
Расписание занятий на 1 июня группа «Волейбол»  

Тренер-преподаватель  Гавриленко Л.А. 

Время Мероприятие 
При наличии возможности 

онлайн подключения 
С использованием ЭОР 

При отсутствии 

технической 

возможности 

10:00 – 10:30 Утренняя перекличка 
Перекличка онлайн. 

Подключение через Скайп 
Перекличка в мессенджере Viber 

Перекличка по телефону 

(звонок или смс) 

10:30 – 10:50 
Комплекс утренней 

гимнастики 

Онлайн подключение через 

Скайп 

https://www.youtube.com/watch?v

=Nh98By0Lb_Q 

Комплекс упражнений 

№1 

10:50 – 11:00 
Перерыв. Настройка 

подключения 
   

11:00 – 11:30 
Тренировка для развития 

гибкости 

Онлайн подключение через 

Скайп 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1617998554

5917616828&text=Тренировка%20для%20развити

я%20гибкости&path=wizard&parent-
reqid=1590914594157000-

1637781847544653862700294-production-app-host-

man-web-yp-137&redircnt=1590914608.1 

Комплекс упражнений 

для развития гибкости 

В течение дня 

"Я РИСУЮ СЧАСТЛИВОЕ 

ДЕТСТВО" Конкурс 

рисунков, посвященный 

Международному дню 

защиты детей. 

Ставь # я рисую счастливое детство, размещай свои рисунки в альбоме по ссылке. 

Присоединиться в ВКонтакте https://vk.com/album-193670162_272506284 

 

 

 Расписание занятий на 2 июня группа «Волейбол»  

Тренер-преподаватель  Гавриленко Л.А. 

Время Мероприятие 

При наличии 

возможности 

онлайн подключения 

С использованием ЭОР 

При отсутствии 

технической 

возможности 

10:00 – 10:30 Утренняя перекличка 
Перекличка онлайн. 

Подключение через Скайп 
Перекличка в мессенджере Viber 

Перекличка по 

телефону (звонок 

или смс) 

10:30 – 10:50 
Комплекс утренней 

гимнастики 

Онлайн подключение через 

Скайп 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8893092345412500285&text=К

омплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-
reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-

app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914695.1 

  

Комплекс 

утренней 

гимнастики №1 

https://www.youtube.com/watch?v=Nh98By0Lb_Q
https://www.youtube.com/watch?v=Nh98By0Lb_Q
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16179985545917616828&text=Тренировка%20для%20развития%20гибкости&path=wizard&parent-reqid=1590914594157000-1637781847544653862700294-production-app-host-man-web-yp-137&redircnt=1590914608.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16179985545917616828&text=Тренировка%20для%20развития%20гибкости&path=wizard&parent-reqid=1590914594157000-1637781847544653862700294-production-app-host-man-web-yp-137&redircnt=1590914608.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16179985545917616828&text=Тренировка%20для%20развития%20гибкости&path=wizard&parent-reqid=1590914594157000-1637781847544653862700294-production-app-host-man-web-yp-137&redircnt=1590914608.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16179985545917616828&text=Тренировка%20для%20развития%20гибкости&path=wizard&parent-reqid=1590914594157000-1637781847544653862700294-production-app-host-man-web-yp-137&redircnt=1590914608.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16179985545917616828&text=Тренировка%20для%20развития%20гибкости&path=wizard&parent-reqid=1590914594157000-1637781847544653862700294-production-app-host-man-web-yp-137&redircnt=1590914608.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16179985545917616828&text=Тренировка%20для%20развития%20гибкости&path=wizard&parent-reqid=1590914594157000-1637781847544653862700294-production-app-host-man-web-yp-137&redircnt=1590914608.1
https://vk.com/album-193670162_272506284
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8893092345412500285&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914695.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8893092345412500285&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914695.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8893092345412500285&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914695.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8893092345412500285&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914695.1


10:50 – 11:00 
Перерыв. Настройка 

подключения 
   

11:00 – 11:30 
Тренировка для развития 

гибкости 

Онлайн подключение через 

Скайп 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16179985545917616828&text=

