
Название 

программы/ 

Ф.И.О. тренера-

преподавателя, 

педагога д.о. 

Дата 

проведения 

Год 

обучен

ия по 

програ

мме 

Тема занятия 

Форма 

дистанционного 

занятия 

Интернет-площадка для 

проведения занятия (Viber, 

VКонтакте, ZOOM, WhatsApp и 

др.), ссылка 

Необходимый 

материал для 

обучающихся 

«Спортивный 

туризм» 

 

Бычкова Е.Н. 

Забкова Л.В. 

Шуварина Н.А. 

Самойлов А.В. 

Самойлова Ю.С. 

 

15.06.2020 1 г.о. 
ОФП 

 

Онлайн-занятие 

 

Посмотреть обучающее видео-

занятие и выполнить упражнения 

https://vk.com/edelveyscenter 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

спортивная форма. 

15.06.2020 1 г.о. ОФП-планка 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть обучающее видео-

занятие и выполнить упражнения 

https://vk.com/club115365181 

 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

спортивная форма. 

16.06.2020 1 г.о. 
ОФП 

 

Онлайн-занятие 

 

Посмотреть обучающее видео-

занятие и выполнить упражнения 

https://vk.com/edelveyscenter 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

спортивная форма. 

16.06.2020 1 г.о. Онлайн-экскурсия 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотреть научно-популярный 

фильм о Байкале «Заповедное 

ожерелье Байкала» 

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

YkSixKkD-A 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

16.06.2020 1 г.о. 

Туристская группа 

на туристской 

прогулке 

(экскурсии) 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть обучающее видео-

занятие 

https://vk.com/videos-

73734095?z=video-

73978976_171369773%2Fclub737340

95%2Fpl_-73734095_-2 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

16.06.2020 1 г.о. 

Пешеходный 

туризм. Полоса 

препятствий 

(туристские 

навыки). 

Онлайн-занятие 

 

Посмотреть обучающее видео-

занятие и выполнить упражнения 

https://vk.com/edelveyscenter 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

https://vk.com/edelveyscenter
https://vk.com/club115365181
https://vk.com/edelveyscenter
https://www.youtube.com/watch?v=DYkSixKkD-A
https://www.youtube.com/watch?v=DYkSixKkD-A
https://vk.com/videos-73734095?z=video-73978976_171369773%2Fclub73734095%2Fpl_-73734095_-2
https://vk.com/videos-73734095?z=video-73978976_171369773%2Fclub73734095%2Fpl_-73734095_-2
https://vk.com/videos-73734095?z=video-73978976_171369773%2Fclub73734095%2Fpl_-73734095_-2
https://vk.com/videos-73734095?z=video-73978976_171369773%2Fclub73734095%2Fpl_-73734095_-2
https://vk.com/edelveyscenter


17.06.2020 1 г.о. Онлайн-экскурсия 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотреть научно-популярный 

фильм о Байкале «Заповедное 

ожерелье Байкала» 

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

YkSixKkD-A 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

17.06.2020 1 г.о. 
Медицинская 

аптечка туриста 

Онлайн-занятие 

 

Посмотреть обучающее видео-

занятие и выполнить упражнения 

https://vk.com/edelveyscenter 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

17.06.2020 1 г.о. 

Техника и тактика 

в НК, степенных 

походах 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть обучающее видео-

занятие https://youtu.be/ih8pcqH_Cx8 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

18.06.2020 1 г.о. 

Зачетная 

экскурсия, поход, 

путешествие 

«Заповедный 

остров Середыш» 

Онлайн-занятие 

 

Посмотреть обучающее видео-

занятие и выполнить упражнения 

https://vk.com/edelveyscenter 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

18.06.2020 1 г.о. 
Топонимика 

Жигулевских гор 

Онлайн-занятие 

 

Посмотреть обучающее видео-

занятие и выполнить упражнения 

https://vk.com/edelveyscenter 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

18.06.2020 1 г.о. 

Режим походного 

дня 

 

Онлайн-занятие 

 

Посмотреть обучающее видео-

занятие https://m.vk.com/video-

177769532_456239263 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

18.06.2020 1 г.о. 

