
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» 

 

Бычкова Е.Н. 

Забкова Л.В. 

Картунова Л.Н. 

Самойлов А.В. 

Самойлова Ю.С. 

Шуварина Н.А. 

 

17.08.2020 1 г.о. 

Туристская группа 

на экскурсии. 

Фильм "Создание 

НПП "Самарская 

Лука" (1 часть) 

Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие 

https://youtu.be/gLKnxmm9n-E 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

18.08.2020 1 г.о. 

Зачетная 

экскурсия, поход 

,путешествие  

Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие Фильм 

Ильи Колчина «Пещеры и 

ядовитые змеи Лысой горы» 

https://youtu.be/nbh4wdAEh1g 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

18.08.2020 1 г.о. 

Туристская группа 

на экскурсии. 

Фильм "Создание 

НПП "Самарская 

Лука" (1 часть) 

Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие 

https://youtu.be/gLKnxmm9n-E 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

18.08.2020 1 г.о. 

Туристская группа 

на турпрогулке. 

Инструктаж перед 

выходом в поход. 

Онлайн-занятие 

Просмотреть обучающее видео: 

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

SsHTZLnaxI 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

19.08.2020 1 г.о. 

Врачебный 

контроль, 

самоконтроль 

 

Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие 

«Гигиена полости рта» 

https://youtu.be/rPWc0tSCP_8 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

19.08.2020 1 г.о. 

Туристская группа 

на турпрогулке. 

Инструктаж перед 

выходом в поход. 

Онлайн-занятие 

Просмотреть обучающее видео: 

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

SsHTZLnaxI 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

20.08.2020 1 г.о. 

Туристская группа 

на экскурсии. 

Фильм "Создание 

НПП "Самарская 

Лука" (2 часть) 

Онлайн-занятие 

Просмотреть обучающее видео: 

https://youtu.be/GQCsLfQwnqs 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

20.08.2020 1 г.о. Психолого- Офф-лайн Просмотр видео: Ноутбук или 

https://youtu.be/gLKnxmm9n-E
https://youtu.be/nbh4wdAEh1g
https://youtu.be/gLKnxmm9n-E
https://www.youtube.com/watch?v=VSsHTZLnaxI
https://www.youtube.com/watch?v=VSsHTZLnaxI
https://youtu.be/rPWc0tSCP_8
https://www.youtube.com/watch?v=VSsHTZLnaxI
https://www.youtube.com/watch?v=VSsHTZLnaxI
https://youtu.be/GQCsLfQwnqs


педагогическая и 

врачебно-

медицинская 

диагностика 

функционального 

и физического 

развития 

обучающихся.  

Межличностные 

отношения. 

подключение https://www.youtube.com/watch?v=ot

9Lf-Jxykw 

 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

20.08.2020 1 г.о. 
Основные приемы 

самомассажа 

Офф-лайн 

подключение 

Посмотреть видео-занятие 

«Самомассаж. Как делать 

самомассаж пальцев рук». 

https://youtu.be/y4U7qBRMxIU 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

21.08.2020 1 г.о.  
Зачетный поход. 

Разведение костра. 
Онлайн-занятие 

Просмотр видео: 

 

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

B64JOv8hG4 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

22.08.2020 1 г.о. 

Зачетная 

экскурсия, поход 

,путешествие 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотр видеоурока по теме 

Майоров Александр, "Поисковый 

отряд. Ледяная пещера"горы 

Большая, г.Самара  

https://youtu.be/gcvNsXL2K3k 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

22.08.2020 1 г.о. 

Зачетный поход. 

Погодные условия 

и безопасность 

Онлайн-занятие 

Просмотр видео: 

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

Z-WQQOorjc 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

23.08.2020 1 г.о. ОФП 
Офф-лайн 

подключение 

Посмотреть видео-занятие и 

выполнить упражнения 

«Физическая подготовка к походу. 