Тренировка%20для%20развития%20гибкости&path=wizard&parent-
reqid=1590914594157000-1637781847544653862700294-production-

app-host-man-web-yp-137&redircnt=1590914608.1  

 

Комплекс 

упражнений для 

развития гибкости 

11.30-12.00 

Онлайн тренировка 

упражнения с 

теннисными мячами для 

развития ловкости 

Viber - конференция 

https://www.youtube.com/watch?time_continue

=206&v=Y-zFXpFj6Co&feature=emb_logo 

 

 

В течение дня 

"Я РИСУЮ 

СЧАСТЛИВОЕ 

ДЕТСТВО" Конкурс 

рисунков, освященный 

Международному дню 

защиты детей. 

Ставь # я рисую счастливое детство, размещай свои рисунки в альбоме по ссылке. 

Присоединиться в ВКонтакте https://vk.com/album-193670162_272506284 

 

В течение дня 
5 интересных фактов о 

пляжном волейболе 

Онлайн подключение через ZOOM https://rgsport.ru/interesnye-fakty/11-pyat-interesnyh-faktov-o-

plyazhnom-voleybole.html 

 

 

Расписание занятий на 8 июня группа «Волейбол»  

Тренер-преподаватель  Гавриленко Л.А. 

Время Мероприятие 

При наличии 

возможности 

онлайн подключения 

С использованием ЭОР 

При отсутствии 

технической 

возможности 

10:00 – 10:30 Утренняя перекличка 

Перекличка онлайн. 

Подключение через 

Скайп 

Перекличка в мессенджере Viber 
Перекличка по телефону 

(звонок или смс) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16179985545917616828&text=Тренировка%20для%20развития%20гибкости&path=wizard&parent-reqid=1590914594157000-1637781847544653862700294-production-app-host-man-web-yp-137&redircnt=1590914608.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16179985545917616828&text=Тренировка%20для%20развития%20гибкости&path=wizard&parent-reqid=1590914594157000-1637781847544653862700294-production-app-host-man-web-yp-137&redircnt=1590914608.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16179985545917616828&text=Тренировка%20для%20развития%20гибкости&path=wizard&parent-reqid=1590914594157000-1637781847544653862700294-production-app-host-man-web-yp-137&redircnt=1590914608.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16179985545917616828&text=Тренировка%20для%20развития%20гибкости&path=wizard&parent-reqid=1590914594157000-1637781847544653862700294-production-app-host-man-web-yp-137&redircnt=1590914608.1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=206&v=Y-zFXpFj6Co&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=206&v=Y-zFXpFj6Co&feature=emb_logo
https://vk.com/album-193670162_272506284
https://rgsport.ru/interesnye-fakty/11-pyat-interesnyh-faktov-o-plyazhnom-voleybole.html
https://rgsport.ru/interesnye-fakty/11-pyat-interesnyh-faktov-o-plyazhnom-voleybole.html


10:30 – 10:50 Комплекс утренней гимнастики 
Онлайн подключение 

через Скайп 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=14353465236560393031&text

=Комплекс%20утренней%20гим

настики&path=wizard&parent-

reqid=1590914684222316-

1343523908797227406100208-

production-app-host-man-web-yp-

7&redircnt=1590914867.1  

 

 

Комплекс утренней 

гимнастики №2 

10:50 – 11:00 Перерыв. Настройка подключения    

11:00 – 11:30 
Тренировка для развития силы 

брюшного пресса 

Онлайн подключение 

через Скайп 

  

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=5223719273567535313&text

=Тренировка%20для%20развити

я%20силы%20брюшного%20пре

сса&path=wizard&parent-

reqid=1590915317693442-

779385928050696967400300-

production-app-host-sas-web-yp-

39&redircnt=1590915337.1 

 

