
Дистанционная реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Спортивные игры» 

Спортивная секция «СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ»  

Первый год обучения 

№ Дата Тема (на основании 
откорректированного 
КТП) 

Что делаем? Куда прислать 
ответы? 
Где задать вопросы? 

1 06.04 Упражнения для 
развития силы ног 
(футбол) 

- просмотр примера по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=v-
lhfTzFuFU 

 
287raa_fizkultura@mail.ru 

2 07.04 Упражнения с мячом 
в домашних условиях 

- просмотр материала на примере по 
ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=-
SwRoyUTYac 
 

287raa_fizkultura@mail.ru 

3 13.04 Упражнения для 
развития силы ног  

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

287raa_fizkultura@mail.ru 

4 14.04 Упражнения для 
координации и 
ведения мяча 

- пример учебного материала по 
ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=VRP9XJ0
q6bc (Футбольная школа Олимпик) 

287raa_fizkultura@mail.ru 

5 20.04 Обманные движения 
(финты) 

- пример учебного материала по теме по 
ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=5BXdCU
u1OvE 

287raa_fizkultura@mail.ru 

6 21.04 Упражнения с мячом 
в домашних условиях 

- просмотр материала на примере по 
ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=-
SwRoyUTYac 
 

287raa_fizkultura@mail.ru 

7 27.04 Силовые упражнения 
для верхнего 
плечевого пояса 

- рекомендуемый материал по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=c0yzRJrX
rds 

287raa_fizkultura@mail.ru 

8 28.04 Индивидуальные 
обманные движения 
(финты) 

- просмотр учебного материала по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=5BXdCU
u1OvE 
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Второй год обучения 

№ Дата Тема (на основании 
откорректированного 
КТП) 

Что делаем? Куда прислать 
ответы? 
Где задать вопросы? 

1 07.04 Упражнения для 
развития силы  

- просмотр примера по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=v-
lhfTzFuFU 

 
287raa_fizkultura@mail.ru 

2 11.04 Упражнения для 
развития силы в 
домашних условиях 

- просмотр материала на примере по 
ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=v-
lhfTzFuFU 
 

287raa_fizkultura@mail.ru 

3 14.04 Упражнения для 
развития силы ног  
 

- просмотр материала по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=v-
lhfTzFuFU 

287raa_fizkultura@mail.ru 

4 18.04 Индивидуальная 
подготовка с мячом в 
домашних условиях 

- просмотр материала на примере по 
ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=-
SwRoyUTYac 
 

287raa_fizkultura@mail.ru 

5 21.04 Упражнения для 
развития силы 

- просмотр примера по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=v-
lhfTzFuFU 

287raa_fizkultura@mail.ru 

6 25.04 Индивидуальная 
тренировка с мячом в 
домашних условиях 

- просмотр материала на примере по 
ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=-
SwRoyUTYac 
 

287raa_fizkultura@mail.ru 

7 28.04 Индивидуальные 
обманные действия 
(финты) 

- рекомендуемый материал по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=5BXdCU
u1OvE 

287raa_fizkultura@mail.ru 
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