Режим походного 

дня Организация 

биваков и охрана 

природы 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть обучающее видео-

занятия: 

https://youtu.be/fTlwm9wmwk0 

https://youtu.be/bzeou6VN7Pw 

 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

19.06.2020 1 г.о. 
Урок-прогулка 

«Волга-Матушка» 

Онлайн-занятие 

 

Посмотреть обучающее видео-

занятие и выполнить упражнения 

https://vk.com/edelveyscenter 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

https://www.youtube.com/watch?v=DYkSixKkD-A
https://www.youtube.com/watch?v=DYkSixKkD-A
https://vk.com/edelveyscenter
https://youtu.be/ih8pcqH_Cx8
https://vk.com/edelveyscenter
https://vk.com/edelveyscenter
https://m.vk.com/video-177769532_456239263
https://m.vk.com/video-177769532_456239263
https://youtu.be/fTlwm9wmwk0
https://youtu.be/bzeou6VN7Pw
https://vk.com/edelveyscenter


19.06.2020 1 г.о. ОФП-сильные ноги 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть обучающее видео-

занятие и выполнить упражнения 

https://vk.com/club115365181 

 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

спортивная форма. 

19.06.2020 1 г.о. 

ОФП и 

оздоровление 

организма 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть обучающее видео-

занятие и выполнить упражнения 

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

3FJYHgUZA 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

спортивная форма. 

20.06.2020 1 г.о. 

Особенности 

конного 

спортивного 

туризма 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть обучающее видео-

занятие и выполнить упражнения 

https://vk.com/club115365181 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

20.06.2020 1 г.о. 

Зачетная 

экскурсия, поход, 

путешествие 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть обучающее видео-

занятие 

https://youtu.be/D8PGIhi4amM 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

21.06.2020 1 г.о. 
Фото-конкурс 

«Мое-лето!» 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть обучающее видео-

занятие и выполнить упражнения 

https://vk.com/club115365181 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

21.06.2020 1 г.о. 

Зачетная 

экскурсия, поход, 

путешествие 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть обучающее видео-

занятие https://youtu.be/f8v9jY__zZc 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

21.06.2020 1 г.о. 

Пешеходный 

туризм. Полоса 

препятсвий 

 

Онлайн-занятие 

 

Посмотреть обучающее видео-

занятие https://m.vk.com/video-

177769532_456239302 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

«Спортивное 

ориентирование» 

 

Власова Е.Т. 

 

17.06.2020 1 г.о. 

Топографическая 

подготовка Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

https://onlinetestpad.com/ru/test/35077

6-sportivnoe-orientirovanie (тест про 

спортивное ориентирование) 

Ноутбук, 

компьютер или 

смартфон с 

подключением к 

интернету. 

19.06.2020 1 г.о 
Контрольные 

упражнения (тесты) 

Самостоятельная 

работа с учебным 

https://vk.com/orienteeringsport?w=ap

p5671337_-7187499 (тест)  

Ноутбук, 

компьютер или 

https://vk.com/club115365181
https://www.youtube.com/watch?v=vb3FJYHgUZA
https://www.youtube.com/watch?v=vb3FJYHgUZA
https://vk.com/club115365181
https://youtu.be/D8PGIhi4amM
https://vk.com/club115365181
https://youtu.be/f8v9jY__zZc
https://m.vk.com/video-177769532_456239302
https://m.vk.com/video-177769532_456239302
https://onlinetestpad.com/ru/test/350776-sportivnoe-orientirovanie
https://onlinetestpad.com/ru/test/350776-sportivnoe-orientirovanie
https://vk.com/orienteeringsport?w=app5671337_-7187499
https://vk.com/orienteeringsport?w=app5671337_-7187499


материалом https://vk.com/orienteeringsport?w=ap

p5671337_-7187499 (тест) 

смартфон с 

подключением к 

интернету. 

20.06.2020 1 г.о 
Виды спортивного 

ориентирования 
Онлайн-занятие 

Посмотреть занятие и выполнить 

задание 

https://vk.com/edelveyscenter 

 

 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК.  

«Мастерская 

фантазий»/ 

 «Мир дизайна» 

 

Мельников Н.Б. 

Шабурова Э.Т. 

 

16.06.2020 2 г.о. 
Цветочный 

персонаж 
Онлайн-занятие 

Посмотреть занятие и выполнить 

задание 

https://vk.com/edelveyscenter 

 

 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК.  

