
План работы дистанционного взаимодействия групп раннего возраста с 25.05.-29.05. 2020г.  

Тема: «Безопасность» 

Дата НООД Ссылка Образец 

25.05 Речевое развитие.  
«Безопасность на дороге» 

 

Рекомендовать родителям побеседовать с детьми о 

безопасности на дороге; формировать представления 

о безопасном поведении на дороге. 

• закреплять представления детей о светофоре, его 

видах и назначении, об основных дорожных знаках; 

• закрепить умение детей называть цвета, 

ориентироваться в пространстве 

• Развивать мышление, зрительное внимание, умение 

ориентироваться в окружающем мире. 

• воспитывать желание познавать новые 

правила дорожного движения, запоминать и применять 

их в игре. 

«Светофор» 

Три глаза — три приказа! 

Зажигаются огоньки по очереди. 

Если свет зажёгся красный - 

Значит, двигаться опасно. 

Жёлтый свет —предупреждение: 

«Жди сигнала для движения», 

Свет зелёный говорит: 

«Проходите, путь открыт!» 
 

 

Азбука безопасности на дороге (Уроки тетушки 
Совы) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LzXwlxmHEc
E 
 
 
 
Лунтик учим правила поведения на дороге 
 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=127239
12713688483550&from=tabbar&text= 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.05 
 

Познавательное развитие.  

«Опасные предметы» 

Расширение и закрепление знаний детей о 

Уроки тетушки Совы  Уроки осторожности -
острые предметы 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14169446
233600976677&url=http%3A%2F%2Fwww.youtu

 

https://www.youtube.com/watch?v=LzXwlxmHEcE
https://www.youtube.com/watch?v=LzXwlxmHEcE
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12723912713688483550&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12723912713688483550&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14169446233600976677&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4-CKpJO64Zs&text=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20-%20%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20-%20%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14169446233600976677&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4-CKpJO64Zs&text=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20-%20%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20-%20%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B&path=sharelink


опасных предметах в быту, их предназначении и 

аккуратном обращении с ними. 

• формировать умение сосредотачивать 

внимание , встречающихся в жизни; 

• дать представление о том, что они могут 

нанести вред нашему организму; 

• продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей; 

• развивать внимание, логическое мышление; 

• воспитывать умение слушать воспитателя и 

делать простейшие умозаключения. 

 

 

be.com%2Fwatch%3Fv%3D4-
CKpJO64Zs&text=%D0%A3%D1%80%D0%BE%
D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D0%B5%D1%8
2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0
%A1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20-
%20%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%
B8%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D
1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1
%81%D1%82%D0%B8%20-
%20%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%
8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D
0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B&pat
h=sharelink 

 

27.05 Художественно – эстетическое развитие. 
 Рисование/ лепка 

Рекомендовать родителям: 

1. Познакомить детей со светофором и его 

назначением 

2. Закрепить знание основных цветов (желтый, 

красный, зеленый) 

3. Познакомить детей с правилами поведения на 

дороге 

4. Познакомить детей с правилами правильного 

перехода автомобильной дороги 

Рекомендуем воспользоваться предложенным 

материалом, а также можете пользоваться и своим 

материалом 

Рисуем Светофор 
 

https://yandex.ru/efir?stream_id=424d
54ec2e4fa087add500715b46f3f9&from
_block=logo_partner_player 
 
Лепим светофор 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=969387
921604534211&from=tabbar&reqid=159038784
1943363-73434612770168902513905-sas1-
6069&suggest_reqid=5806820614168220927932
1185519893&text 
Лепим пожарную машину 
 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=852643
1569638658113&from=tabbar&reqid=15903878
41943363-73434612770168902513905-sas1-
6069&suggest_reqid=5806820614168220927932
1185519893&text 
 

 
 

 
 
