
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 

Необходимы

й материал 

для 

обучающихс

я 

«Спортивный 

туризм» 

Бычкова Е.Н. 

Забкова Л.В. 

Шуварина Н.А. 

Самойлов А.В. 

Самойлова Ю.С. 

Картунова Л.Н. 

06.04.2020 1 г.о. 

Полоса 

препятствий 

пешеходного 

туризма. Этап 

«Переправа по 

параллельным 

перилам» 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

VКонтакте, 

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

177769532_314 

- 

06.04.2020 1 г.о. 
Природное 

наследие 

Оф-лайн 

подключение 

VКонтакте, 

https://vk.com/club115365181?w=wall-

115365181_494%2Fall 

- 

07.04.2020 1 г.о ОФП 

Самостоятельное 

занятие с 

использованием 

видеоматериала 

(флешмоб). 

https://vk.com/club115365181 

 

 

Спортивная 

форма 

07.04.2020 1 г.о 

Общая физическая 

подготовка. 

Основы техники 

СТ на дистанциях 

1, 2 классов 

(отработка 

основных 

технических 

элементов 

дистанций) 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Выполнить упражнения 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiV

BaK0&t=13s 

Посмотреть фильмы для знакомства с 

основными техническими приемами 

пешеходных дистанций спортивного 

туризма в природной среде 

1. Этап подъем 

https://vk.com/id41609510?z=video-

3239429_456239068%2Ff3e62087e81055cf78

%2Fpl_post_-3239429_2301 

2. Этап Бревно 

https://vk.com/id41609510?z=video-

3239429_456239069%2F710eda9faf872037c7

%2Fpl_post_-3239429_2301 

3. Этап Параллельные перила 

https://vk.com/id41609510?z=video-

3239429_456239070%2F03dbbd2577b4da488

0%2Fpl_post_-3239429_2301 
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4. Этап Навесная переправа 

https://vk.com/id41609510?z=video-

3239429_456239071%2F443ba530aec38816d

d%2Fpl_post_-3239429_2301 

5. Этап Вертикальный маятник 

https://vk.com/id41609510?z=video-

3239429_456239072%2Fb0e260379a2db30ce

4%2Fpl_post_-3239429_2301 

 

08.04.2020 1 г.о. 

Личное 

снаряжение в 

походе 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотрите видео: 

https://youtu.be/de2KtgWeRtc  

- 

08.04.2020 1 г.о. 
История родного 

края 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотр фильма о Жигулевском 

заповеднике 

https://www.culture.ru/movies/3554/zapovedn

ye-tainy-zhigulei 

ответы на вопросы по фильму. 

 

08.04.2020 1 г.о. 

ОФП. Основы 

техники СТ на 

дистанциях 1, 2 

классов (отработка 

основных 

технических 

элементов 

дистанций) 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Выполнить упражнения 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiV

BaK0&t=13s 

Посмотреть фильмы для знакомства с 

основными техническими приемами 

пешеходных дистанций спортивного 

туризма в природной среде 

1. Этап подъем 

https://vk.com/id41609510?z=video-

3239429_456239068%2Ff3e62087e81055cf78

%2Fpl_post_-3239429_2301 

2. Этап Бревно 

https://vk.com/id41609510?z=video-

3239429_456239069%2F710eda9faf872037c7

%2Fpl_post_-3239429_2301 

3. Этап Параллельные перила 

https://vk.com/id41609510?z=video-

3239429_456239070%2F03dbbd2577b4da488

0%2Fpl_post_-3239429_2301 

4. Этап Навесная переправа 

https://vk.com/id41609510?z=video-

3239429_456239071%2F443ba530aec38816d

d%2Fpl_post_-3239429_2301 
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5. Этап Вертикальный маятник 

https://vk.com/id41609510?z=video-

3239429_456239072%2Fb0e260379a2db30ce

4%2Fpl_post_-3239429_2301 

 

09.04.2020 1 г.о. Должностные 

обязанности в 

походе. 

