
Название 

программы/ 

Ф.И.О. тренера-

преподавателя, 

педагога д.о. 

Дата 

проведения 

Год 

обучен

ия по 

прогр

амме 

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. 

 

24.08.2020 1 г.о. 

Здоровый образ 

жизни. Правильное 

питание 

Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие  

https://youtu.be/-9yyNUVt8W0 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

24.08.2020 1 г.о. 
Зачетная экскурсия, 

поход, путешествие 
Онлайн-занятие 

Видео-экскурсия по с.Мусорка 

Самарской обла. 

https://vk.com/club115365181 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

25.08.2020 1 г.о. 

Здоровый образ 

жизни. Правильное 

питание 

Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие  

https://youtu.be/-9yyNUVt8W0 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

25.08.2020 1 г.о. 
Зачетная экскурсия, 

поход, путешествие 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Конкурс «Как я провел лето» 

https://vk.com/club115365181 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

25.08.2020 1 г.о. 

ОФП и оздоровление 

организма. Силовые 

упражнения для 

выполнения в 

домашних условиях. 

Онлайн-занятие 

Просмотреть и выполнить 

упражнения: 

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

OY9PMpgHnU 

 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

25.08.2020 1 г.о. 
Зачетная экскурсия, 

поход, путешествие 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие 

«Самарская губерния. Страницы 

истории. Сызрань.» 

https://youtu.be/eXqhPWfzWqM 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

26.08.2020 1 г.о. 
Врачебный контроль, 

самоконтроль 
Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие 

https://youtu.be/l8vHXLWvXTc 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

https://youtu.be/-9yyNUVt8W0
https://vk.com/club115365181
https://youtu.be/-9yyNUVt8W0
https://vk.com/club115365181
https://www.youtube.com/watch?v=OOY9PMpgHnU
https://www.youtube.com/watch?v=OOY9PMpgHnU
https://youtu.be/eXqhPWfzWqM
https://youtu.be/l8vHXLWvXTc


26.08.2020 1 г.о. 

ОФП и оздоровление 

организма. Основы 

здорового образа 

жизни. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотр видео: 

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

_continue=2&v=Ipne2c-

zOlQ&feature=emb_logo 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

27.08.2020 1 г.о. 

Туристская группа на 

прогулке. 

Безопасность в лесу. 

Безопасность на воде. 

Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие  

https://youtu.be/BY30QufFJqs 

https://youtu.be/rLii8usn160 

 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

27.08.2020 1 г.о. 
Зачетная экскурсия, 

поход, путешествие 
Онлайн-занятие 

Видео-экскурсия по с.Виновка 

Самарской обла. 

https://vk.com/club115365181 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

27.08.2020 1 г.о. 

Основные приемы 

самомассажа 

 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие 

«Игровой самомассаж для детей» 

https://youtu.be/LlzaFc7CalY 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

28.08.2020 1 г.о. 

ОФП и оздоровление 

организма. Основы 

здорового образа 

жизни. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотр видео: 

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

_continue=2&v=Ipne2c-

zOlQ&feature=emb_logo 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

28.08.2020 1 г.о. 
Зачетная экскурсия, 

поход, путешествие 
Онлайн-занятие 

Видео-экскурсия по пещере 

братьев Греве Самарской обл. 

https://vk.com/club115365181 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

29.04.2020 1 г.о. 
Зачетная экскурсия, 

поход, путешествие 
Онлайн-занятие 

Просмотр видео «Град 

Воскрешённый", документальный 

фильм об острове Свияжск» 

https://youtu.be/WIoN4ZPVY9c 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

29.04.2020 1 г.о. 
Зачетная экскурсия, 

поход, путешествие 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Подведение итогов 59 областного 

слёта юных туристов и краеведов 

Самарской области 

https://vk.com/club115365181 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

30.08.2020 1 г.о. 

Туристская группа на 

прогулке. 

Безопасность в лесу. 

Безопасность на воде. 

Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие  

https://youtu.be/BY30QufFJqs 

https://youtu.be/rLii8usn160 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Ipne2c-zOlQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Ipne2c-zOlQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Ipne2c-zOlQ&feature=emb_logo
https://youtu.be/BY30QufFJqs
https://youtu.be/BY30QufFJqs
https://vk.com/club115365181
https://youtu.be/LlzaFc7CalY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Ipne2c-zOlQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Ipne2c-zOlQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Ipne2c-zOlQ&feature=emb_logo
https://vk.com/club115365181
https://youtu.be/WIoN4ZPVY9c
https://vk.com/club115365181
https://youtu.be/BY30QufFJqs
https://youtu.be/BY30QufFJqs


30.08.2020 1 г.о. 

ОФП, специальная 

физическая 

подготовка 

 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие 

«Физическая подготовка к походу. 

Часть 2.» 

https://youtu.be/pYDt7Y3QJmo 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

31.08.2020 1 г.о. 

Экскурсия. 

Усадьба Орловых-

Давыдовых в селе 

Усолье 

 

Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие  

https://www.facebook.com/watch/?v=

246116083474373&extid=0Nnv2TsnS

7Evda7b 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

«Спортивное 

ориентирование» 

 

Бильдин С.И. 

Власова Е.Т. 

 

24.08.2020 1 г.о. ОФП Онлайн-занятие 

Выполнить упражнения: 

https://youtu.be/aJXXWWyEEyk 

(разминка) 

 

https://youtu.be/u_uhNARRt6E 

https://youtu.be/Q7FGtGPPA-o 

Ноутбук, 

компьютер или 

смартфон с 

подключением к 

интернету, 

спортивная форма. 

28.08.2020 1 г.о 
Технико-тактическая 

подготовка 
Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие  

https://youtu.be/H3TLmTNOb5E 

https://youtu.be/_GYVTE1T8BQ 

 

Ноутбук, 

компьютер или 

смартфон с 

подключением к 

интернету. 

«Мастерская 

фантазий», 

«Мир дизайна» 

 

Мельников Н.Б. 

Шабурова Э.Т. 

25.08.2020 2 г.о. Закладка для книг 
Оф-лайн 

подключение 

Vkонтакте, 

https://vk.com/midtlt 

 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК. 

Карандаш, бумага, 

стёрка, линер, 

маркёры, краски, 

кисти. 

26.08.2020 2 г.о. Обложка для книг 
Оф-лайн 

подключение 

Vkонтакте, 

https://vk.com/midtlt 

 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК. 

Карандаш, бумага, 

стёрка, линер, 

https://youtu.be/pYDt7Y3QJmo
https://www.facebook.com/watch/?v=246116083474373&extid=0Nnv2TsnS7Evda7b
https://www.facebook.com/watch/?v=246116083474373&extid=0Nnv2TsnS7Evda7b
https://www.facebook.com/watch/?v=246116083474373&extid=0Nnv2TsnS7Evda7b
https://youtu.be/aJXXWWyEEyk
https://youtu.be/u_uhNARRt6E
https://youtu.be/Q7FGtGPPA-o
https://youtu.be/_GYVTE1T8BQ
https://vk.com/midtlt
https://vk.com/midtlt


маркёры, краски, 

кисти. 

28.08.2020 2 г.о. Карандашница 
Оф-лайн 

подключение 

Vkонтакте, 

https://vk.com/midtlt 

 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК. 

Карандаш, бумага, 

стёрка, линер, 

маркёры, краски, 

кисти. 

«Спортивная 

радиопеленгация» 

 

Бильдин С.И. 

24.08.2020 2 г.о. 
Топографическая 

подготовка. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-урок, 

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

_continue=248&v=OribGeu8Aiw&fea

ture=emb_logo 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету 

25.08.2020 2 г.о. 
Топографическая 

подготовка. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-урок, 

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

hgRnovZIk&feature=emb_logo 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету 

27.08.2020 2 г.о. 

Ориентирование на 

местности 

 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Тест по условным знакам, 

https://vk.com/album-

16412006_143048144 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету 

«Юные туристы-

краеведы» 

 

Власова Е.Т. 

Картунова Л.Н. 

Поматилова Н.А. 

 

25.08.2020 2 г.о. Пешеходный туризм 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-урок, 

https://youtu.be/NKqMl9Ifgac 

 

Спортивная форма, 

компьютер или 

телефон с 

интернетом. 

26.08.2020 2 г.о. 

