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Расписание  

дистанционных занятий МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»  

с 14.12.2020 по 20.12.2020 

Название 

детского 

объединения 

 

Ф.И.О. 

педагога 

 

Группа, год 

обучения  

 

Время 

занятия 

 

Тема занятия 

 
Способ 

 
Ресурс 

 

Художественная направленность 
Понедельник 

Хореографический 

ансамбль 

«Хрустальный 

башмачок» 

Пупышева 

Елена 

Николаевна 

Гр. № 1 

6 год обучения 

18.30 – 19.10 

19.20 – 20.00 

Как балерины 

качают пресс? 

Комплекс Насти 

Лименько. 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(18.30 – 19.00), 

самостоятельная работа 

(19.00 – 19.10), обратная 

связь (19.20 – 20.00) 

https://www.youtube.com/w

atch?v=j9q_mo3YFs4   

Гр. № 2 

1 год обучения 

16.00 – 16.40 

16.50 – 17.30 

Русский танец. 

Подбивка с 

переступанием 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.00 – 16.30), 

самостоятельная работа 

(16.30 – 16.40), обратная 

связь (16.50 – 17.30) 

https://www.youtube.com/w

atch?v=PQe9FNgU4ag  

Фольклорный 

ансамбль "Ладо" 

Медведева 

Надежда 

Гр. № 1 

1 год обучения 

15.40 – 16.20 

16.30 – 17.10 

Вокально-

ансамблевая работа. 

Электронный 

образовательный ресурс 

https://youtu.be/djiDJXaI4S

Y 

https://www.youtube.com/watch?v=j9q_mo3YFs4
https://www.youtube.com/watch?v=j9q_mo3YFs4
https://www.youtube.com/watch?v=PQe9FNgU4ag
https://www.youtube.com/watch?v=PQe9FNgU4ag
https://youtu.be/djiDJXaI4SY
https://youtu.be/djiDJXaI4SY


Александровна Пение 

произведений. 

Исполнение песни, 

анализ 

музыкальной 

структуры 

произведения 

(15.40 – 16.10), 

самостоятельная работа 

(16.10 – 16.20), обратная 

связь (16.30 – 17.10) 

 

Гр. № 2 

1 год обучения 

17.30 – 18.10 

18.20 – 19.00 

Вокально-

ансамблевая работа. 

Пение 

произведений. 

Исполнение песни, 

анализ 

музыкальной 

структуры 

произведения 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.30 – 18.00), 

самостоятельная работа 

(18.00 – 18.10), обратная 

связь (18.20 – 19.00) 

https://youtu.be/djiDJXaI4S

Y 

 

Вокальная студия 

«Ассоль» 

Трошкова 

Светлана 

Евгеньевна 

Гр. № 2 

2 год обучения 

10.00 – 10.40 Работа над песней 

"Новогодняя" 

Работа над текстом 

Электронный 

образовательный ресурс 

(10.00 – 10.15), 

самостоятельная работа 

(10.15 – 10.40) 

https://youtu.be/qjT8ME

b45z0 

Гр. № 3 

3 год обучения 

11.00 – 11.40 Работа над песней " 

Новый год". Работа 

над текстом 

Электронный 

образовательный ресурс 

(11.00 – 11.15), 

самостоятельная работа 

(11.15 – 11.40) 

https://youtu.be/-

a74EM4ELWE 

«Изостудия 

Волшебная 

кисть» 

Плюснина 

Наталья 

Владимир. 

Гр. № 1 

3 год обучения 

10.00 – 10.40 

10.50 – 11.30 
Карнавальные 

маски 

Создание объёмных 

и полуобъёмных 

масок. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(10.00 – 10.15), 

самостоятельная работа 

(10.15 – 10.40), обратная 

связь (10.50 – 11.30) 

https://tytmaster.ru/kak-

sdelat-masku-iz-bumagi/ 

Гр. № 2 

3 год обучения 

13.00 – 13.40 

13.50 – 14.30 
Карнавальные 

маски 

Создание объёмных 

и полуобъёмных 

масок. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.00 – 13.15), 

самостоятельная работа 

(13.15 – 13.40), обратная 

связь (13.50 – 14.30) 

