
15 июня 2020 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК 

   #ОнлайнЛЕТО58 
 

Мероприятие Время проведения Описание Ссылка на регистрацию, 

подключение,  информацию 

«Опыты и фокусы 

– чудеса физики» 

День 2 

 

В любое время, 

самостоятельно  

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club10

3975129 

 

one1peach@gmail.co

m 

“Безопасно и весело”, - вот 

он девиз домашних 

экспериментов. Попробуй 

дома с родителя провести 

небольшой опыт! Физика 

бывает интересной, 

убедись сам! 

 

Свободный доступ: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z1E

r5f4S8YY 

Дистанционное 

занятие «Мышцы 

шеи» 

В любое время, 

самостоятельно  

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club10

3975129 

Вы узнаете, о строении 

мышц шеи, техниках 

выполнения упражнений 

для укрепления мышц шеи 

Свободный доступ: 

 

https://vk.com/video-

160025531_456239241 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_c

ontinue=8&v=xIgZ7Mp-

5PQ&feature=emb_logo 

 

Дистанционное 

занятие 

«Четырехглавая 

мышца бедра. 

Квадрицепс. 

Анатомия. 

Упражнения. 

Растягивание» 

16.00  

 

При обычных физических 

нагрузках данная мышца 

выполняет как 

статическую работу, так и 

динамическую работу 

особенно при увеличении 

длины шага или скорости 

ходьбы. В беге, беге на 

лыжах, конькобежном 

спорте и бобслее данная 

мышца в фазах опоры и 

толчка определяет длину и 

частоту шага. 

Конференция Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/9194498138?

pwd=amZEeGE1NU1a.. 

 

Идентификатор конференции: 

 919 449 8138 

Пароль: 458539 

Дистанционное 

занятие «Подвиг 

народа» 

16.30 

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/baza_s

evastopol 

 

Исследуем боевой путь 

младшего лейтенанта 

Байкова Семена 

Григорьевича Героя 

Советского Союза 

получившего звания Героя 

посмертно, за подвиг 

самопожертвования в годы 

Великой Отечественной 

войны 8 июля 1941 в  

Конференции Zoom 

 

Конференция в 

Zoom https://clck.ru/NpGFJ 

Свободный 

доступ: https://clck.ru/NpG7n 

 

 

 

Дистанционное 

занятие 

17.00 Смотрим видео о строении 

сердечнососудистой 

системы человека и 

Свободный доступ: 

https://www.youtube.com/watch?time_c

ontinue=589&v=1juh1b_fq7I&feature=e
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«Физиология 

человека» 

проверяем  знания в 

Конференции  Zoom. 

mb_logo 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/72967920584

?pwd=dnJhQ3BEbUd.. 

 

Идентификатор конференции: 729 

6792 0584 

Пароль: 6BmHzp 

Дистанционное 

занятие 

«Физиология 

человека» 

В любое время, 

самостоятельно 

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club10

3975129 

 

Смотрим видео о 

пищеварительной системе 

человека. 

 

Свободный доступ: 

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

JV3Sqcc&feature=youtu.be 

 

 

 

Изучение 

познавательного 

материала о 

танцевальном 

направлении 

аэробики «Belly- 

dance 

 

В любое время, 

самостоятельно  

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club19

4341743,  

https://vk.com/club10

3975129 

 

Знакомимся со структурой 
занятия фитнес-bellydance 

Свободный доступ: 

https://works.doklad.ru/view/bIrTMVRR

M0w/2.html (смотри п.4) 

 

 

Фитнес – марафон 

День 9 

В любое время, 

самостоятельно  

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club10

3975129,  

one1peach@gmail.co

m 

Присоединяйтесь к онлайн 

тренировке под девизом 

#карантинспользой  

Свободный доступ: 

https://www.instagram.com/p/B-

OeVXKjryf/?igshid=157bdbtnqmmkg 
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16 июня 2020 
СПОРТИВНО-ТРУДОВОЙ ВТОРНИК 

   #ОнлайнЛЕТО58 
 

Мероприятие Время проведения Описание Ссылка на регистрацию, 

подключение,  информацию 

Спорт в космосе В любое время, 

самостоятельно  

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club10

3975129 

 

one1peach@gmail.co

m 

“Как же это заниматься 

спортом в невесомости?”, - 

спросите вы. А вот как, 

посмотрев видеоролики. 

