
Название детского 
объединения

Ф.И.О. педагога
Группа, год 
обучения 

Время 
занятия

Тема занятия Способ* Ресурс**

Рукопашный бой Малахов А.В. 1,2 16.00-17.30
Защита от удара ногой 
сбоку (блокирование, 
уклон, подхват ноги)

Электронный образовательный 
ресурс, самостоятельная работа, 

обратная связь.

https://www.youtube.com/watch?v=AtdD5 
mhqYSc&feature=emb_logo

Шахматы Мамаев С.М. 1,3 16.00-17.30
Бессильные лишние 
фигуры.Ладейные 

окончания.

Электронный образовательный 
ресурс, самостоятельная работа, 

обратная связь.
Занятия по скайпу

Шахматы Ползиков В.В. 2,1 15.00-16.40
Отвлечение, 
завлечение

онлайн подключение, 
самостоятельная работа, обратная 

связь

Ютуб, 
https://www.youtube.com/watch?v=tTqeN5 

7nh_I;
Вайбер,  

https://invite.viber.com/?g=7Ujx0dn1P0q7 
3aenVJ9NwV52bjJ18rrz

Рукопашный бой Малахов А.В. 2,2 16.00-17.30

Освобождение от 
захвата руки 

снизу.Освобождение от 
захвата двух рук 

сверху.

Электронный образовательный 
ресурс, самостоятельная работа, 

обратная связь.

https://www.youtube.com/watch?v=AtdD5 
mhqYSc&feature=emb_logo

Шахматы Ползиков В.В. 1,1 15.00-16.40
Отвлечение, 
завлечение

онлайн подключение, 
самостоятельная работа, обратная 

связь

Ютуб, 
https://www.youtube.com/watch?v=tTqeN5 

7nh_I;
Вайбер,  

https://invite.viber.com/?g=7Ujx0dn1P0q7 
3aenVJ9NwV52bjJ18rrz

Шахматы Мамаев С.М. 1,3 16.00-17.30
Бессильные лишние 
фигуры.Ладейные 

окончания.

Электронный образовательный 
ресурс, самостоятельная работа, 

обратная связь.
Занятия по скайпу

Рукопашный бой Малахов А.В. 3,2 16.00-17.30

Освобождение от 
захвата руки 1 способ. 
Освобождение от 
захвата руки сверху

Электронный образовательный 
ресурс, самостоятельная работа, 

обратная связь.

https://www.youtube.com/watch?v=AtdD5 
mhqYSc&feature=emb_logo

Шахматы Ползиков В.В. 3,1 15.00-16.40
Отвлечение, 
завлечение

онлайн подключение, 
самостоятельная работа, обратная 

связь

Ютуб, 
https://www.youtube.com/watch?v=tTqeN5 

7nh_I;
Вайбер,  

https://invite.viber.com/?g=7Ujx0dn1P0q7 
3aenVJ9NwV52bjJ18rrz

Рукопашный бой Малахов А.В. 4,2 16.00-17.30

Освобождение от 
захвата руки 

снизу.Освобождение от 
захвата двух рук 

сверху.

Электронный образовательный 
ресурс, самостоятельная работа, 

обратная связь.

https://www.youtube.com/watch?v=AtdD5 
mhqYSc&feature=emb_logo

Шахматы Ползиков В.В. 2,2 15.00-17.20
Игра на турнирах, 
матчах, конкурсах

онлайн подключение, 
самостоятельная работа, обратная 

связь

Онлайн игра, https://chesstempo.com/
play-chess-online/;

Вайбер,  
https://invite.viber.com/?g=7Ujx0dn1P0q7 

3aenVJ9NwV52bjJ18rrz

Шахматы Мамаев С.М. 1,3 16.00-17.30
Бессильные лишние 
фигуры.Ладейные 

окончания.

Электронный образовательный 
ресурс, самостоятельная работа, 

обратная связь.
Занятия по скайпу

Рукопашный бой Малахов А.В. 5,2 16.00-17.30

Освобождение от 
захвата руки 

снизу.Освобождение от 
захвата двух рук

Электронный образовательный 
ресурс, самостоятельная работа, 

обратная связь.

https://www.youtube.com/watch?v=AtdD5 
mhqYSc&feature=emb_logo

Шахматы Ползиков В.В. 2,1 15.00-16.40
Сильнейшие 
шахматисты. 

Чемпионы мира

онлайн подключение, 
самостоятельная работа, обратная 

связь

http://vorkutachess.ru/stati/dve-
kolonki/item/12-chempiony-mira-po-

shakhmatam;                              Вайбер,  
https://invite.viber.com/?g=7Ujx0dn1P0q7 

3aenVJ9NwV52bjJ18rrz

Шахматы Ползиков В.В. 3,1 17.00-18.40
Сильнейшие 
шахматисты. 

Чемпионы мира

онлайн подключение, 
самостоятельная работа, обратная 

связь

http://vorkutachess.ru/stati/dve-
kolonki/item/12-chempiony-mira-po-

shakhmatam;                              Вайбер,  
https://invite.viber.com/?g=7Ujx0dn1P0q7 

3aenVJ9NwV52bjJ18rrz;
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Шахматы Ползиков В.В. 1,1 13.00-14.30
Отвлечение, 
завлечение

онлайн подключение, 
самостоятельная работа

Вайбер,  
https://invite.viber.com/?g=7Ujx0dn1P0q7 

3aenVJ9NwV52bjJ18rrz

Шахматы Ползиков В.В. 2,2 15.00-17.20
Игра на турнирах, 
матчах, конкурсах

онлайн подключение, 
самостоятельная работа, обратная 

связь

Онлайн игра, https://chesstempo.com/
play-chess-online/;  Вайбер,  

https://invite.viber.com/?g=7Ujx0dn1P0q7 
3aenVJ9NwV52bjJ18rrz

Шахматы Ползиков В.В. 4,1 17.30-19.10
Атаки на позицию 
рокировки короля

онлайн подключение, 
самостоятельная работа, обратная 

связь

https://www.youtube.com/watch?v=XEp-
gzVkVyA;
Вайбер,  

https://invite.viber.com/?g=7Ujx0dn1P0q7 
3aenVJ9NwV52bjJ18rrz

ВОСКРЕСЕНЬЕ
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