
Название 

отделения/детского 

объединения

Ф.И.О. педагога
Время 

занятия
Способ* Тема занятия Ресурс**

Черняков И.В. 15.00-16.30 Он-лайн дистанционно
ОФП, СФП - Работа по индивидуальному 

план
Онлайн - подключение на платформе  Zoom

Сапожникова О.В. 18.40-20.10 Он-лайн дистанционно

Тема: "Особенности аэробных связок с 

маховыми движениями".  Работа по 

индивидуальному плану

https://www.youtube.com/watch?v=ahV3l7-

bKSk  Комментарии и разбор ошибок в 

ZOOM

Сапожникова О.В. 20.15-21.45 Он-лайн дистанционно

Подготовительная часть: 

Беговая: Бег на месте 5-7 мин, бег сгибая 

ноги назад, бег сгибая ноги вперед, бег с 

прямыми ногами вперед, в сторону, назад. 

Динамическая растяжка, растяжка с 

возвышенности продольный и поперечный 

шпагаты по 2 мин.

Основная часть:

Выполнения комплекса упражнений на руки 

(утяжелители на руки). Отработка рук из 

соревновательных композиции.

Заключительная часть:

Повторение композиций 2-4 раза, по частям, 

в медленном темпе и под музыкальное 

сопровождение.

https://www.youtube.com/watch?v=Ud66p66

6sUU&t=6s

Поляков В.И..
17.40-19.10

Он-лайн дистанционно
«Отработка боковых и прямых ударов»  ОФП  

Работа по индивидуальному плану
Онлайн - подключение на платформе  Zoom

Поляков В.И..

19.30-21.00

Он-лайн дистанционно

«Отработка 2х, 3х атакующих действий 

руками» СФП  Работа по индивидуальному 

план

Онлайн - подключение на платформе  Zoom

Поляков В.И..
15.00-16.30 

Он-лайн дистанционно
«Контратакующие комбинации  рук и ног » 

СФП Работа по индивидуальному план
Онлайн - подключение на платформе  Zoom
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ФИТНЕС-АЭРОБИКА
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Шефер А.А. 16.30-18.00 Он-лайн дистанционно
ОФП ,СФП .Работа по индивидуальному 

плану

 прямая трансляция через zoom  и видео 

домашних занятий для отработки 

https://www.youtube.com/watch?v=h7IBN6N

Wo5k отправка аудио и видео файлов

Фомченков М.Г. 19:30-21:00 Он-лайн дистанционно

«Отработка базовых ударов руками джеб, 

хук, кросс» ОФП Работа по 

индивидуальному план

https://www.youtube.com/watch?v=HlAe1gF

mknQ&feature=emb_logo

Ермалаев М.О. 19:30-21:00 Он-лайн дистанционно/очно

Боевая позиция и способы передвижения.

Боевая дистанция. ОФП  Работа по 

индивидуальному плану

ZOOM 

https://www.youtube.com/watch?v=5DwJBeZ

wHQU

17.30-19.00 Он-лайн дистанционно

Отработка боковых ударов и ударов снизу. 

Взрывная сила.; ОФП  Работа по 

индивидуальному план

https://www.youtube.com/watch?v=HlAe1gF

mknQ&feature=emb_logo

18.00-19.30 Он-лайн дистанционно
Тренировка с подушкой, прямые удары, 

Работа по индивидуальному плану
zoom

20.15-21.45 Он-лайн дистанционно
Тренировка с подушкой, прямые удары, 

Работа по индивидуальному плану
zoom

16.00-17.30 Он-лайн дистанционно

 «Секвенции Местре Бимбы» ОФП  Работа 

по индивидуальному плану zoom

18.00-19.30 Он-лайн дистанционно

 «Секвенции Местре Бимбы» ОФП  Работа 

по индивидуальному плану zoom

17.45-19.15 Он-лайн дистанционно

 «Секвенции Местре Бимбы» ОФП  Работа 

по индивидуальному плану zoom

19:30-21:00 Он-лайн дистанционно

 «Секвенции Местре Бимбы» ОФП  Работа 

по индивидуальному плану zoom

Кондрашин М.В. 19.00-20.30 Он-лайн дистанционно

Ударная техника руками. Отработка 

защитных действий. Работа по 

индивидуальному плану.

