
Календарно-тематическое планирование отделения гандбола тренер Мамулян Н.Г 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на период с 02.05 по 12.05.2020 

Период 

работы 

дата) 

Тема  Содержание занятий 

02.05 СО(девочки) Совершенствование ловли мяча 

и передач, развитие координации. 

 

Упражнения делаем сидя, если нет партнера делаем со стенкой. https://youtu.be/VnIcGzXw_4Q 

https://youtu.be/1zOM4rvxE2E , https://youtu.be/5BMsWzbfRcI , https://youtu.be/bdWFYOFVbTo  

03.05 НП-3 Совершенствование передач, развитие 

силы. 

 

 https://youtu.be/1zOM4rvxE2E , https://youtu.be/5BMsWzbfRcI 

https://youtu.be/neNrjhdgSzc  

04.05 НП-1 Обучение бросков с опоры  и развитие 

ловкости. 

СО(мальчики) Совершенствование ловли 

мяча, развитие прыгучести. 

НП-3 Развитие координации, 

совершенствование ловли мяча. 

 

https://youtu.be/_WULwNs-5wI , https://youtu.be/1zOM4rvxE2E Интервью с Анной Вяхиревой, 

https://youtu.be/L7wsuq7b3SU , https://youtu.be/t5oq9DSJyBI  

https://youtu.be/1zOM4rvxE2E , https://youtu.be/5BMsWzbfRcI , https://youtu.be/zN_tPaUZkXA  

 

https://youtu.be/bdWFYOFVbTo , 

https://youtu.be/AbzfkJ-RotM , 

05.05 СО(девочки) Совершенствование передач, 

развитие силы. 

https://youtu.be/5BMsWzbfRcI  

https://youtu.be/neNrjhdgSzc  

Работа педагога: консультации в WhatsApp и по мобильной связи 

06.05 СО(Мальчики) Совершенствование ведению 

мяча левой, правой рукой , развитие 

ловкости. 

НП-3 Совершенствование  ловли мяча. 

Обучение ложного показа 

НП-1 Совершенствование бросков с опоры, 

развитие прыгучести 

https://youtu.be/1zOM4rvxE2E  

https://youtu.be/5HB4a3ZR19k  

 

https://youtu.be/BFWm_p7QLFE , 

 

https://youtu.be/L7wsuq7b3SU , https://youtu.be/zN_tPaUZkXA  

07.05 СО(девочки) Совершенствование ведению 

мяча, развитие скоростно-силовых качеств. 

https://youtu.be/7e40fzop5_w  

https://youtu.be/4YVrZi1Yg5U  

Работа педагога: консультации в WhatsApp и по мобильной связи. 

 

08.05 

НП-1 Совершенствование ведению мяча и 

ловли мяча. 

СО(мальчики) Совершенствование ведению 

мяча левой и правой рукой, и с руки на руку. 

Развитие координации. 

НП-3 Совершенствование ложного показа и 

бросков с опоры. 

https://youtu.be/7e40fzop5_w  

 

https://youtu.be/7e40fzop5_w  

https://youtu.be/L3pA-xWrr60 

 

https://youtu.be/L7wsuq7b3SU. 

10.05 НП-3 Совершенствование обыгрыша под 

себя, развитие выносливости. 

Посмотреть интервью с Тимуром Дибировым https://youtu.be/_WULwNs-5wI . 

https://youtu.be/wwcFI5AjoQA  , https://youtu.be/StWZ9m7FQ0w  

11.05 НП-1 Совершенствование ведению мяча с 

броском в ворота с прыжка. 

СО(мальчики)Обучение обыгрыша под себя 

со стуком и броском по воротам. 

https://youtu.be/L7wsuq7b3SU , https://youtu.be/7e40fzop5_w  

 

https://youtu.be/_WULwNs-5wI , 

https://youtu.be/StWZ9m7FQ0w   
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НП-3 Совершенствование защите и 

обыгрыша под себя со стуком. 

 Работа педагога: консультации в WhatsApp и по мобильной связи. 

https://youtu.be/kcZg679iS50 

Работа педагога: консультации в WhatsApp и по мобильной связи, https://youtu.be/CzWEEciq0ik , 

12.05 СО(девочки) Обучение обманной  передачи 

и броска с опоры. 

https://youtu.be/_WULwNs-5wI Посмотреть интервью с Тимуром Дибировым, 

https://youtu.be/L7wsuq7b3SU , https://youtu.be/BFWm_p7QLFE , 
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