 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14169446233600976677&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4-CKpJO64Zs&text=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20-%20%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20-%20%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14169446233600976677&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4-CKpJO64Zs&text=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20-%20%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20-%20%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14169446233600976677&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4-CKpJO64Zs&text=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20-%20%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20-%20%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14169446233600976677&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4-CKpJO64Zs&text=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20-%20%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20-%20%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14169446233600976677&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4-CKpJO64Zs&text=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20-%20%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20-%20%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14169446233600976677&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4-CKpJO64Zs&text=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20-%20%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20-%20%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14169446233600976677&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4-CKpJO64Zs&text=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20-%20%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20-%20%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14169446233600976677&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4-CKpJO64Zs&text=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20-%20%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20-%20%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14169446233600976677&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4-CKpJO64Zs&text=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20-%20%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20-%20%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14169446233600976677&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4-CKpJO64Zs&text=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20-%20%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20-%20%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14169446233600976677&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4-CKpJO64Zs&text=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20-%20%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20-%20%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14169446233600976677&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4-CKpJO64Zs&text=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20-%20%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20-%20%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14169446233600976677&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4-CKpJO64Zs&text=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20-%20%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20-%20%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B&path=sharelink
https://yandex.ru/efir?stream_id=424d54ec2e4fa087add500715b46f3f9&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=424d54ec2e4fa087add500715b46f3f9&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=424d54ec2e4fa087add500715b46f3f9&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/video/preview?filmId=969387921604534211&from=tabbar&reqid=1590387841943363-73434612770168902513905-sas1-6069&suggest_reqid=58068206141682209279321185519893&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=969387921604534211&from=tabbar&reqid=1590387841943363-73434612770168902513905-sas1-6069&suggest_reqid=58068206141682209279321185519893&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=969387921604534211&from=tabbar&reqid=1590387841943363-73434612770168902513905-sas1-6069&suggest_reqid=58068206141682209279321185519893&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=969387921604534211&from=tabbar&reqid=1590387841943363-73434612770168902513905-sas1-6069&suggest_reqid=58068206141682209279321185519893&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=969387921604534211&from=tabbar&reqid=1590387841943363-73434612770168902513905-sas1-6069&suggest_reqid=58068206141682209279321185519893&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8526431569638658113&from=tabbar&reqid=1590387841943363-73434612770168902513905-sas1-6069&suggest_reqid=58068206141682209279321185519893&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8526431569638658113&from=tabbar&reqid=1590387841943363-73434612770168902513905-sas1-6069&suggest_reqid=58068206141682209279321185519893&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8526431569638658113&from=tabbar&reqid=1590387841943363-73434612770168902513905-sas1-6069&suggest_reqid=58068206141682209279321185519893&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8526431569638658113&from=tabbar&reqid=1590387841943363-73434612770168902513905-sas1-6069&suggest_reqid=58068206141682209279321185519893&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8526431569638658113&from=tabbar&reqid=1590387841943363-73434612770168902513905-sas1-6069&suggest_reqid=58068206141682209279321185519893&text


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

28.05 Художественно – эстетическое развитие.  

Аппликация/ ручной труд 

 

Рекомендуем воспользоваться предложенным 

материалом, а также можете пользоваться и своим 

материалом 

Изучаем правила безопасности 
https://stranamasterov.ru/node/675033 
 

 

 

 
 

29.05 Познавательное развитие 

Конструирование 

Рекомендуем воспользоваться предложенным 

материалом, а также можете пользоваться и своим 

материалом 

Веселая раскраска 
https://www.youtube.com/watch?v=SWsiN05cc
N0 
 

 

 

 

 

https://stranamasterov.ru/node/675033
https://www.youtube.com/watch?v=SWsiN05ccN0
https://www.youtube.com/watch?v=SWsiN05ccN0


 

 

План работы дистанционного взаимодействия средней группы с 25.05-29.05.2020г.  

Тема: «Безопасность» 

Дата НООД Ссылка Образец 

25.05 Речевое развитие.  
«Безопасность на дороге» 

Рекомендовать родителям через 
предложенный материал: 

Формировать у детей навыки 
безопасного поведения на улицах, 
дорогах, дворах домов. 

Повышать интерес детей к изучению 
правил дорожного движения. 

Воспитывать любовь к родному 
краю. 

Рекомендуем воспользоваться 

предложенным материалом, а 

также можете пользоваться и 

своим материалом 

 
Правила безопасности 
 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4ea0dcbe
754090649fd51394cf2a232a&from_block=l
ogo_partner_player 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

26.05 Познавательное развитие.  

Рекомендовать родителям: 

Закреплять знания о правилах 

безопасности в любых 

«Пожарная безопасность» 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=667312838382
4249806&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F
watch%3Fv%3DYWu8rT22vug&text=%D0%9F%D0%
BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D
1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0
%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4ea0dcbe754090649fd51394cf2a232a&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4ea0dcbe754090649fd51394cf2a232a&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4ea0dcbe754090649fd51394cf2a232a&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6673128383824249806&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYWu8rT22vug&text=%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6673128383824249806&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYWu8rT22vug&text=%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6673128383824249806&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYWu8rT22vug&text=%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6673128383824249806&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYWu8rT22vug&text=%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6673128383824249806&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYWu8rT22vug&text=%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6673128383824249806&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYWu8rT22vug&text=%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&path=sharelink


ситуациях.  

Закреплять знания детей о 

правилах поведения в 

транспорте; знания о 

светофоре, о назначении 

сигналов светофора; знания о 

специальных видах 

транспорта ( «Скорая помощь», 

Пожарная машина, «Полиция», 

номера телефонов); знания об 

опасных предметах, умения 

объяснять их опасность. 