Комплекс упражнений 

для развития гибкости 

В течение дня 

СПОРТИВНЫЙ ФЛЭШМОБ, 

посвященный Международному 

дню защиты детей 

Присоединиться в ВКонтакте 

https://vk.com/video114124918_456239053?list=e5f392da4a36c3fbe7 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14353465236560393031&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914867.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14353465236560393031&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914867.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14353465236560393031&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914867.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14353465236560393031&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914867.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14353465236560393031&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914867.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14353465236560393031&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914867.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14353465236560393031&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914867.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14353465236560393031&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914867.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5223719273567535313&text=Тренировка%20для%20развития%20силы%20брюшного%20пресса&path=wizard&parent-reqid=1590915317693442-779385928050696967400300-production-app-host-sas-web-yp-39&redircnt=1590915337.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5223719273567535313&text=Тренировка%20для%20развития%20силы%20брюшного%20пресса&path=wizard&parent-reqid=1590915317693442-779385928050696967400300-production-app-host-sas-web-yp-39&redircnt=1590915337.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5223719273567535313&text=Тренировка%20для%20развития%20силы%20брюшного%20пресса&path=wizard&parent-reqid=1590915317693442-779385928050696967400300-production-app-host-sas-web-yp-39&redircnt=1590915337.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5223719273567535313&text=Тренировка%20для%20развития%20силы%20брюшного%20пресса&path=wizard&parent-reqid=1590915317693442-779385928050696967400300-production-app-host-sas-web-yp-39&redircnt=1590915337.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5223719273567535313&text=Тренировка%20для%20развития%20силы%20брюшного%20пресса&path=wizard&parent-reqid=1590915317693442-779385928050696967400300-production-app-host-sas-web-yp-39&redircnt=1590915337.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5223719273567535313&text=Тренировка%20для%20развития%20силы%20брюшного%20пресса&path=wizard&parent-reqid=1590915317693442-779385928050696967400300-production-app-host-sas-web-yp-39&redircnt=1590915337.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5223719273567535313&text=Тренировка%20для%20развития%20силы%20брюшного%20пресса&path=wizard&parent-reqid=1590915317693442-779385928050696967400300-production-app-host-sas-web-yp-39&redircnt=1590915337.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5223719273567535313&text=Тренировка%20для%20развития%20силы%20брюшного%20пресса&path=wizard&parent-reqid=1590915317693442-779385928050696967400300-production-app-host-sas-web-yp-39&redircnt=1590915337.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5223719273567535313&text=Тренировка%20для%20развития%20силы%20брюшного%20пресса&path=wizard&parent-reqid=1590915317693442-779385928050696967400300-production-app-host-sas-web-yp-39&redircnt=1590915337.1
https://vk.com/video114124918_456239053?list=e5f392da4a36c3fbe7


 

 

 

 

 

 

 

 

 Расписание занятий на 9 июня группа «Волейбол»  

Тренер-преподаватель  Гавриленко Л.А. 

 

Время Мероприятие 
При наличии возможности 

онлайн подключения 
С использованием ЭОР 

При отсутствии 

технической 

возможности 

10:00 – 10:30 Утренняя перекличка 
Перекличка онлайн. 

Подключение через Скайп 
Перекличка в мессенджере Viber 

Перекличка по телефону 

(звонок или смс) 

10:30 – 10:50 
Комплекс утренней 

гимнастики 

Онлайн подключение через 

Скайп 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=8893092345412500285&text

=Комплекс%20утренней%20гим

настики&path=wizard&parent-

reqid=1590914684222316-

1343523908797227406100208-

production-app-host-man-web-yp-

7&redircnt=1590914695.1 

  

 

Комплекс утренней 

гимнастики №1 

10:50 – 11:00 
Перерыв. Настройка 

подключения 
   

11:00 – 11:30 
Тренировка для развития 

силы брюшного пресса 

Онлайн подключение через 

Скайп 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=5223719273567535313&text