https://tytmaster.ru/kak-

sdelat-masku-iz-bumagi/ 

Вторник 

Хореографический 

ансамбль 

Пупышева 

Елена 

Гр. № 1 

6 год обучения 

18.30 – 19.10 

19.20 – 20.00 

Вращения в 

гимнастике и 

Электронный 

образовательный ресурс 

https://www.youtube.com/w

atch?v=CHEfTtvJ-

https://youtu.be/djiDJXaI4SY
https://youtu.be/djiDJXaI4SY
https://youtu.be/qjT8MEb45z0
https://youtu.be/qjT8MEb45z0
https://youtu.be/-a74EM4ELWE
https://youtu.be/-a74EM4ELWE
https://tytmaster.ru/kak-sdelat-masku-iz-bumagi/
https://tytmaster.ru/kak-sdelat-masku-iz-bumagi/
https://tytmaster.ru/kak-sdelat-masku-iz-bumagi/
https://tytmaster.ru/kak-sdelat-masku-iz-bumagi/
https://www.youtube.com/watch?v=CHEfTtvJ-zU&t=131s
https://www.youtube.com/watch?v=CHEfTtvJ-zU&t=131s


«Хрустальный 

башмачок» 

Николаевна балете. 

 

(18.30 – 19.00), 

самостоятельная работа 

(19.00 – 19.10), обратная 

связь (19.20 – 20.00) 

zU&t=131s  

«Изостудия 

Волшебная 

кисть» 

Плюснина 

Наталья 

Владимир. 

Гр. № 3 

1 год обучения 

9.00 – 9.40 

9.50 – 10.30 

 

 

Удивительное 

превращение 

цвета при 

смешивании 

красок. 

Выполнение 

заданий: Еловая 

ветка с 

украшениями 

Различные виды 

мазков 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.00 – 09.15), 

самостоятельная работа 

(09.15 – 09.40), обратная 

связь (09.50 – 10.30) 

https://zen.yandex.com/medi

a/podelki_s_detkami/risuem

-elovuiu-vetochku-bystro-i-

prosto-

5e01ec966d29c100ae96566e 

Гр. № 4 

1 год обучения 

10.50 – 11.30 

11.40 – 12.20 
Удивительное 

превращение 

цвета при 

смешивании 

красок. 

Выполнение 

заданий: Еловая 

ветка с 

украшениями 

Различные виды 

мазков 

Электронный 

образовательный ресурс 

(10.50 – 11.05), 

самостоятельная работа 

(11.05 – 11.30), обратная 

связь (11.40 – 12.20) 

https://zen.yandex.com/medi

a/podelki_s_detkami/risuem

-elovuiu-vetochku-bystro-i-

prosto-

5e01ec966d29c100ae96566e 

Гр. № 5 

1 год обучения 

13.00 – 13.40 

13.50 – 14.30 
Удивительное 

превращение 

цвета при 

смешивании 

красок. 

Выполнение 

заданий: Еловая 

ветка с 

украшениями 

Различные виды 

мазков 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.00 – 13.15), 

самостоятельная работа 

(13.15 – 13.40), обратная 

связь (13.50 – 14.30) 