Часть 1» https://youtu.be/iGNgbrj3L-

Y 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету, 

спортивная форма. 

23.08.2020 1 г.о. 

Туристская группа 

на экскурсии. 

Фильм "Создание 

НПП "Самарская 

Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие 

https://youtu.be/GQCsLfQwnqs 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

https://www.youtube.com/watch?v=ot9Lf-Jxykw
https://www.youtube.com/watch?v=ot9Lf-Jxykw
https://youtu.be/y4U7qBRMxIU
https://www.youtube.com/watch?v=oB64JOv8hG4
https://www.youtube.com/watch?v=oB64JOv8hG4
https://youtu.be/gcvNsXL2K3k
https://www.youtube.com/watch?v=gZ-WQQOorjc
https://www.youtube.com/watch?v=gZ-WQQOorjc
https://youtu.be/iGNgbrj3L-Y
https://youtu.be/iGNgbrj3L-Y
https://youtu.be/GQCsLfQwnqs


Лука" (2 часть) 

«Спортивное 

ориентирование» 

 

Бильдин С.И. 

Власова Е.Т. 

 

19.08.2020 1 г.о. 
Топографическая 

подготовка 
Онлайн-занятие 

Сделать тест и прислать результаты  

https://konstruktortestov.ru/test-17731 

 

 

Ноутбук, 

компьютер или 

смартфон с 

подключением к 

интернету. 

21.08.2020 1 г.о 

Технико-

тактическая 

подготовка 

Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие  

https://youtu.be/YeZSpqyasxY 

 

Ноутбук, 

компьютер или 

смартфон с 

подключением к 

интернету. 

«Мастерская 

фантазий», 

«Мир дизайна» 

 

Мельников Н.Б. 

Шабурова Э.Т. 

18.08.2020 2 г.о. 
Геометрический 

персонаж 

Оф-лайн 

подключение 

Vkонтакте, 

https://vk.com/midtlt 

 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК. 

Карандаш, бумага, 

стёрка, линер, 

маркёры, краски, 

кисти. 

19.08.2020 2 г.о. 
Паттерн "Скоро в 

школу" 

Оф-лайн 

подключение 

Vkонтакте, 

https://vk.com/midtlt 

 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК. 

Карандаш, бумага, 

стёрка, линер, 

маркёры, краски, 

кисти. 

21.08.2020 2 г.о. 
Комикс "Мое 

лето" 

Оф-лайн 

подключение 

Vkонтакте, 

https://vk.com/midtlt 

 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК. 

Карандаш, бумага, 

стёрка, линер, 

маркёры, краски, 

https://konstruktortestov.ru/test-17731
https://vk.com/midtlt
https://vk.com/midtlt
https://vk.com/midtlt


кисти. 

«Спортивная 

радиопеленгация» 

 

Бильдин С.И. 

18.08.2020 2 г.о. 

Ориентирование 

на местности 

(обучающее 

видео)  

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие  

https://youtu.be/NUd_vHu91sQ 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету 

19.08.2020 2 г.о. 

Ориентирование 

на местности 

(обучающее 

видео) 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие  

https://youtu.be/dMjF2M53R3Q 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету 

21.08.2020 2 г.о. 

Ориентирование 

на местности 

(обучающее 

видео)  

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие  

https://youtu.be/q8acVtV254s 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету 

«Юные туристы-

краеведы» 

 

Власова Е.Т. 

Картунова Л.Н. 

Поматилова Н.А. 

 

17.08.2020 2 г.о. 
Краеведение 

(земляки) 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Прочитать статью 

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

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

mozhet-gorditsya-gorod  

Спортивная форма, 

компьютер или 

телефон с 

интернетом. 

18.08.2020 2 г.о. ОФП 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Выполнить упражнения 

https://youtu.be/3ub0szdCwT0, 

https://youtu.be/4fkjX35Zx7o 

Ноутбук, 

компьютер или 

смартфон с 

подключением к 

интернету, 

спортивная форма. 