Оф-лайн 

подключение  

https://vk.com/club115365181 

 

Тетрадь, ручка. 

09.04.2020 1 г.о. 

Индивидуальная 

страховочная 

система (ИСС) для 

спортивного 

туризма 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотрите видео: 

https://youtu.be/dKYBTwyYr9w  

ИСС 

10.04.2020 1 г.о 

Вязка узлов по 

спортивному 

туризму 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотрите видео: 

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

e=27&v=xlBqjwxrsnw&feature=emb_logo 

Веревка 

длинной 1,5 

метра 

10.04.2020 1 г.о 
История родного 

края 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотр фильма истории строительства 

АвтоВАЗа (к 50-летию первого автомобиля) 

https://www.youtube.com/watch?v=mIoESo2-

Krc 

 

10.04.2020 1 г.о. 

Особенности 

личного 

снаряжения 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотрите видео: 

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

R76qNYGNOo 

- 

«Юные туристы 

краеведы» 

Картунова Л.Н. 

09.04.2020 1 г.о. 

Мастер-класс по 

изготовлению 

игровой куклы 

«Зайчик на 

пальчик» 

Оф-лайн 

подключение 

VКонтакте, Прямоугольн

ый лоскут 

30х40 см,  

нитки 

10.04.2020 1 г.о. 

Мастер-класс по 

изготовлению 

куклы 

«Карельская 

рванка» 

Оф-лайн 

подключение 

VКонтакте, 3 лоскута 

15х15 см, три 

вата, нитки 

«Спортивное 

ориентирование» 

Власова Е.Т. 

Бильдин С.И. 

07.04.2020 1 г.о     

08.04.2020 1 г.о.     

09.04.2020 1 г.о. 

Создание дневника 

ориентировщика с 

выполнением задач 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

VКонтакте, 

https://vk.com/doc382411116_542624220?

hash=e354c7ea01b9fc7ab9&dl=927f57829

e7c318da0, 
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https://vk.com/doc382411116_542624245?

hash=c7e989c604d9752cc6&dl=68e6656e

d8f731c4b4 
 

10.04.2020 1 г.о. 

Работа с 

различными 

интернет-

платформами для 

развития навыков 

ориентирования на 

местности, игры. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Интернет-ресурсы, 

https://virtualo.org/, 

https://www.mybelovka.ru/sportsman/games.p

hp, https://orient-murman.ru/index.php/2011-

01-03-12-09-22/121-suunnistussimulaattori 

 

 

«Мастерская 

фантазий» / «Мир 

дизайна» 

Мельников Н.Б. 

Шабурова Э.Т. 

07.04.2020 2 г.о. Авто / человек 
Оф-лайн 

подключение 

vk.com/midtlt Карандаш, 

бумага, стёрка, 

линер, 

маркёры, 

краски, кисти. 

10.04.2020 2 г.о. Цветография 
Оф-лайн 

подключение 

vk.com/midtlt Карандаш, 

бумага, стёрка, 

линер, 

маркёры, 

краски, кисти. 

12.04.2020 2 г.о. Вёсны 
Оф-лайн 

подключение 

vk.com/midtlt Карандаш, 

бумага, стёрка, 

линер, 

маркёры, 

краски, кисти. 

«Спортивная 

радиопеленгация» 

Бильдин С.И. 

09.04.2020 2 г.о. 

Радиопеленгация – 

как вид спорта, 

оказывающий 

комплексное 

воздействие на 

ребенка 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

VКонтакте, 

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

177769532_321 

 

 2 г.о.     

 2 г.о.     

«Юные туристы-

краеведы» 

Картунова Л.Н. 

Поматилова Н.А. 

08.04.2020 2 г.о. 

Мастер-класс по 

изготовлению 

игровой куклы 

«Зайчик на 

пальчик» 

Оф-лайн 

подключение 

VКонтакте, Прямоугольн

ый лоскут 

30х40 см,  

нитки 

https://vk.com/doc382411116_542624245?hash=c7e989c604d9752cc6&dl=68e6656ed8f731c4b4
https://vk.com/doc382411116_542624245?hash=c7e989c604d9752cc6&dl=68e6656ed8f731c4b4
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10.04.2020 2 г.о. 