Онлайн - подключение на платформе  zoom

18.30-20.00 Он-лайн дистанционно
Отработка и изучение техники ударов 

руками. ОФП.
Онлайн - подключение на платформе  zoom

18.30 - 20.00 Он-лайн дистанционно

Отработка комбинаций ударов 

ногами.Индивидуальная работа над 

скоростносиловой выносливостью. Бой с 

тенью. 

Онлайн - подключение на платформе  zoom

Цветков С.В. 18.30 - 20.00 Он-лайн дистанционно

«Отработка скоростных характеристик 

ударной техники рук. Исправление ошибок. 

ОФП  Работа по индивидуальному план

Онлайн - подключение на платформе  zoom

КАПОЭЙРА

Курносов Ф.С.

Ермолаев Р.В.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

Жаринов А.Ю.

ТХЭКВОНДО

https://www.youtube.com/watch?v=h7IBN6NWo5k
https://www.youtube.com/watch?v=h7IBN6NWo5k
https://www.youtube.com/watch?v=h7IBN6NWo5k
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https://www.youtube.com/watch?v=HlAe1gFmknQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=HlAe1gFmknQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=HlAe1gFmknQ&feature=emb_logo
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Сапожников С.П. 18.00-19.30 Он-лайн дистанционно

Подготовительная часть: Разминка на месте, 

ОРУ                                         Основная часть: 

Обучение техники Тули "Хва-Ранг ( Hwa-

RangTul )

.    Заключительна часть: Развитие скоростно-

силовых качеств

Zoom, Скайп, Одноклассники, Вконтакте, 

инстаграм

Дементьев В.В. 18.00-19.30 Он-лайн дистанционно/очно

«Совершенствование атаки руками в 

тхэквондо» ОФП  Работа по 

индивидуальному плану

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

RMmtsAFz8M

Дубнов А.Г. 8.30-10.00 Он-лайн дистанционно

Вводное занятие по организации 

тренировочного процесса, разминка, занятия 

ОФП

Онлайн - подключение на платформе  zoom

Дубнов А.Г. 16.00-17.30 Он-лайн дистанционно

Вводное занятие по организации 

тренировочного процесса, разминка, занятия 

ОФП

Онлайн - подключение на платформе  zoom

Проскурякова А.В. 15.00-16.30 Он-лайн дистанционно

«Обучение приему  мяча двумя руками 

снизу, развитие ловкости» ОФП.Работа по 

индивидуальному плану.

zoom https://youtu.be/TADzqFGIoOI 

https://youtu.be/EYlCcJdWslw

https://youtu.be/fT3OSuXhH08

https://youtu.be/VZZLCy3NWWc

Проскурякова А.В. 16-45-18.15 Он-лайн дистанционно
«Совершенствование элементов 

волейбола».Работа по индивидуальному 

плану.

zoom https://ok.ru/video/1661798582977

https://youtu.be/XW9QwQ5OMwM

https://youtu.be/gfUio5pJbIw

Радова Н.Н. 16.30-18.00 Он-лайн дистанционно/очно

Правила игры в волейбол. Организация и 

судейство

соревнований по волейболу. Жестикуляция 

судей.  .Работа по индивидуальному  плнану

Скайп, zoom , Вконтакте , инстаграмм , 

YouTube отправка аудио и видео 

https://youtu.be/ASBIH4xQfNA

Сапожникова О.В. 18.40-20.10 Он-лайн дистанционно

Работа в Zoom Тема: Танцевальная 

подготовка для фитнес дисциплин(Scha-Scha-

Scha).  Работа по индивидуальному плану

Онлайн - подключение на платформе  Zoom

Поляков В.И.

19.25-20.55

Он-лайн дистанционно

«Атакующие и контратакующие комбинации 

с подставками и уклонами с применением 

активной защиты » СФП Работа по 

индивидуальному план

ZOOM Скайп, Одноклассники, Вконтакте, 

инстаграм,https://www.youtube.com/watch?

