактика игры в 

футбол. 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.00 – 13.30), 

самостоятельная работа 

(13.30 – 13.40), обратная 

Здравствуйте, ребята! Я рад всех 

приветствовать на занятии объединения 

«Футбол». Мы продолжаем общаться в 

дистанционном режиме. Сегодня мы снова 

поговорим о футбольных тактиках. Если на 



связь (13.50 – 14.30) предыдущих занятиях упор был сделал 

больше на достоинства той или иной 

формации, то сегодня мы поговорим о 

недостатках схемы 4-3-3. Предлагаю вашему 

вниманию для просмотра и изучения видео-

урок «Футбольные тактики-7» на канале 

Голнет https://yadi.sk/i/gJqtpSOg9R30eQ 

Желаю удачи! 

Свои вопросы по данной теме можете задавать 

мне в Группе в Контакте (открытое 

сообщество «Пилигрим-футбол в 101 школе») 

- https://vk.com/club193585852 или по 

электронной почте pavelju1961@gmail.combkb 

d 

Гр. № 5 

1 год 

обучения 

14.50 – 15.30 

15.40 – 16.20 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.50 – 15.20), 

самостоятельная работа 

(15.20 – 15.30), обратная 

связь (15.40 – 16.20) 

Гр. № 6 

4 год 

обучения 

Вторник 13.00 -13.40 

13.50 – 14.30 

Тактика игры в 

футбол. 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.00 – 13.30), 

самостоятельная работа 

(13.30 – 13.40), обратная 

связь (13.50 – 14.30) 

Здравствуйте, ребята! Я рад всех 

приветствовать на занятии объединения 

«Футбол». Мы продолжаем общаться в 

дистанционном режиме. Сегодня мы снова 

поговорим о футбольных тактиках. Если на 

предыдущих занятиях упор был сделал 

больше на достоинства той или иной 

формации, то сегодня мы поговорим о 

недостатках схемы 4-3-3. Предлагаю вашему 

вниманию для просмотра и изучения видео-

урок «Футбольные тактики-7» на канале 

Голнет https://yadi.sk/i/gJqtpSOg9R30eQ 

Желаю удачи! 

Свои вопросы по данной теме можете задавать 

мне в Группе в Контакте (открытое 

сообщество «Пилигрим-футбол в 101 школе») 

- https://vk.com/club193585852 или по 

электронной почте pavelju1961@gmail.combkb 

d 

Гр. № 7 

4 год 

обучения 

14.50 – 15.30 

15.40 – 16.20 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.50 – 15.20), 

самостоятельная работа 

(15.20 – 15.30), обратная 

связь (15.40 – 16.20) 

Гр. № 4 

1 год 

обучения 

Среда 13.00 -13.40 

13.50 – 14.30 

Техника игры в 

футбол.  

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.00 – 13.30), 

Здравствуйте, ребята! Я рад всех 

приветствовать на занятии объединения 

«Футбол». Мы продолжаем общаться в 

https://yadi.sk/i/gJqtpSOg9R30eQ
mailto:pavelju1961@gmail.combkb
https://yadi.sk/i/gJqtpSOg9R30eQ
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 самостоятельная работа 

(13.30 – 13.40), обратная 

связь (13.50 – 14.30) 

дистанционном режиме. Сегодня мы снова 

поговорим о технике игры в футбол.  

Сегодня в видео-уроке предлагаю для вас 10 

лучших, на мой взгляд, упражнений на 

отработку точности паса 

https://yadi.sk/i/NJdIqtpzQDnBNg : 

1. Пас в одно касание a. x50 - правой ногой b. 

x50 - левой ногой c. x50 - 1 правой/1 левой  

2. Пас в два касания a. x50 - правой ногой b. 

x50 - левой ногой  

3. Короткий пас в коридор по диагонали. 

Внутренней прием/внутренней пас a. x50 - 

правая/левая b. x50 - левая/правая  

4. Короткий пас в коридор по диагонали. 

Внутренней прием/внутренней пас a. x50 - 

правая/правая b. x50 - левая/левая  

5. Короткий пас в коридор по диагонали. 

Внутренней прием/внутренней пас a. x50 - 

правая/правая b. x50 - левая/левая  

6. Короткий пас в коридор по диагонали. 

Внутренней прием/внешней касание/ 

внутренней пас a. x50 - правой ногой b. x50 - 

левой ногой  

7. Короткий пас в коридор в движении 4x10 - 

туда обратно  

8. Пас с открыванием - 4x10  

9. Пас с разворотом - 4х10  

10. Средний пас в коридор х100. 

Вся тренировка занимает не более 30 мин. 

Рекомендую выполнять данную тренировку 

не менее одного раза в неделю. Желаю удачи! 

Свои вопросы по данной теме можете задавать 

мне в Группе в Контакте (открытое 

Гр. № 5 

1 год 

обучения 

14.50 – 15.30 

15.40 – 16.20 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.50 – 15.20), 

самостоятельная работа 

(15.20 – 15.30), обратная 

связь (15.40 – 16.20) 

https://yadi.sk/i/NJdIqtpzQDnBNg


сообщество «Пилигрим-футбол в 101 школе») 

- https://vk.com/club193585852 или по 

электронной почте pavelju1961@gmail.combkb 

d 

Гр. № 4 

1 год 

обучения 

Пятница 13.00 -13.40 

13.50 – 14.30 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.00 – 13.30), 

самостоятельная работа 

(13.30 – 13.40), обратная 

связь (13.50 – 14.30) 

Здравствуйте, ребята! Я рад всех 

приветствовать на занятии объединения 

«Футбол». Мы продолжаем общаться в 

дистанционном режиме. Сегодня мы снова 

проведем нашу Разминку для всего тела. 