Космонавты МКС вам не 

только расскажут, но и 

покажут, как оно работает! 

Свободный доступ: 

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

LBaJNYQ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4SO

d4Ypd6Rw 

Онлайн тренировка 

мышц спины с 

тренерами World 

Class 

В любое время, 

самостоятельно  

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club10

3975129 

Тренируй мышечные 

группы, поддерживающие 

правильную осанку. 

Силовые упражнения на 

спину и пресс, а также 

интересные игровые 

задания. 

Свободный доступ: 

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

0PS0tR8Y 

 

 

 

В здоровом теле – 

здоровый дух 

 

16.00  

 

Конференция Zoom.  

Изучаем базовые движения 

классической аэробики. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/9194498138?

pwd=amZEeGE1NU1a.. 

 

Идентификатор конференции: 

 919 449 8138 

Пароль: 458539 

Подвиг героя 16.30 

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/baza_s

evastopol 

 

Физические нагрузки в дни 

боев младшего лейтенанта 

Байкова Семена 

Григорьевича Героя 

Советского Союза 

получившего звания Героя 

посмертно, за подвиг 

самопожертвования в годы 

Великой Отечественной 

войны   8 июля 1941 года. 

Выполняем комплекс 

упражнений. Конференция  

Zoom 

 

Конференция в 

Zoom https://clck.ru/NpGFJ 

 

 

«Вокруг спорта. 

Тхэквондо» 

17.00 Конференция Zoom. 

Изучение основных ударов 

ногами в тхэквондо  

Свободный доступ: 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/73287470464

?pwd=QksyUmpRVzBXemhMNWpGN

zNBMTM3UT09 

 

Идентификатор конференции:  
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732 8747 0464 

Пароль: 6v4Uv8 

 

«Мы за здоровый 

образ жизни» 

В любое время, 

самостоятельно 

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club10

3975129 

 

Онлайн тренировка по 

тхэквондо. 

 

Свободный доступ: 

https://vk.com/video-

103975129_456239108 

 

https://vk.com/video-

103975129_456239109 

https://vk.com/video-

103975129_456239110 

 

 

Мастер-класс по 

восточным танцам 
В любое время, 

самостоятельно  

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club19

4341743,  

https://vk.com/club10

3975129 

 

Изучаем восточный танец Свободный доступ: 

https://vk.com/videos-

103975129?section=album_3 

 

 

 

Фитнес – марафон 

День 10 

В любое время, 

самостоятельно  

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club10

3975129,  

one1peach@gmail.co

m 

Присоединяйтесь к онлайн 

тренировке под девизом 

#карантинспользой  

Свободный доступ: 

https://www.instagram.com/p/B-

RCYMOjFR4/?igshid=1g8m661xf8fwp 
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17 июня 2020 
ТВОРЧЕСКАЯ СРЕДА 

   #ОнлайнЛЕТО58 
 

Мероприятие Время проведения Описание Ссылка на регистрацию, 

подключение,  информацию 

Рисуем 

оригинально 

В любое время, 

самостоятельно  

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club10

3975129 

 

one1peach@gmail.co

m 

Время почувствовать себя 

“Леонардо да Винчи”, вам 

расскажут такие и покажут 

самые интересные техники 

рисования, которые 

невозможно не 

попробовать сделать 

самому! 

 

Свободный доступ: 

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

Opciq2Y 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZcN

4exzMdio 

Изобразительная 

лаборатория: 

бодиарт? 

В любое время, 

самостоятельно  

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club10

3975129 

Рассмотри что такое 

бодиарт, история 

возникновения 

 

Бодиарт как проявление 

себя, присылай фото (ты с 

аквагримом) 

Свободный доступ: 

https://allrefrs.ru/3-35807.html 

 

https://znatprovse.ru/polezno-

znat/bodiart-na-tele-istorija-dlja-chego-

ispolzuetsja.html 

 

https://www.youtube.com/watch?time_c

ontinue=10&v=IAC2Qou84Mo&feature

=emb_logo 

Дистанционное 

занятие по фитнес-

аэробике  

16.00  

 

Конференция Zoom. 

