
 
 

 



Дополнение и изменения 

к дополнительной общеобразовательной программе объединения  

«Общая физическая подготовка» 

 

С 06.04.2020 года внести изменения в структурные элементы программы: 

 

Раздел «Пояснительная записка» дополнить следующим содержанием: 

Программа «Общая физическая подготовка» может реализовываться с 

использованием дистанционных технологий. Новизна программы 

заключается также в применении дистанционных образовательных 

технологий.  

Отличительные особенности программы заключаются в следующем:  

 Увеличено количество часов, отведённых на изучение теоретического 

материала. 

 Форма занятий: практические, теоретические, комбинированные 

занятия  с использованием интернет ресурсов (видеофильмы, электронные 

презентации, текстовой материал). 

 Применение дистанционных технологий: обратная связь с помощью 

социальных сетей. 

 

Задачи программы дополнить: 

 Формировать  навыка владения техническими средствами обучения; 

 формировать навыки самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д; 

 развивать  умение работать самостоятельно и  анализировать собственную 

деятельность 

 развить навыка использования социальных сетей в образовательных целях. 

 

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

фотоотчет ,видеоотчёт, онлайн зачёт, которые размещаются   на сайте МБУ 

ДО «ЦРТ», в социальных сетях или на электронной  почте педагога. 

 

В содержание учебного плана внести изменения в соответствии с 

изменениями учебного плана. 

Раздел «Методическое обеспечение» дополнить следующим содержанием 

*Для реализации поставленных целей и задач программы используются 

формы проведения занятий с использованием дистанционных технологий: 

видеофильмы, электронные презентации, текстовой материал. 

  

*Контроль может осуществляться через социальные сети, мессенжиры, 

электронную почту, используя формы контроля:  фотоотчёт, видеоотчёт.  

Формы, средства и методы образовательной деятельности в условиях 

электронного обучения. 



 Формы обучения: самообучение, индивидуальное обучение. 

 Средства обучения: социальные сети, образовательные интернет-ресурсы. 

* 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:  

Условия обеспечения электронного обучения 

-компьютер 

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 
*видеоматериалы 

Комплекс упражнений на развитие силы. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9313068358131838820&from=tabbar&te

xt=.+Тактика+защиты+ОФП.+Развитие+силы.+в+домашних+для+детей+в+до

машних+условиях. 

Тренировочное занятие. 

https://yandex.ru/video/search?text=Тренировочное%20занятие.%20Тренирово

чная%20игра%20анализ%20игры%20в%20домашних%20условиях%20для%2

0детей&from=tabbar 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10334060654385673752&from=tabbar&

reqid=1589315698619191-810662314785304466900113-man2-

6307&suggest_reqid=782950531150065239557650811325634&text=офп+в+дом

ашних+условиях+для+футболистоав 

Футбол в домашних условиях 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9927702243192179503&from=tabbar&te

xt=офп+в+домашних+условиях+для+футболистоав+ 

Комплекс упражнений ОФП для всех групп мышц. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9313068358131838820&reqid=1589316

010127990-139780296623904315600113-man2-

7087&text=Комплекс+упражнений+ОФП+для+всех+групп+мышц.+для+дете

й 

Комплекс упражнений на развитие координации   

https://yandex.ru/video/search?text=комплекс+упражнений+для+развитии+коо

рдинации+для+детей 
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