
 

 

Утверждаю 

директор МБОУ ДО СШ «Дорожник» 

_____________________ С.Н.Шейкин 

 

 

План работы МБОУ ДО СШ «Дорожник»  

в рамках «ОнлайнЛЕТО58» 

на 1 - 30 июня 2020 года 
 Онлайн активность Работы 

Спортивный вторник 

02.06.2020 

Для всех возрастных групп: 

10.15-обучение базовым шагам фитнес-

аэробики в рамках онлайн-проекта 

«Красота! Здоровье! Грация!»(тренер-

преподаватель СШ «Дорожник» Шевченко 

А.С.) 

10.30- просмотр выступления Пензенской 

команды «Страйк» на Чемпионате Мира по 

фитнес-аэробике 2018. 

10.45 - индивидуальная сдача норм ГТО 

(знакомство и регистрация) 

(системный администратор Галимова 

Д.Р.) 

Ссылка 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FoHO4-UcGYc  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lfbDXURg1jo 

 

 

https://youtu.be/fufh8oSsq3U 

 
https://user.gto.ru/user/register 

 

Смотрим, изучаем, повторяем все движения. 

 

 

 

 

 

Знакомимся, регистрируемся на сайте, 

заполняем необходимые документы 

Спортивный вторник 

09.06.2020 

Для всех возрастных групп: 

10.15-обучение базовым шагам фитнес-

аэробики в рамках онлайн-проекта 

«Красота! Здоровье! Грация!» (тренер-

преподаватель СШ «Дорожник» Шевченко 

А.С.) 

10.30- просмотр видеороликов 

«Интересные поддержки  в аэробике» 

«Интересные фишечки в степ-аэробике» 

 

10.45 - индивидуальная сдача норм ГТО 

(гибкость) (системный администратор 

Галимова Д.Р.) 

 

 

https://youtu.be/w15Ncdv1LD0  

 

https://www.instagram.com/p/BpKnz4LBwUq/https:/

/www.instagram.com/p/BpH3DYNhOhq/ 

 

 

https://youtu.be/1C9r_LAhNrs  

https://www.gto.ru/recomendations/56eacdb5b5cf1c1

f018b456f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление фото и видеоотчетов 

Спортивный вторник 

16.06.2020 

Для всех возрастных групп: 

10.15- онлайн-проект «Красота! Здоровье! 

 

 

Выполняем движения под музыку 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FoHO4-UcGYc
https://www.youtube.com/watch?v=lfbDXURg1jo
https://youtu.be/fufh8oSsq3U
https://user.gto.ru/user/register
https://youtu.be/w15Ncdv1LD0
https://www.instagram.com/p/BpKnz4LBwUq/
https://www.instagram.com/p/BpKnz4LBwUq/
https://www.instagram.com/p/BpH3DYNhOhq/
https://youtu.be/1C9r_LAhNrs
https://www.gto.ru/recomendations/56eacdb5b5cf1c1f018b456f
https://www.gto.ru/recomendations/56eacdb5b5cf1c1f018b456f


Грация!» (Красивый пресс, тренер-

преподаватель СШ «Дорожник» Шевченко 

А.С.) 

10.30- просмотр видеоролика «Как 

накачать пресс» 

 

 

10.45 - индивидуальная сдача норм ГТО 

(подъем туловища лежа на спине) 

(системный администратор Галимова 

Д.Р.) 

 

 

 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_org

anic_results&stream_id=479b6e4b13d07fdead97926

e7f399521 

 

https://youtu.be/X6qW6_cVM5g  

https://www.gto.ru/recomendations/56eacedcb5cf1c1

c018b4572 

 

 

 

Просматриваем видеоролик, пробуем 

выполнить упражнения 

 

 

 

 

Предоставление фото и видеоотчетов 

Спортивный вторник 

23.06.2020 

Для всех возрастных групп: 

10.15- онлайн-проект «Красота! Здоровье! 

Грация!» (Упражнения с гантелями, 

тренер-преподаватель СШ «Дорожник» 

Шевченко А.С.) 

 

10.30- просмотр видеоролика «5 лучших 

упражнений для рук»  

 

10.45 - индивидуальная сдача норм ГТО 

(отжимания от пола) (системный 

администратор Галимова Д.Р.) 

https://youtu.be/Q9P5vQwLH2o  

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_org

anic_results&stream_id=4662a99ed7cb3034bf6aa25

4f5cf6d54 

https://youtu.be/5Y0oFXXOFCA 

https://www.gto.ru/recomendations/56ead253b5cf1c2

d018b456c 

 

 

 

 

 

 

Просматриваем видеоролик, пробуем 

выполнить упражнения 

 

 

Предоставление фото и видеоотчетов 

Спортивный вторник 

30.06.2020 

Для всех возрастных групп: 

10.15- онлайн-проект «Красота! Здоровье! 

Грация!» (Подтянутые ягодицы и бедра, 

тренер-преподаватель СШ «Дорожник» 

Шевченко А.С.) 

 

10.30- просмотр видеоролика «5 лучших 

упражнений для ног и ягодиц!» 

 

10.45 - индивидуальная сдача норм ГТО 

(учимся правильно выполнять все 

упражнения ВФСК «ГТО») 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_org

anic_results&stream_id=4346953cc89694b798b478d

665257986 

 

https://www.gto.ru/#gto-method 

 

 

 

 

 

 

 

Просматриваем видеоролик, пробуем 

выполнить упражнения 

 

Просмотр видеороликов и подготовка к сдаче 

нормативов 

 

 
 

 

 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=479b6e4b13d07fdead97926e7f399521
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=479b6e4b13d07fdead97926e7f399521
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=479b6e4b13d07fdead97926e7f399521
https://youtu.be/X6qW6_cVM5g
https://www.gto.ru/recomendations/56eacedcb5cf1c1c018b4572
https://www.gto.ru/recomendations/56eacedcb5cf1c1c018b4572
https://youtu.be/Q9P5vQwLH2o
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4662a99ed7cb3034bf6aa254f5cf6d54
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4662a99ed7cb3034bf6aa254f5cf6d54
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4662a99ed7cb3034bf6aa254f5cf6d54
https://youtu.be/5Y0oFXXOFCA
https://www.gto.ru/recomendations/56ead253b5cf1c2d018b456c
https://www.gto.ru/recomendations/56ead253b5cf1c2d018b456c
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4346953cc89694b798b478d665257986
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4346953cc89694b798b478d665257986
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4346953cc89694b798b478d665257986
https://www.gto.ru/#gto-method