https://zen.yandex.com/medi

a/podelki_s_detkami/risuem

-elovuiu-vetochku-bystro-i-

prosto-

5e01ec966d29c100ae96566e 

Гр. № 6 

1 год обучения 

14.50 – 15.30 

15.40 – 16.20 
Удивительное 

превращение 

цвета при 

смешивании 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.50 – 15.05), 

самостоятельная работа 

https://zen.yandex.com/medi

a/podelki_s_detkami/risuem

-elovuiu-vetochku-bystro-i-

prosto-

https://www.youtube.com/watch?v=CHEfTtvJ-zU&t=131s
https://zen.yandex.com/media/podelki_s_detkami/risuem-elovuiu-vetochku-bystro-i-prosto-5e01ec966d29c100ae96566e
https://zen.yandex.com/media/podelki_s_detkami/risuem-elovuiu-vetochku-bystro-i-prosto-5e01ec966d29c100ae96566e
https://zen.yandex.com/media/podelki_s_detkami/risuem-elovuiu-vetochku-bystro-i-prosto-5e01ec966d29c100ae96566e
https://zen.yandex.com/media/podelki_s_detkami/risuem-elovuiu-vetochku-bystro-i-prosto-5e01ec966d29c100ae96566e
https://zen.yandex.com/media/podelki_s_detkami/risuem-elovuiu-vetochku-bystro-i-prosto-5e01ec966d29c100ae96566e
https://zen.yandex.com/media/podelki_s_detkami/risuem-elovuiu-vetochku-bystro-i-prosto-5e01ec966d29c100ae96566e
https://zen.yandex.com/media/podelki_s_detkami/risuem-elovuiu-vetochku-bystro-i-prosto-5e01ec966d29c100ae96566e
https://zen.yandex.com/media/podelki_s_detkami/risuem-elovuiu-vetochku-bystro-i-prosto-5e01ec966d29c100ae96566e
https://zen.yandex.com/media/podelki_s_detkami/risuem-elovuiu-vetochku-bystro-i-prosto-5e01ec966d29c100ae96566e
https://zen.yandex.com/media/podelki_s_detkami/risuem-elovuiu-vetochku-bystro-i-prosto-5e01ec966d29c100ae96566e
https://zen.yandex.com/media/podelki_s_detkami/risuem-elovuiu-vetochku-bystro-i-prosto-5e01ec966d29c100ae96566e
https://zen.yandex.com/media/podelki_s_detkami/risuem-elovuiu-vetochku-bystro-i-prosto-5e01ec966d29c100ae96566e
https://zen.yandex.com/media/podelki_s_detkami/risuem-elovuiu-vetochku-bystro-i-prosto-5e01ec966d29c100ae96566e
https://zen.yandex.com/media/podelki_s_detkami/risuem-elovuiu-vetochku-bystro-i-prosto-5e01ec966d29c100ae96566e
https://zen.yandex.com/media/podelki_s_detkami/risuem-elovuiu-vetochku-bystro-i-prosto-5e01ec966d29c100ae96566e
https://zen.yandex.com/media/podelki_s_detkami/risuem-elovuiu-vetochku-bystro-i-prosto-5e01ec966d29c100ae96566e
https://zen.yandex.com/media/podelki_s_detkami/risuem-elovuiu-vetochku-bystro-i-prosto-5e01ec966d29c100ae96566e
https://zen.yandex.com/media/podelki_s_detkami/risuem-elovuiu-vetochku-bystro-i-prosto-5e01ec966d29c100ae96566e
https://zen.yandex.com/media/podelki_s_detkami/risuem-elovuiu-vetochku-bystro-i-prosto-5e01ec966d29c100ae96566e


красок. 

Выполнение 

заданий: Еловая 

ветка с 

украшениями 

Различные виды 

мазков 

(15.05 – 15.30), обратная 

связь (15.40 – 16.20) 

5e01ec966d29c100ae96566e 

Среда 

Фольклорный 

ансамбль "Ладо" 

Медведева 

Надежда 

Александровна 

Гр. № 1 

1 год обучения 

15.40 – 16.20 

16.30 – 17.10 

Вокально-

ансамблевая работа. 

Пение 

произведений. 

Исполнение песни, 

анализ 

музыкальной 

структуры 

произведения 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.40 – 16.10), 

самостоятельная работа 

(16.10 – 16.20), обратная 

связь (16.30 – 17.10) 

https://yandex.ru/efir?stream

_id=4055cd8a2b275c6cbd5a

e58c35c4dfe1&f=1 

Гр. № 2 

1 год обучения 

17.30 – 18.10 

18.20 – 19.00 

Вокально-

ансамблевая работа. 

Пение 

произведений. 

Исполнение песни, 

анализ 

музыкальной 

структуры 

произведения 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.30 – 18.00), 

самостоятельная работа 

(18.00 – 18.10), обратная 

связь (18.20 – 19.00) 

https://yandex.ru/efir?stream

_id=4055cd8a2b275c6cbd5a

e58c35c4dfe1&f=1 

«Изостудия 

Волшебная 

кисть» 

Плюснина 

Наталья 

Владимир. 

