
Информация о запланированных проектах в рамках  

дополнительных общеразвивающих программ 

в рамках дистанционного обучения. 

№ 

п/п 

Наимен

ование 

дополн

ительн

ых 

общера

звиваю

щих 

програм

м  

 

ФИО педагога Краткое 

содержание 

Ссылка на размещение в сети 

Интернет 

Колич

ество 

участ

ников 

1. Цветов

одство 

Якупова  

Минслыу 

Валеевна 

Классификация 

комнатных 

растений. 

Правила ухода за 

комнатными  

растениями. 

https://infourok.ru/site/restoreE

nd/588237?hash=khmzxtyvpqn

73s6b2gae8wdu9fric54j 
 

15 

2. Наследс

твеннос

ть и 

законы 

Якупова  

Минслыу 

Валеевна 

Решение 

занимательных 

задач по генетике. 

https://infourok.ru/site/restoreE

nd/588237?hash=khmzxtyvpqn

73s6b2gae8wdu9fric54j 
 

12 

3. «Мир 

мульти

медиа 

техноло

гий » 

Хуснуллина 

Гульфия 

Хакимжановна 

  Научить 

учащихся 

создавать 

обрабатывать 

информацию с 

использованием 

мультимедиа 

технологий 

http://yandex.ru/clck/jsredir 

nsportal.ru›…informatika…vychi

slitelnaya-tekhnika… 

infourok.ru›programma…po…mu

ltimedia-tehnologiy… 

 
multiurok.ru›Обо мне›…-

kruzhka-mir-mul… 

урок.рф›library/programma…mul

timedia_tehnologii… 

 

15 

4. «Кладо

вая 

русског

о 

слова» 

Итаякова А.Н. Культура речи. 

Хорошая речь: 

правильность, 

точность, ясность, 

выразительность, 

красота, 

уместность. 

https://vk.com/love_russian_langu

age « Я люблю русский язык» 
10 

5. «В мире 

слов» 

Итаякова А.Н. Систематизация  

знаний, 

полученных в 

ходе изучения 

русского языка.  

https://vk.com/konkurs_rm  

Задания "Русский медвежонок." 

http://rus4chld.pushkininstitute.ru/

#/ 

 

15 

6. «В мире 

слов» 

Фазылова Р.Р. 

 

Систематизация  

знаний, 

https://vk.com/konkurs_rm  

Задания "Русский медвежонок." 
15 

https://infourok.ru/site/restoreEnd/588237?hash=khmzxtyvpqn73s6b2gae8wdu9fric54j
https://infourok.ru/site/restoreEnd/588237?hash=khmzxtyvpqn73s6b2gae8wdu9fric54j
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https://infourok.ru/site/restoreEnd/588237?hash=khmzxtyvpqn73s6b2gae8wdu9fric54j
https://infourok.ru/site/restoreEnd/588237?hash=khmzxtyvpqn73s6b2gae8wdu9fric54j
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http://rus4chld.pushkininstitute.ru/#/
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полученных в 

ходе изучения 

русского языка.  

http://rus4chld.pushkininstitute.ru/

#/ 

 

7. «Литер

атурове

дение» 

Еганшина Р.С. Углубление и 

систематизация 

знаний о 

поэтическом 

тексте, развитие 

коммуникативно-

речевой культуры, 

творческих 

способностей 

учащихся. 

 

 http://rus4chld.pushkininstitute.ru

/#/ 

https://perova.jimdofree.com / 

https://saharina.ru/ 

15 

8. «Юный 

географ 

Шахова Р.Р. Расширение и 

углубление 

знаний учащихся 

по географии. 

https://infourok.ru/site/restoreE

nd/588237?hash=khmzxtyvpqn

73s6b2gae8wdu9fric54j 
 

 

15 

9. «Музей

ное 

дело» 

Сибагатуллина 

Н.М 

Основы 

музейного дела 

https://vk.com/museum_project   

музейное дело 
12 

10. Модели

рование 

из 

спичек 

Хайруллина Ф.М. Приобщение 

обучающихся к 

творческой 

деятельности по 

изготовлению 

поделок из спичек 

https://gidrukodeliya.ru/podelki-

iz-spichek 

15 

11. Футбол Мухитов Р.Н. Ознакомление 

учащихся с 

техникой и 

тактикой игры в 

футбол, 

индивидуальным

и, групповыми и 

командными 

действиями в 

различных по 

сложности 

условиях игры 

https://vk.com/championsscup 

https://vk.com/online_football_s

chool 

https://acmilanacademy.ru/ 

https://training-lab.ru/ 

30 

 

 

12. Лёгкая 

атлетик

а 

Хайруллина Э. Н.  Овладение 

системой знаний о 

физическом 

совершенствовани

е человека. 

Приобретение 

опыта 

организации 

самостоятельных 

занятий 

физической 

культурой. 

Формирование 

умений выполнять 

комплексы ОРУ.  