17.06.2020 2 г.о. 
Абстрактная 

картина 
Онлайн-занятие 

Посмотреть занятие и выполнить 

задание 

https://vk.com/edelveyscenter 

 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК. 

19.06.2020 2 г.о. 
Блокнот для 

записей 
Оффлайн-занятие 

Посмотреть занятие и выполнить 

задание 

https://vk.com/midtlt 

 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК. 

«Юные туристы-

краеведы» 

 

Власова Е.Т. 

 

15.06.2020 2 г.о. 

Азбука 

краеведения 

(история 

Тольятти) 

 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

https://youtu.be/H6oqHh0hw-4 

(видео)  

 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorin

a-o-gorode-toljatti (тест)  

Спортивная форма, 

компьютер или 

телефон с 

интернетом. 

16.06.2020 2 г.о. 

Полоса 

препятствий 

пешеходного 

туризма 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

https://ppt-online.org/412603 

(посмотреть презентацию) 

Ноутбук, 

компьютер или 

смартфон с 

подключением к 

интернету. 

18.06.2020 2 г.о. 

Ориентирование на 

местности 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

https://youtu.be/gGBR3vQgMFc 

(видео с Чемпионата Мира, на 

котором я была волонтёром) 

Ноутбук, 

компьютер или 

смартфон с 

https://vk.com/orienteeringsport?w=app5671337_-7187499
https://vk.com/orienteeringsport?w=app5671337_-7187499
https://vk.com/edelveyscenter
https://vk.com/edelveyscenter
https://vk.com/edelveyscenter
https://vk.com/midtlt
https://youtu.be/H6oqHh0hw-4
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-o-gorode-toljatti
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-o-gorode-toljatti
https://ppt-online.org/412603
https://youtu.be/gGBR3vQgMFc


подключением к 

интернету. 

«Юные туристы-

краеведы» 

 

Забкова Л.В. 

Самойлов А.В. 

Самойлова Ю.С. 

16.06.2020 3 г.о. 
Азбука 

краеведения 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие 

https://vk.com/videos-

73734095?z=video-

73978976_171133110%2Fclub737340

95%2Fpl_-73734095_-2 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

16.06.2020 3 г.о. 
Заповедный остров 

Середыш 

Онлайн-занятие 

 

Посмотреть обучающее видео-

занятие и выполнить упражнения 

https://vk.com/edelveyscenter 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

18.06.2020 3 г.о. 
Пешеходный 

туризм 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие 

https://youtu.be/83Hz8JniaSE 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

19.06.2020 3 г.о. 

Спортивное 

ориентирование на 

ограниченном 

участке 

 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие 

https://vk.com/video-

177769532_456239308 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

19.06.2020 3 г.о. 
Полоса 

препятствий 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=14892933507551295335&reqid=15

91945688718878-

1843615120418960958900121-man2-

6307&suggest_reqid=3418942931496

03617657301443603326&text=смотр

еть+видео+фрироуп 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

20.06.2020 3 г.о. 
Ориентирование на 

местности 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=12103485246674053935&text=смо

