
1 июня 2020 
   #ОнлайнЛЕТО58

Мероприятие Время проведения Описание Ссылка на регистрацию,
подключение,  информацию

Просмотр 
видеоролика 
«Разминка»

В любое время, 
самостоятельно 

После просмотра 
видеоролика вы узнаете, 
как правильно проводить 
разминку перед занятиями 
восточными танцами

Свободный доступ:
https://vk.com/video-
103975129_456239089

Просмотр 
видеоролика 
«Тренировка с 
тренером»

В любое время, 
самостоятельно 

После  просмотра
видеоролика  с  тренерами
по  тхэквондо,  вы  узнаете,
как правильно разминаться
перед  тренировкой
 

Свободный доступ: 
https://vk.com/videos-103975129?
section=album_2

 

Познавательное 
занятие 
«Знакомимся: 
атлетическое 
двоеборье»

В любое время, 
самостоятельно 

После знакомства с 
материалом занятие вы 
сможете узнать, почему
упражнения атлетического
двоеборья включены в 
физическую подготовку 
действующего состава ВС 
РФ.

Свободный доступ:
http://avanpost-72.ru/wp-content/
uploads/2015/09/Atl_dvoeborie.pdf

Функциональная 
онлай тренировка 
для детей и 
подростков 9-16 
лет

01.06.2020 15.00, 
самостоятельно, 
совместно с 
родителями

В прямом эфире тренера  
World Class проведут 
силовое занятие, 
направленное на 
укрепление основных 
мышечных групп

Свободный доступ:
https://www.youtube.com/watch?
v=eKaWEeEXd_Q

Пройди тест 
«Физическая 
культура»

В любое время, 
самостоятельно 

После прохождения теста в
реальном времени, вы 
сможете узнать, насколько 
хорошо вы знаете, что 
такое физическая культура

Свободный доступ:
https://testedu.ru/test/fizkultura/
 выбирайте  тест  в  соответствии  со
своим возрастом (классом, в котором
учитесь)

Или проходи тест здесь:
https://junost58.ru/obucausimsa (тест
находится  в  разделе
#ОнлайнЛЕТО58)

Познавательное 
занятие 
«Знакомимся: 
армейский 
рукопашный бой»

В любое время, 
самостоятельно 

После знакомства с 
материалом занятие вы 
сможете решить, готовы ли
вы заниматься у нас 
рукопашным боем.

Свободный доступ:
http://mega-fight.ru/styles/armejskij-
rukopashnyj-boj.html

Познавательное 
занятие «Как 
создавалась 
советская военная 
морская гвардия»

В любое время, 
самостоятельно 

Увлекательные и полезные 
видеоролики и статья по 
теме

Свободный доступ:
https  ://  youtu  .  be  /  Cq  -  kDEp  6  bfo  
https  ://  youtu  .  be  /-  w  7  VevCx  1  mc  

Статья "Лучшие из 
лучших. Гвардейские соединения и 
корабли ВМФ России" в разделе 

https://junost58.ru/sites/junost58/files/inline-files/fedotenkov_a.n._lucsie_iz_lucsih._gvardeiskie_soedinenia_i_korabli_vmf_rossii_0.pdf
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2 июня 2020 
   #ОнлайнЛЕТО58

Мероприятие Время проведения Описание Ссылка на регистрацию,
подключение,  информацию

Обучающий 
мастер-класс 
«Основа занятий 
восточными 
танцами» ч. 1

В любое время, 
самостоятельно 

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

После просмотра 
видеоролика вы узнаете, 
основные элементы 
восточного танца

Свободный доступ:
https://vk.com/video-
103975129_456239090
 
не забудьте сделать разминку
https://vk.com/videos-103975129?
section=album_3&z=video-
103975129_456239089%2Fclub1039751
29%2Fpl_-103975129_3

Обучающий 
видеоролика 
«Тренировка 
тхэквондо»

В любое время, 
самостоятельно 

Обратная связь: 
https://vk.com/
club103975129

Тренировка  от  старшего
тренера  сборной  команды
России  среди  кадетов,
Члена  исполкома  Союза
тхэквондо  России
Косьяненко С.С.

Свободный доступ: 
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=6&v=EzUafltUi4o&featu
re=emb_logo
 

Онлай тренировка  
Power Training для 
подростков 

В любое время, 
самостоятельно 

Обратная связь: 
https://vk.com/
club103975129

Тренера  World Class 
проведут занятие с 
элементами силового 
тренинга, направленного 
на развитие основных 
мышечных групп

Свободный доступ: 
https://www.youtube.com/watch?
v=H9pB9dTPAVE&list=PLw1eRbgts3
oBC9jzYHei9UczvULHTDRrC

К  занятию  приготовьте
дополнительное  оборудование:
амортизатор,  гантели  ли  подручные
средства  (бутылки  с  водой,  мешки,
рюкзаки)

Онлайн  
тренировка « «В
основе любого 
вида
спорта…»

Время: 
2 июня 2020 16:00 

На онлайн тренировке вы 
сможете узнать, как 
правильно подготовить 
мышцы и связки нагрузке, 
как растянуть работающие 
мышцы, будут даны 
рекомендации по утренней 
зарядке

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/

79622930091?
pwd=U0FvUUlwSUd..

