
22 июня 2020 
 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК 

   #ОнлайнЛЕТО58 
 

Мероприятие Время проведения Описание Ссылка на регистрацию, 

подключение,  информацию 

«Опыты и фокусы – 

чудеса физики» 

День 3 

В любое время, 

самостоятельно  

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club1039

75129 

 one1peach@gmail.com 

“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=aeMW85x8wmA 

Видеозанятие 

«Мышцы грудной 

клетки» 

В любое время, 

самостоятельно  

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club1039

75129 

В видео ролике 

рассказывается о строении 

мышц груди, техниках 

выполнения упражнений 

для укрепления мышц 

груди 

Свободный доступ: 

https://ok.ru/video/319423713542 

 

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

v=Q7GjWF1C9zA&list=PLw1eR

bgts3oDShpQDfecii90Vlrez4Igf 

 

Познавательное 

видео «Мышцы 

задней поверхности 

бедра. Анатомия. 

Упражнения. 

Растягивание» 

16.00  

 

Конференция Zoom. 

Мышцы задней 

поверхности бедра 

относятся к типу мышц, 

которые чаще 

укорачиваются. С 

помощью нехитрого 

упражнения можно 

диагностировать 

имеющееся у вас 

укорочение. Способность 

растягиваться считается 

достаточной, если вы 

можете, лежа на спине, 

поднять ногу на 90 

градусов вверх и 

зафиксировать ее в этом 

положении безо всяких 

болевых ощущений. Если 

сделать это не получается, 

то стоит поработать над 

растяжкой. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

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

8138?pwd=amZEeGE1NU1a.. 

 

Идентификатор конференции: 

 919 449 8138 

Пароль: 458539 

Диалог «День памяти 

и скорби» 

16.30 

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/baza_sev

astopol 

 

Исследуем боевой путь 

младшего лейтенанта 

Ермолаева Сергея Ильича 

Героя Советского Союза 

получившего звания Героя 

посмертно, за подвиг 

самопожертвования в годы 

Великой Отечественной 

войны 11 января 1944 в  

Конференции Zoom. 

Конференция в 

Zoom https://clck.ru/NpGFJ 
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Дистанционное 

занятие «Тхэквондо – 

олимпийский вид 

спорта» 

17.00 Смотрим видео и 

проверяем  знания в 

Конференции  Zoom. 

Свободный доступ. 

https://ok.ru/video/10116400513 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/788342

00520?pwd=TE9EbUJGeUlhY1d

2R3hpeDlhSytuQT09 

Идентификатор 

конференции: 788 3420 0520 

Пароль: 0AbJ9u 

Дистанционное 

занятие 

«Олимпийская 

система проведения 

соревнований» 

В любое время, 

самостоятельно 

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club1039

75129 

 

Из материала вы узнаете о 

правилах и особенностях 

проведения олимпийских 

соревнований   

 

Свободный доступ: 

https://fb.ru/article/388159/olimpi

yskaya-sistema-rozyigryisha-

ponyatie-vid-klassifikatsiya-

organizatsiya-i-pravila-

provedeniya-sorevnovaniy 
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23 июня 2020 
 СПОРТИВНО-ТРУДОВОЙ ВТОРНИК 

   #ОнлайнЛЕТО58 
 

Мероприятие Время проведения Описание Ссылка на регистрацию, 

подключение,  информацию 

Фитнес дома  В любое время, 

самостоятельно  

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club1039

75129 

 one1peach@gmail.com 

Комплекс упражнений, 

который не только укрепит 

ваши мышцы, но и сделает 

вас красивым! 
 

Свободный доступ: 

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

v=gSD0FoYs7A0 

Онлайн тренировка 

«Береги здоровье 

смолоду» 

В любое время, 

самостоятельно  

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club1039

75129 

В материале описана 

техника выполнения 

упражнения планка, и ее 

универсальность 

Свободный доступ: 

https://www.worldclass.ru/world_

class_life/worldclass-

lifestyle/detail/derzhat-planku/ 

(теория) 

 

https://worldclassmag.com/fitness/

derzhat-planku/ 

(теория и видеоматериал) 

Дистанционное 

занятие «Базовые 

движения 

танцевальной 

аэробики» 

16.00  

 

Конференция Zoom. Чтобы 

научиться аэробике нужно 

выучить два основных 

шага: 

Движения с неизменной 

лидирующей ноги. Все 

упражнения делаются 

только с правой или только 

с левой. 

Со сменной ведущей 

стороны. Каждый новый 

шаг делается с другой 

ноги. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

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

8138?pwd=amZEeGE1NU1a.. 

 

Идентификатор конференции: 

 919 449 8138 

Пароль: 458539 

Дистанционное 

занятие «Подвиг 

героя» 

16.30 

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/baza_sev

astopol 

 

Физические нагрузки в дни 

боев младшего лейтенанта 

Ермолаева Сергея Ильича 

Героя Советского Союза 

получившего звания Героя 

посмертно, за подвиг 

самопожертвования в годы 

Великой Отечественной 

войны 11 января 1945 года. 

Выполняем комплекс 

упражнений. Конференция  

Zoom. 

Конференция в 

Zoom https://clck.ru/NpGFJ 

 

 

Онлайн тренировка 

по тхэквондо 

17.00 Конференция Zoom. 