Предлагаю вам выполнять данный комплекс 

физических упражнений ежедневно 

https://yadi.sk/i/TFqWYDmA-AEzZQ  

Повторите упражнения, просмотренные в 

видеозаписи и размещайте видеоотчет о 

выполнении в Группе в Контакте (открытое 

сообщество «Пилигрим-футбол в 101 школе») 

- https://vk.com/club193585852 или по 

электронной почте pavelju1961@gmail.combkb 

d 

Гр. № 5 

1 год 

обучения 

14.50 – 15.30 

15.40 – 16.20 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.50 – 15.20), 

самостоятельная работа 

(15.20 – 15.30), обратная 

связь (15.40 – 16.20) 

Гр. № 6 

4 год 

обучения 

Суббота 13.00 -13.40 

13.50 – 14.30 

Техника игры в 

футбол 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.00 – 13.30), 

самостоятельная работа 

(13.30 – 13.40), обратная 

связь (13.50 – 14.30) 

Здравствуйте, ребята! Я рад всех 

приветствовать на занятии объединения 

«Футбол». Мы продолжаем общаться в 

дистанционном режиме. Сегодня мы снова 

поговорим о технике игры в футбол.  

Сегодня в видео-уроке предлагаю для вас 10 

лучших, на мой взгляд, упражнений на 

отработку точности паса 

https://yadi.sk/i/NJdIqtpzQDnBNg : 

1. Пас в одно касание a. x50 - правой ногой b. 

x50 - левой ногой c. x50 - 1 правой/1 левой  

2. Пас в два касания a. x50 - правой ногой b. 

x50 - левой ногой  

3. Короткий пас в коридор по диагонали. 

Внутренней прием/внутренней пас a. x50 - 

правая/левая b. x50 - левая/правая  

Гр. № 7 

4 год 

обучения 

14.50 – 15.30 

15.40 – 16.20 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.50 – 15.20), 

самостоятельная работа 

(15.20 – 15.30), обратная 

связь (15.40 – 16.20) 

mailto:pavelju1961@gmail.combkb
https://yadi.sk/i/TFqWYDmA-AEzZQ
mailto:pavelju1961@gmail.combkb
https://yadi.sk/i/NJdIqtpzQDnBNg


4. Короткий пас в коридор по диагонали. 

Внутренней прием/внутренней пас a. x50 - 

правая/правая b. x50 - левая/левая  

5. Короткий пас в коридор по диагонали. 

Внутренней прием/внутренней пас a. x50 - 

правая/правая b. x50 - левая/левая  

6. Короткий пас в коридор по диагонали. 

Внутренней прием/внешней касание/ 

внутренней пас a. x50 - правой ногой b. x50 - 

левой ногой  

7. Короткий пас в коридор в движении 4x10 - 

туда обратно  

8. Пас с открыванием - 4x10  

9. Пас с разворотом - 4х10  

10. Средний пас в коридор х100. 

Вся тренировка занимает не более 30 мин. 

Рекомендую выполнять данную тренировку 

не менее одного раза в неделю. Желаю удачи! 

Свои вопросы по данной теме можете задавать 

мне в Группе в Контакте (открытое 

сообщество «Пилигрим-футбол в 101 школе») 

- https://vk.com/club193585852 или по 

электронной почте pavelju1961@gmail.combkb 

d 

Гр. № 6 

4 год 

обучения 

Воскресенье 13.00 -13.40 

13.50 – 14.30 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.00 – 13.30), 

самостоятельная работа 

(13.30 – 13.40), обратная 

связь (13.50 – 14.30) 

Здравствуйте, ребята! Я рад всех 

приветствовать на занятии объединения 

«Футбол». Мы продолжаем общаться в 

дистанционном режиме. Сегодня мы снова 

проведем нашу Разминку для всего тела. 

Предлагаю вам выполнять данный комплекс 

физических упражнений ежедневно 

https://yadi.sk/i/TFqWYDmA-AEzZQ Повторите 

упражнения, просмотренные в видеозаписи и 

размещайте видеоотчет о выполнении в 

Гр. № 7 

4 год 

обучения 

14.50 – 15.30 

15.40 – 16.20 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.50 – 15.20), 

самостоятельная работа 

mailto:pavelju1961@gmail.combkb
https://yadi.sk/i/TFqWYDmA-AEzZQ


(15.20 – 15.30), обратная 

связь (15.40 – 16.20) 

Группе в Контакте (открытое сообщество 

«Пилигрим-футбол в 101 школе») - 

https://vk.com/club193585852 или по 

электронной почте pavelju1961@gmail.combkb 

d 

Гр. № 4 

1 год 

обучения 

Понедельник 13.00 -13.40 

13.50 – 14.30 

Проведение воспитательных мероприятий с применением дистанционных технологий и 

электронных ресурсов 

https://vk.com/club195646417 

 https://vk.com/club195761985 

Гр. № 5 

1 год 

обучения 

14.50 – 15.30 

15.40 – 16.20 

 

 

mailto:pavelju1961@gmail.combkb
https://vk.com/club195646417
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