Совершенствовать речь детей, 

учить отвечать на вопросы, 

закреплять умение отгадывать 

загадки, участвовать в беседе. 

Развивать слуховое внимание, 

восприятие и мышление. 

Способствовать развитию 

любознательности. 

Рекомендуем воспользоваться 

предложенным материалом, а 

также можете пользоваться и 

своим материалом 

 

%D1%82%D1%8C&path=sharelink 

 
 «Один дома» 
 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=117844108532
60133952&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2
Fwatch%3Fv%3DuR8MbqxnRS8&text=%D1%83%D1
%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5
%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%
20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9E%D0%91%D0%9
6%20%22%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20
%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%22&path=sha
relink 

 

27.05 Художественно – эстетическое 
развитие. 
 Рисование/ лепка 

 
Презентация рисунков 
 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6673128383824249806&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYWu8rT22vug&text=%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11784410853260133952&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuR8MbqxnRS8&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9E%D0%91%D0%96%20%22%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%22&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11784410853260133952&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuR8MbqxnRS8&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9E%D0%91%D0%96%20%22%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%22&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11784410853260133952&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuR8MbqxnRS8&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9E%D0%91%D0%96%20%22%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%22&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11784410853260133952&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuR8MbqxnRS8&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9E%D0%91%D0%96%20%22%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%22&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11784410853260133952&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuR8MbqxnRS8&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9E%D0%91%D0%96%20%22%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%22&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11784410853260133952&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuR8MbqxnRS8&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9E%D0%91%D0%96%20%22%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%22&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11784410853260133952&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuR8MbqxnRS8&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9E%D0%91%D0%96%20%22%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%22&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11784410853260133952&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuR8MbqxnRS8&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9E%D0%91%D0%96%20%22%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%22&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11784410853260133952&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuR8MbqxnRS8&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9E%D0%91%D0%96%20%22%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%22&path=sharelink


 Для того, чтобы у ребенка 
появилось желание рисовать 
дома, родители должны 
соблюдать следующие условия: 
Дома у ребенка должно быть 
удобное рабочее место для 
рисования. Все пособия и 
оборудование должны храниться 
в удобном и доступном для 
ребенка месте, т.к. ребенок 
должен сам осуществлять их 
подготовку для свободной 
самостоятельной деятельности. 
Родители постоянно следят за 
состоянием оборудования, 
своевременно затачивают 
карандаши, подготавливают 
краски и т.п. 
 Краска-гуашь хранится в баночках 
с плотно завинчивающимися 
крышками. Перед работой краска 
размачивается, и ребенок 
пользуется ею прямо из баночек. А 
можно разложить и в розеточки. 
По окончании работы крышка 
плотно завинчивается. У ребенка 
должна быть палитра –дощечка, 
для смешивания цветов. А самое 
главное ваше совместное 
сотрудничество. Если ребёнку 
потребуется ваша помощь, то 
помогите выйти из 
затруднительной ситуации. 
Лепка 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=1245247721
2736854267&from=tabbar&p=1&parent-
reqid=1590393443441230-
533146047213976519800300-production-app-host-
man-web-yp-351&text 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=12452477212736854267&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1590393443441230-533146047213976519800300-production-app-host-man-web-yp-351&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12452477212736854267&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1590393443441230-533146047213976519800300-production-app-host-man-web-yp-351&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12452477212736854267&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1590393443441230-533146047213976519800300-production-app-host-man-web-yp-351&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12452477212736854267&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1590393443441230-533146047213976519800300-production-app-host-man-web-yp-351&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12452477212736854267&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1590393443441230-533146047213976519800300-production-app-host-man-web-yp-351&text


Рекомендуем воспользоваться 

предложенным материалом, а 

также можете пользоваться и 

своим материалом 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.05 Художественно – эстетическое 
развитие.  
Аппликация/ ручной труд 

Рекомендуем воспользоваться 

предложенным материалом, а 

также можете пользоваться и 

своим материалом 

 

Телефоны спасательных служб 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1385196257
5439475517&from=tabbar&reqid=159039359943234
7-1828820424936790925214018-man2-
5827&suggest_reqid=58068206141682209240594286
705558&text= 
  

