
8 июня 2020
 Исследовательский понедельник

   #ОнлайнЛЕТО58

Мероприятие Время проведения Описание Ссылка на регистрацию,
подключение,  информацию

Опыты и фокусы – 
чудеса физики»

День 1

В любое время, 
самостоятельно 

Обратная связь, 
вопросы: 
https://vk.com/
club103975129
 
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=kAC1nwja5po

Дистанционное 
занятие
«Мышцы живота. 
Анатомия. 
Биомеханика. 
Упражнения»

16.00 Во все времена плоский 
живот без лишнего жира, с 
рельефными мышцами 
считался идеальным 
эстетическим образом. С 
середины XX века 
женщины с легкостью 
подхватили инициативу 
стройного подтянутого 
тела с плоским животом и 
теперь, в наше время, 
упражнения на пресс стали
одинаково популярны как 
для мужчин, так и для 
женщин 

Свободный доступ на видео:
https://www.youtube.com/watch?
v=OGjBRhY-mhk

Конференция в Zoom (можно задать 
вопросы и получить консультацию 
педагога МАУО ДО «ДЮЦ 
«ЮНОСТЬ» Е. А. Строителевой

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/9194498138?
pwd=amZEeGE1NU1a..

Идентификатор конференции:
 919 449 8138
Пароль: 458539

Дистанционное 
занятие
«Герои-земляки» 

16.30

Обратная связь, 
вопросы: 
https://vk.com/
baza_sevastopol

Исследуем боевой путь 
старшего  лейтенанта 
Пикачёва Константина 
Степановича Героя 
Советского Союза 
получившего звания Героя 
посмертно, за подвиг 
самопожертвования в годы 
Великой Отечественной 
войны 9 мая 1944 года в 

Свободный доступ:
Подвиг народа 
http://podvignaroda.ru
Герои страны  http://www.warheroes.ru
Память  народная   https://pamyat-
naroda.ru/
Мемориал https://obd-memorial.ru/

На основе сайтов изучаем и исследуем
боевой  путь  Героя,  готовимся  к
диалогу  в  конференции  Zoom
https://clck.ru/NpGFJ с педагогом 
А.В. Строителевым

Дистанционное 
занятие
«Физиология 
человека» 

17.00 Смотрим видео о строении 
мышечной системы 
человека и проверяем 
полученные знания в 
конференции в Zoom с 
педагогом А.Ю. 
Палаткиным

Свободный доступ:
https://youtu.be/AhDVwIE2Jvw



Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7155915618
?pwd=bS9CNUZ6L3hu..

Идентификатор конференции: 715 

https://vk.com/club103975129
https://vk.com/club103975129
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F7155915618%3Fpwd%3DbS9CNUZ6L3huQVlRN0duME1hOWt0Zz09&cc_key=
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http://podvignaroda.ru/
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https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F9194498138%3Fpwd%3DamZEeGE1NU1aQk1uTnF1ajhEWUI3Zz09&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=OGjBRhY-mhk
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591 5618
Пароль: 2SCS1P

Дистанционное 
занятие
«Физиология 
человека»

17.30 Смотрим видео о строении 
скелета человека и 
проверяем полученные 
знания в конференции в 
Zoom

Свободный доступ:
https://vk.com/
video110279810_456239024
 
Подключиться к конференции Zoom
https  ://  us  04  web  .  zoom  .  us  /  j  /  
78090582605?
pwd  =  OUtwN  1  VRaS  9  nSnhIOEtrTDA  
mVwUT  09   
 
Идентификатор  конференции:  780
9058 2605 
Пароль: 921584
Педагог Е.А.  Строителева
https  ://  us  04  web  .  zoom  .  us  /  j  /  
78090582605?
pwd  =  OUtwN  1  VRaS  9  nSnhIOEtrTDA  
mVwUT  09  

Дистанционное
занятие
«Танцевальное 
направление
аэробики «Belly-
dance»»

