
ЗАДАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ КЛУБНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» 

на 10 апреля  2020 года (пятница) 

 

№ Название клубного 

объединения, Ф.И.О. 

педагога, группа 

                      Тема, задание Примечание 

1. «ПК   «Обелиск» 

Страхов К.М. 
Состав медицинской аптечки  

Зайти на сайт:  
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C

%D0%B8/601345/ ознакомиться  с составом медицинской 

аптечки, вместе с родителями укомплектовать 

домашнюю  аптечку всем необходимым, 

сфотографировать и отправить на электронную почту 

педагога: v-strahova@mail.ru  

 

2. К/о «Росинка»  

Штилиха Л.А. 

 5- 6 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%20Dostor

imehatelinosti.htm   

 

3. К/о «Росинка» 

Бурков В.Н. 

5- 6 гр. 1 г. о. 

 Упражнения на пресс 

Выполнить комплекс упражнений, ознакомившись с 

видео, перейдя по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=q1amjMeKmhg  

 

4. К/о «Росинка» 

Кехлерова Э.Э.  

5– 6 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 

 

5. К/о «Росинка» 

Бурков В.Н. 

5- 6 гр. 2 г. о. 

Упражнения на пресс 

Выполнить комплекс упражнений, ознакомившись с 

видео, перейдя по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=q1amjMeKmhg 

 

6. К/о «Азбука 

журналистики» 

Яруллина Н.И. 

1 гр. 1 г.о. 

Фон и иллюстрации слайдов 

Ознакомиться с видеоуроком, перейдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=i-VFHl6quzE 

Установить фон в презентации и добавить картинки, 

соответствующие теме презентации 

Выполненное задание отправить на электронную 

почту педагога jarullinan@mail.ru 

 

К/о «Азбука 

журналистики» 

Яруллина Н.И. 

1 гр. 2 г.о. 

Практикум «Поиск информации в сети Интернет» 

Ознакомиться с видеоуроком, перейдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=uxTd4oRjbCI 

В поисковой системе Yandex найти информацию о 

периодических изданиях в годы Великой 

Отечественной войны. В поисковой системе Rambler 

найти информацию о военных корреспондентах. 

Выполненное задание отправить на электронную 

почту педагога jarullinan@mail.ru 

 

7. К/о «Азбука 

журналистики» 

Уварова И.В. 

Зачёт «Презентация творческих работ» 

Ссылки на созданные интерактивные задания по 

темам «История журналистики» и «Жанры 

журналистики в примерах» отправить на электронную 

почту педагога grafinya682009@rambler.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. 1 г.о. 

«Дуэльная» стрельба по мишени в заданном 

качестве  

 Интерактивные стрелковые игры. Ознакомиться с 

информацией на ресурсе http://www.shooting-

ua.com/books/book_379.htm  

 

9. К\о «Тайский бокс» 

Щекалев А.В.  

1гр. 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=umUw5G2cIBQ 

 Повторить, руководствуясь самочувствием. 

 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 видеоуроком, перейдя по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=umUw5G2cIBQ 

 Повторить, руководствуясь самочувствием. 

 Отжимания, приседания, подъем на пресс  

по самочувствию 

 

10. К/о «СКА» 

Бурков В.Н. 
Общефизическая подготовка  

Упражнения на мышцы живота 
https://www.youtube.com/watch?v=xi0twUzYEPs 

 

11. К/о «Рукопашный бой» 

Султанов М-А.Д. 

1 гр. 2 г.о. 

 «Подвижные игры» 

Упражнение  «Игры на равновесие» 

Отработать упражнение, ознакомившись  с описанием 

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

p1ai/дистанционные-задания-рукопашный-бо/ 
 

 

12. К/о «Туристёнок» 

Кислянская В.В. 

1 гр. 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 

 

13. К/о «Навигатор» 

Хайдарова Л.А.  

2 г.о. 

Общефизическая подготовка  

Выполнить разминку, перейдя по ссылке: 

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

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). 
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 К/о «ШИП» 

Хайдарова Л.А.  

1 гр. 3 г.о. 

 

Специальная подготовка 

Просмотреть видеоурок, перейдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=x6dgKpQALGc 

Записать советы по специальной подготовке туристов 

для выхода в горы. 

 

14. К/о «Одиссей» 

Зуй С.Б. 

1гр. 2- 3  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 

 

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 

 

15. Кадетский класс  

 «Стрелковая 

подготовка» 

Милюков В.В. 

6 класс 2 г.о. 

2 группа 

Отработка целостного выстрела 

В изготовке, сидя с упора,  учиться самостоятельно 

контролировать точность выполнения своих 

движений, до объединения в действия – «выстрел» 

(мысленный). 

Ознакомьтесь с информацией на ресурсе 

http://www.shooting-ua.com/books/book_379.htm 
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