Гр. № 1 

3 год обучения 

10.00 – 10.40 

10.50 – 11.30 
Карнавальные 

маски 

Создание объёмных 

и полуобъёмных 

масок. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(10.00 – 10.15), 

самостоятельная работа 

(10.15 – 10.40), обратная 

связь (10.50 – 11.30) 

https://fishki.net/2375353-

krutye-3d-maski-dlja-

meroprijatij-ot-steve-

wintercroft.html 

Гр. № 2 

3 год обучения 

13.00 – 13.40 

13.50 – 14.30 
Карнавальные 

маски 

Создание объёмных 

и полуобъёмных 

масок. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.00 – 13.15), 

самостоятельная работа 

(13.15 – 13.40), обратная 

связь (13.50 – 14.30) 

https://fishki.net/2375353-

krutye-3d-maski-dlja-

meroprijatij-ot-steve-

wintercroft.html 

Четверг 

Хореографический 

ансамбль 

Пупышева 

Елена 

Гр. № 1 

6 год обучения 

18.30 – 19.10 

19.20 – 20.00 

Секрет осанки 

русских балерин. 

Электронный 

образовательный ресурс 

https://www.youtube.com/w

atch?v=5Sb8tlW8hp0  

https://zen.yandex.com/media/podelki_s_detkami/risuem-elovuiu-vetochku-bystro-i-prosto-5e01ec966d29c100ae96566e
https://yandex.ru/efir?stream_id=4055cd8a2b275c6cbd5ae58c35c4dfe1&f=1
https://yandex.ru/efir?stream_id=4055cd8a2b275c6cbd5ae58c35c4dfe1&f=1
https://yandex.ru/efir?stream_id=4055cd8a2b275c6cbd5ae58c35c4dfe1&f=1
https://yandex.ru/efir?stream_id=4055cd8a2b275c6cbd5ae58c35c4dfe1&f=1
https://yandex.ru/efir?stream_id=4055cd8a2b275c6cbd5ae58c35c4dfe1&f=1
https://yandex.ru/efir?stream_id=4055cd8a2b275c6cbd5ae58c35c4dfe1&f=1
https://fishki.net/2375353-krutye-3d-maski-dlja-meroprijatij-ot-steve-wintercroft.html
https://fishki.net/2375353-krutye-3d-maski-dlja-meroprijatij-ot-steve-wintercroft.html
https://fishki.net/2375353-krutye-3d-maski-dlja-meroprijatij-ot-steve-wintercroft.html
https://fishki.net/2375353-krutye-3d-maski-dlja-meroprijatij-ot-steve-wintercroft.html
https://fishki.net/2375353-krutye-3d-maski-dlja-meroprijatij-ot-steve-wintercroft.html
https://fishki.net/2375353-krutye-3d-maski-dlja-meroprijatij-ot-steve-wintercroft.html
https://fishki.net/2375353-krutye-3d-maski-dlja-meroprijatij-ot-steve-wintercroft.html
https://fishki.net/2375353-krutye-3d-maski-dlja-meroprijatij-ot-steve-wintercroft.html
https://www.youtube.com/watch?v=5Sb8tlW8hp0
https://www.youtube.com/watch?v=5Sb8tlW8hp0


«Хрустальный 

башмачок» 

Николаевна Здоровая спина, 

упражнения для 

начинающих и 

"продвинутых" 

(18.30 – 19.00), 

самостоятельная работа 

(19.00 – 19.10), обратная 

связь (19.20 – 20.00) 

Гр. № 2 

1 год обучения 

16.00 – 16.40 

16.50 – 17.30 

Русский танец. 

Веревочка. 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.00 – 16.30), 

самостоятельная работа 

(16.30 – 16.40), обратная 

связь (16.50 – 17.30) 

https://www.youtube.com/w

atch?v=TWTKqIh4HIA&t=

31s  

«Изостудия 

Волшебная 

кисть» 

Плюснина 

Наталья 

Владимир. 

Гр. № 3 

1 год обучения 

9.00 – 9.40 

9.50 – 10.30 

 

 

Удивительное 

превращение 

цвета при 

смешивании 

красок. 