=Тренировка%20для%20развити

я%20силы%20брюшного%20пре

сса&path=wizard&parent-

Комплекс упражнений 

для развития гибкости 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8893092345412500285&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914695.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8893092345412500285&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914695.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8893092345412500285&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914695.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8893092345412500285&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914695.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8893092345412500285&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914695.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8893092345412500285&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914695.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8893092345412500285&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914695.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8893092345412500285&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914695.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5223719273567535313&text=Тренировка%20для%20развития%20силы%20брюшного%20пресса&path=wizard&parent-reqid=1590915317693442-779385928050696967400300-production-app-host-sas-web-yp-39&redircnt=1590915337.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5223719273567535313&text=Тренировка%20для%20развития%20силы%20брюшного%20пресса&path=wizard&parent-reqid=1590915317693442-779385928050696967400300-production-app-host-sas-web-yp-39&redircnt=1590915337.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5223719273567535313&text=Тренировка%20для%20развития%20силы%20брюшного%20пресса&path=wizard&parent-reqid=1590915317693442-779385928050696967400300-production-app-host-sas-web-yp-39&redircnt=1590915337.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5223719273567535313&text=Тренировка%20для%20развития%20силы%20брюшного%20пресса&path=wizard&parent-reqid=1590915317693442-779385928050696967400300-production-app-host-sas-web-yp-39&redircnt=1590915337.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5223719273567535313&text=Тренировка%20для%20развития%20силы%20брюшного%20пресса&path=wizard&parent-reqid=1590915317693442-779385928050696967400300-production-app-host-sas-web-yp-39&redircnt=1590915337.1


reqid=1590915317693442-

779385928050696967400300-

production-app-host-sas-web-yp-

39&redircnt=1590915337.1 

 

11.30-12.00 
Упражнения на развитие 

ловкости 

Онлайн подключение через 

ZOOM.Cсылка высылается 

за 5 минут до подключения 

тренерами – 

преподавателями в учебных 

группах. 

https://www.youtube.com/watch?v

=t5oq9DSJyBI 

 

Комплекс упражнений 

на ловкость 

В течение дня 

СПОРТИВНЫЙ 

ФЛЭШМОБ, 

 посвященный 

Международному дню 

защиты детей 

Присоединиться в ВКонтакте 

https://vk.com/video114124918_456239053?list=e5f392da4a36c3fbe7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание занятий на 15 июня группа «Волейбол»  

Тренер-преподаватель  Гавриленко Л.А. 

 

Время Мероприятие 
При наличии возможности 

онлайн подключения 
С использованием ЭОР 

При отсутствии 

технической 

возможности 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5223719273567535313&text=Тренировка%20для%20развития%20силы%20брюшного%20пресса&path=wizard&parent-reqid=1590915317693442-779385928050696967400300-production-app-host-sas-web-yp-39&redircnt=1590915337.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5223719273567535313&text=Тренировка%20для%20развития%20силы%20брюшного%20пресса&path=wizard&parent-reqid=1590915317693442-779385928050696967400300-production-app-host-sas-web-yp-39&redircnt=1590915337.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5223719273567535313&text=Тренировка%20для%20развития%20силы%20брюшного%20пресса&path=wizard&parent-reqid=1590915317693442-779385928050696967400300-production-app-host-sas-web-yp-39&redircnt=1590915337.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5223719273567535313&text=Тренировка%20для%20развития%20силы%20брюшного%20пресса&path=wizard&parent-reqid=1590915317693442-779385928050696967400300-production-app-host-sas-web-yp-39&redircnt=1590915337.1
https://www.youtube.com/watch?v=t5oq9DSJyBI
https://www.youtube.com/watch?v=t5oq9DSJyBI
https://vk.com/video114124918_456239053?list=e5f392da4a36c3fbe7


10:00 – 10:30 Утренняя перекличка 
Перекличка онлайн. 