Идентификатор конференции: 
796 2293 0091
Пароль: 264535

 Тренер:  Евгения  Александровна
Строителева

Онлайн  
тренировка «Буду 
в армии служить»

В любое время, 
самостоятельно 

Попробуйте повторить 
комплексы упражнений, 
рекомендованные в 
самоизоляции для 
английской армии.

Свободный доступ:
https://vk.com/wall-95347870?q=
%23физо&w=wall-95347870_48550

Фитнес – марафон
День 1

В любое время, 
самостоятельно 

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

one1peach@gmail.co

Присоединяйтесь к онлайн 
тренировке под девизом 
#карантинспользой 

Свободный доступ:
https://www.instagram.com/p/
B98aXPbBAWo/?
igshid=1n6yybzgv9cm4
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m
Виртуальная 
экскурсия в музее 
Победы по 
экспозиции 
"Подвиг Народа"

В любое время, 
самостоятельно

Уникальный виртуальный 
тур рассказывает о том, 
какой большой путь 
проделали советские люди 
в годы ВОВ

Свободный доступ:
https://www.youtube.com/watch?
v=r8UvvDFJ6Ck

Работа с
просветительскими
материалами 
«Пограничная 
служба ФСБ  
Российской 
Федерации»

16.00, 
самостоятельно 

Вопросы по теме:
https://vk.com/
baza_sevastopol

Из опубликованного 
материала вы узнаете об 
истории пограничной 
службы, учебных 
заведениях, физической 
подготовки пограничника, 
Герое Советского Союза 
Андрее Матвеевиче 
Кижеватове, служившего в 
пограничных войсках

https://vk.com/baza_sevastopol?w=wall-
98083214_1816

Для  быстрого  поиска  нужной
информации необходимо в поисковой
строке  группе  написать  ключевое
слово, например: Кижеватов
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3 июня 2020 
   #ОнлайнЛЕТО58

Мероприятие Время проведения Описание Ссылка на регистрацию,
подключение,  информацию

Обучающий 
мастер-класс 
«Основа занятий 
восточными 
танцами» ч. 2

В любое время, 
самостоятельно 

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

После просмотра 
видеоролика вы узнаете, 
основные элементы 
восточного танца

Свободный доступ:
https://vk.com/video-
103975129_456239092

не забудьте сделать разминку
https://vk.com/videos-103975129?
section=album_3&z=video-
103975129_456239089%2Fclub1039751
29%2Fpl_-103975129_3

Обучающий 
видеоролик 
«Тренировка 
тхэквондо на 
самоизоляции в 
пределах 
квартиры»

В любое время, 
самостоятельно 

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

Тренировка  от  старшего
тренера  сборной  команды
России  среди  юниоров,
Ананченко А.А.

Свободный доступ: 
https://www.youtube.com/watch?
v=uN0pfAy6e1s&feature=emb_err_woyt
 

Онлай тренировка 
для детей и 
подростков «Как 
научить ребенка 
правильно 
отжиматься»  

В любое время, 
самостоятельно 

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

В видеоролике 
демонстрируется 
правильная техника 
выполнения упражнения 

Свободный доступ:
https://vk.com/video-
103975129_456239091

 Идём  от  простого  к  сложному:  исходное
положение   -  ноги  вместе,  руки  на  уровне
плеч, первая часть подъем из положения лежа
(лёжа  на  животе  выпрямляем  руки,  следим
чтобы спина оставалась ровной), вторая часть
отжимание  из  упора  лёжа  (выполняем
сгибание  рук,  опускаемся  на  пол  и  сразу
выполняем  подъём,  следим  за  спиной  и
ногами  должно  быть  ровное  положение),
третья часть планка на прямых руках (встаём
в  положение  упор  лёжа  и  остаёмся  в
неподвижном  положение,  следим  за
положением спины и ног)

Просмотр 
познавательного 
мультфильма про 
правильное 
питание

В любое время, 
самостоятельно 

Обратная связь: 
https://vk.com/
club103975129

Загружайте на свою 
страницу ВК фото своего 
завтрака с хештегами 
#ОнлайнЛЕТО58 
#ЗаречныйЛетоОнлайн 
#ЗаречныйЗАТО 
#отдых@eduzar;
- присылайте в «обратную 
связь»

