
 
 

 



 

 

С 06.04.2020 года внести изменения в структурные элементы программы: 

 

Раздел «Пояснительная записка» дополнить следующим содержанием: 

Программа «Атлет» может реализовываться с использованием 

дистанционных технологий. 

Задачи программы дополнить: 

 Формировать  навык владения техническими средствами обучения; 

 формировать навыки самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных  сайтах, блогах и т.д; 

 развивать  умение работать самостоятельно и  анализировать 

собственную деятельность 

 развить навык использования социальных сетей в образовательных 

целях. 

 

В  раздел учебный план внести изменения в графу «формы контроля»:  

фотоотчет ,  видеоотчет,  которые размещаются   на сайте МБУ ДО «ЦРТ», в 

социальных сетях или на электронной  почте педагога  nel.blinowa@yandex.ru 

 

В содержание учебного плана внести изменения в соответствии с 

изменениями учебного плана: 

*в условиях электронного обучения использовать виды занятий: видео-

мастер классы, презентации. 

 

Раздел «Методическое обеспечение» дополнить следующим содержанием: 

*Для реализации поставленных целей и задач программы используются 

формы проведения занятий с использованием дистанционных технологий: 

видеоуроки,  мастер- классы.  

*Контроль может осуществляться через социальные сети, мессенжиры, 

электронную почту, используя формы контроля:  фотоотчёт, видеоотчет, 

дневник тренировок. 

* В процессе обучения используются:  

-сетевые технологии, базирующие на использовании локальных сетей и сети 

интернет.  

-Кейсовые технологии – предоставление обучающимся информационных 

образовательных ресурсов  предназначенных для самостоятельного изучения 

с использованием различных видов носителей информации. 

 

Раздел «Материальное техническое обеспечение» дополнить:  

Для реализации программы  с использованием дистанционных технологий 

имеется ноутбук. 

 

  

 



Раздел «Список литературы» дополнить:  

Ссылки на интернет ресурсы: 

* на сайт МБУ ДО «ЦРТ» 

http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/SitePages/Домашняя.aspx  

* на вкладку МБУ ДО "ЦРТ"  - дистанционное обучение:  

 http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib37/Forms/AllItems.aspx 

*на   страницу группы «Атлет»  в социальных сетях. 

https://vk.com/club193889734 

 

  
 

 

http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/SitePages/Домашняя.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib37/Forms/AllItems.aspx
https://vk.com/club193889734


 

Изменения в календарный учебный график объединения «Атлет» на 2019-2020 учебный год с 06.04.2020 

(первый год обучения) 

 

№ 

п/

п 

Месяц Чис

ло 

Время  

проведения 

 занятий 

Форма занятия Тема занятия, ресурс  

Форма контроля 

56. апрель 7  16.00-16.45 

  16.55-17.40 

Самостоятельное 

практическое занятие.  

  

Просмотр видеоматериалов и материалов в группе  

https://vk.com/club193889734 

Упражнения для развития грудных мышц и ног. 

  

Ведение дневника 

тренировок. Записи 

присылаются на 

почту 

nel.blinowa@yande

x.ru или личным 

сообщением в 

группе в контакте. 

57  14 16.00-16.45 

  16.55-17.40 

Самостоятельное 

практическое занятие. 

Просмотр видеоматериалов и материалов в группе  

https://vk.com/club193889734 

 Упражнения для развития мышц спины и пресса 

Ведение дневника 

тренировок. Записи 

присылаются на 

почтуnel.blinowa@

yandex.ru или 

личным 

сообщением в 

группе в контакте. 

58  16 16.00-16.45 

  16.55-17.40 

Самостоятельное 

практическое занятие. 

Просмотр видеоматериалов и материалов в группе  

https://vk.com/club193889734 

Упражнения для развития мышц спины и пресса 

Ведение дневника 

тренировок. Записи 

присылаются на 

почтуnel.blinowa@

yandex.ru или 

личным 

сообщением в 

https://vk.com/club193889734
mailto:nel.blinowa@yandex.ru
mailto:nel.blinowa@yandex.ru
https://vk.com/club193889734
mailto:nel.blinowa@yandex.ru
mailto:nel.blinowa@yandex.ru
https://vk.com/club193889734
mailto:nel.blinowa@yandex.ru
mailto:nel.blinowa@yandex.ru


группе в контакте. 

59  21 16.00-16.45 

  16.55-17.40 

Самостоятельное 

практическое занятие. 

Просмотр видеоматериалов и материалов в группе  

https://vk.com/club193889734 

 Упражнения для развития мышц плечевого пояса 

Ведение дневника 

тренировок. Записи 

присылаются на 

почту 

nel.blinowa@yande

x.ru или личным 

сообщением в 

группе в контакте. 

60 

 

 23 16.00-16.45 

  16.55-17.40 

Самостоятельное 

практическое занятие. 

Просмотр видеоматериалов и материалов в группе  

https://vk.com/club193889734 

 Упражнения для развития мышц плечевого пояса 

Ведение дневника 

тренировок. Записи 

присылаются на 

почту 

nel.blinowa@yande

x.ru или личным 

сообщением в 

группе в контакте. 

61  24 16.00-16.45 

  16.55-17.40 

Самостоятельное 

практическое занятие. 

Просмотр видеоматериалов и материалов в группе  

https://vk.com/club193889734 

Упражнения для развития грудных мышц и ног. 

Ведение дневника 

тренировок. Записи 

присылаются на 

почтуnel.blinowa@

yandex.ru или 

личным 

сообщением в 

группе в контакте. 

62  28 16.00-16.45 

  16.55-17.40 

Самостоятельное 

практическое занятие. 

