
29 июня 2020 
 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК 

   #ОнлайнЛЕТО58 
 

Мероприятие Время проведения Описание Ссылка на регистрацию, 

подключение,  информацию 

«Опыты и фокусы – 

чудеса физики» 
День 4 

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=rfipfZ8HY64 

Познавательное 

видео «Мышцы 

брюшного пресса» 

В любое время, 

самостоятельно  

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club1039

75129 

В видео ролике 

рассказывается о строении 

мышц брюшного пресса, 

техниках выполнения 

упражнений для 

укрепления мышц пресса 

Свободный доступ: 

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

ime_continue=582&v=OGjBRhY

-mhk&feature=emb_logo 

https://youtu.be/wbJ9aa8l5sw 

 

Онлайн тренировка 

«Двуглавая мышца 

плеча часть. Бицепс» 

16.00  

 

Конференция Zoom. 

Данная мышца играет 

большую в роль во всех 

видах спорта, где требуется 

сгибание предплечья. Как 

супинатор данная мышца 

активна при занятиях 

всеми видами борьбы 

(вольная борьба, дзюдо), а 

также при фехтовании и 

плавании брассом. В 

плавании брассом, 

спортивной гимнастике и 

теннисе данная мышца 

участвует в движениях как 

сгибатель плеча, а в 

фехтовании — как 

внутренний ротатор плеча. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

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

8138?pwd=amZEeGE1NU1a.. 

 

Идентификатор конференции: 

 919 449 8138 

Пароль: 458539 

Диалог «Подвиг 

народа» 

16.30 

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/baza_sev

astopol 

 

Исследуем боевой путь 

сержанта Блохина Виктора 

Алексеевича Героя 

Советского Союза 

получившего звания Героя 

посмертно, за подвиг 

самопожертвования в годы 

Великой Отечественной 

войны 14 июня 1944 года в 

конференции Zoom 

Конференция в 

Zoom https://clck.ru/NpGFJ 
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Дистанционное 

занятие «Физиология 

человека» 

17.00 Конференции  Zoom. ЦНС 

человека 

Свободный доступ. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/714476

61863?pwd=Q0RMeEJLN2RNW

VlXWWZldElKV0drUT09 

Идентификатор 

конференции: 714 4766 1863 

Пароль: 0qQRaK 

Дистанционное 

занятие «Физиология 

человека» 

 Смотрим видео о 

дыхательной системе 

человека. 

 

Дыхание в спорте. 

Правильное дыхание во 

время тренировки: как и 

зачем? 

 

Свободный доступ: 

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

ime_continue=122&v=ENZAvZG

s2FY&feature=emb_logo (видео) 

  

https://zdorovecheloveka.com/stat

i/dyhanie-v-sporte-pravilnoe-

dyhanie-vo-vremya-trenirovki-

kak-i-zachem (теоретический 

материал) 
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29 июня 2020 
 СПОРТИВНО-ТРУДОВОЙ ВТОРНИК 

   #ОнлайнЛЕТО58 
 

Мероприятие Время проведения Описание Ссылка на регистрацию, 

подключение,  информацию 

Зарядка с чемпионом В любое время, 

самостоятельно  

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club1039

75129 

 one1peach@gmail.com 

“Проснулись, улыбнулись 

и побежали на зарядку” с 

Алексеем Евдокимовым. 

 

Свободный доступ: 

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

v=34CGIGQHyrw 

Онлайн-тренировки 

World Class 
  

 

Начало в 13.00 

После, в любое время, 

самостоятельно  

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club1039

75129 

Core – тренировка на 

мышцы живота, спины, 

ягодиц, те, что 

поддерживают 

позвоночник, снижают 

усталость поясницы и 

способствуют 

формированию красивой 

осанки 

Свободный доступ: 

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

v=1MfIafDVBa0 

 

Базовые элементы 

фристайла со 

скакалкой 

16.00  

 

Конференция Zoom. 

Базовых элементов во 

фристайле около 30. 

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 сержанта  Блохина 

Виктора Алексеевича 

Героя Советского Союза 

получившего звания Героя 

посмертно, за подвиг 

самопожертвования в годы 

Великой Отечественной 

войны 14 июня 1944 года. 

Выполняем комплекс 

упражнений. Конференция  

Zoom. 

Конференция в 

Zoom https://clck.ru/NpGFJ 

 

 

Онлайн тренировка 

по тхэквондо 

17.00 Конференция Zoom. Бой с 

тенью 

Свободный доступ. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/770602

52742?pwd=SmV0bk53R3BSdkY

1eVNFbkxaTVQ4UT09 

Идентификатор 

конференции: 770 6025 2742 

Пароль: 1sTAUj 
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Онлайн тренировка 

по тхэквондо 

В любое время, 

самостоятельно  

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club1039

75129 

Онлайн тренировка по 

тхэквондо от старшего 

тренера женской сборной 

команды России по 

тхэквондо Тарасова 

Дмитрия Викторовича 

Свободный доступ: 

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

v=bdJHQy-

Uu70&feature=youtu.be 
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