Свободный доступ:
https://www.youtube.com/watch?
v=OWtnShXSrdA

Работа с
просветительскими
материалами 
«Воздушно-
космические силы 
Российской 
Федерации»

16.00, 
самостоятельно 

Вопросы по теме:
https://vk.com/

Из опубликованного 
материала вы узнаете об  
истории военно-
воздушных силах, учебных
заведения, физической 
подготовки современного 

https://vk.com/baza_sevastopol

Для  быстрого  поиска  нужной
информации необходимо в поисковой
строке  группе  написать  ключевое
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baza_sevastopol летчика. слово, например: космические силы

Фитнес – марафон
День 2

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/
B98aXPbBAWo/?
igshid=1n6yybzgv9cm4
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4 июня 2020 
   #ОнлайнЛЕТО58

Мероприятие Время проведения Описание Ссылка на регистрацию,
подключение,  информацию

Обучающий 
мастер-класс 
«Заминка»

В любое время, 
самостоятельно 

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

После просмотра 
видеоролика вы узнаете, 
как правильно заканчивать 
тренировку

Свободный доступ:
https://vk.com/video-
103975129_456239094

Мастер-класс 
«Табата» (форма 
высоко 
интенсивных 
интервальных 
тренировок (HIIT)

В любое время, 
самостоятельно 

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

one1peach@gmail.co
m

После  мастер-класса  вы
узнаете,  чем  отличаются
классические  аэробные
тренировки  от  табаты,
познакомитесь  с
комплексом упражнений

Свободный доступ: 
https://youtu.be/b1mUh1VbFtY

Тренировка с 
тренером

В любое время, 
самостоятельно 

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

В видеоролике представлен
комплекс физических 
упражнений для занятий 
дома  

Свободный доступ:
https://vk.com/video-
103975129_456239095

 

Мастер-класс  «1 
Пхумсэ»

Обратная связь: 
https://vk.com/
club103975129

Вопросы:
https://vk.com/
id7431974

В видеоролике показана
детальная проработка 
Пхумсэ №1 в замедленном 
варианте 

Свободный доступ:
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=63&v=39BD7eLgFcA&f
eature=emb_logo

Приседания 
челлендж 
Приседания Bring 
Sally Up. Вызов

В любое время, 
самостоятельно 

Обратная связь: 
https://vk.com/
club103975129

Загружайте на свою 
страницу ВК фото или 
видео своих приседаний с 
хештегами 
#ОнлайнЛЕТО58 
#ЗаречныйЛетоОнлайн 
#ЗаречныйЗАТО 
#отдых@eduzar;
- присылайте в «обратную 
связь»

Свободный доступ:
https://www.youtube.com/watch?
v=eMTNrh8WOcw

Работа с
просветительскими

16.00, 
самостоятельно 

Из опубликованного 
материала вы узнаете о 

https://vk.com/baza_sevastopol
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материалами 
«Воздушно-
космические силы 
Российской 
Федерации»

Вопросы по теме:
https://vk.com/
baza_sevastopol

Герое Советского Союза 
Анохине Константине  
Ефремовиче - командир 
звена 170-го 
истребительного 
авиационного полка 23-й 
смешанной авиационной 
дивизии Западного фронта.

Для  быстрого  поиска  нужной
информации необходимо в поисковой
строке  группе  написать  ключевое
слово, например: Анохин

Фитнес – марафон
День 3

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/
B9_B1EqDIUX/?igshid=fvb7pwd9tb30

Просмотр 
познавательного 
видеоролика 
«Профессия: 
военнослужащий»

В любое время, 
самостоятельно 

После просмотра 
видеоролика вы узнаете 
про имущество 
современной армии, чем 
пользуются 
военнослужащие в 
полевых условиях 

Свободный доступ:
https://youtu.be/smOwzKXD21o

Тест на выбор 
профессии 
«Супергеройская 
профессия 
будущего»

В любое время, 
самостоятельно 

Основная задача 
специалиста по 
преодолению системных 
экологических катастроф – 
создать программы по 
предотвращению таких 
глобальных катастроф, как 
тихоокеанская пластиковая
свалка или тающая вечная 
мерзлота. 

Хочешь стать 
супергероем? Пройди тест 
и узнай, под силу ли тебе 
спасти мир от катастрофы.