В любое время, 
самостоятельно 

Обратная связь, 
вопросы: 
https://vk.com/
club194341743, 
https://vk.com/
club103975129

В представленном 
материале знакомимся с 
особенности выполнения 
базовых движений 
bellydance

Свободный доступ:
https  ://  works  .  doklad  .  ru  /  view  /  
bIrTMVRRM  0  w  .  html  

Фитнес – марафон
День 5

В любое время, 
самостоятельно 

Обратная связь, 
вопросы: 
https://vk.com/
club103975129, 
one1peach@gmail.co
m

Присоединяйтесь к онлайн 
тренировке под девизом 
#карантинспользой 

Свободный доступ:
https://www.instagram.com/p/B-
EKV3oDpXd/?igshid=ovtaf5vnqfl1

https://www.instagram.com/p/B-EKV3oDpXd/?igshid=ovtaf5vnqfl1
https://www.instagram.com/p/B-EKV3oDpXd/?igshid=ovtaf5vnqfl1
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mailto:one1peach@gmail.com
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9 июня 2020
 Спортивно-трудовой вторник

   #ОнлайнЛЕТО58

Мероприятие Время проведения Описание Ссылка на регистрацию,
подключение,  информацию

Время подвижных 
игр

В любое время, 
самостоятельно 

Обратная связь, 
вопросы: 
https://vk.com/
club103975129
 
one1peach@gmail.co
m

Дома не должно быть 
скучно! Провести день 
можно с невероятной 
пользой для организма, 
занимаясь двигательной 
активностью и улучшая 
настроение.

Свободный доступ:
https://www.youtube.com/watch?
v=fZeNR-Mu_hg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?
v=aQhIrJ9AWas

Присылайте фото или видео, где вы 
играете в подвижные игры дома

Дистанционное 
занятие
«Базовые прыжки 
со
скакалкой» в 
объединении
«Фитнес-аэробика»

16.00 Знакомство с базовыми 
движениями в 
конференции в Zoom. 

Свободный доступ на видео:
https://www.youtube.com/watch?
v=OGjBRhY-mhk

Конференция в Zoom (можно задать 
вопросы и получить консультацию 
педагога МАУО ДО «ДЮЦ 
«ЮНОСТЬ» Е. А. Строителевой

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/9194498138?
pwd=amZEeGE1NU1a..

Идентификатор конференции:
 919 449 8138
Пароль: 458539

 Онлайн занятие 
«Подвиг героя»

16.30

Обратная связь, 
вопросы: 
https://vk.com/
baza_sevastopol

Выполняем спортивный 
комплекс Героя. Узнаем 
про физические нагрузки в 
дни боев Пикачева К.С., 
Героя Советского Союза 

Конференция в 
Zoom https://clck.ru/NpGFJ
Свободный 
доступ: https://clck.ru/NpG7n

Онлайн тренировка
по тхэквондо «Мы 
за здоровый образ 
жизни»

17.00 Изучение основных ударов
руками в тхэквондо

Подключиться  к  конференции  Zoom
https://us04web.zoom.us/j/79229507823
?pwd=RmFDTjlHSXc..

Идентификатор конференции:
792 2950 7823
Пароль: 4Twq6d

Дистанционное 
занятие 
«Тхэквондо»

В любое время, 
самостоятельно

Обратная связь, 
вопросы: 
https://vk.com/
id7431974

Теоретический и 
практический материал по  
основным стойкам в 
тхэквондо

Свободный доступ:
http://taekwondo-russia.com/tehnika-
thekvondo/bazovaya-tehnika-stoyki/

http://taekwondo-russia.com/tehnika-thekvondo/bazovaya-tehnika-stoyki/
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https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fclck.ru%2FNpG7n&post=359419526_490&cc_key=
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https://vk.com/
club103975129

Дистанционное 
занятие
«Изучаем основы
восточных танцев»

