
ЗАДАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ КЛУБНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» 

на 09 апреля 2020 года (четверг) 

 

№ Название клубного 

объединения, Ф.И.О. 

педагога, группа 

                      Тема, задание Примечание 

1. ВПК «Юнармеец» 

Бурков В.Н. 
Развитие общей выносливости 

Ознакомиться с видео уроками, перейдя по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=wwcFI5AjoQA  

 

2. «ПК   «Обелиск» 

Страхов К.М. 
Оказание первой помощи при ранениях, переломах 

и вывихах  

Зайти на сайт: 

http://life.mosmetod.ru/index.php/item/pervaya-pomoshh-

pri-perelomah-i-vyvihah  ознакомиться  с правилами 

оказания первой помощи при ранениях, переломах и 

ушибах. Наложить повязку и самодельную шину на 

предплечье взрослому члену семьи или себе, 

сфотографировать и отправить на электронную почту 

педагога:  v-strahova@mail.ru     

 

3. К/о «Росинка»  

Штилиха Л.А. 

 3- 4 гр. 1 г.о.  

 Туристическими тропами по маршрутам родного 

края   

Ознакомиться с достопримечательностями нашего 

города, перейдя по ссылке: 

http://biblioteka15.ru/6%20O%20gorode%20Langepase/6

%20Dostorimehatelinosti.htm   

 

4. К/о «Росинка» 

Бурков В.Н. 

3- 4 гр. 1 г.о. 

Общеразвивающие упражнения  

Комплекс упражнений на развитие силы мышц ног. 

Приседания, пистолетики (приседания на одной ноге) 

 

К/о «Росинка» 

Бурков В.Н. 

3- 4 гр. 2 г.о. 

Комплекс утренней гимнастики  

Выполнить комплекс утренней гимнастики, перейдя  

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=vZw3YBL_EkE  

 

5. К/о «Росинка» 

Кехлерова Э.Э.  

3 – 4 гр. 2 г.о. 

Знакомство с традициями и праздниками народов 

Севера 

Ознакомиться с видеоматериалом, перейдя по ссылке: 

http://etnic.ru/wow/obichai-i-prazdniki.html  

 

6. К/о «Росинка» 

Яруллина Н.И. 

1 гр. 4 г.о. 

Традиции народов Севера 

Ознакомиться с презентацией «Обычаи и традиции 

народов ханты и манси», перейдя по ссылке: 

https://ppt-online.org/263080  

 

К/о «Росинка» 

Яруллина Н.И. 

2 гр. 4 г.о. 

Традиции народов Севера 

Ознакомиться с презентацией «Обычаи и традиции 

народов ханты и манси», перейдя по ссылке: 

https://ppt-online.org/263080  

 

7. К/о «Азбука 

журналистики» 

Яруллина Н.И. 

1 гр. 2 г.о. 

Семинар «Безопасность работы в сети интернет» 

Ознакомиться с видеоуроками, перейдя по ссылкам: 

https://videouroki.net/blog/bezopasnost-shkolnikov-v-seti-

internet.html 

https://russia.tv/video/show/brand_id/5108/episode_id/2523

20/video_id/252320/ 

Составить правила безопасного использования сети 

Интернет.Выполненное задание отправить на 

электронную почту педагога jarullinan@mail.ru 
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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! 

8. К/о «Стрелок» 

Милюков В.В. 

1 гр. 2 г.о. 

Эстонская изготовка для стрельбы лежа 

Отработка положения для стрельбы лежа.  

Проработка последовательности действий стрелка  

при стрельбе. Ознакомиться с материалами, перейдя 

по ссылке: http://www.shooting-ua.com/books/book_386.htm  

 

9. К/о «Рукопашный 

бой» 

Султанов М-А.Д. 

1 гр. 2 г.о. 

«Техника борьбы», «Отработка приемов борьбы 

(подножка, зацеп, подбив)» 

Отработать упражнение, ознакомившись  с описанием 

подробнее  пройдя по ссылке  http://xn--86-

mlc6aplz.xn--p1ai/дистанционные-задания-

рукопашный-бо/ 

 

10. К\о «Тайский бокс» 

Щекалев А.В. 

Комбинационная работа в тайском боксе. 

 Легкая произвольная разминка(вращение в 

суставах, бег на месте) 

 Ознакомиться с видеоуроком, перейдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=MRrJgcgBMn4  

 Повторить, руководствуясь самочувствием 

 

1гр. 1 г.о.  

 

2 гр. 2-3 г.о. 

 

Комбинационная работа в тайском боксе. 

 Легкая произвольная разминка(вращение в 

суставах, бег на месте) 

 Ознакомиться с видеоуроком, перейдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=MRrJgcgBMn4  

 Повторить, руководствуясь самочувствием. 

 Отжимания, приседания, подъем на пресс по 

самочувствию 

 

1гр. 3 г.о. 

 

Комбинационная работа в тайском боксе. 

• Легкая произвольная разминка(вращение  

в суставах, бег на месте) 

• Ознакомиться с видеоуроком, перейдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=MRrJgcgBMn4 

 •Повторить, руководствуясь самочувствием. 

• Отжимания, приседания, подъем на пресс по 

самочувствию 

 

11. К/о «Туристёнок» 

Кислянская  В.В. 

1 гр. 2 г.о. 

 Общефизическая подготовка  

Выполнить упражнения: на пресс 2 подхода по 25 раз, 

приседания 2 подхода по 25 раз, отжимания  

от пола 2 подхода по 10 раз мальчикам, 2 подхода по 

8 раз девочкам 

 

12. К/о «Навигатор» 

Хайдарова Л.А.  

1 гр.  1 г.о. 

Общефизическая подготовка  

Выполнить разминку, перейдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=YArvGEk8c6c 

После разминки сделать упражнения: «планка» - 2 

подхода по 20 сек., пресс – 3 подхода по 10 раз 

 

1 гр.  3 г.о. Специальная физическая подготовка 

Выполнить разминку, перейдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=FUkhqF5DIJI 

 После разминки сделать упражнения для пресса (3 

подхода по 25 раз), «планку» (3 подхода по 40 сек.), 

отжимание (3 подхода по 10-15 раз).   
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Ознакомиться с видеоуроком «Пять основных правил 

скалолазания»: 

https://www.youtube.com/watch?v=jDJGinwLb0M  

13. К/о «Одиссей» 

Зуй С.Б. 

1 гр.  1 г.о.  

Общефизическая подготовка  

Сгибание, разгибания рук в упоре лёжа 3 подхода по 

10 раз, приседания на одной ноге по 2 подхода на 

каждую ногу по 10 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  

 

2 гр . 2 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  

 

14. Кадетский класс  

 «Рукопашный бой» 

Султанов М-А.Д. 

6 класс 2 г.о. 

Техника  борьбы. Отработка приемов борьбы 

(подножка, зацеп, подбив) 

Отработать упражнения, ознакомившись  с 

подробным описанием,   пройдя по ссылке   

http://xn--86-mlc6aplz.xn--p1ai/рукопашный-бой-

задания-для-до-кадетск/   

 

«Спортивный туризм» 

Хайдарова Л.А. 

6 класс 2 г.о. 

Общефизическая подготовка  

Просмотреть видеоурок, перейдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=qnn1bwoplo0 

выполнить упражнения, которые можно сделать в 

домашних условиях.   
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