
Направленность
ДОП 

Возраст  Ресурс Ссылка Краткая аннотация содержания ресурса, 
познавательного или обучающего видео и 

т.д. 
Туристско-

краеведческая 
12-18 лет, 
педагоги 

 
Сайт 

https://fcdtk.ru  Сайт ФГБОУ ДО "Федеральный Центр 
Детско-юношеского Туризма и 

Краеведения. Методические материалы, 
полезные ссылки, документы и анонсы 
мероприятий туристско-краеведческой 

направленности. 
 Педагоги Видео https://www.youtube.com/channel/UCAHaeVv

yWjFw8Jj7kixZBEg/playlists  
Канал YouTube: ФГБОУ ДО "Федеральный 

Центр Детско-юношеского Туризма и 
Краеведения. Видео и вебинары о текущей 
ситуации, лучших практиках и трендах в 

проведении мероприятий  туристско-
краеведческой направленности. 

 10-18 лет, 
педагоги 

Видео https://www.youtube.com/channel/UCQQltwa
miTzhzBsvXLQHBwQ/playlists  

Канал YouTube: Моя Академия Туризма. 
проект EDUвпоход - учебные занятия по 

туризму в рамках программ 
дополнительного образования для 

проведения занятий в электронной форме. 
Занятия проводятся ведущими педагогами 
Московского детско-юношеского центра 

экологии, краеведения и туризма и 
ежедневно пополняются новыми 
материалами на данной странице. 

 10-18 лет Онлайн-
мероприятия 

ДО 

https://mducekt.mskobr.ru/novosti/informaciya
_o_poznavatel_nyh_aktivnostyah_uvlekatel_ny
h_zanyatiyah_i_obrazovatel_nyh_proektah_mo

skovskih_shkol_nikov_v_iyune_202/   

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
АКТИВНОСТЯХ, УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 
ЗАНЯТИЯХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОЕКТАХ МОСКОВСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В ИЮНЕ 2020 Г. 

 12-18 лет Дистанционн
ый курс 

обучения 

http://oductik.moy.su/index/metodicheskie_razr
abotki/0-75  

Курс "Юный турист". Курс для 
самостоятельного изучения и знакомства 

организацией походной деятельности. 
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 10-17 лет Онлайн-
викторина 

https://learningapps.org/display?v=pfvcs6gjt01  Задание: угадайте термины из "Словаря 
юного туриста", подбирая буквы. 

Использованы материалы "Словаря юного 
туриста" . 

 10-18 лет Полезные 
ссылки по 

дистанционн
ому 

обучению 

https://www.balticbereg.ru/index.php/syutur/di
stanczionnoe-obuchenie  

Опыт организации дистанционного 
обучения от Городской станции юных 
туристов ГБОУ "Балтийский берег". 

Представлены конспекты занятий и задания 
с ответами для юных туристов первого-

второго годов обучения. 
 8-18 лет Полезные 

ссылки по 
дистанционн

ому 
обучению. 

Видеоматери
алы 

http://doocaltai.ru/distant/turisti_kraevedi.html  Дополнительная общеразвивающая 
программа: «Юные туристы-краеведы» 

 10-18 лет, 
педагоги 

Полезные 
ссылки по 

дистанционн
ому 

обучению 

https://turist.edu.yar.ru/obrazovatelnie_progra
mmi/doop_didakt_distant/glavnaya.html  

Дидактические материалы педагогам для 
реализации программ с применением 

дистанционного обучения 

 10-18 лет, Полезные 
ссылки по 

дистанционн
ому 

обучению 

http://yuntur58.ru/nt/prover.php  Опыт организации дистанционного 
обучения от ГОУ Ярославской области 

Центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий 

 10-18 лет Полезные 
ссылки по 

дистанционн
ому 

обучению 

http://ddt1.ru/коллекция-медиаресурсов-для-
организ/  

КОЛЛЕКЦИЯ МЕДИАРЕСУРСОВ ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 
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