Придумать оригинальную 

связку танцевальной 

аэробики  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/9194498138?

pwd=amZEeGE1NU1a.. 

 

Идентификатор конференции: 

 919 449 8138 

Пароль: 458539 

Дистанционное 

занятие «Путь 

героя» 

16.30 

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/baza_s

evastopol 

 

Сохранение исторической 

памяти сержанта  Блохина 

Виктора Алексеевича 

Героя Советского Союза 

получившего звания Героя 

посмертно, за подвиг 

самопожертвования в годы 

Великой Отечественной 

войны 14 июня 1944 года. 

Читаем стихи, рассказы о 

героях. Конференция 

Zoom. 

Конференция в 

Zoom https://clck.ru/NpGFJ 

 

 

Дистанционное 

занятие «Мой 

любимый тренер» 

17.00 Конференция Zoom. 

Рассказ о  заслуженных 

тренерах. 

 

Присылай фотографии со 

своим тренером 

Свободный доступ. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76929530224

?pwd=U0xicXFWbEhadUFYZGRtbFFj

bmVvUT09 

Идентификатор конференции: 769 

2953 0224 
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Пароль: 4GLv4g 

Дистанционное 

занятие 

«Спортивные 

игры, развивающие 

скорость» 

В любое время, 

самостоятельно 

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club10

3975129 

 

Попробуй повторить за 

спортсменами из 

видеоролика одно из 

упражнений 

Свободный доступ 

https://vk.com/video-

98572745_456240740 

 

https://www.biatlonlife.ru/articles/244.ht

ml 

 

 

Дистанционное 

занятие «Музыка 

для восточных 

танцев» 

В любое время, 

самостоятельно  

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club19

4341743,  

https://vk.com/club10

3975129 

 

Слушаем и формируем 

свой плей-лист, 

присылайте любимые 

композиции в группу 

Свободный доступ: 

https://bellydancing.ru/component/conte

nt/article/7-muzyka-dlya-tancza-

zhivota/452-kak-vybrat-muzyku-dlya-

tancza-zhivota.html 

 
https://vk.com/music/album/-

2000257221_6257221_5ec43670c273d3dc9a 
 
https://vk.com/music/album/-
2000628739_628739_5aaa38ed0b3f02a443 
 
https://vk.com/music/album/-
2000257211_6257211_86290f8b3e78eaaa51 
 

https://vk.com/gim103975129?sel=307082885&z=aud
io_playlist-
2000236043_6236043%2F0fbdd805562c023b7b 
 
https://vk.com/gim103975129?sel=307082885&z=aud
io_playlist-
2000984869_984869%2F25132090e7a39ccb4d 
 

https://vk.com/gim103975129?sel=307082885&z=aud
io_playlist-
2000945444_945444%2F1817a6c1809a6c6b3d 
 
https://vk.com/gim103975129?sel=307082885&z=aud
io_playlist-
2000580185_6580185%2Ff245d76a1af029fd16 
 

https://vk.com/gim103975129?sel=307082885&z=aud
io_playlist-
2000327390_327390%2F3e780cec0ffe94fae7 
 

Фитнес – марафон 

День 11 

В любое время, 

самостоятельно  

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club10

3975129,  

one1peach@gmail.co

m 

Присоединяйтесь к онлайн 

тренировке под девизом 

#карантинспользой  

Свободный доступ: 

https://www.instagram.com/p/B-

TrXpuDzeD/?igshid=18d8bplhex4re 
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18 июня 2020 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ЧЕТВЕРГ 

   #ОнлайнЛЕТО58 
 

Мероприятие Время проведения Описание Ссылка на регистрацию, 

подключение,  информацию 

Моё будущее  В любое время, 

самостоятельно  

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club10

3975129 

 

one1peach@gmail.co

m 

Актуальный вопрос для 

выпускников школ. “Кем 

же мне стать и как не 

ошибиться с выбором?”. 

Ответ на этот вопрос 

попробует решить данный 

видеоролик. 

А перейдя по второй 

ссылки, вам предлагается 

тест, который также может 

помочь с выбором. 