В любое время, 
самостоятельно 

Обратная связь, 
вопросы: 
https://vk.com/
club194341743, 
https://vk.com/
club103975129

Мастер-классе по 
восточным танцам

Свободный доступ:
https://vk.com/video-
103975129_456239103

Заминка в конце занятия 
https://vk.com/video-
103975129_456239104

Фитнес – марафон
День 6

В любое время, 
самостоятельно 

Обратная связь, 
вопросы: 
https://vk.com/
club103975129, 
one1peach@gmail.co
m

Присоединяйтесь к онлайн 
тренировке под девизом 
#карантинспользой 

Свободный доступ:
https://www.instagram.com/p/B-
GwSBbjW5p/?igshid=2o24firmyi00

https://www.instagram.com/p/B-GwSBbjW5p/?igshid=2o24firmyi00
https://www.instagram.com/p/B-GwSBbjW5p/?igshid=2o24firmyi00
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B9/
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mailto:one1peach@gmail.com
https://vk.com/club103975129
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https://vk.com/video-103975129_456239104
https://vk.com/video-103975129_456239104
https://vk.com/video-103975129_456239103
https://vk.com/video-103975129_456239103
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10 июня 2020 

 Творческая среда 

   #ОнлайнЛЕТО58 
 

Мероприятие Время проведения Описание Ссылка на регистрацию, 

подключение,  информацию 

Оригами - твори 

руками! 

В любое время, 

самостоятельно  

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club10

3975129 

 

one1peach@gmail.co

m 

Оригами – это целый мир, 

который можно выразить 

через смысл, идею 

бумажной фигурки. 

Каждый бумажный шедевр 

выражает чувства и эмоции 

своего создателя. Поэтому 

прямо сейчас берите лист 

бумаги и творите! 

 

Свободный доступ: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

3106653284512683637&from=tabbar&t

ext 

 

Присылайте фото своих поделок 

Дистанционное 

занятие в 

объединении 

«Фитнес- 

аэробика» 

 

16.00  

 

Составим связку из 5 

базовых элементов 

классической аэробики в 

конференции в Zoom.  

Свободный доступ на видео: 
 

Конференция в Zoom (можно задать 

вопросы и получить консультацию 

педагога МАУО ДО «ДЮЦ 

«ЮНОСТЬ» Е. А. Строителевой 

 

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 Героя. 

Конференция в Zoom: учим 

стихи о Герое. 

Конференция в 

Zoom https://clck.ru/NpGFJ 

Свободный 

доступ: https://clck.ru/NpG7n 

 

 

 

Марафон 

«Нестандартное 

применение 

предметов быта в  

качестве спорт 

инвентаря» 

 

17.00 Конференция в Zoom: 

изучаем спортинвентарь и 

находим ему замену. 

Подключиться к конференции Zoom 
 Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/74447391341

?pwd=d2F3bmRBV09.. 

 

Идентификатор конференции:  

744 4739 1341 

Пароль: 1ciuUa 

 

 Дачный флэшмоб 

«Тхэквондо». 

В любое время, 

самостоятельно 

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/id7431

974 

 

Выполняем комплекс 

упражнений. 

Делимся фото тренировок 

на дачных участках 

Свободный доступ: 

https://vk.com/video-

103975129_456239105 

 

https://vk.com/video-

103975129_456239106 
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mailto:one1peach@gmail.com
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3106653284512683637&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3106653284512683637&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3106653284512683637&from=tabbar&text
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F9194498138%3Fpwd%3DamZEeGE1NU1aQk1uTnF1ajhEWUI3Zz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F9194498138%3Fpwd%3DamZEeGE1NU1aQk1uTnF1ajhEWUI3Zz09&cc_key=
https://vk.com/baza_sevastopol
https://vk.com/baza_sevastopol
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fclck.ru%2FNpGFJ&post=359419526_490&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fclck.ru%2FNpG7n&post=359419526_490&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F74447391341%3Fpwd%3Dd2F3bmRBV093Z1ZQN3h5eHpqbmN1QT09&cc_key=
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https://vk.com/club10

3975129 

 

https://vk.com/video-

103975129_456239107 

 

 

Костюм для 

восточных танцев. 