20.08.2020 2 г.о. 
Пешеходный 

туризм 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Сделать тест и прислать результаты 

http://dyuctur-

rybnoe.ucoz.ru/index/test_quot_tekhni

ka_peshekhodnogo_turizma_quot/0-

119 

Компьютер или 

телефон с 

интернетом. 

«Спортивная 

радиопеленгация» 

 

Жуков А.П. 

18.08.2020 3 г.о. 

Режим дня 

спортсмена, 

личная гигиена. 

Оф-лайн 

подключение 

Viber Компьютер или 

телефон с 

интернетом. 

19.08.2020 

3 г.о. Одежда и обувь 

для занятий 

спортом. 

Оф-лайн 

подключение 

Viber Компьютер или 

телефон с 

интернетом. 

21.08.2020 3 г.о. 

Особенности 

пеленгирования на 

различных 

Оф-лайн 

подключение 

Viber Компьютер или 

телефон с 

интернетом. 

https://youtu.be/NUd_vHu91sQ
https://youtu.be/dMjF2M53R3Q
https://youtu.be/q8acVtV254s
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://youtu.be/3ub0szdCwT0
http://dyuctur-rybnoe.ucoz.ru/index/test_quot_tekhnika_peshekhodnogo_turizma_quot/0-119
http://dyuctur-rybnoe.ucoz.ru/index/test_quot_tekhnika_peshekhodnogo_turizma_quot/0-119
http://dyuctur-rybnoe.ucoz.ru/index/test_quot_tekhnika_peshekhodnogo_turizma_quot/0-119
http://dyuctur-rybnoe.ucoz.ru/index/test_quot_tekhnika_peshekhodnogo_turizma_quot/0-119


диапазонах. 

«Юные туристы-

краеведы» 

 

Алейникова В.С. 

Забкова Л.В. 

Самойлов А.В. 

Самойлова Ю.С. 

18.08.2020 3 г.о. 
Азбука 

краеведения 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видеосюжет «Фильм 

Александра Майорова и Петра 

Якубсона «Рачейские 

Альпы.поселок .Гремячий, 

ПЕЩЕРА КИЛЬ-КЕРЕМЕТЬ (с 

чуваш.-сын бога Турă)» 

https://youtu.be/L8_8LzFfw7g 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету 

20.08.2020 3 г.о. Земляки 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть фильм кинофестиваля 

«Покров» об иконописце без рук и 

ног «Самарские судьбы Григорий 

Журавлев» 

https://youtu.be/U2dIhGWL_J0 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету 

21.08.2020 3 г.о. 
Полоса 

препятствий  

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие  

«Туристическая полоса –фрироуп» 

https://youtu.be/gVFwWRl2QaU 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету 

21.08.2020 3 г.о. 

Туристская группа 

на экскурсии. 

Фильм "Создание 

НПП "Самарская 

Лука" (1 часть) 

Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие 

https://youtu.be/gLKnxmm9n-E 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету 

22.08.2020 3 г.о. 
Полоса 

препятствий 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная работа. Автор - Ю.К. 

Рощевский. «Наша лучшая земля: 

Тракт на Самарской Луке.»  

https://youtu.be/9yXvVgQPz_I 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету 

22.08.2020 3 г.о. 

Туристская группа 

на экскурсии. 

Фильм "Создание 

НПП "Самарская 

Лука" (2 часть) 

Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие  

https://youtu.be/GQCsLfQwnqs 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету 

23.08.2020 3 г.о. 

Организация 

биваков и охрана 

природы 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие 

«Определение места для бивака и 

организация бивачных .Инфоурок» 

https://youtu.be/O5UYzb1zeu8 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету 

23.08.2020 3 г.о. 
Пешеходный 

туризм. Рюкзак 
Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие 

https://youtu.be/UxZ-sNFQ9Hs 

Ноутбук или 

компьютер, 

https://youtu.be/L8_8LzFfw7g
https://youtu.be/U2dIhGWL_J0
https://youtu.be/gVFwWRl2QaU
https://youtu.be/gLKnxmm9n-E
https://youtu.be/9yXvVgQPz_I
https://youtu.be/GQCsLfQwnqs
https://youtu.be/O5UYzb1zeu8
https://youtu.be/UxZ-sNFQ9Hs


  подключение к 

интернету. 