 #полезныесоветы 

 

Свободный доступ: 

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

NE-c_L1U 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pGII

OkXjjBY 

Дистанционное 

занятие «Спорт как 

профессия» 

В любое время, 

самостоятельно  

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club10

3975129 

Вы узнаете: кто такой 

рефери? В каких видах спорта 

он нужен? 

Свободный доступ: 

https://profytarget.ru/lajfhak-referi-kto-

eto-chem-zanimaetsya-kategorii-

zarplata/ 

 

https://moeobrazovanie.ru/professions_ar

bitr.html 

 

 

Дистанционное 

занятие «Экзамен 

по физкультуре» 

16.00  

 

Конференция Zoom. 

Экзаменационные билеты 

позволяют определить 

уровень подготовки 

выпускников по 

использованию в 

практической деятельности 

и повседневной жизни 

приобретенных ими знаний 

и умений для укрепления и 

сохранения здоровья, 

формирования здорового 

образа жизни 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/9194498138?

pwd=amZEeGE1NU1a.. 

 

Идентификатор конференции: 

 919 449 8138 

Пароль: 458539 

Дистанционное 

занятие 

«Профессия: 

военнослужащий» 

16.30 

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/baza_s

evastopol 

 

Требования к состоянию 

здоровья и уровня 

физической 

подготовленности 

кандидата при 

поступлении  высшее 

военное училище. 

Конференция  Zoom. 

Конференция в 

Zoom https://clck.ru/NpGFJ 

 

 

Дистанционное 

занятие 

«Спортивная 

психология» 

17.00 Конференция  Zoom. 

Изучение и обсуждение 

темы  

Свободный доступ. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/74468058535

?pwd=RkpvTlNKYkpFbG93ZEVjN2Ew

bmlCQT09 
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Идентификатор конференции: 744 

6805 8535 

Пароль: 2JT4Gy 

Дистанционное 

занятие 

«Личностные 

качества 

спортсмена» 

В любое время, 

самостоятельно 

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club10

3975129 

 

Из материала вы узнаете о 

главных качествах 

профессионального 

спортсмена и ярких 

примерах их проявления в 

спорте 

Свободный доступ: 

https://studbooks.net/1609969/psihologiy

a/lichnostnye_kachestva_sportsmena_vo

spitanie 

 

https://www.b17.ru/article/12962/ 

 

https://www.youtube.com/watch?time_c

ontinue=125&v=nCzEzQd5dbg&feature

=emb_logo 

 

 

Пройти тест на 

профессию 
В любое время, 

самостоятельно  

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club19

4341743,  

https://vk.com/club10

3975129 

 

Пройди 

профориентационный тест 

Свободный доступ: 

https://postupi.online/test/vibor-

professii/tancor/ 

 

https://www.horeograf.com/new/vy-

uvereny-chto-vybrali-pravilnuyu-

professiyu.html 

 

https://todes.ru/publication/test/test-

kakoy-ty-tantsovshchik/ 

 

http://www.dancestart.ru/test/index 

 

Фитнес – марафон 

День 12 

В любое время, 

самостоятельно  

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club10

3975129,  

one1peach@gmail.co

m 

Присоединяйтесь к онлайн 

тренировке под девизом 

#карантинспользой  

Свободный доступ: 

https://www.instagram.com/p/B-

WL333jYMT/?igshid=1ljc36k6siwq0 
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19 июня 2020 
 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПЯТНИЦА 

   #ОнлайнЛЕТО58 
 

Мероприятие Время проведения Описание Ссылка на регистрацию, 

подключение,  информацию 

Немного об 

устройстве мира 

В любое время, 

самостоятельно  

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club1039

75129 

 one1peach@gmail.com 

Расширяем кругозор с 

“Галилео” - познавательное 

и интересное телешоу.  

 

Свободный доступ: 

https://www.youtube.com/watch?

