
ЗАДАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ КЛУБНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» 

на 17 сентября  2021 года (пятница) 

 

№ Название клубного 

объединения, Ф.И.О. 

педагога, группа 

                      Тема, задание Примечание 

1. «ПК «Обелиск» 

Страхов К.М. 
Военная археология. Работа с электронной 

объединённой базой данных участников Великой 

Отечественной войны «Память народа» 
Зайти на сайт https:/ pamyat-naroda.ru/. Ввести данные: « 27 

гвардейская стрелковая дивизия». Ознакомиться с журналом 

боевых действий 27 гвардейской стрелковой дивизии за ноябрь 
– декабрь 1942 года.  Скопировать все обнаруженные боевые 

карты и отправить на электронную почту педагога:  v-

strahova@mail.ru    

 

2. ВПК «Юнармеец» 

Бурков В.Н. 
Круговая тренировка  

Отработать упражнения,  ознакомившись с 

видеоматериалом, перейдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=J3tRz0pyfys 

 

3. К/о «Росинка»  

Кехлерова Э.Э. 

 1-2   гр. 1 г. о. 

 Государственная символика России 

Ознакомиться с презентацией и ответить на вопросы по 

теме «Государственная символика России» 
https://cloud.mail.ru/public/hZFY/Q9Pn6AF3t 

 

3. К/о «Росинка» 

Лях В.О. 

1-2  гр. 1 г. о. 

 Упражнения на пресс 

Выполнить комплекс упражнений, ознакомившись с 

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

 

4. К/о «Росинка» 

Яруллина Н.И. 

7– 8 гр. 2 г. о 

Аппликация «Флаг моей родины» 

Выполнить аппликацию по образцу, перейдя по ссылке: 

https://vr-land.ru/wp-content/uploads/detsad-637560-

1591733042.jpg 

 

5. К/о «Росинка» 

Лях В.О. 

7- 8 гр. 2 г. о. 

Комплекс утренней гимнастики 

Выполнить посильные упражнения из  комплекса утренней 

гимнастики,   перейдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=F66kEtFD5ZA 

 

6. К/о «Азбука 

журналистики» 

Яруллина Н.И. 

1 гр. 1 г.о. 

Информация 

Информация (новость) и ее основные черты. Типы, 

правила построения и методы получения информации. 

Техническое оснащение журналиста. 

Ознакомиться с материалами, перейдя по ссылке:  

https://studme.org/135308/zhurnalistika/vidy_informatsii    

 

 

К/о «Азбука 

журналистики» 

Яруллина Н.И. 

1 гр. 3 г.о. 

Практикум «Приёмы написания статьи» 

Ознакомиться с материалами, перейдя по ссылке: 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2015/02/10/podskazk

a-dlya-yunkora 

 

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! 

7. К/о «Стрелок» 

Милюков В.В. 

1 гр. 1 г.о. 

Общефизическая подготовка  

Отработать упражнения, ознакомившись  с подробным 

описанием на ресурсе  http://www.shooting-

ua.com/books/book_386.htm 
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 К/о «Стрелок» 

Милюков В.В. 

1 гр. 3 г.о. 

Общефизическая подготовка 

Изометрические упражнения 

Отработать упражнения, ознакомившись  с подробным 

описанием на ресурсе  http://www.shooting-

ua.com/books/book_386.htm 

 

8. К/о «Полиатлон» 

Лях В.О. 

2 гр. 2 г.о. 

Общефизическая подготовка 

Выполнить разминку, ознакомившись  с подробным 

описанием на ресурсе  перейдя по ссылке: 

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

После разминки сделать упражнения:  «планка» - 3 

подхода по 1 мин., пресс – 3 подхода по 50 раз, берпи - 3 

подхода по 25 раз, отжимания от пола - 3 подхода по 25 

раз. 

 

9. К/о «Тайский бокс» 

Щекалев А.В.  

1гр. 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=VIf3ad86WnE 
- Закрепить информацию, проведя бой с тенью несколько 

раундов по самочувствию. 

- Отжимания, приседания, подъем на пресс по 

самочувствию. 
 

 

2 гр. 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=VIf3ad86WnE 
- Закрепить информацию, проведя бой с тенью несколько 

раундов по самочувствию. 

- Отжимания, приседания, подъем на пресс по 

самочувствию. 

 

10. К/о «СКА» 

Бурков В.Н. 

Приседания. 
Выполнить упражнения, ознакомившись с видеоуроком 

https://www.youtube.com/watch?v=EMCbwy7D2hg 

 

11. К/о «Рукопашный 

бой» 

Султанов М-А.Д. 

1 гр. 1 г.о. 

 Общеразвивающие упражнения. Упражнения  

для развития силы (мышц ног, рук, туловища) 

Отработать упражнения, ознакомившись  с подробным 

описанием,   пройдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Nh98By0Lb_Q  

 

 

12. К/о «Рукопашный 

бой» 

Султанов М-А.Д. 

1 гр. 3 г.о. 

 Общеразвивающие упражнения. Упражнения  

для развития силы (мышц ног, рук, туловища) 

Отработать упражнения, ознакомившись  с подробным 

описанием,   пройдя по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=Nh98By0Lb_Q  

 

13. К/о «Туристёнок» 

Кислянская В.В. 

1 гр. 3 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 

 

К/о «Туристёнок» 

Кислянская В.В. 

1 гр. 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. 
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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. 

 

14. К/о «Навигатор» 

Хайдарова Л.А.  

1 гр. 1 г.о. 

ОФП 

Ознакомиться с видеоуроком «Заминка в скалолазании» 

https://www.youtube.com/watch?v=0Q2So7PW8v8&list=PL-

7bWOwIK0XTcm5pxpnTecHBzpBohrkRH&index=3 

 

 К/о «Навигатор» 

Хайдарова Л.А.  

1 гр. 3 г.о. 

Техническая подготовка скалолаза 

Выполнить разминку, перейдя по ссылке: 

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

алолаза+сфп 

Ознакомиться с видеоуроком: 

https://www.youtube.com/watch?v=SioogiJIeMI&list=PL-

7bWOwIK0XTcm5pxpnTecHBzpBohrkRH    

 

15. К/о «Одиссей» 

Зуй С.Б. 

2 гр. 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. 4г.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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