«Спортивное 

ориентирование» 

 

Бильдин С.И. 

Каськов С.В. 

 

17.08.2020 4 г.о. 
 Онлайн-старт по 

трейл-О 

Онлайн-

соревнования 

Участвовать в соревнованиях 

https://vk.com/spb_orient?w=wall-

154221178_3076 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету 

18.08.2020 4 г.о. 
Топографическая 

подготовка 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Ознакомиться со статьей, 

опробовать сервисы 

https://vk.com/club123167373?w=wal

l-123167373_161%2Fall 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету 

19.08.2020 4 г.о. 
Топографическая 

подготовка 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть фильм 

https://vk.com/spb_orient?w=wall-

154221178_3006 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету 

20.08.2020 4 г.о. 

Топографическая 

подготовка. 

Вопросы и ответы. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Прочитать статью 

https://vk.com/spb_orient?w=wall-

154221178_3005 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету 

22.08.2020 4 г.о. 

 

Спортивная 

форма 

ориентировщик

а 
 

Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие и 

выполнить задание 

https://vk.com/edelveyscenter 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету 

 

«Спортивный 

туризм» 

 

Бычкова Е.Н. 

Забкова Л.В. 

Картунова Л.Н. 

Самойлов А.В. 

Самойлова Ю.С. 

Шуварина Н.А. 

 

18.08.2020 4 г.о. 

Зачетная 

экскурсия, поход 

,путешествие  

Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие Фильм 

Ильи Колчина «Пещеры и 

ядовитые змеи Лысой горы» 

https://youtu.be/nbh4wdAEh1g 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

18.08.2020 4 г.о. 

Зачетный поход. 

Автономное 

существование в 

природе.  

Онлайн-занятие 

Просмотреть видео: 

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

_continue=5&v=ONajy9RosG8&feat

ure=emb_logo 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

18.08.2020 4 г.о. 

Основные приемы 

самоммассажа. 

Самомассаж 

спины, шеи 

Онлайн-занятие 

Просмотреть видео: 

https://youtu.be/zm6QVHN0BDU 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

19.08.2020 4 г.о. 
Врачебный 

контроль, 
Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие 

«Гигиена полости рта» 

Ноутбук или 

компьютер, 

https://vk.com/spb_orient?w=wall-154221178_3076
https://vk.com/spb_orient?w=wall-154221178_3076
https://vk.com/club123167373?w=wall-123167373_161%2Fall
https://vk.com/club123167373?w=wall-123167373_161%2Fall
https://vk.com/spb_orient?w=wall-154221178_3006
https://vk.com/spb_orient?w=wall-154221178_3006
https://vk.com/spb_orient?w=wall-154221178_3005
https://vk.com/spb_orient?w=wall-154221178_3005
https://vk.com/edelveyscenter
https://youtu.be/nbh4wdAEh1g
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=ONajy9RosG8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=ONajy9RosG8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=ONajy9RosG8&feature=emb_logo
https://youtu.be/zm6QVHN0BDU


самоконтроль 

 

https://youtu.be/rPWc0tSCP_8 подключение к 

интернету. 

19.08.2020 4 г.о. 

Туристская группа 

на турпрогулке. 

Ядовитые 

растения, грибы. 

Онлайн-занятие 

Просмотр видео: 

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

EdErmsCGo 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

19.08.2020 4 г.о. 

Зачетный поход. 