В любое время, 

самостоятельно  

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club19

4341743,  

https://vk.com/club10

3975129 

 

Знакомство с  материалом 

о костюмах для восточного 

танца. Консультация 

педагога МАОУ ДО «ДЮЦ 

«ЮНОСТЬ»: - 

https://vk.com/club10397512

9 

Размещай фото своего 

костюм на своей странице 

ВК с хештегами проекта 

или присылай на адрес 

обратной связи, указа свое 

имя и фамилию 

Свободный доступ: 

https://var-veka.ru/blog/stili-vostochnyh-

tancev.html 

 

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

ontinue=151&v=f2-

oaNbsJUs&feature=emb_logo 

 

Фитнес – марафон 

День 7 

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-

JR0_4DTdN/?igshid=eklr8on5w7zn 
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11 июня 2020 

  Профориентационный четверг 

   #ОнлайнЛЕТО58 
 

Мероприятие Время проведения Описание Ссылка на регистрацию, 

подключение,  информацию 

Калейдоскоп 

профессий 

В любое время, 

самостоятельно  

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club10

3975129 

 

one1peach@gmail.co

m 

Калейдоскоп Профессий - 

это современный 

мультсериал, в котором со 

здоровым юмором 

рассказывается о самых 

разнообразных 

специальностях. 

Свободный доступ: 

https://paramult.ru/jobskaleidoscope 

 

Как получить 

спортивный разряд 

или звание 

16.00  

 

Спортивные звания 

присваиваются навсегда, а 

вот спортивные разряды 

нужно подтверждать: 

кандидата в мастера спорта 

— каждые 3 года, все 

остальные — каждые 2 

года. Ещё больше полезной 

информации и 

консультация педагога 

МАОУ ДО «ДЮЦ 

«ЮНОСТЬ» в 

конференции в Zoom.  

Подключиться к конференции Zoom 

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

pwd=amZEeGE1NU1a.. 

 

Идентификатор конференции: 

 919 449 8138 

Пароль: 458539 

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 

Свободный 

доступ: https://clck.ru/NpG7n 

 

 

 

Пройди 

анкетирование 

«Профориентация» 

17.00 Обсуждаем результаты 

пройденной анкеты в 

конференция Zoom 

 

Свободный доступ: 

https://testometrika.com/business/test-to-

determine-career/ - тест 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ix2d

sQxgSCA&feature=youtu.be - о 

профессии и карьере для школьников 

и выпускников 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/74013934634

?pwd=TENkeXVBRDB.. 

 

Идентификатор конференции: 740 

1393 4634 

Пароль: 8u64Yv 

Виртуальные В любое время, Смотрим экскурсию и Свободный доступ: 

https://vk.com/club103975129
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экскурсии в мир 

профессий 

самостоятельно 

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club10

3975129 

 

выбираем свое призвание https://www.sites.google.com/site/mirpro

fssij/professii/virtualnaa-ekskursia 

 

 

 

Танец как 

профессия 

В любое время, 

самостоятельно  

 

Обратная связь, 

вопросы:  

https://vk.com/club19

4341743,  

https://vk.com/club10

3975129 

 

Просмотр, изучение 

материала о профессиях, 

связанных с танцевальной 

деятельностью.  

Свободный доступ: 

https://adukar.by/news/5-professij-

svyazannyh-s-tancami 

 

https://yesmagazine.ru/profession/kak-

sdelat-tantsy-professiey 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-

professiya-horeograf-1446983.html 

 

Фитнес – марафон 

День 8 

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-

L1ZT_D27x/?igshid=zxlc49yxfmuv 
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