
Название 

программы/ 

Ф.И.О. тренера-

преподавателя, 

педагога д.о. 

Дата 

проведени

я 

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. 

Картунова Л.Н. 

27.04.2020 1 г.о. 

Измерение 

расстояний по 

карте 

Онлайн-занятие 

Просмотр видео-урока 

"Маркированная трасса" 

https://vk.com/club115365181 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК 

28.04.2020 1 г.о. 
Защита от 

клещей 
Онлайн-занятие 

Просмотр видео-урока "Защита от 

клещей" 

https://vk.com/club115365181 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК 

28.04.2020 1 г.о. 

Уроки 

ориентирования. 

Занятие 4 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть фильм на канале You 

Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=w6

SU3hYoa-c&t=105s 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК 

28.04.2020 1 г.о. 

Зачетная 

экскурсия, поход, 

соревнование 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотр фильма : 

Как устроен национальный парк: 

Алёнкины рассказки. 

https://youtu.be/-cbnhJKFLdk 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

29.04.2020 1 г.о. 

Личная гигиена и 

оказание первой 

мед. помощи в 

природных 

условиях. 

Использование 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотр фильма и краткий 

конспект 

https://www.youtube.com/watch?v=7D

61cbJFHsU 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

страница 

https://vk.com/club115365181
https://vk.com/club115365181
https://www.youtube.com/watch?v=w6SU3hYoa-c&t=105s
https://www.youtube.com/watch?v=w6SU3hYoa-c&t=105s
https://youtu.be/-cbnhJKFLdk
https://www.youtube.com/watch?v=7D61cbJFHsU
https://www.youtube.com/watch?v=7D61cbJFHsU


лекарственных 

растений. 

сообщества в 

соц.сети ВК 

29.04.2020 1 г.о 

Уроки 

ориентирования. 

Занятие 4 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть фильм на канале You 

Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=w6S

U3hYoa-c&t=105s 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК 

30.04.2020 1 г.о 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотр видеозанятия: 

Скалолазание, Урок №1 

https://youtu.be/lTa5WM7CP8Q 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

30.04.2020 1 г.о. 

Питание в 

туристском 

походе 

Онлайн-занятие 

Онлайн-урок "Питание в туристском 

походе" 

https://vk.com/club115365181 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК 

«Юные туристы 

краеведы» 

Картунова Л.Н. 

27.04.2020 1 г.о. 
Истории 

Самарского края 

Оф-лайн 

подключение 

Просмотреть видео-фильм, 

законспектировать. 

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

LQ4HaWk 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

29.04.2020 1 г.о. 

История 

Ставрополя-

Тольятти 

Оф-лайн 

подключение 

Просмотреть видео-фильм, 

законспектировать. 

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

dgU_bBL8&feature=emb_title 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

«Спортивное 

ориентирование» 

Власова Е.Т. 

Бильдин С.И. 

27.04.2020 1 г.о 
Топографическая 

подготовка.  

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Основы ориентирования. Работа с 

топографической картой 

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

wN_-Yyl0 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

28.04.2020 1 г.о. 
Топографическая 

подготовка. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Прокладка маршрута. Поправка на 

магнитное склонение. 

Ноутбук или 

компьютер. 

https://www.youtube.com/watch?v=w6SU3hYoa-c&t=105s
https://www.youtube.com/watch?v=w6SU3hYoa-c&t=105s
https://youtu.be/lTa5WM7CP8Q
https://vk.com/club115365181
https://www.youtube.com/watch?v=CrbtLQ4HaWk
https://www.youtube.com/watch?v=CrbtLQ4HaWk
https://www.youtube.com/watch?v=mpsdgU_bBL8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=mpsdgU_bBL8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=uiXwN_-Yyl0
https://www.youtube.com/watch?v=uiXwN_-Yyl0


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

fZm-6pbgC0 

Подключение к 

интернету. 

29.04.2020 1 г.о. 

Понятие о плане 

местности. 

Масштаб. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотреть видео-презентацию, 

законспектировать. 