Свободный доступ: 
https://moeobrazovanie.ru/
testy_na_vybor_professii/
test_predotvraschenie_eco_katastrof.htm
l
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5 июня 2020 
   #ОнлайнЛЕТО58

Мероприятие Время проведения Описание Ссылка на регистрацию,
подключение,  информацию

Изучение 
познавательного 
материала про 
танцевальное 
направление 
аэробики «Belly-
dance

В любое время, 
самостоятельно 

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

В материале описаны 
особенности выполнения 
базовых движений 
bellydance Методика и 
структура занятия 

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

Смотри и 
запоминай

В любое время, 
самостоятельно 
Обратная связь, 
вопросы: 
https://vk.com/club10
3975129

one1peach@gmail.co
m

Интеллектуальное 
телешоу, за которым 
можно не только 
наблюдать и болеть за 
участников, но и узнать 
много нового, расширить 
свой кругозор.

Свободный доступ:
https://www.youtube.com/watch?
v=2pAjHbIsxrM

Мастер-класс 
«Степовая 
разминка»

В любое время, 
самостоятельно 

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

https://vk.com/
id7431974

Что подразумевается под 
словом степ. Нет, не танец 
и не чечётка))) - это умение
передвигаться в боевой 
стойке во время поединка. 
Важна скорость, 
«пружинность» в 
движениях, правильное 
сохранение вектора атаки, 
скоординированность 
движений.
Правильный степ, умение 
его использовать в бою - 
это 80% победы.

Свободный доступ:
https://vk.com/video-
103975129_456239098

 

Онлай 
функциональная 
тренировка для 
детей и подростков

11.00 в прямом 
эфире 

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

Силовое занятие, 
направленное на 
укрепление основных 
мышечных групп.
Тренировку проводят 
Евгения Короленко 
Полежаевская. 
Сертифицированный тренер
ФФАР по детскому фитнесу, 
мастер спорта по 
художественной гимнастике.

Свободный доступ:
https://m.youtube.com/watch?
v=m_IkwI2LEuY

Дистанционное
видеозанятие
«Прыжки  со
скакалкой»

В любое время, 
самостоятельно 

Обратная связь: 
https://vk.com/
club103975129

Среди  многообразия
фитнес-инвентаря скакалка
остается самым доступным
и  компактным
приспособлением.
Разучивайте  базовые

Свободный доступ:
https://www.youtube.com/watch?
v=_g05NZ3rro8&feature=emb_logo
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прыжки  со  скакалкой  и
будьте в форме.

Работа с
просветительскими
материалами 
«Специальные 
войска 
Вооруженных сил 
Российской 
Федерации»

16.00, 
самостоятельно 

Вопросы по теме:
https://vk.com/
baza_sevastopol

Из опубликованного 
материала вы об истории, 
учебных заведениях, 
физической подготовки 
военнослужащего 
инженерных войск. 

https://vk.com/baza_sevastopol

Для  быстрого  поиска  нужной
информации необходимо в поисковой
строке  группе  написать  ключевое
слово, например: инженерные войска

Фитнес – марафон
День 4

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-
BlSrjDy5U/?igshid=50fz9mcj8jb0

Зарядка для ума В любое время 
после 14.00

Реши логическую задачу 
«Смекалка русских солдат 
Великой Отечественной 
войны»

Свободный доступ:
https://vk.com/club103975129
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	Функциональная онлай тренировка для детей и подростков 9-16 лет
	В прямом эфире тренера World Class проведут силовое занятие, направленное на укрепление основных мышечных групп

	Онлай тренировка Power Training для подростков
	https://www.youtube.com/watch?v=H9pB9dTPAVE&list=PLw1eRbgts3oBC9jzYHei9UczvULHTDRrC
	К занятию приготовьте дополнительное оборудование: амортизатор, гантели ли подручные средства (бутылки с водой, мешки, рюкзаки)
	Виртуальная экскурсия в музее Победы по экспозиции "Подвиг Народа"
	Уникальный виртуальный тур рассказывает о том, какой большой путь проделали советские люди в годы ВОВ

	Онлай тренировка для детей и подростков «Как научить ребенка правильно отжиматься»
	Свободный доступ:
	https://vk.com/video-103975129_456239091
	Идём от простого к сложному: исходное положение - ноги вместе, руки на уровне плеч, первая часть подъем из положения лежа (лёжа на животе выпрямляем руки, следим чтобы спина оставалась ровной), вторая часть отжимание из упора лёжа (выполняем сгибание рук, опускаемся на пол и сразу выполняем подъём, следим за спиной и ногами должно быть ровное положение), третья часть планка на прямых руках (встаём в положение упор лёжа и остаёмся в неподвижном положение, следим за положением спины и ног)
	Тренировка с тренером
	Свободный доступ:
	https://vk.com/video-103975129_456239095
	
	Мастер-класс «1 Пхумсэ»
	Приседания челлендж Приседания Bring Sally Up. Вызов
	Мастер-класс «Степовая разминка»
	Свободный доступ:
	https://vk.com/video-103975129_456239098
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