
Название 

программы/ 

Ф.И.О. тренера-

преподавателя, 

педагога д.о. 

Дата 

проведения 

Год 

обучения 

по 

программе 

Тема занятия 

Форма 

дистанционного 

занятия 

Интернет-площадка для 

проведения занятия (Viber, 

VКонтакте, ZOOM, WhatsApp и 

др.), ссылка 

Необходимый 

материал для 

обучающихся 

«Спортивный 

туризм» 

 

Картунова Л.Н. 

10.08.2020 1 г.о. 

Индивидуальный и 

групповой 

ремонтный набор 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотр видео урока: 

https://youtu.be/tjCaQKd3hho 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

11.08.2020 1 г.о. 

Тех.этапы 

пеш.туризма 1-2 

классы дистанции 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Видео-занятие «Базовые элементы в 

спортивном туризме» 

https://youtu.be/IOny9pQNkII 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

«Юные туристы 

краеведы» 

 

Картунова Л.Н. 

10.08.2020 1 г.о. 
Азбука 

краеведения 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Прочитать статью «Герои Тольятти» 

http://ponedelnik.info/society/geroi-

tolyatti-vsya-pravda-o-tekh-kem-

mozhet-gorditsya-gorod 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

11.08.2020 1 г.о.  
"Именные улицы 

Тольятти" 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Прочитать статью 

https://old.tltpravda.ru/blog/culture/1083

7.html 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

«Спортивное 

ориентирование» 

 

Бильдин С.И. 

10.08.2020 1 г.о. Рельеф. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Vkонтакте, 

https://vk.com/doc42928556_55174618

4?hash=5bd20c1e5dc6158ece&dl=f32fc

68b741b540ed6 

 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК.  

11.08.2020 1 г.о. Рельеф. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Vkонтакте, 

https://vk.com/doc42928556_55174622

3?hash=328dfe9c22522162a4&dl=db18

d246d8947723ed 

 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК. 

«Спортивная 

радиопеленгация» 

 

Бильдин С.И. 

10.08.2020 2 г.о 
Топографическая 

подготовка.  

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-урок, 

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

ontinue=248&v=OribGeu8Aiw&feature

=emb_logo 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

11.08.2020 2 г.о. 
Топографическая 

подготовка. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

Посмотреть видео-урок, Ноутбук или 

компьютер. 

https://youtu.be/tjCaQKd3hho
https://youtu.be/IOny9pQNkII
http://ponedelnik.info/society/geroi-tolyatti-vsya-pravda-o-tekh-kem-mozhet-gorditsya-gorod
http://ponedelnik.info/society/geroi-tolyatti-vsya-pravda-o-tekh-kem-mozhet-gorditsya-gorod
http://ponedelnik.info/society/geroi-tolyatti-vsya-pravda-o-tekh-kem-mozhet-gorditsya-gorod
https://old.tltpravda.ru/blog/culture/10837.html
https://old.tltpravda.ru/blog/culture/10837.html
https://vk.com/doc42928556_551746184?hash=5bd20c1e5dc6158ece&dl=f32fc68b741b540ed6
https://vk.com/doc42928556_551746184?hash=5bd20c1e5dc6158ece&dl=f32fc68b741b540ed6
https://vk.com/doc42928556_551746184?hash=5bd20c1e5dc6158ece&dl=f32fc68b741b540ed6
https://vk.com/doc42928556_551746223?hash=328dfe9c22522162a4&dl=db18d246d8947723ed
https://vk.com/doc42928556_551746223?hash=328dfe9c22522162a4&dl=db18d246d8947723ed
https://vk.com/doc42928556_551746223?hash=328dfe9c22522162a4&dl=db18d246d8947723ed
https://www.youtube.com/watch?time_continue=248&v=OribGeu8Aiw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=248&v=OribGeu8Aiw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=248&v=OribGeu8Aiw&feature=emb_logo


материалом https://www.youtube.com/watch?v=2ihg

RnovZIk&feature=emb_logo 

 

Подключение к 

интернету. 

 

 «Юные туристы-

краеведы» 

 

Картунова Л.Н. 

Поматилова Н.А. 