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

pydCy6Mg 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

«Мастерская 

фантазий» / «Мир 

дизайна» 

Мельников Н.Б. 

Шабурова Э.Т. 

28.04.2020 2 г.о. 

Маска — 

настроение - 

эмодзи 

Оф-лайн 

подключение 

VКонтакте,  

vk.com/midtlt 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК. 

Карандаш, бумага, 

стёрка, линер, 

маркёры, краски, 

кисти. 

29.04.2020 2 г.о. Птица 
Оф-лайн 

подключение 

VКонтакте,  

vk.com/midtlt 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК. 

Карандаш, бумага, 

стёрка, линер, 

маркёры, краски, 

кисти. 

«Спортивная 

радиопеленгация» 

Бильдин С.И. 

27.04.2020 3 г.о. 

Отметка на 

контрольном 

пункте.  

Оф-лайн 

подключение 

Прочитать статью и 

законспектировать, 

https://vk.com/edelveyscenter 

 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК. 

29.04.2020 3 г.о. 

Особенности 

пеленгации на 

диапазонах 144 

МГц и 3,5 МГц. 

Оф-лайн 

подключение 

Прочитать статью и 

законспектировать, 

https://vk.com/edelveyscenter 

 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК. 

https://www.youtube.com/watch?v=-fZm-6pbgC0
https://www.youtube.com/watch?v=-fZm-6pbgC0
https://www.youtube.com/watch?v=lwBpydCy6Mg
https://www.youtube.com/watch?v=lwBpydCy6Mg
http://vk.com/midtlt
http://vk.com/midtlt
https://vk.com/edelveyscenter
https://vk.com/edelveyscenter


«Юные туристы-

краеведы» 

Власова Е.Т. 

Картунова Л.Н. 

Поматилова Н.А. 

27.04.2020 2 г.о. 

Виды 

туристского 

ориентирования  

Оф-лайн 

подключение 

Просмотреть видео-ролик, 

https://youtu.be/3US9TfB-4WU 

 

Компьютер или 

телефон с 

интернетом. 

27.04.2020 2 г.о. 
Истории 

Самарского края 

Оф-лайн 

подключение 

Просмотреть видео-фильм, 

законспектировать. 

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

LQ4HaWk 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

28.04.2020 2 г.о. 
Азбука 

краеведения 

Оф-лайн 

подключение 

Просмотреть видео-ролик, 

https://youtu.be/VE1MgoodxrE 

 

Компьютер или 

телефон с 

интернетом. 

29.04.2020 2 г.о. 

История 

Ставрополя-

Тольятти 

Оф-лайн 

подключение 

Просмотреть видео-фильм, 

законспектировать. 

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

dgU_bBL8&feature=emb_title 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

30.04.2020 2 г.о. 
Азбука 

краеведения 

Оф-лайн 

подключение 

Просмотреть видео-ролик, 

https://youtu.be/2T5Z7E1WPhE 

Компьютер или 

телефон с 

интернетом. 

30.04.2020 2 г.о. 

Полоса 

препятствий 

пешеходного 

туризма 

Оф-лайн 

подключение 

Просмотреть видео-ролик, 

https://youtu.be/xDvEqx-_zIU 

Компьютер или 

телефон с 

интернетом. 

«Юные туристы-

спасатели» 

Кузнецов Е.А. 

 2 г.о.   

  

«Спортивная 

радиопеленгация» 

Жуков А.П. 

27.04.2020 3 г.о. 

Отметка на 

контрольном 

пункте.  

Оф-лайн 

подключение 

Прочитать статью и 

законспектировать, 

https://vk.com/edelveyscenter 

 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК. 

29.04.2020 3 г.о. 

Особенности 

пеленгации на 

диапазонах 144 

МГц и 3,5 МГц. 