Растяжка в тхэквондо 

Свободный доступ. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/770360

39063?pwd=YWRpNDF5RExRO
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Ul2UUh6SGowZzlNUT09 

 

Идентификатор 

конференции: 770 3603 9063 
Пароль: 8kTb8N 

Онлайн тренировка 

по тхэквондо 

В любое время, 

самостоятельно 

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/id74319

74 

https://vk.com/club1039

75129 

 

Онлайн тренировка по 

тхэквондо старшего 

тренера сборной России по 

тхэквондо Шабазова А.Х. 
 

Свободный доступ: 

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

v=deqAo7SAMhU&feature=emb

_logo 
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25 июня 2020 
 ПРОФОРИЕТАЦИОННЫЙ ЧЕТВЕРГ 

   #ОнлайнЛЕТО58 
 

Мероприятие Время проведения Описание Ссылка на регистрацию, 

подключение,  информацию 

Моё будущее В любое время, 

самостоятельно  

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club1039

75129 

 one1peach@gmail.com 

Актуальный вопрос для 

выпускников школ. “Кем 

же мне стать и как не 

ошибиться с выбором?”. 

Ответ на этот вопрос 

попробует решить данный 

видеоролик. 
 

Свободный доступ: 

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

v=b7auvRqGihE 
 
https://www.youtube.com/watch?

v=fx0p9lh6cPI 

Спорт как профессия В любое время, 

самостоятельно  

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club1039

75129 

В материале 

рассказывается о  

профессии спортивного 

журналиста 

 

Свободный доступ: 
https://youtu.be/Z5CfO_3AR6g 

 

Как поступить на 

факультет физической 
культуры 

16.00  

 

Конференция Zoom. Это 

интересное и общественно 

полезное направление 

создано для того, чтобы 

выпускать специалистов, 

способных работать с 

широким кругом лиц. Оно 

предполагает наличие 

хорошей физической 

формы при багаже знаний 

из сферы естественных 

наук. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

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

8138?pwd=amZEeGE1NU1a.. 

 

Идентификатор конференции: 

 919 449 8138 

Пароль: 458539 

Профессия: 

военнослужащий 

16.30 

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/baza_sev

astopol 

 

Требования к состоянию 

здоровья и уровня 

физической 

подготовленности 

кандидата при 

поступлении  высшее 

военное училище. 

Конференция  Zoom. 

Конференция в 

Zoom https://clck.ru/NpGFJ 

 

 

Результативность в 

спорте 

17.00 Конференция  Zoom. 

Изучение и обсуждение 

темы  

 

Свободный доступ. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/724658

16291?pwd=bEtzK054R3JpTGp

WWGJhWExVRkQ0QT09 

Идентификатор 
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конференции: 724 6581 6291 

Пароль: 6bEMc9 

Пройди 

анкетирование 

«Профориентация» 

В любое время, 

самостоятельно 

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/id74319

74 

https://vk.com/club1039

75129 

 

Пройди на выбор любой 

онлайн тест. 

 

Свободный доступ: 

https://onlinetestpad.com/ru/tests/

psychological/proforientation 
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26 июня 2020 
 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПЯТНИЦА 

   #ОнлайнЛЕТО58 
 

Мероприятие Время проведения Описание Ссылка на регистрацию, 

подключение,  информацию 

Дорожные знаки В любое время, 

самостоятельно  

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club1039

75129 

 one1peach@gmail.com 

“Уроки тётушки совы” - 

одни из самых интересных 

рассказов. В этом выпуске 

вы узнаете не мало нового 

о дорожных знаках, и что 

каждый из них означает. 

 

Свободный доступ: 

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

v=FKJnIyMug_Y&t=7s 
 

Интерактивные 

упражнения «Спорт» 

В любое время, 

самостоятельно  

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club1039

75129 

Разгадай спортивные 

ребусы 

Свободный доступ: 

https://learningapps.org/index.php

?s=ребус 

 

Итоговый тест по 

физической культуре 

16.00  

 

Конференция  Zoom. 

Физическое воспитание 

способствует умственному, 

нравственному и 

эстетическому воспитанию 

дошкольников, формируя 

гармонически развитую 

личность. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

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

8138?pwd=amZEeGE1NU1a.. 

 

Идентификатор конференции: 

 919 449 8138 

Пароль: 458539 

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 

 

 

Спортивные ребусы  17.00 Конференция  Zoom. 

Вместе отгадываем 

спортивные ребусы 

 

Свободный доступ. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/765421

24917?pwd=emJTcUhTbzBiRWR

2ODRkVUpVZjYxUT09 

Идентификатор 

конференции: 765 4212 4917 

Пароль: 5jFJ54 

 

Спортивные задачки В любое время, Решай головоломки, Свободный доступ: 
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https://us04web.zoom.us/j/76542124917?pwd=emJTcUhTbzBiRWR2ODRkVUpVZjYxUT09


 

самостоятельно 

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/id74319

74 

https://vk.com/club1039

75129 

 

викторины на тему 

«Олимпийские игры» 

https://learningapps.org/index.php

?category=78&subcategory=1659

8&s= 

 

 

Зарядка для ума. 

«Смекалка русских 

солдат Великой 

Отечественной 

войны» 

В любое время после 

10.00 

Реши логическую задачу 

«Смекалка русских солдат 

Великой Отечественной 

войны» 

Свободный доступ: 

https://vk.com/club103975129 

 

 

https://vk.com/id7431974
https://vk.com/id7431974
https://vk.com/club103975129
https://vk.com/club103975129
https://learningapps.org/index.php?category=78&subcategory=16598&s
https://learningapps.org/index.php?category=78&subcategory=16598&s
https://learningapps.org/index.php?category=78&subcategory=16598&s