Мастер-класс по 

изготовлению 

«Кукла-

колокольчик» 

Оф-лайн 

подключение 

VКонтакте, 4 лоскута 

25х25 см, 

колокольчик, 

нитки 

«Юные туристы-

спасатели» 

Кузнецов Е.А. 

 2 г.о.   

  

«Спортивная 

радиопеленгация» 

Жуков А.П. 

06.04.2020 3 г.о. 

Масштаб карты, 

Северные линии, 

азимут, условные 

знаки спортивных 

карт. 

Оф-лайн 

подключение 

Viber  

08.04.2020 3 г.о. 

Измерение  рассто

яния на карте и на 

местности. 

Оф-лайн 

подключение 

Viber  

10.04.2020 3 г.о. 
Ориентирование 

по карте. 

Оф-лайн 

подключение 

Viber  

«Юные туристы-

краеведы» 

Алейникова В.С. 

Забкова Л.В. 

Самойлов А.В. 

Самойлова Ю.С. 

06.04.2020 3 г.о. Земляки 
Викторины, 

загадки. 

Viber  

07.04.2020 3 г.о. 

Ориентирование на 

местности.Виды 

тур.ориентировани

я 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV2

54s 

 

08.04.2020 3 г.о. Краеведение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

VКонтакте, 

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

177769532_295 

 

08.04.2020 3 г.о. Юные краеведы 
Викторины, 

загадки. 

VКонтакте,  

https://vk.com/id407346567 

 

 

09.04.2020 3 г.о. 

Полоса 

препятствий  

пешеходного 

туризма. 

 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 

Основы спортивного туризма для 

начинающих - технические приемы. 

 https://youtu.be/XaKcpzH34Cs 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК 

09.04.2020 3 г.о. Родословие 
Викторины, 

загадки. 

Viber  

10.04.2020 3 г.о. 
Полоса 

препятствий  

Самостоятельная 

работа с учебным 

 Ноутбук или 

компьютер. 

https://vk.com/edelveyscenter?w=wall-177769532_295
https://vk.com/edelveyscenter?w=wall-177769532_295
https://vk.com/id407346567
https://vk.com/video-3239429_456239075?list=49a15ea6cdb6aca452
https://vk.com/video-3239429_456239075?list=49a15ea6cdb6aca452
https://vk.com/video-3239429_456239075?list=49a15ea6cdb6aca452
https://vk.com/video-3239429_456239075?list=49a15ea6cdb6aca452
https://youtu.be/XaKcpzH34Cs
https://vk.com/video-3239429_456239075?list=49a15ea6cdb6aca452


пешеходного 

туризма 

материалом Основы спортивного туризма для 

начинающих - технические приемы. 

 https://youtu.be/XaKcpzH34Cs 

 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК 

11.04.2020 3 г.о. 

Азбука 

краеведения 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Фильм «Шлюзовой поселок.Тольятти» 

https://youtu.be/An3PTSfDjCw 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК 

12.04.2020 3 г.о. 

ОФП и 

оздоровление 

организма 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Карантин.Учителя  физкультуры 

московских школ приглашают на зарядку. 

https://youtu.be/s5ZadCBw1XM 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК 

«Спортивное 

ориентирование» 

Каськов С.В. 

Бильдин С.И. 

04.04.2020 4 г.о. 

Топография, 

условные знаки, 

спортивная 

карта, компас. 

Техническая 

тренировка/тест 

Viber - 

07.04.2020 4 г.о. 

Топография, 

условные знаки, 

спортивная 

карта, компас. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

VКонтакте, 

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

177769532_289 

- 

08.04.2020 4 г.о. 

Топография, 

условные знаки, 

спортивная 

карта, компас. 

