
Занятия 

 в период с 12 по 17 мая 2020 года 

Дата Время 
 

Занятость 
деятельности 
 

Название репсурса Способы 
коммуникации 

СП ДПК «Полет» 

Губарева Наталья Юрьевна 

 

12.05.20 

 

 

 

15.30-

16.00 

16.10-

16.40 

Размещение задания для 
гр.6.1 Поиск 
видеоматериалов, 
просмотр, выбор, анализ 
и систематизация 
материалов  
 

Трансляция на ВИДЕО-САЙТЕ 
www.youtube,com 

Видеоролик: упражнения для 
развития силы ног футболистам 10-

13 лет 

https://vse-kursy.com/read/440-

uprazhneniya-dlya-domashnei-

trenirovki-po-futbolu.html 

Ссылка на 
просмотр в 
Viber для 
родителей 

16.50-

17.20 

17.30-

18.00 

 

Размещение задания для 
гр3.1 просмотр, разбор, 
анализ и систематизация 
материалов  
 

Трансляция на ВИДЕО-САЙТЕ 
www.youtube,com 

Видеоролик: упражнения для 
развития силы ног футболистам 10-

13 лет 

https://vse-kursy.com/read/440-

uprazhneniya-dlya-domashnei-

trenirovki-po-futbolu.html 

 

Размещение 
на просмотр в 

Viber для 
родителей 

13.05.20 

 

9.00-

9.30 

9.40-

10.10 

Размещение задания для 
гр.2.1  
Поиск видеоматериалов, 
просмотр, выбор, анализ 
и систематизация 
материалов 

Трансляция на ВИДЕО-САЙТЕ 
www.youtube,com 

Видеоролик по технической 
подготовке футболиста на тему: 
«Учимся контролировать мяч» 

https://www.dokaball.com/trenirovki1/

metodika-podgotovki/765-nedelnyj-

plan-trenirovok-iz-germanii 

 

Ссылка на 
просмотр в 
Viber для 
родителей 

16.00-

16.30 

16.40-

17.10 

Размещение задания для 
гр.4.1 Работа с 
методлитературой, 
подготовка 
теоретических 
материалов, просмотр, 
разбор, анализ и 
систематизация 
материалов  

Книга: пер. с англ. М.А.Кравченко 
«Правила игры в футбол» 

Теоретические материалы для 
изучения правил по футболу на 
тему: «Штрафные и свободные 
УДАРЫ» 

 

Размещение 
на просмотр в 

Viber для 
родителей 

17.20-

17.50 

18.00-

18.30 

Размещение задания для 
гр.2.2  
Поиск видеоматериалов, 
просмотр, выбор, анализ 
и систематизация 
материалов 

Трансляция на ВИДЕО-САЙТЕ 
www.youtube,com 

Видеоролик по технической 
подготовке футболиста на тему: 
«Учимся контролировать мяч» 

https://www.dokaball.com/trenirovki1/

metodika-podgotovki/765-nedelnyj-

plan-trenirovok-iz-germanii 

Ссылка на 
просмотр в 
Viber для 
родителей 
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14.05.20 

 

 

 

 

 

15.30-

16.00 

16.10-

16.40 

Размещение задания для 
гр.6.1 Работа с 
методлитературой, 
подготовка 
теоретических 
материалов,  просмотр, 
разбор, анализ и 
систематизация 
материалов  
 

Книга: пер. с англ. М.А.Кравченко 
«Правила игры в футбол» 

Теоретические материалы для 
изучения правил по футболу на 
тему: «Штрафные и свободные 
УДАРЫ ». 
 

Размещение 
на просмотр в 
Viber для 
родителей 

16.50-

17.20 

17.30-

18.00 

Размещение задания для 
гр.3.1 Поиск 
видеоматериалов, 
просмотр, выбор, анализ 
и систематизация 
материалов 

Трансляция на ВИДЕО-САЙТЕ 
www.youtube,com 

Видеоролик по технической 
подготовке футболиста на тему: 
«Учимся контролировать мяч» 

https://www.dokaball.com/trenirovki1/

metodika-podgotovki/765-nedelnyj-

plan-trenirovok-iz-germanii 

 

Ссылка на 
просмотр в 
Viber для 
родителей 

15.05.20 

 

9.00-

9.30 

9.40-

10.10 

Размещение задания для 
гр.2.1  
Поиск видеоматериалов, 
просмотр, выбор, анализ 
и систематизация 
материалов 

Трансляция на ВИДЕО-САЙТЕ 
www.youtube,com 

Видеоролик по технической 
подготовке футболиста на тему: 
«Учимся контролировать мяч» 

https://www.dokaball.com/trenirovki1/

metodika-podgotovki/765-nedelnyj-

plan-trenirovok-iz-germanii 

 

Ссылка на 
просмотр в 
Viber для 
родителей 

16.00-

16.30 

16.40-

17.10 

Размещение задания для 
гр.4.1 Работа с 
методлитературой, 
подготовка 
теоретических 
материалов, просмотр, 
разбор, анализ и 
систематизация 
материалов  
 

Книга: пер. с англ. М.А.Кравченко 
«Правила игры в футбол» 

Теоретические материалы для 
изучения правил по футболу на 
тему: «Штрафные и свободные 
УДАРЫ» 

Размещение 
на просмотр в 
Viber для 
родителей 

17.20-

17.50 

18.00-

18.30 

Размещение задания для 
гр.2.2  
Поиск видеоматериалов, 
просмотр, выбор, анализ 
и систематизация 
материалов 

Трансляция на ВИДЕО-САЙТЕ 
www.youtube,com 

Видеоролик по технической 
подготовке футболиста на тему: 
«Учимся контролировать мяч» 

https://www.dokaball.com/trenirovki1/

metodika-podgotovki/765-nedelnyj-

plan-trenirovok-iz-germanii 

Ссылка на 
просмотр в 
Viber для 
родителей 

16.05.20 

 

 

 

 

15.30-

16.00 

16.10-

16.40 

Размещение задания для 
гр.6.1 Работа с 
методлитературой, 
подготовка 
теоретических 

Книга: пер. с англ. М.А.Кравченко 
«Правила игры в футбол» 

Теоретические материалы для 
изучения правил по футболу на 
тему: «Штрафные и свободные 

Размещение 
на просмотр в 
Viber для 
родителей 
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 материалов,  просмотр, 
разбор, анализ и 
систематизация 
материалов  

УДАРЫ ». 
 

16.50-

17.20 

17.30-

18.00 

Размещение задания для 
гр.3.1 Поиск 
видеоматериалов, 
просмотр, выбор, анализ 
и систематизация 
материалов 

Трансляция на ВИДЕО-САЙТЕ 
www.youtube,com 

Видеоролик по технической 
подготовке футболиста на тему: 
«Учимся контролировать мяч» 

https://www.dokaball.com/trenirovki1/

metodika-podgotovki/765-nedelnyj-

plan-trenirovok-iz-germanii 

 

Ссылка на 
просмотр в 
Viber для 
родителей 
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