Оф-лайн 

подключение 

Прочитать статью и 

законспектировать, 

https://vk.com/edelveyscenter 

 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК. 

https://youtu.be/3US9TfB-4WU
https://www.youtube.com/watch?v=CrbtLQ4HaWk
https://www.youtube.com/watch?v=CrbtLQ4HaWk
https://youtu.be/VE1MgoodxrE
https://www.youtube.com/watch?v=mpsdgU_bBL8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=mpsdgU_bBL8&feature=emb_title
https://youtu.be/2T5Z7E1WPhE
https://youtu.be/xDvEqx-_zIU
https://vk.com/edelveyscenter
https://vk.com/edelveyscenter


«Юные туристы-

краеведы» 

Алейникова В.С. 

Забкова Л.В. 

Самойлов А.В. 

Самойлова Ю.С. 

27.04.2020 3 г.о. 
Легенды и Мифы 

Самарского края. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Выполнить задание, 

https://vk.com/id407346567 

 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК. 

28.04.2020 3 г.о. 
Легенды и Мифы 

Самарского края. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Выполнить задание, 

https://vk.com/id407346567 

 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК. 

28.04.2020 3 г.о. 
Азбука 

краеведения 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Прослушать аудио файл: 

«Сказы и байки Жигулей» и 

придумать свою легенду о Жигулях 

на листе  А4. 

http://samaraobs.ru/info/virtual-

exhibitions/mukhanov-igor-skazy-i-

bayki-zhiguley/ 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

29.04.2020 3 г.о. 

День Победы: 

книги, фильмы, 

песни. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Выполнить задание, 

https://vk.com/id407346567 

 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК. 

30.04.2020 3 г.о. 

День Победы: 

книги, фильмы, 

песни. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Выполнить задание, 

https://vk.com/id407346567 

 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК. 

«Спортивное 

ориентирование» 

Каськов С.В. 

Бильдин С.И. 

27.04.2020 4 г.о 
Топографическая 

подготовка.  

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Основы ориентирования. Работа с 

топографической картой 

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

wN_-Yyl0 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

28.04.2020 4 г.о. 
Топографическая 

подготовка. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Прокладка маршрута. Поправка на 

магнитное склонение. 

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

fZm-6pbgC0 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

https://vk.com/id407346567
https://vk.com/id407346567
http://samaraobs.ru/info/virtual-exhibitions/mukhanov-igor-skazy-i-bayki-zhiguley/
http://samaraobs.ru/info/virtual-exhibitions/mukhanov-igor-skazy-i-bayki-zhiguley/
http://samaraobs.ru/info/virtual-exhibitions/mukhanov-igor-skazy-i-bayki-zhiguley/
https://vk.com/id407346567
https://vk.com/id407346567
https://www.youtube.com/watch?v=uiXwN_-Yyl0
https://www.youtube.com/watch?v=uiXwN_-Yyl0
https://www.youtube.com/watch?v=-fZm-6pbgC0
https://www.youtube.com/watch?v=-fZm-6pbgC0


29.04.2020 4 г.о. 

Понятие о плане 

местности. 

Масштаб. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотреть видео-презентацию, 

законспектировать. 

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

pydCy6Mg 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

«Спортивный 

туризм» 

Бычкова Е.Н. 

Забкова Л.В. 

Шуварина Н.А. 

Самойлов А.В. 

Самойлова Ю.С. 

Картунова Л.Н. 

Усачева А.В. 

27.04.2020 4 г.о. 

Повторение 

технических 

этапов в 

дисциплине - 

дистанция - 

пешеходная 

Этап: "Траверс 

склона по 

перилам" 

Этап: "Переправа 

по бревну 

горизонтальным 

маятником" 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

VКонтакте, 

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

177769532_389  

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК 

27.04.2020 4 г.о. 