Краеведение 

(горы Самарской 

области) 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-уроки, 

https://youtu.be/mHFsVOerkug  

https://youtu.be/eQiDNhFX7_k 

https://youtu.be/VE1MgoodxrE 

Ноутбук, 

компьютер или 

смартфон с 

подключением к 

интернету, 

спортивная форма. 

27.08.2020 2 г.о. ОФП 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

https://youtu.be/bDEz-8pILWQ 

https://youtu.be/jsYSOod8Q8o 

 

Компьютер или 

телефон с 

интернетом. 

«Спортивная 25.08.2020 3 г.о. Режим дня Оф-лайн Viber Компьютер или 

https://vk.com/midtlt
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/NKqMl9Ifgac
https://youtu.be/mHFsVOerkug
https://youtu.be/eQiDNhFX7_k
https://youtu.be/jsYSOod8Q8o


радиопеленгация» 

 

Жуков А.П. 

спортсмена, личная 

гигиена. 

подключение телефон с 

интернетом. 

27.08.2020 

3 г.о. 
Одежда и обувь для 

занятий спортом. 

Оф-лайн 

подключение 

Viber Компьютер или 

телефон с 

интернетом. 

28.08.2020 3 г.о. 

Особенности 

пеленгирования на 

различных 

диапазонах. 

Оф-лайн 

подключение 

Viber Компьютер или 

телефон с 

интернетом. 

«Юные туристы-

краеведы» 

 

Алейникова В.С. 

Забкова Л.В. 

Самойлов А.В. 

Самойлова Ю.С. 

24.08.2020 3 г.о. 
Организация бивуака 

и охрана природы. 
Онлайн-занятие 

Vkонтакте, 

https://vk.com/id407346567 

Компьютер или 

телефон с 

интернетом. 

25.08.2020 3 г.о. Азбука краеведения 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть фильм  

«Кумысолечение в Ставрополе на 

Волге. Фильм от Галилео-«Галилео. 

Кумыс» 

https://youtu.be/VbXVCShXcZI 

Компьютер или 

телефон с 

интернетом. 

25.08.2020 3 г.о. 
Полоса препятствий 

пешеходного туризма. 
Онлайн-занятие 

Vkонтакте, 

https://vk.com/id407346567 

Компьютер или 

телефон с 

интернетом. 

26.08.2020 3 г.о. 
Экскурсионное 

ориентирование 
Онлайн-занятие 

Vkонтакте, 

https://vk.com/id407346567 

Компьютер или 

телефон с 

интернетом. 

27.08.2020 3 г.о. 

Земляки 

 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть фильм  «ТОЛЬЯТТИ. 

Рождение нового  города» 

https://youtu.be/JSE5xcbVmI8 

Компьютер или 

телефон с 

интернетом. 

27.08.2020 3 г.о. 

Безопасность в 

однодневном походе в 

лесу. 

Онлайн-занятие 

Vkонтакте, 

https://vk.com/id407346567 

Компьютер или 

телефон с 

интернетом. 

28.08.2020 3 г.о. Азбука краеведения Онлайн-занятие 

Vkонтакте, 

https://vk.com/id407346567 

Компьютер или 

телефон с 

интернетом. 

28.08.2020 3 г.о. 

Краеведение. Усадьба 

Орловых-Давыдовых в 

селе Усолье 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть фильм  

https://www.facebook.com/watch/?v=

246116083474373&extid=0Nnv2TsnS

7Evda7b 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету 

28.08.2020 3 г.о. Полоса препятствий Самостоятельная Посмотреть видео-занятие  Ноутбук или 

https://vk.com/id407346567
https://youtu.be/VbXVCShXcZI
https://vk.com/id407346567
https://vk.com/id407346567
https://youtu.be/JSE5xcbVmI8
https://vk.com/id407346567
https://vk.com/id407346567
https://www.facebook.com/watch/?v=246116083474373&extid=0Nnv2TsnS7Evda7b
https://www.facebook.com/watch/?v=246116083474373&extid=0Nnv2TsnS7Evda7b
https://www.facebook.com/watch/?v=246116083474373&extid=0Nnv2TsnS7Evda7b


работа с учебным 

материалом 

«Правила поведения в природе» 

https://youtu.be/fK8V7_2cW6M 

компьютер, 

подключение к 

интернету 

29.08.2020 3 г.о. 
Полоса препятствий 

(один из видов) 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие  

https://ok.ru/video/2806865203600 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету 

29.08.2020 3 г.о. Азбука краеведения Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие «Музей- 

мастерская народного искусства 

г.Самара «Теплое ремесло» 

https://youtu.be/M2ZCc-xj_S8 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету 

30.08.2020 3 г.о. 

