
 "ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ВЯЗКЕ УЗЛОВ" (май 2020 г.). Фрагмент занятий педагогов 
В.П. и Л.В.Опутниковых. 

"РАБОТА ПЕДАГОГОВ ПО ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ В ПЕРИОД 
САМОИЗОЛЯЦИИ"(апрель 2020 г.). В фильме использованы фрагменты занятий педагогов: 
В.П. и Л.В. Опутниковых, М.А. Тарасовой, Р.В. Самохина, Д.В. Базалеева, Е.И. Козленко. 

5 самых смертоносных вершин мира 

Документальный фильм-путешествие про горы «Ген высоты, или как пройти на Эверест» 1 
серия 

Документальный фильм-путешествие про горы «Ген высоты, или как пройти на Эверест» 2 
серия 

«Семь лет в Тибете» Фильм снят по мотивам одноимённой автобиографической книги 
Генриха Харрера, описывающей историю приключений австрийского альпиниста в Тибете в 
годы Второй мировой войны. В фильме сохранена только общая последовательность 
событий, многие подробности придуманы. 

Фильм о восхождении, аварии и мужестве, красоте и силе природы 

Фильм о восхождении на К2 (Гималаи). Один из немногих художественных фильмов близких к 
реальности. Почти без киношных ляпов. 

«Штормовое предупреждение». Фильм, иллюстрирующий ошибки при подготовке и 
проведении похода в горах. Хороший фильм для просмотра и последующего обсуждения с 
обучающимися старшего школьного возраста (8-11 кл.), планирующими не первый горный 
поход. 

Он-лайн телевидение от ЦДО Лаборатории Путешествий (не очень профессионально с точки 
зрения педагога-туриста, но по-журналистски динамично). 

Документальный фильм «Зона смерти Нанга Парбат». Бескислородное восхождение на 
8000+ и спуск на лыжах (2020). 

Смешарики «Приятные новости». Об оптимизме и присутствии духа 

Презентация «Виды костров» 

Мультиурок «Способ добычи огня» 

Видеоинструкция от Pixar «Как поставить палатку» 

Мультфильм «Как обогреть палатку» 

Презентация «Карабинные узлы» из материалов для дистанционной поддержки учащихся по 
дополнительной программе «Спортивный туризм. Дистанция» 

Презентация «Планирование дневного перехода» из материалов по теме занятия 
«Планирование дневного перехода в плане подготовки к походу» 

Презентация «Переправы вброд через водные преграды» 

Презентация «Структура отчета о походе» из материалов для дистанционной поддержки 
учащихся по дополнительной программе «Спортивный туризм. Дистанция» 

Фильм МЧС «Первая помощь пострадавшим» 

ОФП: 

Презентация "Моделирование тренировочного процесса" 

Презентация "Планирование годового цикла физической подготовки юного туриста" 

Презентация "Упражнения с мячом дома" 

Презентация "Упражнения со скакалкой дома" 

https://drive.google.com/open?id=1B7_zV_Ap2m7dklfSXc0N4_HxKFVkpk9X
https://vk.com/video-116125320_456239037
https://vk.com/video-116125320_456239037
https://youtu.be/sbxgjNKA39Y
https://youtu.be/_BXuxeuT8ms
https://youtu.be/nuj-FaVLiBQ
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14668344146263006995&text=%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%2B%D0%BB%D0%B5%D1%82%2B%D0%B2%2B%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B5%2B%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1
https://vk.com/video63498029_170542530?list=d5e32d490915c5507e
https://ok.ru/video/33657653842
https://www.youtube.com/watch?v=DYWcdLF410Y
https://propohod.tv/
https://youtu.be/n5dqtbG3Nb4
https://youtu.be/1e63znWJa48
https://youtu.be/nFPRYNoVKeo
https://youtu.be/8XFc3zUfrrg
https://vk.com/video351139036_171796126
https://youtu.be/F6N8EEYXVMA
http://www.old.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/04-2020/SUTur_16-04-2020_karabinnie_uzli.ppt
http://www.old.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/04-2020/SUTur_16-04-2020_planirovanie_perehoda.ppt
http://www.old.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/04-2020/SUTur_16-04-2020_perepravi_brod.ppt
http://www.old.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/04-2020/SUTur_16-04-2020_struktura_otcheta.ppt
https://youtu.be/QX2hAWEOuNM
http://www.old.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/04-2020/SUTur_21-04-2020_modelirovanie_processa.ppt
https://vk.com/doc-116125320_547198394
https://vk.com/doc-116125320_547198517
https://vk.com/doc-116125320_547198654


Мультфильм «Ради здоровья» 

Смешарикиа«Быть здоровым-здорово». Азбука здоровья. 

Смешарикиа«Кому нужна зарядка». Азбука здоровья. 

Мультфильма«Снежные дорожки» 

 

https://youtu.be/ektiSkdc-wA
https://youtu.be/k9l7IMby5gI
https://youtu.be/MrlUNJE0NfY
https://youtu.be/SSlgQtlBSJY