треть%20видео%20ориентирование

%20на%20местности&path=wizard&

parent-reqid=1591945963915267-

992720174998654251800261-

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

https://vk.com/videos-73734095?z=video-73978976_171133110%2Fclub73734095%2Fpl_-73734095_-2
https://vk.com/videos-73734095?z=video-73978976_171133110%2Fclub73734095%2Fpl_-73734095_-2
https://vk.com/videos-73734095?z=video-73978976_171133110%2Fclub73734095%2Fpl_-73734095_-2
https://vk.com/videos-73734095?z=video-73978976_171133110%2Fclub73734095%2Fpl_-73734095_-2
https://vk.com/edelveyscenter
https://youtu.be/83Hz8JniaSE
https://vk.com/video-177769532_456239308
https://vk.com/video-177769532_456239308
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14892933507551295335&reqid=1591945688718878-1843615120418960958900121-man2-6307&suggest_reqid=341894293149603617657301443603326&text=смотреть+видео+фрироуп
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14892933507551295335&reqid=1591945688718878-1843615120418960958900121-man2-6307&suggest_reqid=341894293149603617657301443603326&text=смотреть+видео+фрироуп
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14892933507551295335&reqid=1591945688718878-1843615120418960958900121-man2-6307&suggest_reqid=341894293149603617657301443603326&text=смотреть+видео+фрироуп
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14892933507551295335&reqid=1591945688718878-1843615120418960958900121-man2-6307&suggest_reqid=341894293149603617657301443603326&text=смотреть+видео+фрироуп
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14892933507551295335&reqid=1591945688718878-1843615120418960958900121-man2-6307&suggest_reqid=341894293149603617657301443603326&text=смотреть+видео+фрироуп
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14892933507551295335&reqid=1591945688718878-1843615120418960958900121-man2-6307&suggest_reqid=341894293149603617657301443603326&text=смотреть+видео+фрироуп
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14892933507551295335&reqid=1591945688718878-1843615120418960958900121-man2-6307&suggest_reqid=341894293149603617657301443603326&text=смотреть+видео+фрироуп
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12103485246674053935&text=смотреть%20видео%20ориентирование%20на%20местности&path=wizard&parent-reqid=1591945963915267-992720174998654251800261-prestable-app-host-sas-web-yp-146&redircnt=1591945977.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12103485246674053935&text=смотреть%20видео%20ориентирование%20на%20местности&path=wizard&parent-reqid=1591945963915267-992720174998654251800261-prestable-app-host-sas-web-yp-146&redircnt=1591945977.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12103485246674053935&text=смотреть%20видео%20ориентирование%20на%20местности&path=wizard&parent-reqid=1591945963915267-992720174998654251800261-prestable-app-host-sas-web-yp-146&redircnt=1591945977.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12103485246674053935&text=смотреть%20видео%20ориентирование%20на%20местности&path=wizard&parent-reqid=1591945963915267-992720174998654251800261-prestable-app-host-sas-web-yp-146&redircnt=1591945977.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12103485246674053935&text=смотреть%20видео%20ориентирование%20на%20местности&path=wizard&parent-reqid=1591945963915267-992720174998654251800261-prestable-app-host-sas-web-yp-146&redircnt=1591945977.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12103485246674053935&text=смотреть%20видео%20ориентирование%20на%20местности&path=wizard&parent-reqid=1591945963915267-992720174998654251800261-prestable-app-host-sas-web-yp-146&redircnt=1591945977.1


prestable-app-host-sas-web-yp-

146&redircnt=1591945977.1 

20.06.2020 3 г.о. 
ОФП 

 

Онлайн-занятие 

 

Посмотреть обучающее видео-

занятие и выполнить упражнения 

https://vk.com/edelveyscenter 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

спортивная форма. 

21.06.2020 3 г.о. 

Пешеходный 

туризм. Дистанция 

1 класса 

 

Онлайн-занятие 

 

Посмотреть обучающее видео-

занятие  https://vk.com/video-

177769532_456239276 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

21.06.2020 3 г.о. ОФП 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть обучающее видео-

занятие и выполнить упражнения 

https://youtu.be/16hEV8oXpDU 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

спортивная форма. 

«Спортивное 

ориентирование» 

 

Каськов С.В. 

 

17.06.2020 4 г.о. 

Уроки 

ориентирования. 

Точный азимут. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие  

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

U420vtyv_0&feature=youtu.be 

 

Ноутбук, 

компьютер или 

смартфон с 

подключением к 

интернету. 

18.06.2020 4 г.о. 

Уроки 

ориентирования. 

Движение по 

направлению. Бег в 

мешок. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие  

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

ex4dXDAYo 

 

Ноутбук, 

компьютер или 

смартфон с 

подключением к 

интернету. 

19.06.2020 4 г.о. 

Уроки 

ориентирования. 

Движение по 

линейным 

ориентирам. 

Правило 

"ладошки". 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие  

https://www.youtube.com/watch?v=n1

tdbH3Ub9A 

 

Ноутбук, 

компьютер или 

смартфон с 

подключением к 

интернету. 