Пешеходный туризм. 

Снаряжение для 

похода летом. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие 

https://youtu.be/vIL-gtIev9Q 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету 

30.08.2020 3 г.о. 
Организация биваков 

и охрана природы 
Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие 

«Жемчужина Самарской области - 

Жигулевский заповедник» 

https://youtu.be/xoClUFvE_WA 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету 

«Спортивное 

ориентирование» 

 

Бильдин С.И. 

Каськов С.В. 

 

24.08.2020 4 г.о. 
Топографическая 

подготовка. 

Онлайн-

соревнования 

Посмотреть видео-урок, 

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

_continue=248&v=OribGeu8Aiw&fea

ture=emb_logo 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету 

25.08.2020 4 г.о. 
Топографическая 

подготовка. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-урок, 

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

hgRnovZIk&feature=emb_logo 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету 

27.08.2020 4 г.о. Рельеф. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Vkонтакте, 

https://vk.com/doc42928556_5517461

84?hash=5bd20c1e5dc6158ece&dl=f3

2fc68b741b540ed6 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету 

28.08.2020 4 г.о. Рельеф. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Vkонтакте, 

https://vk.com/doc42928556_5517462

23?hash=328dfe9c22522162a4&dl=db

18d246d8947723ed 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету 

29.08.2020 4 г.о. Для чего нужна Онлайн-занятие Vkонтакте, Ноутбук или 

https://youtu.be/fK8V7_2cW6M
https://ok.ru/video/2806865203600
https://youtu.be/M2ZCc-xj_S8
https://youtu.be/vIL-gtIev9Q
https://youtu.be/xoClUFvE_WA
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://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


легенда? https://vk.com/doc42928556_5517462

54?hash=02dc4fa07716f08d5e&dl=4d

33a54051a43574f1 

компьютер, 

подключение к 

интернету 

 

«Спортивный 

туризм» 

 

Бычкова Е.Н. 

Забкова Л.В. 

Картунова Л.Н. 

Самойлов А.В. 

Самойлова Ю.С. 

Шуварина Н.А. 

 

24.08.2020 4 г.о. 
Зачетная экскурсия, 

поход, путешествие 
Онлайн-занятие 

Видео-экскурсия по с.Мусорка 

Самарской обла. 

https://vk.com/club115365181 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

25.08.2020 4 г.о. 

Здоровый образ 

жизни. Правильное 

питание 

Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие  

https://youtu.be/-9yyNUVt8W0 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

25.08.2020 4 г.о. 

Зачетный поход. 

Какие продукты брать 

в поход. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотр видео: 

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

DGHO5_A3XY&frags=wn 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

25.08.2020 4 г.о. 
Зачетная экскурсия, 

поход, путешествие 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Конкурс «Как я провел лето» 

https://vk.com/club115365181 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

25.08.2020 4 г.о. 
Зачетная экскурсия, 

поход, путешествие 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие 

«Самарская губерния.Страницы 

истории. Сызрань.» 

https://youtu.be/eXqhPWfzWqM 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

26.08.2020 4 г.о. 
ОФП и оздоровление 

организма. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотреть и выполнить 

упражнения: 

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

OY9PMpgHnU 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

спортивная форма. 

26.08.2020 4 г.о. 
Врачебный контроль, 

самоконтроль 
Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие 

https://youtu.be/l8vHXLWvXTc 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

27.08.2020 4 г.о. 