Выполнение 

заданий: Еловая 

ветка с 

украшениями 

Различные виды 

мазков 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.00 – 09.15), 

самостоятельная работа 

(09.15 – 09.40), обратная 

связь (09.50 – 10.30) 

http://bignewyear.ru/risuem/

kak-narisovat-vetku-eli.html 

Гр. № 4 

1 год обучения 

10.50 – 11.30 

11.40 – 12.20 
Удивительное 

превращение 

цвета при 

смешивании 

красок. 

Выполнение 

заданий: Еловая 

ветка с 

украшениями 

Различные виды 

мазков 

Электронный 

образовательный ресурс 

(10.50 – 11.05), 

самостоятельная работа 

(11.05 – 11.30), обратная 

связь (11.40 – 12.20) 

http://bignewyear.ru/risuem/

kak-narisovat-vetku-eli.html 

Гр. № 5 

1 год обучения 

13.00 – 13.40 

13.50 – 14.30 
Удивительное 

превращение 

цвета при 

смешивании 

красок. 

Выполнение 

заданий: Еловая 

ветка с 

украшениями 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.00 – 13.15), 

самостоятельная работа 

(13.15 – 13.40), обратная 

связь (13.50 – 14.30) 

http://bignewyear.ru/risuem/

kak-narisovat-vetku-eli.html 

https://www.youtube.com/watch?v=TWTKqIh4HIA&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=TWTKqIh4HIA&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=TWTKqIh4HIA&t=31s
http://bignewyear.ru/risuem/kak-narisovat-vetku-eli.html
http://bignewyear.ru/risuem/kak-narisovat-vetku-eli.html
http://bignewyear.ru/risuem/kak-narisovat-vetku-eli.html
http://bignewyear.ru/risuem/kak-narisovat-vetku-eli.html
http://bignewyear.ru/risuem/kak-narisovat-vetku-eli.html
http://bignewyear.ru/risuem/kak-narisovat-vetku-eli.html


Различные виды 

мазков 

Гр. № 6 

1 год обучения 

14.50 – 15.30 

15.40 – 16.20 
Удивительное 

превращение 

цвета при 

смешивании 

красок. 

Выполнение 

заданий: Еловая 

ветка с 

украшениями 

Различные виды 

мазков 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.50 – 15.05), 

самостоятельная работа 

(15.05 – 15.30), обратная 

связь (15.40 – 16.20) 

http://bignewyear.ru/risuem/

kak-narisovat-vetku-eli.html 

Театральная студия 

«Креатив» 

Куликова 

Ирина 

Геннадьевна 

Гр. № 3 

1 год обучения 

17.50 – 18.30 

18.40 – 19.20 

Создание 

художественного 

образа. Образ 

Петрушки 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.50 – 18.10), 

самостоятельная работа 

(18.10 – 18.30), обратная 

связь (18.40 – 19.20) 

https://www.youtube.com/w

atch?v=apICIK21MIs 

 

Пятница 

Фольклорный 

ансамбль "Ладо" 

Медведева 

Надежда 

Александровна 

Гр. № 1 

1 год обучения 

15.40 – 16.20 

16.30 – 17.10 

Народный 

календарь. 

Календарные 

обрядовые 

праздники 

Разучивание 

несложных 

календарных песен, 

выбор материала 

для композиции, 

посвященной 

показу народных 

обычаев 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.40 – 16.10), 

самостоятельная работа 

(16.10 – 16.20), обратная 

связь (16.30 – 17.10) 

https://yandex.ru/efir?stream

_id=44668e9c6844b0c8bfe4

bc9f25aeae82&f=1 

Гр. № 2 

1 год обучения 

17.30 – 18.10 

18.20 – 19.00 

Народный 

календарь. 