v=1FNm3ANAUxAконспекты отправка аудио 

и видео файлов 

Фомченков М.Г. 18.00-19.30 Он-лайн дистанционно

"Отработка атакующих действий со сменой 

стойки»  ОФП Работа по индивидуальному 

плану

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

qH3zFvtg&feature=emb_logo

Фомченков М.Г. 19:30.00-21.00 Он-лайн дистанционно/очно

«Отработка передвижений во время 

спарринга» ОФП  Работа по 

индивидуальному план

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

lUQ&feature=emb_logo

ФИТНЕС-АЭРОБИКА

КИКБОКСИНГ

ДЗЮДО

ВТОРНИК

Волейбол

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2018/02/21/gigiena-i-pitanie-sportsmena
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2018/02/21/gigiena-i-pitanie-sportsmena
https://www.youtube.com/watch?v=-RMmtsAFz8M
https://www.youtube.com/watch?v=-RMmtsAFz8M
https://youtu.be/TADzqFGIoOI
https://youtu.be/TADzqFGIoOI
https://youtu.be/TADzqFGIoOI
https://youtu.be/TADzqFGIoOI
https://youtu.be/6SHkijFbpCM
https://youtu.be/6SHkijFbpCM
https://youtu.be/6SHkijFbpCM
https://youtu.be/ASBIH4xQfNA
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Ермалаев М.О. 19.30-21.00 Он-лайн дистанционно/очно
Защиты движением туловища ; ОФП  Работа 

по индивидуальному план

ZOOM 

https://www.youtube.com/watch?v=8kc0q055

Fy4

Ермолаев Р.В. 16.00-17.30 Он-лайн дистанционно

 «Секвенции Местре Бимбы» ОФП  Работа 

по индивидуальному плану zoom

Ермолаев Р.В. 18.00-19.30 Он-лайн дистанционно

 «Секвенции Местре Бимбы» ОФП  Работа 

по индивидуальному плану zoom

Курносов Ф.С. 9.00-10.30 Он-лайн дистанционно
Тренировка со стулом, круговые удары, 

Работа по индивидуальному план
zoom

Курносов Ф.С. 16.20-17.50 Он-лайн дистанционно

Базовые перемещения, теория (изучение 

мастеров и знание системы поясов) ОФП  

Работа по индивидуальному план

zoom

Курносов Ф.С. 18.45-20.15 Он-лайн дистанционно
«Ударная техника капоэйры» ОФП  Работа 

по индивидуальному план
zoom

Кондрашин М.В. 16.00-17.30 Он-лайн дистанционно/очно

Борцовская техника. Отработка передней 

подножки. Работа по индивидуальному 

плану

Онлайн - подключение на платформе  zoom

ТХЭКВОНДО

Сапожников С.П. 18.00-19.30 Он-лайн дистанционно

Подготовительная часть: Беговая с 

добавлением уровней.                             

Основная часть: "Отработка смещения с 

линии атаки на переднюю ногу с переходом 

в контор атаку на руки с добавлением ноги.                         

Заключительная часть: Развивать силу мышц 

верхнего плечевого пояса.

Zoom, Скайп, Одноклассники, Вконтакте, 

инстаграм, 

https://www.youtube.com/watch?v=AdK4bNp

QI80

ДЗЮДО

Дубнов А.Г. 18.00-19.30 Он-лайн дистанционно

Вводное занятие по организации 

тренировочного процесса, разминка, занятия 

ОФП, , беседа на тему: «История рождения 

ДЗЮДО.»

Онлайн - подключение на платформе  zoom

СРЕДА

Волейбол

Проскурякова А.В. 15.00-16.30 Он-лайн дистанционно

 "Тактические действия при блокирование, 

правила соблюдения режима, гигиены 

»ОФП.Работа по индивидуальному плану.

https://youtu.be/pwtuCAOA5wg

https://youtu.be/ylWPBL2zT2U

https://youtu.be/j0aOf7GN1nY

https://youtu.be/9tnxLr5mqIw

Танцевальный 

КАПОЭЙРА

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

https://www.youtube.com/watch?v=_igYFFnOlUQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_igYFFnOlUQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_igYFFnOlUQ&feature=emb_logo
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/


Черняков И.В. 15.00-16.30 Он-лайн дистанционно

«отработка пройденного материала.Обучение 

техническим элементам спортивных танцев. 