Оф-лайн, 

ориентчеллендж 

Viber, https://docs.google.com/forms/d/1-Y4-

jguHSyaJuzWt-6VckC1W-

3rorVe7K3lQkPZmyso/viewform?edit_request

ed=true 

 

- 

09.04.2020 4 г.о. 

Топография, 

условные знаки, 

спортивная 

карта, компас. 

Оф-лайн, тест 

VКонтакте, 

https://vk.com/doc382411116_542197118?has

h=619d0115c2a6ada6bf&dl=960a6accc05cf49

263 

 

 

10.04.2020 4 г.о. 

Топография, 

условные знаки, 

спортивная 

карта, компас. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

VКонтакте, 

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

177769532_290 

- 

https://vk.com/video-3239429_456239075?list=49a15ea6cdb6aca452
https://vk.com/video-3239429_456239075?list=49a15ea6cdb6aca452
https://youtu.be/XaKcpzH34Cs
https://youtu.be/An3PTSfDjCw
https://youtu.be/s5ZadCBw1XM
https://vk.com/edelveyscenter?w=wall-177769532_289
https://vk.com/edelveyscenter?w=wall-177769532_289
https://docs.google.com/forms/d/1-Y4-jguHSyaJuzWt-6VckC1W-3rorVe7K3lQkPZmyso/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1-Y4-jguHSyaJuzWt-6VckC1W-3rorVe7K3lQkPZmyso/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1-Y4-jguHSyaJuzWt-6VckC1W-3rorVe7K3lQkPZmyso/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1-Y4-jguHSyaJuzWt-6VckC1W-3rorVe7K3lQkPZmyso/viewform?edit_requested=true
https://vk.com/doc382411116_542197118?hash=619d0115c2a6ada6bf&dl=960a6accc05cf49263
https://vk.com/doc382411116_542197118?hash=619d0115c2a6ada6bf&dl=960a6accc05cf49263
https://vk.com/doc382411116_542197118?hash=619d0115c2a6ada6bf&dl=960a6accc05cf49263
https://vk.com/edelveyscenter?w=wall-177769532_290
https://vk.com/edelveyscenter?w=wall-177769532_290


«Спортивный 

туризм» 

Бычкова Е.Н. 

Забкова Л.В. 

Шуварина Н.А. 

Самойлов А.В. 

Самойлова Ю.С. 

Картунова Л.Н. 

Усачева А.В. 

04.04.2020 4 г.о. 
Ориентирование в 

лесу 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотр фильма «Основы ориентирования 

по карте» 

https://www.youtube.com/watch?v=W_BCE8

LyG9w&feature=emb_logo 

 

 

04.04.2020 4 г.о. 
Неотложная 

помощь 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

1. Heoтлoжнaя пoмoщь пpи oбмopoкe;  

https://www.youtube.com/watch?v=1muiIQLc

ylE&feature=emb_logo 

2. Oшибки вo вpeмя CЛP;  

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

XiGc&feature=emb_logo 

4. Бaзoвaя CЛP + AHД;  

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

qa_fA&feature=emb_logo 

5. Бaзoвaя CЛP;  

https://www.youtube.com/watch?v=5Vy84uQ

m7YU&feature=emb_logo 

6. Heoтлoжнaя пoмoщь пpи acфикcии 

(пoдaвилcя);  

https://www.youtube.com/watch?v=T7FsqkiD

gPY&feature=emb_logo 

7. Heoтлoжнaя пoмoщь пpи cильнoм 

нocoвoм кpoвoтeчeнии;  

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

e=1&v=wNqOR9jcQWI&feature=emb_logo 

8. Heoтлoжнaя пoмoщь пpи кaпилляpнoм 

кpoвoтeчeнии (пopeзe пaльцa);  

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

esbg&feature=emb_logo 

 

 

05.04.2020 4 г.о. 
Ориентирование 

в лесу 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотр фильма «Основы 

ориентирования по карте» 

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

E8LyG9w&feature=emb_logo 
 

 

06.04.2020 4 г.о. 

