
ЗАДАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ КЛУБНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» 

на 02 февраля  2022 года (среда) 

 

№ Название клубного 

объединения,  

Ф.И.О. педагога,группа 

Тема, задание Примечание 

1.  «ПК «Обелиск» 

Страхов К.М. 

1 гр. 1 г.о. 

Окончание Сталинградской битвы 

Зайти на сайт https://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=11333818. 

Ознакомиться с историческими событиями окончания Сталинградской 

битвы, выяснить  потери личного состава противоборствующих сторон за 

период с 19.11.1942 года по  02.02.1943 года и отправить на электронную 

почту педагога:  v-strahova@mail.ru   

 

2.  К/о «Росинка»  

Бурков В.Н. 

1-2 гр. 3 г. о. 

Поднимание туловища из положения лёжа.  

Ознакомиться с видео, перейдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=0oB5GMq3F_Q, выполнить посильные 

упражнения. 

 

3.  К/о «Росинка»  

Бурков В.Н. 

7-8 гр. 1 г. о. 

Поднимание туловища из положения лёжа.  

Ознакомиться с видео, перейдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=0oB5GMq3F_Q, выполнить посильные 

упражнения. 

 

4.  К/о «Росинка»  

ЯруллинаН.И. 

 3-4 гр. 2 г. о. 

Народные праздники 
 Классификация по времени года (Рождество, Масленица, Троица, Иван 

Купала, Осенины) 

Ознакомиться с презентацией, прейдя по ссылке: 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/prezentatciya_russkie_narodnie_prazdniki_traditcii_095733.html 

Распределить народные праздники по временам года. 

 

5.  К/о «Росинка»  

ЯруллинаН.И. 

1-2 гр. 3 г. о. 

Краеведение. Край родной – моя малая родина 

Ознакомиться с теоретическим материалом, прейдя по ссылкам: 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeklassi/presentacii/priezientatsiia-moia-iughra 

https://www.youtube.com/watch?v=uVxdStQ6toY 

Написать небольшое сочинение на тему «Моя родина» и отправить на почту 

педагога jarullinan@mail.ru  

 

6.  К/о «Росинка»  

Агамерзаев А.Т.-А  

3-4 гр. 2 г. о. 

Специальные упражнения  

 Ознакомиться с видео, перейдя по ссылке: https://youtu.be/vpBKpjmFk98 

выполнить посильные упражнения,  обратить внимание на технику 

выполнения упражнений.  

 

7.  К/о «Росинка»  

Исмагилова Р. Р. 

7-8 гр. 1 г. о. 

История календаря 

Ознакомиться с видеоуроком, перейдя по ссылке: 

https://youtu.be/AuB5JQ7kHv8  

Пересказать основные понятия, записав видео (по возможности). Видео 

отправить на электронную почту педагога: ismagruf@gmail.com 

 

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. 

Приемы стрельбы на стрелковом тренажере «Скатт» 

Ознакомьтесь с информацией на ресурсе http://www.shooting-

ua.com/books/book_379.htm  

 

1 гр. 3 г.о. Общая физическая подготовка 

Развитие координации движения тела.  

- Отработка упражнений с помощью массы собственного тела, 

направленные на укрепление корпуса. Растяжки. 

- Упражнение поддерживающие развитие разносторонности без оружия. 

Ознакомиться с материалами на портале http://www.shooting-

ua.com/books/book_379.htm  

 

9.  К/о «Полиатлон» 

Лях В.О. 

2 гр. 2 г.о. 

 

Сухое плавание, упражнения на выносливость 

Сухое плавание, разминка, 8 упражнений ОФП пловца по 3 подхода на 

каждое упражнение: 

https://www.youtube.com/watch?v=RqAZR9breDE 

отдых между подходами 1 минута. 

15 упражнений на выносливость 2 подхода: 

https://www.youtube.com/watch?v=wKGH1pc9_QU 
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(по возможности прошу направить видео выполнения упражнений детьми 

дома на вайбер) 

10.  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 (6-10 задание), перейдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=zUnDYTBfSK8 

Закрепить информацию, проведя бой с тенью несколько раундов по 

самочувствию. 