School3-oktb.minobr63.ru 

Лёгкая атлетика 

25 

http://rus4chld.pushkininstitute.ru/#/
http://rus4chld.pushkininstitute.ru/#/
http://rus4chld.pushkininstitute.ru/#/
http://rus4chld.pushkininstitute.ru/#/
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https://infourok.ru/site/restoreEnd/588237?hash=khmzxtyvpqn73s6b2gae8wdu9fric54j
https://infourok.ru/site/restoreEnd/588237?hash=khmzxtyvpqn73s6b2gae8wdu9fric54j
https://infourok.ru/site/restoreEnd/588237?hash=khmzxtyvpqn73s6b2gae8wdu9fric54j
https://vk.com/museum_project
https://gidrukodeliya.ru/podelki-iz-spichek
https://gidrukodeliya.ru/podelki-iz-spichek
https://vk.com/championsscup
https://vk.com/online_football_school
https://vk.com/online_football_school
https://acmilanacademy.ru/
https://training-lab.ru/


13. Кикбок

синг 

Байрамгаллин С.Р. Обучение детей 

приемам 

кикбоксинга, 

физическая 

подготовка, 

тактико-

техническая 

подготовка. 

https://vk.com/clubgrom74 

   

https://vk.com/chelkickboxing 

   

https://vk.com/kaskad_academy 

 

30 

14. ЮИДД Булакбаева Г.Р. Изучение  

правил дорожного 

движения. 

https://infourok.ru/site/restoreE

nd/588237?hash=khmzxtyvpqn

73s6b2gae8wdu9fric54j 
«Правила дорожного 

движения» 

15 

15. Матема

т. 

шкатул

ка 

Тимергулова З.И. Систематизация 

знаний по 

математике. 

http://school-

collection.edu.ru/collection/mate

matika/ 
http://www.mathematics.ru 
http://www.marh.ru 
 

10 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я -

артист 

 

  

 

 

 

 

 

Галеева А.М. Изучение,расшире

ние знаний 

учашихся по 

вокалу,изучение и 

знакомство с 

жизнью и 

твлрчеством 

композиторов 

 

https://www.youtube.com/chann

el/UCQA6l9z0m_gSRU7iRgpY

N1g 

https://vk.com/club194325634 

https://vk.com/ritmika_nkkk 

https://vk.com/club76498332 

https://vk.com/club58710056 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Веселы

е и 

музыка

льные 

ритмы 

 

 

 

  

Самостоятельное 

изучение 

движений 

танцев,повторение 

движений,различн

ые игры и 

физ.минутки 

 

https://www.youtube.com/chann

el/UCQA6l9z0m_gSRU7iRgpY

N1g 

https://vk.com/club194325634 

https://vk.com/ritmika_nkkk 

https://vk.com/club76498332 

https://vk.com/club58710056 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

18. «Русско

е 

слово» 

Сибагатуллина 

Н.М 

Самостоятельная 

работа учащихся 

(наблюдения над 

языковым 

материалом, их 

https://vk.com/konkurs_rm задан

ия "Русский медвежонок." 

https://vk.com/love_russian_langu

age по русскому языку. Я 

люблю русский язык 

15 

https://vk.com/clubgrom74
https://vk.com/chelkickboxing
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fkaskad_academy
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https://vk.com/love_russian_language


анализ, выводы) http://rus4chld.pushkininstitute.ru/

#/ 

 

19. «Волше

бный 

английс

кий» 

Гизатуллина Э.Р. Расширение и 

углубление 

знаний учащихся 

по английскому 

языку. 

https://learnenglishkids.britishco

uncil.org/ru  День Рождения: 

календарь. 

https://learnenglishkids.britishco

uncil.org/ru/games/teddy-dresser 

Одень медвежонка 

https://erudyt-

online.ru/filter/subject/english.ht

ml Конкурсы и олимпиады по 

английскому языку 

 

15 

20. «Решен

ие 

нестанд

артных 

задач» 

Каримова Л.Р. Изучение методов 

решения 

нестандартных 

задач 

https://math.edu.yar.ru/      

«Математика для всех»;  

 http://www.problems.ru  

«Коллекция задач» 

15 

21. «Избра

нные 

вопрос

ы 

математ

ики» 

Каримова Л.Р. Углубление и 

расширение 

знаний 

обучающихся по 

математике. 

сайт «ЯКласс»;  

 http://www.problems.ru  

«Коллекция задач» 

3 

22. «Уроки 

жизни» 

Фахретдинова 

Гульсира 

Фасхитовна 

Язык,  быт, 

обычаи, традиции 

и культура  

башкирского 

народа. 

http: www.bashenc.ru 

(Башкирская энциклопедия) 

http: 

leph.bashedu.ru/publications/

samouchitel.pdf 

(Самоучитель башкирского 

языка) 

www.hobobo.ru/catalog(Баш

кирские сказки) 

https://region.bspu/ он-лайн 

башкирский язык 

 

15 

 

http://rus4chld.pushkininstitute.ru/#/
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