Туристские 

возможности 

родного края 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

VКонтакте, 

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

177769532_310 

- 

06.04.2020 4 г.о. 
Природные 

памятники 

Самостоятельная 

работа с учебным 

https://vk.com/club115365181?w=wall-

115365181_494%2Fall 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W_BCE8LyG9w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=W_BCE8LyG9w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1muiIQLcylE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1muiIQLcylE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=M_AXfZPXiGc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=M_AXfZPXiGc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=qLmTwOqa_fA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=qLmTwOqa_fA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=5Vy84uQm7YU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=5Vy84uQm7YU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=T7FsqkiDgPY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=T7FsqkiDgPY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=wNqOR9jcQWI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=wNqOR9jcQWI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pEJywNVesbg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pEJywNVesbg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=W_BCE8LyG9w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=W_BCE8LyG9w&feature=emb_logo
https://vk.com/edelveyscenter?w=wall-177769532_310
https://vk.com/edelveyscenter?w=wall-177769532_310
https://vk.com/club115365181?w=wall-115365181_494%2Fall
https://vk.com/club115365181?w=wall-115365181_494%2Fall


Жигулевских гор. 

Вершины 

«Жигулевского 

Барсика». 

материалом  

07.04.2020 4 г.о ОФП 

Самостоятельное 

занятие с 

использованием 

видеоматериала 

(флешмоб). 

https://vk.com/club115365181 

 

 

Спортивная 

форма 

07.04.2020 4 г.о 
Тренировка на 

внимание 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Игра «90» на развитие внимания 

https://play.google.com/store/apps/details?id=c

om.newhope.ussr_table&hl=ru 

 

 

08.04.2020 4 г.о. 

Экскурсионные 

объекты родного 

края «Село 

Заборовка» 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

VКонтакте, https://vk.com/wall19889354_614  - 

08.04.2020 4 г.о. 

Повторение. 

Основные 

туристские узлы 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

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

nw 

 

Шнур 6 мм, 

длинной не 

менее 1 м-2 шт. 

09.04.2020 4 г.о. 
Тренировка на 

внимание 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Игра «90» на развитие внимания 

https://play.google.com/store/apps/details?id=c

om.newhope.ussr_table&hl=ru 

 

 

09.04.2020 4 г.о. 

Экскурсионные 

объекты родного 

края 

«Первомайские и 

печерские 

штольни» 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

VКонтакте, 

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

177769532_274 

- 

09.04.2020 4 г.о. Должностные 

обязанности в 

походе. 

Оф-лайн 

подключение  

https://vk.com/club115365181 

 

Тетрадь, ручка. 

09.04.2020 4 г.о. ОФП 
Оф-лайн 

подключение 

VКонтакте, Спортивная 

форма 

10.04.2020 4 г.о 

Повторение. 

Основные 

туристские узлы 

Оф-лайн 

подключение 

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

nw 

 

 

https://vk.com/club115365181
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newhope.ussr_table&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newhope.ussr_table&hl=ru
https://vk.com/wall19889354_614
https://www.youtube.com/watch?v=xlBqjwxrsnw
https://www.youtube.com/watch?v=xlBqjwxrsnw
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newhope.ussr_table&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newhope.ussr_table&hl=ru
https://vk.com/edelveyscenter?w=wall-177769532_274
https://vk.com/edelveyscenter?w=wall-177769532_274
https://vk.com/club115365181
https://www.youtube.com/watch?v=xlBqjwxrsnw
https://www.youtube.com/watch?v=xlBqjwxrsnw


10.04.2020 4 г.о 

Вязка узлов по 

спортивному 

туризму 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотрите видео: 

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

e=27&v=xlBqjwxrsnw&feature=emb_logo 

Веревка 

длинной 1,5 

метра 

10.04.2020 4 г.о. 

Оказание первой 

доврачебной 

помощи 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

VКонтакте, https://vk.com/wall-

43084214_1109  

- 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=xlBqjwxrsnw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=xlBqjwxrsnw&feature=emb_logo
https://vk.com/wall-43084214_1109
https://vk.com/wall-43084214_1109