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

v=Zl7zILy6bW8 

Интерактивные 

упражнения «Спорт» 

В любое время, 

самостоятельно  

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club1039

75129 

Разгадай спортивный 

кроссворд 

Свободный доступ: 

https://onlinetestpad.com/ru/cross

word/95597-legkaya-atletika 

 

https://onlinetestpad.com/ru/cross

word/94934-olimpijskie-vidy-

sporta 

 

 

Тест по физической 

культуре «Строение 

человека» 

16.00  

 

Конференция в Zoom В 

описании расскажем о 

пользе ребусов и это даст 

представление о значение 

данного теста. Польза 

ребусов для детей и 

взрослых - развивается 

логику. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/919449

8138?pwd=amZEeGE1NU1a.. 

 

Идентификатор конференции: 

 919 449 8138 

Пароль: 458539 

Дистанционное 

занятие «Танки 

времен ВОВ» 

16.30 

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/baza_sev

astopol 

 

Участвуем в лучших 

проектах в сфере 

информационных 

технологий Министерства 

Обороны РФ. Конференция  

Zoom. 

Конференция в 

Zoom https://clck.ru/NpGFJ 

 

 

Игра «Крокодил» 17.00 Конференция  Zoom. 

Играем в игру, тема 

«Спорт». 

Свободный доступ. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/736109

89541?pwd=SXQ1dDdDSGM5a

Dk5TVFjM3NTTjNlZz09 

Идентификатор 

конференции: 736 1098 9541 

Пароль: 0MeBfU 
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Спортивные загадки В любое время, 

самостоятельно 

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club1039

75129 

 

Онлайн викторина по 

тхэквондо 

Свободный доступ: 

https://learningapps.org/7514153 

 

 

Интерактивные 

упражнения «Танец» 

В любое время, 

самостоятельно  

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club1943

41743,  

https://vk.com/club1039

75129 

 

Разгадай кроссворд Свободный доступ: 

http://vneuroka.ru/krossvordy/kros

svord-tancy-i-ih-mnogoobrazie-s-

otvetami-i-klyuchevoj-frazoj-509/ 

https://pochemu4ka.ru/load/krossv

ordy/krossvordy_dlja_malyshej/ta

ncevalnyj_krossvord/368-1-0-

11330 

 

https://compedu.ru/publication/kro

ssvordy-po-istorii-tantsev.html 

 

Фитнес – марафон 

День 13 

В любое время, 

самостоятельно  

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club1039

75129,  

one1peach@gmail.com 

Присоединяйтесь к онлайн 

тренировке под девизом 

#карантинспользой  

Свободный доступ: 

https://www.instagram.com/p/B-

Ywz9TDicG/?igshid=1l7oo20k8r

hvz 

 

 

Зарядка для ума В любое время после 

10.00 

Реши логическую задачу 

«Смекалка русских солдат 

Великой Отечественной 

войны» 

Свободный доступ: 

https://vk.com/club103975129 

 

 

Акция 

«ЛетоБезОпасности» 

В любое время, 

самостоятельно  

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club1039

75129,  

 

Летние каникулы – самые 

длинные и самые 

интересные в году! Чтобы 

каникулы прошли не 

только интересно, но и 

безопасно, необходимо 

запомнить и повторить 

основные правила 

безопасности в летнее 

время. 

Безусловно, это правила 

дорожного движения, 

правила купания в воде и 

пребывания на солнце, 

правила поведения в лесу, 

также необходимо 

соблюдать 

противопожарную 

безопасность и правила 

безопасности на улице и 

дома, которые помогут 

защитить себя и близких. 

Предлагаем детям и 

родителям изучить и 

повторить основные 

правила безопасности 

Свободный доступ: 

https://junost58.ru/news/335 

 

https://junost58.ru/news/328 

 

https://junost58.ru/gallery/332 

 

https://vk.com/club163587444?z=

video-

163587444_456239097%2Ffc082

993e1857977a2%2Fpl_wall_-

163587444 
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детей в летнее время, что 

позволит снизить риск 

возникновения 

происшествия по причине 

детской шалости. 

А чтобы закрепить и лучше 

усвоить эти правила, 

можно нарисовать плакат, 

рисунок на асфальте, 

сделать поделку, макет, 

сочинить стихотворение, а 

также подготовить 

видеоролик на тему 

безопасности детей в 

летнее время. 

Фото и видео своих работ  

с #ЛетоБезОпасности 

 #ОнлайнЛЕТО58  

отправляйте в «обратную 

связь».  

Всем удачи и творческих 

успехов! 

 