20.06.2020 4 г.о 
Виды спортивного 

ориентирования 
Онлайн-занятие 

Посмотреть занятие и выполнить 

задание 

https://vk.com/edelveyscenter 

 

Подключение к 

интернету, 

страница 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12103485246674053935&text=смотреть%20видео%20ориентирование%20на%20местности&path=wizard&parent-reqid=1591945963915267-992720174998654251800261-prestable-app-host-sas-web-yp-146&redircnt=1591945977.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12103485246674053935&text=смотреть%20видео%20ориентирование%20на%20местности&path=wizard&parent-reqid=1591945963915267-992720174998654251800261-prestable-app-host-sas-web-yp-146&redircnt=1591945977.1
https://vk.com/edelveyscenter
https://vk.com/video-177769532_456239276
https://vk.com/video-177769532_456239276
https://youtu.be/16hEV8oXpDU
https://www.youtube.com/watch?v=_U420vtyv_0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_U420vtyv_0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=leex4dXDAYo
https://www.youtube.com/watch?v=leex4dXDAYo
https://www.youtube.com/watch?v=n1tdbH3Ub9A
https://www.youtube.com/watch?v=n1tdbH3Ub9A
https://vk.com/edelveyscenter


 сообщества в 

соц.сети ВК.  

21.06.2020 4 г.о. 

Основы техники и 

тактики 

ориентирования. 

Ответы на вопросы. 

Онлайн-занятие 

 

Посмотреть обучающее видео-

занятие и выполнить упражнения 

https://vk.com/edelveyscenter 

 

Ноутбук, 

компьютер или 

смартфон с 

подключением к 

интернету. 

 

«Спортивный 

туризм» 

 

Бычкова Е.Н. 

Забкова Л.В. 

Шуварина Н.А. 

Самойлов А.В. 

Самойлова Ю.С. 

 

15.06.2020 4 г.о. ОФП-планка 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть обучающее видео-

занятие и выполнить упражнения 

https://vk.com/club115365181 

 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

спортивная форма. 

16.06.2020 4 г.о. 
ОФП 

 

Онлайн-занятие 

 

Посмотреть обучающее видео-

занятие и выполнить упражнения 

https://vk.com/edelveyscenter 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

спортивная форма. 

16.06.2020 4 г.о. 

Туристская группа 

на туристской 

прогулке 

(экскурсии) 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть обучающее видео-

занятие 

https://vk.com/videos-

73734095?z=video-

73978976_171369773%2Fclub737340

95%2Fpl_-73734095_-2 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

16.06.2020 4 г.о. 

Пешеходный 

туризм. Полоса 

препятствий 

(туристские 

навыки). 

Онлайн-занятие 

 

Посмотреть обучающее видео-

занятие и выполнить упражнения 

https://vk.com/edelveyscenter 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

16.06.2020 4 г.о. Онлайн-экскурсия 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотреть художественно-

документальый фильм «Хребет. 

Кавказ от моря до моря» 

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

SWh_xm6ojE&t=1656s 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

17.06.2020 4 г.о. 

Техника и тактика 

в НК, степенных 

походах 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть обучающее видео-

занятие https://youtu.be/ih8pcqH_Cx8 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

https://vk.com/edelveyscenter
https://vk.com/club115365181
https://vk.com/edelveyscenter
https://vk.com/videos-73734095?z=video-73978976_171369773%2Fclub73734095%2Fpl_-73734095_-2
https://vk.com/videos-73734095?z=video-73978976_171369773%2Fclub73734095%2Fpl_-73734095_-2
https://vk.com/videos-73734095?z=video-73978976_171369773%2Fclub73734095%2Fpl_-73734095_-2
https://vk.com/videos-73734095?z=video-73978976_171369773%2Fclub73734095%2Fpl_-73734095_-2
https://vk.com/edelveyscenter
https://www.youtube.com/watch?v=USWh_xm6ojE&t=1656s
https://www.youtube.com/watch?v=USWh_xm6ojE&t=1656s
https://youtu.be/ih8pcqH_Cx8


17.06.2020 4 г.о. 
Медицинская 

аптечка туриста 

Онлайн-занятие 

 

Посмотреть обучающее видео-

занятие и выполнить упражнения 

https://vk.com/edelveyscenter 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

17.06.2020 4 г.о. Привалы и ночлеги 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотреть обучающий материал 

о костре (разжигание, виды костров, 

техника безопасности) 

https://sway.office.com/yqEgAYzhdu

ObzoCu 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

18.06.2020 4 г.о. 
Топонимика 

Жигулевских гор 

Онлайн-занятие 

 

Посмотреть обучающее видео-

занятие и выполнить упражнения 

https://vk.com/edelveyscenter 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

18.06.2020 4 г.о. 