Погодные условия 

и безопасность 

человека 

Онлайн-занятие 

Просмотр видео: 

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

Z-WQQOorjc 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

20.08.2020 4 г.о. 
Основные приемы 

самомассажа 

Офф-лайн 

подключение 

Посмотреть видео-занятие 

«Самомассаж. Как делать 

самомассаж пальцев рук». 

https://youtu.be/y4U7qBRMxIU 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

20.08.2020 4 г.о. 

Основные приемы 

самоммассажа. 

Самомассаж 

спины, шеи 

Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие 

https://youtu.be/zm6QVHN0BDU 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

20.08.2020 4 г.о. 

Психолого-

педагогическая и 

врачебно-

медицинская 

диагностика 

функционального 

и физического 

развития 

обучающихся.  

Межличностные 

отношения. 

Офф-лайн 

подключение 

Просмотр видео: 

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

9Lf-Jxykw 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

21.08.2020 4 г.о. ОФП 
Офф-лайн 

подключение 

Посмотреть видео-занятие и 

выполнить упражнения 

https://youtu.be/-5enrTaLdlY 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету, 

спортивная форма. 

21.08.2020 4 г.о.  
Зачетный поход. 

Разведение костра. 
Онлайн-занятие 

Просмотр видео: 

 

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

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

https://youtu.be/rPWc0tSCP_8
https://www.youtube.com/watch?v=jyEdErmsCGo
https://www.youtube.com/watch?v=jyEdErmsCGo
https://www.youtube.com/watch?v=gZ-WQQOorjc
https://www.youtube.com/watch?v=gZ-WQQOorjc
https://youtu.be/y4U7qBRMxIU
https://youtu.be/zm6QVHN0BDU
https://www.youtube.com/watch?v=ot9Lf-Jxykw
https://www.youtube.com/watch?v=ot9Lf-Jxykw
https://youtu.be/-5enrTaLdlY
https://www.youtube.com/watch?v=oB64JOv8hG4


B64JOv8hG4 интернету. 

22.08.2020 4 г.о. 
ОФП 

 
Онлайн-занятие 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vB3

nvXGHxpe8&from_block=player_co

ntext_menu_yavideo 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету, 

спортивная форма. 

22.08.2020 4 г.о. 

Зачетная 

экскурсия, поход, 

путешествие 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотр видеоурока по теме 

Майоров Александр, "Поисковый 

отряд. Ледяная пещера"горы 

Большая, г.Самара  

https://youtu.be/gcvNsXL2K3k 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

22.08.2020 4 г.о. 

Зачетный поход. 

Погодные условия 

и безопасность 

Онлайн-занятие 

Просмотр видео: 

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

Z-WQQOorjc 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

23.08.2020 4 г.о. 

Зечетная 

экскурсия. Фильм 

"Самарская 

область" 

Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие 

https://youtu.be/Xj13er8DcU 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

23.08.2020 4 г.о. 

Зачетный поход. 

Какие продукты 

брать в поход. 

Онлайн-занятие 

Просмотр видео: 

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

DGHO5_A3XY&frags=wn 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

23.08.2020 4 г.о. ОФП 
Офф-лайн 

подключение 

Посмотреть видео-занятие и 

выполнить упражнения 

«Физическая подготовка к походу. 

Часть 1»  

https://youtu.be/iGNgbrj3L-Y 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету, 

спортивная форма. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oB64JOv8hG4
https://yandex.ru/efir?stream_id=vB3nvXGHxpe8&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vB3nvXGHxpe8&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vB3nvXGHxpe8&from_block=player_context_menu_yavideo
https://youtu.be/gcvNsXL2K3k
https://www.youtube.com/watch?v=gZ-WQQOorjc
https://www.youtube.com/watch?v=gZ-WQQOorjc
https://youtu.be/Xj13er8DcUM
https://www.youtube.com/watch?v=oDGHO5_A3XY&frags=wn
https://www.youtube.com/watch?v=oDGHO5_A3XY&frags=wn
https://youtu.be/iGNgbrj3L-Y