Измерение 

расстояний по 

карте 

Онлайн-занятие 

Просмотр видео-урока 

"Маркированная трасса" 

https://vk.com/club115365181 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК 

28.04.2020 4 г.о. 
Защита от 

клещей 
Онлайн-занятие 

Просмотр видео-урока "Защита от 

клещей" 

https://vk.com/club115365181 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК 

28.04.2020 4 г.о. ОФП 
Оф-лайн 

подключение 

VКонтакте, 

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

177769532_383  

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

https://www.youtube.com/watch?v=lwBpydCy6Mg
https://www.youtube.com/watch?v=lwBpydCy6Mg
https://vk.com/edelveyscenter?w=wall-177769532_389
https://vk.com/edelveyscenter?w=wall-177769532_389
https://vk.com/club115365181
https://vk.com/club115365181
https://vk.com/edelveyscenter?w=wall-177769532_383
https://vk.com/edelveyscenter?w=wall-177769532_383


соц.сети ВК, 

спортивная форма 

28.04.2020 4 г.о. 

Способы добычи 

огня. 

Безопасность при 

разведении 

костра 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть и законспектировать 

(смотреть с 1:23) 

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

DsElGZKpg&feature=youtu.be 

 

https://vk.com/id41609510?w=wall416

09510_2253%2Fall 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК 

28.04.2020 4 г.о. 

Зачетная 

экскурсия, поход, 

соревнование 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотр фильма : 

Как устроен национальный парк: 

Алёнкины рассказки. 

https://youtu.be/-cbnhJKFLdk 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

29.04.2020 4 г.о. 

Повторение 

технических 

этапов в 

дисциплине - 

дистанция - 

пешеходная 

Технический 

элемент 

"крепление перил 

на опоре" 

Этап: "Спуск, 

подъем по 

перилам" 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

VКонтакте, 

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

177769532_389 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК 

29.04.2020 4 г.о. 

Способы добычи 

огня. 

Безопасность при 

разведении 

костра 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть и законспектировать 

(смотреть с 1:23) 

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

DsElGZKpg&feature=youtu.be 

 

https://vk.com/id41609510?w=wall416

09510_2253%2Fall 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК 

https://www.youtube.com/watch?v=TvDsElGZKpg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TvDsElGZKpg&feature=youtu.be
https://vk.com/id41609510?w=wall41609510_2253%2Fall
https://vk.com/id41609510?w=wall41609510_2253%2Fall
https://youtu.be/-cbnhJKFLdk
https://vk.com/edelveyscenter?w=wall-177769532_389
https://vk.com/edelveyscenter?w=wall-177769532_389
https://www.youtube.com/watch?v=TvDsElGZKpg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TvDsElGZKpg&feature=youtu.be
https://vk.com/id41609510?w=wall41609510_2253%2Fall
https://vk.com/id41609510?w=wall41609510_2253%2Fall


30.04.2020 4 г.о. ОФП 
Оф-лайн 

подключение 

VКонтакте, 

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

177769532_388  

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК, 

спортивная форма 

30.04.2020 4 г.о. 

Дистанция в 

спортивном 

ориентировании 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотр обучающего видео 

https://www.youtube.com/watch?v=T8v

xN6bTcEg 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК 

30.04.2020 4 г.о. 

Способы добычи 

огня. 

Безопасность при 

разведении 

костра 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть и законспектировать 

(смотреть с 1:23) 

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

DsElGZKpg&feature=youtu.be 

 

https://vk.com/id41609510?w=wall416

09510_2253%2Fall 

 

 

30.04.2020 4 г.о 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотр видеозанятия: 

Скалолазание, Урок №1 

https://youtu.be/lTa5WM7CP8Q 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

30.04.2020 4 г.о. 

Питание в 

туристском 

походе 

Онлайн-занятие 

Онлайн-урок "Питание в туристском 

походе" 

https://vk.com/club115365181 

 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК 

 

https://vk.com/edelveyscenter?w=wall-177769532_388
https://vk.com/edelveyscenter?w=wall-177769532_388
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg
https://www.youtube.com/watch?v=TvDsElGZKpg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TvDsElGZKpg&feature=youtu.be
https://vk.com/id41609510?w=wall41609510_2253%2Fall
https://vk.com/id41609510?w=wall41609510_2253%2Fall
https://youtu.be/lTa5WM7CP8Q
https://vk.com/club115365181