Зачетная 

экскурсия, поход, 

путешествие 

«Заповедный 

остров Середыш» 

Онлайн-занятие 

 

Посмотреть обучающее видео-

занятие и выполнить упражнения 

https://vk.com/edelveyscenter 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

18.06.2020 4 г.о. 
ОФП 

 

Онлайн-занятие 

 

Посмотреть обучающее видео-

занятие и выполнить упражнения 

https://vk.com/edelveyscenter 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

спортивная форма. 

18.06.2020 4 г.о. 

Режим походного 

дня Организация 

биваков и охрана 

природы 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть обучающее видео-

занятия: 

https://youtu.be/fTlwm9wmwk0 

https://youtu.be/bzeou6VN7Pw 

 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

19.06.2020 4 г.о. 
Урок-прогулка 

«Волга-Матушка» 

Онлайн-занятие 

 

Посмотреть обучающее видео-

занятие и выполнить упражнения 

https://vk.com/edelveyscenter 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

19.06.2020 4 г.о. ОФП-сильные ноги 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть обучающее видео-

занятие и выполнить упражнения 

https://vk.com/club115365181 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

https://vk.com/edelveyscenter
https://sway.office.com/yqEgAYzhduObzoCu
https://sway.office.com/yqEgAYzhduObzoCu
https://vk.com/edelveyscenter
https://vk.com/edelveyscenter
https://vk.com/edelveyscenter
https://youtu.be/fTlwm9wmwk0
https://youtu.be/bzeou6VN7Pw
https://vk.com/edelveyscenter
https://vk.com/club115365181


 Подключение к 

интернету, 

спортивная форма. 

19.06.2020 4 г.о. 
Подведение итогов 

похода 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть обучающее видео-

занятие https://youtu.be/vng0k17QRD 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

20.06.2020 4 г.о. 

Особенности 

конного 

спортивного 

туризма 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть обучающее видео-

занятие и выполнить упражнения 

https://vk.com/club115365181 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

20.06.2020 4 г.о. 

Зачетная 

экскурсия, поход, 

путешествие 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть обучающее видео-

занятие 

https://youtu.be/D8PGIhi4amM 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

20.06.2020 4 г.о. 

Режим походного 

дня 

 

Онлайн-занятие 

 

Посмотреть обучающее видео-

занятие https://m.vk.com/video-

177769532_456239263 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

20.06.2020 4 г.о. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Выполнить упражнения. Круговые 

тренировки. 

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

EpXJ000mPk&t=35s 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

спортивная форма. 

20.06.2020 4 г.о. 
Привалы и 

ночлеги. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Разведение костра. 

https://shuriktravel.ru/maiking_fire/ 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

21.06.2020 4 г.о. 

Подготовка к 

некатегорийному 

походу. Выбор 

личного 

снаряжения 

 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть обучающее видео-

занятие https://vk.com/video-

177769532_456239286 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

21.06.2020 4 г.о. 
Фото-конкурс 

«Мое-лето!» 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть обучающее видео-

занятие и выполнить упражнения 

https://vk.com/club115365181 

Ноутбук или 

компьютер. 

https://youtu.be/vng0k17QRD
https://vk.com/club115365181
https://youtu.be/D8PGIhi4amM
https://m.vk.com/video-177769532_456239263
https://m.vk.com/video-177769532_456239263
https://www.youtube.com/watch?v=YEpXJ000mPk&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=YEpXJ000mPk&t=35s
https://shuriktravel.ru/maiking_fire/
https://vk.com/video-177769532_456239286
https://vk.com/video-177769532_456239286
https://vk.com/club115365181


 Подключение к 

интернету. 

21.06.2020 4 г.о. 
Ориентирование в 

спортивном походе 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Ориентирование без компаса 

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

_5LIZfUqE&feature=youtu.be 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

21.06.2020 4 г.о. 
Привалы и 

ночлеги. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Организация бивака. Просмотреть 

обучающее видео 

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

J6rxnClVNY&t=186s 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

21.06.2020 4 г.о. 

Зачетная 

экскурсия, поход, 

путешествие 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть обучающее видео-

занятие https://youtu.be/f8v9jY__zZc 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tP_5LIZfUqE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tP_5LIZfUqE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XJ6rxnClVNY&t=186s
https://www.youtube.com/watch?v=XJ6rxnClVNY&t=186s
https://youtu.be/f8v9jY__zZc