10.08.2020 2 г.о. 
Азбука 

краеведения 

Оф-лайн 

подключение 

Просмотреть презентацию. 

https://videouroki.net/razrabotki/prezent

atsiya-dlya-meropriyatiya-po-istorii-

ulitsy-pamyati-iz-istorii-tolyatti.html 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

11.08.2020 2 г.о. 
Азбука 

краеведения 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Vkонтакте, 

https://vk.com/im?peers=c69_38241111

6_19889354&sel=29444251&z=video5

6216067_456239052%2Fbc9dc77d018a

570e60 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК. 

«Юные туристы-

спасатели» 

 

Кузнецов Е.А. 

10.08.2020 2 г.о. 

Особенности 

пеленгирования на 

различных 

диапазонах. 

Оф-лайн 

подключение 

Viber Ноутбук, 

компьютер или 

смартфон с 

подключением к 

интернету. 

11.08.2020 2 г.о. 
Общая физическая 

подготовка 

Оф-лайн 

подключение 

Выполнить упражнения, 

https://youtu.be/f7QWOK25I8c 

https://youtu.be/tBGLEfESAJk 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

«Спортивная 

радиопеленгация» 

 

Жуков А.П. 

 

10.08.2020 3 г.о. 
Режим дня 

спортсмена, личная 

гигиена. 

Оф-лайн 

подключение 

Viber Ноутбук, компьютер 

или смартфон с 

подключением к 

интернету. 

11.08.2020 3 г.о. 
Одежда и обувь для 

занятий спортом. 
Оф-лайн 

подключение 

Viber Ноутбук, компьютер 

или смартфон с 

подключением к 

интернету. 

«Юные туристы-

краеведы» 

 

Алейникова В.С. 

 

10.08.2020 3 г.о. 

Организация 

биваков 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

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

nue=28&v=O5UYzb1zeu8 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

11.08.2020 3 г.о. 

Технологии 

здоровьесбережения 

Оф-лайн 

подключение 

VКонтакте, https://vk.com/id407346567 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

https://www.youtube.com/watch?v=2ihgRnovZIk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=2ihgRnovZIk&feature=emb_logo
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-dlya-meropriyatiya-po-istorii-ulitsy-pamyati-iz-istorii-tolyatti.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-dlya-meropriyatiya-po-istorii-ulitsy-pamyati-iz-istorii-tolyatti.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-dlya-meropriyatiya-po-istorii-ulitsy-pamyati-iz-istorii-tolyatti.html
https://vk.com/im?peers=c69_382411116_19889354&sel=29444251&z=video56216067_456239052%2Fbc9dc77d018a570e60
https://vk.com/im?peers=c69_382411116_19889354&sel=29444251&z=video56216067_456239052%2Fbc9dc77d018a570e60
https://vk.com/im?peers=c69_382411116_19889354&sel=29444251&z=video56216067_456239052%2Fbc9dc77d018a570e60
https://vk.com/im?peers=c69_382411116_19889354&sel=29444251&z=video56216067_456239052%2Fbc9dc77d018a570e60
https://youtu.be/f7QWOK25I8c
https://youtu.be/tBGLEfESAJk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=O5UYzb1zeu8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=O5UYzb1zeu8
https://vk.com/id407346567


 

«Спортивное 

ориентирование» 

 

Бильдин С.И. 

10.08.2020 4 г.о 
Топографическая 

подготовка.  

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-урок, 

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

ontinue=248&v=OribGeu8Aiw&feature

=emb_logo 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

11.08.2020 4 г.о. 
Топографическая 

подготовка. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-урок, 

https://www.youtube.com/watch?v=2ihg

RnovZIk&feature=emb_logo 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

«Спортивный 

туризм» 

 

Картунова Л.Н. 

 

10.08.2020 4 г.о. 

Тех.этапы 

пеш.туризма 1-2 

классы дистанции 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Видеоурок «Базовые элементы в 

спорт.туризме» 

https://youtu.be/IOny9pQNkII 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

11.08.2020 4 г.о. 
Должности в 

походе. Рем.мастер 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотр видео-занятия 

https://youtu.be/034MkK4xZhI 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=248&v=OribGeu8Aiw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=248&v=OribGeu8Aiw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=248&v=OribGeu8Aiw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=2ihgRnovZIk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=2ihgRnovZIk&feature=emb_logo
https://youtu.be/IOny9pQNkII
https://youtu.be/034MkK4xZhI