Подключение через Скайп 
Перекличка в мессенджере Viber 

Перекличка по телефону 

(звонок или смс) 

10:30 – 10:50 
Комплекс утренней 

гимнастики 

Онлайн подключение через 

Скайп 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=14353465236560393031&text

=Комплекс%20утренней%20гим

настики&path=wizard&parent-

reqid=1590914684222316-

1343523908797227406100208-

production-app-host-man-web-yp-

7&redircnt=1590914867.1  

 

 

Комплекс утренней 

гимнастики №2 

10:50 – 11:00 
Перерыв. Настройка 

подключения 
   

11:00 – 11:30 
Тренировка для развития 

силы рук 

Онлайн подключение через 

Скайп 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=4071001515591383411&text

=Тренировка+для+развития+сил

ы+рук 

 

Комплекс упражнений 

для развития гибкости 

В течение дня 

СПОРТИВНЫЙ 

ФЛЭШМОБ, 

 посвященный 

Международному дню 

защиты детей 

Присоединиться в ВКонтакте 

https://vk.com/video114124918_456239053?list=e5f392da4a36c3fbe7 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14353465236560393031&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914867.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14353465236560393031&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914867.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14353465236560393031&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914867.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14353465236560393031&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914867.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14353465236560393031&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914867.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14353465236560393031&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914867.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14353465236560393031&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914867.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14353465236560393031&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914867.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4071001515591383411&text=Тренировка+для+развития+силы+рук
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4071001515591383411&text=Тренировка+для+развития+силы+рук
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4071001515591383411&text=Тренировка+для+развития+силы+рук
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4071001515591383411&text=Тренировка+для+развития+силы+рук
https://vk.com/video114124918_456239053?list=e5f392da4a36c3fbe7


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание занятий на 16 июня группа «Волейбол»  

Тренер-преподаватель  Гавриленко Л.А. 

 

Время Мероприятие 
При наличии возможности 

онлайн подключения 
С использованием ЭОР 

При отсутствии 

технической 

возможности 

10:00 – 10:30 Утренняя перекличка 
Перекличка онлайн. 

Подключение через Скайп 
Перекличка в мессенджере Viber 

Перекличка по телефону 

(звонок или смс) 

10:30 – 10:50 
Комплекс утренней 

гимнастики 

Онлайн подключение через 

Скайп 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=8893092345412500285&text

=Комплекс%20утренней%20гим

настики&path=wizard&parent-

reqid=1590914684222316-

1343523908797227406100208-

production-app-host-man-web-yp-

7&redircnt=1590914695.1 

  

 

Комплекс утренней 

гимнастики №1 

10:50 – 11:00 
Перерыв. Настройка 

подключения 
   

11:00 – 11:30 
Тренировка для развития 

силы рук 

Онлайн подключение через 

Скайп 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=4071001515591383411&text

=Тренировка+для+развития+сил

ы+рук  

Комплекс упражнений 

для развития гибкости 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8893092345412500285&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914695.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8893092345412500285&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914695.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8893092345412500285&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914695.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8893092345412500285&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914695.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8893092345412500285&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914695.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8893092345412500285&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914695.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8893092345412500285&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914695.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8893092345412500285&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914695.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4071001515591383411&text=Тренировка+для+развития+силы+рук
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4071001515591383411&text=Тренировка+для+развития+силы+рук
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4071001515591383411&text=Тренировка+для+развития+силы+рук
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4071001515591383411&text=Тренировка+для+развития+силы+рук


 

 

11.30-12.00 

Онлайн тренировка 

Передачи мяча сверху и 

снизу стоя боком, спиной к 

цели. 

Онлайн подключение через 

ZOOM.Cсылка высылается 

за 5 минут до подключения 

тренерами – 

преподавателями в учебных 

группах. 

https://www.youtube.com/watch?v

=QeK1tzNsJhg&feature=youtu.be 

 

Самостоятельная работа 

с мячом 

В течение дня 

СПОРТИВНЫЙ 

ФЛЭШМОБ, 

 посвященный 

Международному дню 

защиты детей 

Присоединиться в ВКонтакте 

https://vk.com/video114124918_456239053?list=e5f392da4a36c3fbe7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание занятий на 22 июня группа «Волейбол»  

Тренер-преподаватель  Гавриленко Л.А. 