Здоровый образ 

жизни. Правильное 

питание 

Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие  

https://youtu.be/-9yyNUVt8W0 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

27.08.2020 4 г.о. Основные приемы Самостоятельная Посмотреть видео-занятие Ноутбук или 

https://vk.com/doc42928556_551746254?hash=02dc4fa07716f08d5e&dl=4d33a54051a43574f1
https://vk.com/doc42928556_551746254?hash=02dc4fa07716f08d5e&dl=4d33a54051a43574f1
https://vk.com/doc42928556_551746254?hash=02dc4fa07716f08d5e&dl=4d33a54051a43574f1
https://vk.com/club115365181
https://youtu.be/-9yyNUVt8W0
https://www.youtube.com/watch?v=oDGHO5_A3XY&frags=wn
https://www.youtube.com/watch?v=oDGHO5_A3XY&frags=wn
https://vk.com/club115365181
https://youtu.be/eXqhPWfzWqM
https://www.youtube.com/watch?v=OOY9PMpgHnU
https://www.youtube.com/watch?v=OOY9PMpgHnU
https://youtu.be/l8vHXLWvXTc
https://youtu.be/-9yyNUVt8W0


самомассажа 

 

работа с учебным 

материалом 

«Игровой самомассаж для детей» 

https://youtu.be/LlzaFc7CalY 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

27.08.2020 4 г.о. 
Зачетная экскурсия, 

поход, путешествие 
Онлайн-занятие 

Видео-экскурсия по с.Виновка 

Самарской обла. 

https://vk.com/club115365181 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

28.08.2020 4 г.о. 

ОФП 

 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие 

«Комплекс упражнений для 

развития баланса и равновесия» 

https://youtu.be/PVEMjpIMZAE  

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

28.08.2020 4 г.о. 
Зачетная экскурсия, 

поход, путешествие 
Онлайн-занятие 

Видео-экскурсия по пещере братьев 

Греве Самарской обл. 

https://vk.com/club115365181 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

28.08.2020 4 г.о. 

Зачетная Экускурсия. 

История Тольятти-

Комсомольский район 

и ГЭС 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотр видео: 

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

_continue=2&v=EFJXsuGJdZI&featu

re 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

29.08.2020 4 г.о. 

ОФП. Упражнения на 

осанку 

 

Онлайн-занятие 

Просмотреть видео: 

https://youtu.be/U9H7m7X5_0Q 

https://youtu.be/v5sxBZe8rl8 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

29.08.2020 4 г.о. 

Зачетная Экускурсия. 

Музей LADA в 

Тольятти 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотр видео: 

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

n7Idbkwbk 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

29.04.2020 4 г.о. 
Зачетная экскурсия, 

поход, путешествие 
Онлайн-занятие 

Просмотр видео «Град 

Воскрешённый", документальный 

фильм об острове Свияжск» 

https://youtu.be/WIoN4ZPVY9c 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

29.04.2020 4 г.о. 
Зачетная экскурсия, 

поход, путешествие 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Подведение итогов 59 областного 

слёта юных туристов и краеведов 

Самарской области 

https://vk.com/club115365181 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

https://youtu.be/LlzaFc7CalY
https://vk.com/club115365181
https://youtu.be/PVEMjpIMZAE
https://vk.com/club115365181
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=EFJXsuGJdZI&feature
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=EFJXsuGJdZI&feature
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=EFJXsuGJdZI&feature
https://youtu.be/U9H7m7X5_0Q
https://youtu.be/U9H7m7X5_0Q
https://www.youtube.com/watch?v=kon7Idbkwbk
https://www.youtube.com/watch?v=kon7Idbkwbk
https://youtu.be/WIoN4ZPVY9c
https://vk.com/club115365181


30.08.2020 4 г.о. 

Зачетный поход. 

Безопасность в 

лесу. 

 

Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие  

https://youtu.be/BY30QufFJqs 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

30.08.2020 4 г.о. 

ОФП, специальная 

физическая 

подготовка 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие 

«Физическая подготовка к походу. 

Часть 2.» 

https://youtu.be/pYDt7Y3QJmo 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

30.08.2020 4 г.о. 

Зачетная Экускурсия. 

История Тольятти-

Центральный район. 

История АвтоВАЗа. 

Онлайн-занятие 

Просмотр видео: 

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

_continue=24&v=22ENdvKl8UI&feat

ure 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

 

https://youtu.be/BY30QufFJqs
https://youtu.be/pYDt7Y3QJmo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=22ENdvKl8UI&feature
https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=22ENdvKl8UI&feature
https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=22ENdvKl8UI&feature