Индивидуальная 

отработка 

танцевальных 

движений» ОФП  Работа по 

индивидуальному план

Онлайн - подключение на платформе  Zoom

КИКБОКСИНГ

Лапшин Н.В. 19.40-21.10 Он-лайн дистанционно
Комбинации ударов руками и ногами   СФП  

Работа по индивидуальному план
zoom https://www.youtube.com/watch?v=gk-hCwdu9Ic

Фомченков М.Г. 18.00-19.30 Он-лайн дистанционно

«Отработка передвижений во время 

спарринга» ОФП  Работа по 

индивидуальному план

Просмотр видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=1FNm3A

NAUxA

Фомченков М.Г. 19:30.00-21.00 Он-лайн дистанционно
"Кардио-боксерская тренировка" ОФП  

Работа по индивидуальному план

Просмотр видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xro5B3ni

gp4

Шефер А.А. 16.30-18.00 Он-лайн дистанционно

" активная  защита,переходящая в атаку 

руками и ногами » СФП  Работа по 

индивидуальному плану

 прямая трансляция через zoom  и видео 

домашних занятий для отработки 

https://www.youtube.com/watch?v=h7IBN6N

Wo5k отправка аудио и видео файлов

КАПОЭЙРА

Ермолаев Р.В. 16.00-17.30 Он-лайн дистанционно

 «Секвенции Местре Бимбы» ОФП  Работа 

по индивидуальному плану zoom

Ермолаев Р.В. 18.00-19.30 Он-лайн дистанционно

 «Секвенции Местре Бимбы» ОФП  Работа 

по индивидуальному плану zoom

Курносов Ф.С. 20.15-21.45 Он-лайн дистанционно
Базовые уходы (ишикивы)  ОФП  Работа по 

индивидуальному план
zoom

Курносов Ф.С. 18.00-19.30 Он-лайн дистанционно
Базовые уходы (ишикивы)  ОФП  Работа по 

индивидуальному план
zoom

РУКОПАШНЫЙ 

Кондрашин М.В. 19.00-20.30 Он-лайн дистанционно

Ударная техника. Отработка прямых ударов 

ногами. ОФП  Работа по индивидуальному 

план

Онлайн - подключение на платформе  zoom

Жаринов А.Ю. 18.30 - 20.00 Он-лайн дистанционно

Отработка комбинаций ударов 

ногами.Индивидуальная работа над 

скоростносиловой выносливостью. Бой с 

тенью. 

Онлайн - подключение на платформе  zoom

Цветков С.В. 18.30-20.00 Он-лайн дистанционно

Работа на удары ногами. Технико-

тактические упражнения. ОФП  Работа по 

индивидуальному план

Онлайн - подключение на платформе  zoom

ТХЭКВОНДО

https://www.youtube.com/watch?v=gk-hCwdu9Ic
http://dyussh7.ru/obshcheobrazovatelnyye-obshcherazvivayushchiye-programmy
http://dyussh7.ru/obshcheobrazovatelnyye-obshcherazvivayushchiye-programmy
http://dyussh7.ru/obshcheobrazovatelnyye-obshcherazvivayushchiye-programmy
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://www.youtube.com/watch?v=i0fi5pVepIE
https://www.youtube.com/watch?v=i0fi5pVepIE
https://www.youtube.com/watch?v=i0fi5pVepIE
https://www.youtube.com/watch?v=i0fi5pVepIE
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://vk.com/club195646417
https://vk.com/club195646417
https://vk.com/club195646417


Сапожников С.П. 18.00-19.30 Он-лайн дистанционно

Подготовительная часть: Беговая с 

добавлением уровней.                             

Основная часть: "Отработка смещения с 

линии атаки на переднюю ногу с переходом 

в контор атаку на руки с добавлением ноги.                         

Заключительная часть: Развивать 

выносливость

Zoom, Скайп, Одноклассники, Вконтакте, 

инстаграм, 

https://www.youtube.com/watch?v=GkKsn1xz

sv8

Дементьев В.В. 18.00-19.30 Он-лайн дистанционно/очно
"Обучение технике выполнения удара дольо-

чаги 360" ОФП, "растяжка"

https://www.youtube.com/watch?v=2ipPjk4qq

zE

ДЗЮДО

Дубнов А.Г.
08:30-10:00

Он-лайн дистанционно СФП. Работа по индивидуальному плану. Zoom

Дубнов А.Г. 16:00-17:30 Он-лайн дистанционно ОФП Работа по индивидуальному плану. Zoom

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на уроках

Непрерывная 

Просмотр

телепередач

Работа с 

изображением на

индивидуальном 

мониторе

компьютера и 

клавиатурой

Прослушивание

аудиозаписи

Прослушивание

аудиозаписи в

наушниках

1 - 2 15 15 20 10

3 -4 20 15 20 15

5 -7 25 20 25 20

8 - 11 30 25 25 25

Классы
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