
Расписание занятий объединения «Эльбрус-1» спортивно-оздоровительной  

направленности. 

Педагог дополнительного образования: Файзулин У.Г. 

№ Дата и время 

проведения 

Тема занятия Ресурс Обратная связь 

1  

02.12.202

0г. 16.50-17.45 

Ходьба (на пятках, носках, 

спортивная, на внешней и 

внутренней стороне стопы, 

высоко поднимая колени). Бег 

(вперед, назад, приставными 

шагами вправо, влево, с 

изменением направления 

движения). 

Подключиться к 

конференции 

ZOOM 

Комплекс  

развивавших 

упражнений на месте. 

ОРУ   

https://clck.ru/S83

y7 

Комплекс 

упражнений на 

растяжку. 

2 07.12.2020г. 

16.50-17.20                                

10 мин. 

перерыв   

17.30-18.00 

 

Ходьба (на пятках, носках, 

спортивная, на внешней и 

внутренней стороне стопы, 

высоко поднимая колени). Бег 

(вперед, назад, приставными 

шагами вправо, влево, с 

изменением направления 

движения). 

Подключиться к 

конференции 

ZOOM 

Комплекс  

развивавших 

упражнений на месте. 

ОРУ   

https://clck.ru/S83

y7 

Комплекс 

упражнений на 

растяжку. 

3 09.12.2020г.  

16.50-17.20               

10 мин. перерыв 

17.30-17.45 

 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса, мышц ног, 

шеи и туловища. 

Гимнастические упражнения с 

предметами. Акробатика 

(кувырки, стойки, перекаты, 

перевороты). 

Подключиться к 

конференции 

ZOOM 

Комплекс  

развивавших 

упражнений на месте. 

ОРУ   

https://clck.ru/S83

y7 

Комплекс 

упражнений на 

растяжку. 

4 14.12.2020г. 

16.50-17.20                                
10 мин. перерыв   

17.30-18.00 

 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса, мышц ног, 

шеи и туловища. 

Гимнастические упражнения с 

предметами. Акробатика 

(кувырки, стойки, перекаты, 

перевороты). 

Подключиться к 

конференции 
ZOOM 

Комплекс  

развивавших 
упражнений на месте. 

ОРУ   

https://clck.ru/S83

y7 

Комплекс 

упражнений на 

растяжку. 

5 16.12.2020г.  

16.50-17.20               

10 мин. перерыв 

17.30-17.45 

 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса, мышц ног, 

шеи и туловища. 

Гимнастические упражнения с 

предметами. Акробатика 

(кувырки, стойки, перекаты, 

перевороты). 

Подключиться к 

конференции 

ZOOM 

Комплекс  

развивавших 

упражнений на месте. 

ОРУ   

https://clck.ru/S83

y7 

Комплекс 

упражнений на 

растяжку. 



6 21.12.2020г. 

16.50-17.20                                

10 мин. перерыв   

17.30-18.00 

 

Легкая атлетика. Плавание. 

Спортивные и подвижные игры. 

Подключиться к 

конференции 

ZOOM 

Комплекс  

развивавших 

упражнений на месте. 

ОРУ   

 

https://clck.ru/S84

WB 

 

Комплекс 

упражнений на 

растяжку. 

7 23.12.2020г.  

16.50-17.20               

10 мин. перерыв 

17.30-17.45 

 

Легкая атлетика. Плавание. 

Спортивные и подвижные игры. 

Подключиться к 

конференции 

ZOOM 

Комплекс  

развивавших 

упражнений на месте. 

ОРУ   

https://clck.ru/S83

y7 

Комплекс 

упражнений на 

растяжку. 
8 28.12.2020г. 

16.50-17.20                                

10 мин. перерыв   

17.30-18.00 

 

Легкая атлетика. Плавание. 

Спортивные и подвижные игр 

Лыжная подготовка. Туризм: 

походы выходного дня. 

Подключиться к 

конференции 

ZOOM 

Комплекс  

развивавших 

упражнений на месте. 

ОРУ   

https://clck.ru/S84

WB 

 

Комплекс 

упражнений на 

растяжку. 

9 30.12.2020г.  

16.50-17.20               

10 мин. перерыв 

17.30-17.45 

 

Лыжная подготовка. Туризм: 

походы выходного дня. 

Подключиться к 

конференции 

ZOOM 

Комплекс  

развивавших 

упражнений на месте. 

ОРУ   

 

https://clck.ru/S83

y7 

Комплекс 

упражнений на 

растяжку. 

 