Отжимания, приседания, подъем на пресс по самучувствию. 

 

2 гр. 3 г.о. Комбинационная работа в тайском боксе  

Легкая произвольная разминка (вращение в суставах, бег на месте) 

Ознакомиться с видеоуроками (6-10 задание), перейдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=zUnDYTBfSK8 

Закрепить информацию, проведя бой с тенью несколько раундов по 

самочувствию. 

Отжимания, приседания, подъем на пресс по самучувствию. 

 

11.  К/о «Рукопашный бой» 

Султанов М-А.Д. 

1 гр. 1 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/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/Задания-

РБ-1-год-обучения-2022.pdf  

 

1 гр. 3 г.о.  Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для развития силы (мышц ног, рук, туловища) Просмотр 

соревнований «Кубок мира по рукопашному бою 2021г.» перейдя по 

ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=ckc2GdkRp88»    

 

12.  К/о «Рукопашный бой» 

Агамерзаев А.Т-А. 

3 гр. 1 г.о. 

Техника борьбы  
Отработать упражнения, ознакомившись с подробным описанием, пройдя 

по ссылке:  https://youtu.be/dulAa6CZD4g    

 

13.  К/о «СКА» 

Бурков В.Н. 

1 гр. 1 г.о. 

Жим штанги на наклонной скамье 

Ознакомиться с техникой выполнения, перейдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=z07VxA0FNnY   

 

14.  К/о «Туристёнок» 

Кислянская В.В. 

1 гр. 3 г.о. 

Общая физическая подготовка 

Выполнить упражнения:  пресс 3 подхода по 35 раз, приседания 3 подхода 

по 35 раз, отжимания от пола  3 подхода по 15 раз мальчикам, 3 подхода по 

10 раз девочкам. 

После разминки сделать упражнения на растяжку: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zr7CgB_GRAQ 

 

1 гр. 4 г.о. Общая физическая подготовка 

Выполнить упражнения:  пресс 3 подхода по 40 раз, приседания 3 подхода 

по 40 раз, отжимания от пола 3 подхода по 20 раз мальчикам, 3 подхода по 

15 раз девочкам. 

 

1 гр. 5 г.о. Техника лазания на скорость  
Ознакомиться с видеоматериалом, перейдя по ссылке: 

https://climbingpro.ru/skalolazanie-na-skorost 

 

15.  К/о «Навигатор» 

Хайдарова Л.А.  

1 гр. 1 г.о 

Общая физическая подготовка 

Посмотреть видео, выполнить все упражнения по 10-15 раз: 

 https://www.youtube.com/watch?v=ithjDDD7wKQ 

Любое упражнение снять на видео и выслать в вайбер группе педагогу 

 

1 гр. 3 г.о  Общая физическая подготовка 

Посмотреть видео, выполнить все упражнения по 10-15 раз: 

 https://www.youtube.com/watch?v=ithjDDD7wKQ 

Любое упражнение снять на видео и выслать в вайбер группе педагогу 

 

16.  К/о «Школа юнкоров»  

Уварова И.В.  

1 гр. 1 г.о. 

Редактирование материала 

Изучить теоретический материал по основным действиям с папками 

и файлами в программе Word, перейдя по ссылке: 

https://studfile.net/preview/1966602/page:6/  

Создать папки с документами и изображениями, присвоить им имена; 

рассортировать по папкам имеющиеся файлы 

Фото (скрины) проделанной работы прислать на электронную почту: 

grafinya682009@rambler.ru  

 

 К/о «Азбука 

журналистики»  

Яруллина Н.И. 

 1 гр. 3 г. о 

Контроль знаний по разделу «Защита творческих проектов» 

1. Составить алгоритм создания анимации в  программе Photoshop 

2. Творческие  работы отправить на почту педагога jarullinan@mail.ru 
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