Календарные 

обрядовые 

праздники 

Разучивание 

несложных 

календарных песен, 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.30 – 18.00), 

самостоятельная работа 

(18.00 – 18.10), обратная 

связь (18.20 – 19.00) 

https://yandex.ru/efir?stream

_id=44668e9c6844b0c8bfe4

bc9f25aeae82&f=1 

http://bignewyear.ru/risuem/kak-narisovat-vetku-eli.html
http://bignewyear.ru/risuem/kak-narisovat-vetku-eli.html
https://www.youtube.com/watch?v=apICIK21MIs
https://www.youtube.com/watch?v=apICIK21MIs
https://yandex.ru/efir?stream_id=44668e9c6844b0c8bfe4bc9f25aeae82&f=1
https://yandex.ru/efir?stream_id=44668e9c6844b0c8bfe4bc9f25aeae82&f=1
https://yandex.ru/efir?stream_id=44668e9c6844b0c8bfe4bc9f25aeae82&f=1
https://yandex.ru/efir?stream_id=44668e9c6844b0c8bfe4bc9f25aeae82&f=1
https://yandex.ru/efir?stream_id=44668e9c6844b0c8bfe4bc9f25aeae82&f=1
https://yandex.ru/efir?stream_id=44668e9c6844b0c8bfe4bc9f25aeae82&f=1


выбор материала 

для композиции, 

посвященной 

показу народных 

обычаев 

Вокальная студия 

«Ассоль» 

Трошкова 

Светлана 

Евгеньевна 

Гр. № 2 

2 год обучения 

10.50 – 11.30 

11.40 – 12.20 

 

Работа над песней 

"Зимняя сказка". 

Разучивание 

двухголосия 

Электронный 

образовательный ресурс 

(10.50 – 11.10), 

самостоятельная работа 

(11.10 – 11.30), обратная 

связь (11.40 – 12.20) 

https://youtu.be/uuunCrBkL

uU 

Гр. № 3 

3 год обучения 

12.40 – 13.20 

13.30 – 14.10 

Работа над песней  

"Моя Россия". 

Работа над 

фразировкой, 

дыханием 

Электронный 

образовательный ресурс 

(12.40 – 13.00), 

самостоятельная работа 

(13.00 – 13.20), обратная 

связь (13.30 – 14.10) 

https://youtu.be/dKpli5syMv

k 

«Изостудия 

Волшебная 

кисть» 

Плюснина 

Наталья 

Владимир. 

Гр. № 1 

3 год обучения 

10.00 – 10.40 

10.50 – 11.30 
Карнавальные 

маски 

Изготовление 

различных видов 

масок. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(10.00 – 10.15), 

самостоятельная работа 

(10.15 – 10.40), обратная 

связь (10.50 – 11.30) 

https://dnevnikmastera.ru/ka

rnavalnye-maski-svoimi-

rukami 

Гр. № 2 

3 год обучения 

13.00 – 13.40 

13.50 – 14.30 
Карнавальные 

маски 

Изготовление 

различных видов 

масок. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.00 – 13.15), 

самостоятельная работа 

(13.15 – 13.40), обратная 

связь (13.50 – 14.30) 

https://dnevnikmastera.ru/ka

rnavalnye-maski-svoimi-

rukami 

Суббота 

Вокальная студия 

«Ассоль» 

Трошкова 

Светлана 

Евгеньевна 

Гр. № 2 

2 год обучения 

10.50 – 11.30 

11.40 – 12.20 

 

Распевки  и 

вокальные 

упражнения 

Электронный 

образовательный ресурс 

(10.50 – 11.10), 

самостоятельная работа 

(11.10 – 11.30), обратная 

связь (11.40 – 12.20) 

https://vk.com/wall-

99339872_8326 

Гр. № 3 

3 год обучения 

12.40 – 13.20 

13.30 – 14.10 

Вокальные 

упражнения 

Электронный 

образовательный ресурс 

(12.40 – 13.00), 

самостоятельная работа 

(13.00 – 13.20), обратная 

https://artvocal.ru/practice.p

hp 

https://youtu.be/uuunCrBkLuU
https://youtu.be/uuunCrBkLuU
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связь (13.30 – 14.10) 

Театральная студия 

«Креатив» 

Куликова 

Ирина 

Геннадьевна 

Гр. № 3 

1 год обучения 

17.50 – 18.30 

18.40 – 19.20 

Какой ты 

сказочный 

персонаж? 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.50 – 18.10), 

самостоятельная работа 

(18.10 – 18.30), обратная 

связь (18.40 – 19.20) 

Тест "Какой ты сказочный 

персонаж?" 

https://trikky.ru/kakoy-tyi-

skazochnyiy-personazh-

217138.html 
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