 

Время Мероприятие 
При наличии возможности 

онлайн подключения 
С использованием ЭОР 

При отсутствии 

технической 

возможности 

10:00 – 10:30 Утренняя перекличка Перекличка онлайн. Перекличка в мессенджере Viber Перекличка по телефону 

https://www.youtube.com/watch?v=QeK1tzNsJhg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QeK1tzNsJhg&feature=youtu.be
https://vk.com/video114124918_456239053?list=e5f392da4a36c3fbe7


Подключение через Скайп (звонок или смс) 

10:30 – 10:50 
Комплекс утренней 

гимнастики 

Онлайн подключение через 

Скайп 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=14353465236560393031&text

=Комплекс%20утренней%20гим

настики&path=wizard&parent-

reqid=1590914684222316-

1343523908797227406100208-

production-app-host-man-web-yp-

7&redircnt=1590914867.1  

 

 

Комплекс утренней 

гимнастики №2 

10:50 – 11:00 
Перерыв. Настройка 

подключения 
   

11:00 – 11:30 
Тренировка для развития 

прыгучести 

Онлайн подключение через 

Скайп 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=15774937807414129778&text

=Тренировка+для+развития+пры

гучести 

 

Комплекс упражнений 

для развития гибкости 

11.30-12.00 

Онлайн тренировка 

упражнения для укрепления 

мышц спины и пресса 

Viber - конференция 

https://www.youtube.com/watch?v

=uh0tDy_njto 

 

 

В течение дня 
"Я ДРУЖУ СО СПОРТОМ" 

Челлендж. 

"СКВОЗЬ ГОДА" Челлендж, посвященный Дню отца в России. Выложи фото с папой с 

временной разницей (например, 1 фото - где тебе 1 год и 2 фото - в настоящее время). 

Присоединиться в ВКонтакте https://vk.com/album-193670162_272506382Присоединиться в 

Вконтакте https://vk.com/videos-193670162?section=album_5 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14353465236560393031&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914867.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14353465236560393031&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914867.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14353465236560393031&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914867.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14353465236560393031&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914867.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14353465236560393031&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914867.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14353465236560393031&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914867.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14353465236560393031&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914867.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14353465236560393031&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914867.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15774937807414129778&text=Тренировка+для+развития+прыгучести
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15774937807414129778&text=Тренировка+для+развития+прыгучести
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15774937807414129778&text=Тренировка+для+развития+прыгучести
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15774937807414129778&text=Тренировка+для+развития+прыгучести
https://www.youtube.com/watch?v=uh0tDy_njto
https://www.youtube.com/watch?v=uh0tDy_njto
https://vk.com/videos-193670162?section=album_5


 

 

 

 

 

 

 

 

 Расписание занятий на 23 июня группа «Волейбол»  

Тренер-преподаватель  Гавриленко Л.А. 

 

Время Мероприятие 
При наличии возможности 

онлайн подключения 
С использованием ЭОР 

При отсутствии 

технической 

возможности 

10:00 – 10:30 Утренняя перекличка 
Перекличка онлайн. 

Подключение через Скайп 
Перекличка в мессенджере Viber 

Перекличка по телефону 

(звонок или смс) 

10:30 – 10:50 
Комплекс утренней 

гимнастики 

Онлайн подключение через 

Скайп 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=8893092345412500285&text

=Комплекс%20утренней%20гим

настики&path=wizard&parent-

reqid=1590914684222316-

1343523908797227406100208-

production-app-host-man-web-yp-

7&redircnt=1590914695.1 

  

 

Комплекс утренней 

гимнастики №1 

10:50 – 11:00 
Перерыв. Настройка 

подключения 
   

11:00 – 11:30 
Тренировка для развития 

прыгучести 

Онлайн подключение через 

Скайп 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=15774937807414129778&text

=Тренировка+для+развития+пры

гучести  

 

Комплекс упражнений 

для развития гибкости 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8893092345412500285&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914695.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8893092345412500285&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914695.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8893092345412500285&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914695.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8893092345412500285&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914695.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8893092345412500285&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914695.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8893092345412500285&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914695.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8893092345412500285&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914695.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8893092345412500285&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914695.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15774937807414129778&text=Тренировка+для+развития+прыгучести
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15774937807414129778&text=Тренировка+для+развития+прыгучести
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15774937807414129778&text=Тренировка+для+развития+прыгучести
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15774937807414129778&text=Тренировка+для+развития+прыгучести


 

В течение дня 

"Я ЛЮБЛЮ СВОЙ ВИД 

СПОРТА"  

Челлендж. 