Просмотр видеоматериалов и материалов в группе  

https://vk.com/club193889734 

 Упражнения для развития верхнего плечевого пояса и 

рук. 

Ведение дневника 

тренировок. Записи 

присылаются на 

почтуnel.blinowa@

yandex.ru или 

личным 

сообщением в 

группе в контакте. 

https://vk.com/club193889734
mailto:nel.blinowa@yandex.ru
mailto:nel.blinowa@yandex.ru
https://vk.com/club193889734
mailto:nel.blinowa@yandex.ru
mailto:nel.blinowa@yandex.ru
https://vk.com/club193889734
mailto:nel.blinowa@yandex.ru
mailto:nel.blinowa@yandex.ru
https://vk.com/club193889734
mailto:nel.blinowa@yandex.ru
mailto:nel.blinowa@yandex.ru


63  30 16.00-16.45 

  16.55-17.40 

Самостоятельное 

практическое занятие. 

Просмотр видеоматериалов и материалов в группе  

https://vk.com/club193889734 

Упражнения для развития мышц спины и пресса 

Ведение дневника 

тренировок. Записи 

присылаются на 

почтуnel.blinowa@

yandex.ru или 

личным 

сообщением в 

группе в контакте. 

64 май 7 16.00-16.45 

  16.55-17.40 

Самостоятельное 

практическое занятие. 

Просмотр видеоматериалов и материалов в группе  

https://vk.com/club193889734 

 Кардио тренировка 

 

Фотоотчет на 

почтуnel.blinowa@

yandex.ru или 

личным 

сообщением в 

группе в контакте. 

65  8 16.00-16.45 

  16.55-17.40 

Самостоятельное 

практическое занятие. 

Упражнения для развития верхнего плечевого пояса. 

Просмотр видеоматериалов и материалов в группе  

https://vk.com/club193889734 

 

Ведение дневника 

тренировок. Записи 

присылаются на 

почту 

nel.blinowa@yande

x.ru или личным 

сообщением в 

группе в контакте. 

66  12 16.00-16.45 

  16.55-17.40 

Самостоятельное 

практическое занятие 

Упражнения для развития верхнего плечевого пояса. 

Просмотр видеоматериалов и материалов в группе  

https://vk.com/club193889734 

 

Ведение дневника 

тренировок. Записи 

присылаются на 

почту 

nel.blinowa@yande

x.ru или личным 

сообщением в 

группе в контакте. 

67  14 16.00-16.45 

  16.55-17.40 

 Самостоятельное 

практическое занятие. 

Просмотр видеоматериалов и материалов в группе  

https://vk.com/club193889734 

Кардио тренировка 

Ведение дневника 

тренировок. Записи 

присылаются на 

https://vk.com/club193889734
mailto:nel.blinowa@yandex.ru
mailto:nel.blinowa@yandex.ru
https://vk.com/club193889734
mailto:nel.blinowa@yandex.ru
mailto:nel.blinowa@yandex.ru
https://vk.com/club193889734
mailto:nel.blinowa@yandex.ru
mailto:nel.blinowa@yandex.ru
https://vk.com/club193889734
mailto:nel.blinowa@yandex.ru
mailto:nel.blinowa@yandex.ru
https://vk.com/club193889734


 почту 

nel.blinowa@yande

x.ru или личным 

сообщением в 

группе в контакте. 

68  19 16.00-16.45 

  16.55-17.40 

 Самостоятельное 

практическое занятие. 

Просмотр видеоматериалов и материалов в группе  

https://vk.com/club193889734 

Кардио тренировка 

 

Ведение дневника 

тренировок. Записи 

присылаются на 

почтуnel.blinowa@

yandex.ru или 

личным 

сообщением в 

группе в контакте. 

69  21 16.00-16.45 

  16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 

 

Тема «Мы за ЗОЖ». Просмотр видеоматериалов и 

материалов в группе  

https://vk.com/club193889734 

 

Фотоотчет на 

почту 

nel.blinowa@yande

x.ru или личным 

сообщением в 

группе в контакте 

70  26 16.00-16.45 

  16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 

Тема «Дорога и мы». Просмотр видеоматериалов и 

материалов в группе  

https://vk.com/club193889734 

 

Фотоотчет на 

почтуnel.blinowa@

yandex.ru или 

личным 

сообщением в 

группе в контакте 

71  28 16.00-16.45 

  16.55-17.40 

Зачет 

Тест 

Промежуточная аттестация. Выполнение контрольных 

заданий. 

Фотоотчет 

nel.blinowa@yande

x.ru на почту или 

личным 

сообщением в 

группе в контакте 

72  29 16.00-16.45 

  16.55-17.40 

Комбинированное 

занятие 

Итоговое занятие. Анализ. 

Просмотр видеоматериалов и материалов в группе  

Рассылка 

материалов 

mailto:nel.blinowa@yandex.ru
mailto:nel.blinowa@yandex.ru
https://vk.com/club193889734
mailto:nel.blinowa@yandex.ru
mailto:nel.blinowa@yandex.ru
https://vk.com/club193889734
mailto:nel.blinowa@yandex.ru
mailto:nel.blinowa@yandex.ru
https://vk.com/club193889734
mailto:nel.blinowa@yandex.ru
mailto:nel.blinowa@yandex.ru
mailto:nel.blinowa@yandex.ru
mailto:nel.blinowa@yandex.ru


https://vk.com/club193889734 

 

личными 

сообщениями в 

контакте и вайбере 

https://vk.com/club193889734


  



 

  



  



 


	* на вкладку МБУ ДО "ЦРТ"  - дистанционное обучение:   http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib37/Forms/AllItems.aspx

