
ЗАДАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ КЛУБНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» 

на 04 мая 2020 года (понедельник) 

 

№ Название клубного 

объединения, 

Ф.И.О. педагога, 

группа 

                      Тема, задание Примечани

е 

1. ВПК «Юнармеец» 

Бурков В.Н. 

Переменно-интервальная тренировка.  

Выполнить посильные упражнения из видеоурока, перейдя 

по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=MVNF73Cn2Z4   

 

2. «ПК «Обелиск» 

Страхов К.М. 

Военная археология. Порядок подготовки к 

захоронению останков советских воинов. 

Зайти на сайт http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/page/180/ 

Ознакомится с порядком подготовки к захоронению 

останков советских воинов. Найти в Интернете на Ваш 

взгляд наилучший видеосюжет о подготовке к 

захоронению останков советских воинов и отправить 

 на электронную почту педагога: v-strahova@mail.ru     

  

3. 

 

 

К/о «Росинка» 

Яруллина Н.И.  

3 гр. 3 г.о. 

 

Мастера народного творчества  

Ознакомиться с видеоматериалом, перейдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=TkId3wK0T80 

 

4 гр. 3 г.о. 

 

Мастера народного творчества  

Ознакомиться с видеоматериалом, перейдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=TkId3wK0T80 

 

4. К/о «Азбука 

журналистики» 

Уварова И.В. 

 

Выпуск газеты  

По установленному шаблону создать газету. Особое 

внимание уделить лиду. Работу опубликовать в группе 

«Азбука журналистики» (соцсеть «ВК»). 

 

Напоминаем, что дистанционные занятия проводятся без наблюдения педагога, 

поэтому отработки проводим до состояния минимальной усталости, 

СОБЛЮДАЯ ОСТОРОЖНОСТЬ И ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ. 

Во избежание возможных травм выполнение заданий рекомендуется проводить 

под присмотром родителей! 

5. К\о «Стрелок» 

Милюков В.В. 

1 гр. 1 г.о. 

Общефизическая подготовка. 

Упражнения на выработку устойчивости и равновесия 
Выполнить утреннюю разминку,  

выполнить сложные по координации упражнения: 

ласточка, пистолетик, цапля, равновесие позы. 

Ознакомиться с материалами, перейдя по ссылке: 
http://www.shooting-ua.com/books/book_386.htm  

 

3 гр. 3 г.о.  Общефизическая подготовка. Упражнения, 

направленные на постановку дыхания 

Выполнить утреннюю разминку, 

выполнить танцевальные движения под радостную, 

ритмичную музыку (аэробика). 

Ознакомиться с материалами, перейдя по ссылке: 
http://www.shooting-ua.com/books/book_386.htm 

 

 

6. К\о «Тайский бокс» 

Щекалёв А.В. 

1 гр. 2-3 г.о. 

Комбинационная работа в тайском боксе. 

• Легкая произвольная разминка (вращение в суставах, бег 

на месте) 

• Ознакомиться с видеоуроками, перейдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-wUNuDG4xE 
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• Закрепить информацию, проведя бой с тенью несколько 

раундов по самочувствию. 

• Отжимания, приседания, подъем на пресс по 

самочувствию. 

1 гр. 4-5 г.о. Комбинационная работа в тайском боксе. 

• Легкая произвольная разминка (вращение в суставах, бег 

на месте) 

• Ознакомиться с видеоуроками, перейдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-wUNuDG4xE 

• Закрепить информацию, проведя бой с тенью несколько 

раундов по самочувствию. 

• Отжимания, приседания, подъем на пресс по 

самочувствию. 

 

7. К/о «СКА» 

Бурков В.Н. 

Разгибание и сгибание рук в упоре лежа  

Выполнить упражнения, ознакомившись с видеоуроком 

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

 

 

8. К/о «Рукопашный 

бой» 

Султанов М-А.Д. 

1 гр. 2 г.о 

 «Техника передвижений» 

Упражнение «Изучение техники передвижений» 

Отработать упражнения, ознакомившись с подробным 

описанием пройдя по ссылке: http://xn--86-mlc6aplz.xn--

p1ai/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/Дистанционные-

задания-Рукопашный-бой-2-год-обучения-.pdf  

 

9. К/о «Туристёнок» 

Кислянская В.В. 

 

1гр. 3-4  г. о.  

Общефизическая подготовка  

 Выполнить упражнения: на пресс 3 подхода по 30 раз, 

приседания 3 подхода по 30 раз, отжимания  

от пола 3 подхода по 20 раз мальчикам, 3 подхода по  

15 раз девочкам 

 

1 гр. 5 г. о. 

 

Общефизическая подготовка  

Выполнить упражнения: пресс 3 подхода по 40 раз, 

приседания 3 подхода по 40 раз, отжимания от пола 3 

подхода по 25 раз мальчикам, 3 подхода по 20 раз девочкам 

 

10. К/о «Навигатор» 

Хайдарова Л.А. 

2 г.о. 

Техническая подготовка скалолаза 

Выполнить разминку, перейдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/results?search_query=разминка+ска

лолаза+сфп выполнить упражнения, которые можно 

сделать в домашних условиях. После разминки сделать 

упражнения: приседания (3 подхода по 20 раз), выпады 

вперед (3 подхода по 20 раз), отжимание (3 подхода по 10 

раз), «планка» (3 подхода по 30 секунд). 

 

11. К/о «Одиссей» 

Зуй С.Б. 

1гр.  4-5  г. о.  

Общефизическая подготовка  

Упражнения для растяжки, наклоны, шпагаты. Сгибание, 

разгибания рук в упоре лёжа 3 подхода по 30 раз, 

приседания на одной ноге по 4 подхода на каждую ногу по 

20 раз. Планка, стойки на пальцах. Упражнения с 

гантелями и кистевым эспандером. 

Дополнительные упражнения и комплексы, а так же 

правильность выполнения, можно посмотреть здесь: 

https://vk.com/fstis  
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