Спорт-это жизнь. Выкладывай свои видеоролики с упражнениями своего любимого вида 

спорта и смотри ролики друзей в соц. сетях ВК, Instagram, Viber. 

Присоединиться в ВКонтакте https://vk.com/videos-193670162?section=album_2 

Расписание занятий на 29 июня группа «Волейбол»  

Тренер-преподаватель  Гавриленко Л.А. 

 

Время Мероприятие 
При наличии возможности 

онлайн подключения 
С использованием ЭОР 

При отсутствии 

технической 

возможности 

10:00 – 10:30 Утренняя перекличка 
Перекличка онлайн. 

Подключение через Скайп 
Перекличка в мессенджере Viber 

Перекличка по телефону 

(звонок или смс) 

10:30 – 10:50 
Комплекс утренней 

гимнастики 

Онлайн подключение через 

Скайп 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=14353465236560393031&text

=Комплекс%20утренней%20гим

настики&path=wizard&parent-

reqid=1590914684222316-

1343523908797227406100208-

production-app-host-man-web-yp-

7&redircnt=1590914867.1  

 

 

Комплекс утренней 

гимнастики №2 

10:50 – 11:00 
Перерыв. Настройка 

подключения 
   

11:00 – 11:30 
Тренировка для развития 

силы брюшного пресса 

Онлайн подключение через 

Скайп 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=5223719273567535313&text

=Тренировка%20для%20развити

я%20силы%20брюшного%20пре

сса&path=wizard&parent-

reqid=1590915317693442-

779385928050696967400300-

production-app-host-sas-web-yp-

39&redircnt=1590915337.1 

Комплекс упражнений 

для развития гибкости 

https://vk.com/videos-193670162?section=album_2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14353465236560393031&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914867.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14353465236560393031&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914867.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14353465236560393031&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914867.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14353465236560393031&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914867.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14353465236560393031&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914867.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14353465236560393031&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914867.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14353465236560393031&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914867.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14353465236560393031&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914867.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5223719273567535313&text=Тренировка%20для%20развития%20силы%20брюшного%20пресса&path=wizard&parent-reqid=1590915317693442-779385928050696967400300-production-app-host-sas-web-yp-39&redircnt=1590915337.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5223719273567535313&text=Тренировка%20для%20развития%20силы%20брюшного%20пресса&path=wizard&parent-reqid=1590915317693442-779385928050696967400300-production-app-host-sas-web-yp-39&redircnt=1590915337.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5223719273567535313&text=Тренировка%20для%20развития%20силы%20брюшного%20пресса&path=wizard&parent-reqid=1590915317693442-779385928050696967400300-production-app-host-sas-web-yp-39&redircnt=1590915337.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5223719273567535313&text=Тренировка%20для%20развития%20силы%20брюшного%20пресса&path=wizard&parent-reqid=1590915317693442-779385928050696967400300-production-app-host-sas-web-yp-39&redircnt=1590915337.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5223719273567535313&text=Тренировка%20для%20развития%20силы%20брюшного%20пресса&path=wizard&parent-reqid=1590915317693442-779385928050696967400300-production-app-host-sas-web-yp-39&redircnt=1590915337.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5223719273567535313&text=Тренировка%20для%20развития%20силы%20брюшного%20пресса&path=wizard&parent-reqid=1590915317693442-779385928050696967400300-production-app-host-sas-web-yp-39&redircnt=1590915337.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5223719273567535313&text=Тренировка%20для%20развития%20силы%20брюшного%20пресса&path=wizard&parent-reqid=1590915317693442-779385928050696967400300-production-app-host-sas-web-yp-39&redircnt=1590915337.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5223719273567535313&text=Тренировка%20для%20развития%20силы%20брюшного%20пресса&path=wizard&parent-reqid=1590915317693442-779385928050696967400300-production-app-host-sas-web-yp-39&redircnt=1590915337.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5223719273567535313&text=Тренировка%20для%20развития%20силы%20брюшного%20пресса&path=wizard&parent-reqid=1590915317693442-779385928050696967400300-production-app-host-sas-web-yp-39&redircnt=1590915337.1


 

11.30-12.00 
Упражнения на развитие 

ловкости 

Онлайн подключение через 

Скайп 

https://www.youtube.com/watch?v

=t5oq9DSJyBI 

 

Комплекс упражнений 

на ловкость 

В течение дня 

"Я ЛЮБЛЮ СВОЙ ВИД 

СПОРТА"  

Челлендж. 

Спорт-это жизнь. Выкладывай свои видеоролики с упражнениями своего любимого вида 

спорта и смотри ролики друзей в соц. сетях ВК, Instagram, Viber. 

Присоединиться в ВКонтакте https://vk.com/videos-193670162?section=album_2 

 

В течение дня 

Онлайн 

подключение 

через ZOOM 

https://podborki

no.com/filmy-

provolejbol 

10 лучших фильмов про 

волейбол 

Онлайн подключение через ZOOM https://podborkino.com/filmy-provolejbol 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Расписание занятий на 30 июня группа «Волейбол»  

Тренер-преподаватель  Гавриленко Л.А. 

 

Время Мероприятие 
При наличии возможности 

онлайн подключения 
С использованием ЭОР 

При отсутствии 

технической 

возможности 

10:00 – 10:30 Утренняя перекличка 
Перекличка онлайн. 

Подключение через Скайп 
Перекличка в мессенджере Viber 

Перекличка по телефону 

(звонок или смс) 

10:30 – 10:50 Комплекс утренней Онлайн подключение через https://yandex.ru/video/preview/?fil Комплекс утренней 

https://www.youtube.com/watch?v=t5oq9DSJyBI
https://www.youtube.com/watch?v=t5oq9DSJyBI
https://vk.com/videos-193670162?section=album_2
https://podborkino.com/filmy-provolejbol
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8893092345412500285&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914695.1


гимнастики Скайп mId=8893092345412500285&text

=Комплекс%20утренней%20гим

настики&path=wizard&parent-

reqid=1590914684222316-

1343523908797227406100208-

production-app-host-man-web-yp-

7&redircnt=1590914695.1 

  

 

гимнастики №1 

10:50 – 11:00 
Перерыв. Настройка 

подключения 
   

11:00 – 11:30 
Тренировка для развития 

гибкости 

Онлайн подключение через 

Скайп 

https://www.youtube.com/watch?v

=Hd-9RQB1b94 

 

Комплекс упражнений 

для развития гибкости 

В течение дня 

"Я ЛЮБЛЮ СВОЙ ВИД 

СПОРТА"  

Челлендж. 

Спорт-это жизнь. Выкладывай свои видеоролики с упражнениями своего любимого вида 

спорта и смотри ролики друзей в соц. сетях ВК, Instagram, Viber. 

Присоединиться в ВКонтакте https://vk.com/videos-193670162?section=album_2 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8893092345412500285&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914695.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8893092345412500285&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914695.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8893092345412500285&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914695.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8893092345412500285&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914695.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8893092345412500285&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914695.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8893092345412500285&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914695.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8893092345412500285&text=Комплекс%20утренней%20гимнастики&path=wizard&parent-reqid=1590914684222316-1343523908797227406100208-production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1590914695.1
https://www.youtube.com/watch?v=Hd-9RQB1b94
https://www.youtube.com/watch?v=Hd-9RQB1b94
https://vk.com/videos-193670162?section=album_2