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=13851962575439475517&from=tabbar&reqid=1590393599432347-1828820424936790925214018-man2-5827&suggest_reqid=58068206141682209240594286705558&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13851962575439475517&from=tabbar&reqid=1590393599432347-1828820424936790925214018-man2-5827&suggest_reqid=58068206141682209240594286705558&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13851962575439475517&from=tabbar&reqid=1590393599432347-1828820424936790925214018-man2-5827&suggest_reqid=58068206141682209240594286705558&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13851962575439475517&from=tabbar&reqid=1590393599432347-1828820424936790925214018-man2-5827&suggest_reqid=58068206141682209240594286705558&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13851962575439475517&from=tabbar&reqid=1590393599432347-1828820424936790925214018-man2-5827&suggest_reqid=58068206141682209240594286705558&text


29.05 Познавательное развитие 
Конструирование  

Рекомендуем воспользоваться 

предложенным материалом, а 

также можете пользоваться и 

своим материалом 

 

 

 

 
 

 

 

План работы дистанционного взаимодействия старшей  группы возраста с 25.05-29.05. 2020г.  

Тема: «Безопасность» 

Дата НООД Ссылка Образец 

25.05. Речевое развитие.  

«Безопасная дорога» 

Рекомендовать родителям  

побеседовать совместно с детьми по 

предложенному материалу: 

Обобщить и закрепить у детей 

основные понятия о правилах 

дорожного движения; углубить 

представления о светофоре и 

дорожных знаках; развивать умение 

 
Азбука безопасности на дороге Уроки тетушки 
Совы 
 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2731040928
492815174&from=tabbar&parent-
reqid=1590393443441230-
533146047213976519800300-production-app-host-
man-web-yp-351&text 
 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=2731040928492815174&from=tabbar&parent-reqid=1590393443441230-533146047213976519800300-production-app-host-man-web-yp-351&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2731040928492815174&from=tabbar&parent-reqid=1590393443441230-533146047213976519800300-production-app-host-man-web-yp-351&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2731040928492815174&from=tabbar&parent-reqid=1590393443441230-533146047213976519800300-production-app-host-man-web-yp-351&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2731040928492815174&from=tabbar&parent-reqid=1590393443441230-533146047213976519800300-production-app-host-man-web-yp-351&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2731040928492815174&from=tabbar&parent-reqid=1590393443441230-533146047213976519800300-production-app-host-man-web-yp-351&text


делать выводы, излагать свои мысли. 

 

Рекомендуем воспользоваться 

предложенным материалом, а также 

можете пользоваться и своим 

материалом 

 

 
 
ПДД 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1570713687
0888278970&from=tabbar&parent-
reqid=1590393443441230-
533146047213976519800300-production-app-host-
man-web-yp-351&text 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.05. Познавательное развитие 

«Моя безопасность – в моих руках» 

Предложить родителям совместно с 

детьми закрепить знания детей об 

опасных ситуациях, которые могут 

возникнуть дома, в быту; - учить детей 

пользоваться номерами экстренных 

служб (01,02, 03, 04); обучать основам 

личной безопасности.  

Рекомендуем воспользоваться 

Детская безопасность 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1196425834
7435677073&from=tabbar&p=3&parent-
reqid=1590397542131723-
1346211965852601018000244-production-app-host-
man-web-yp-173&text 
 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=15707136870888278970&from=tabbar&parent-reqid=1590393443441230-533146047213976519800300-production-app-host-man-web-yp-351&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15707136870888278970&from=tabbar&parent-reqid=1590393443441230-533146047213976519800300-production-app-host-man-web-yp-351&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15707136870888278970&from=tabbar&parent-reqid=1590393443441230-533146047213976519800300-production-app-host-man-web-yp-351&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15707136870888278970&from=tabbar&parent-reqid=1590393443441230-533146047213976519800300-production-app-host-man-web-yp-351&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15707136870888278970&from=tabbar&parent-reqid=1590393443441230-533146047213976519800300-production-app-host-man-web-yp-351&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11964258347435677073&from=tabbar&p=3&parent-reqid=1590397542131723-1346211965852601018000244-production-app-host-man-web-yp-173&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11964258347435677073&from=tabbar&p=3&parent-reqid=1590397542131723-1346211965852601018000244-production-app-host-man-web-yp-173&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11964258347435677073&from=tabbar&p=3&parent-reqid=1590397542131723-1346211965852601018000244-production-app-host-man-web-yp-173&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11964258347435677073&from=tabbar&p=3&parent-reqid=1590397542131723-1346211965852601018000244-production-app-host-man-web-yp-173&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11964258347435677073&from=tabbar&p=3&parent-reqid=1590397542131723-1346211965852601018000244-production-app-host-man-web-yp-173&text


предложенным материалом, а также 

можете пользоваться и своим 

материалом 

 

 

27.05 Художественно – эстетическое развитие. 
 Рисование/ лепка 
 Для того, чтобы у ребенка появилось 
желание рисовать дома, родители 
должны соблюдать следующие условия: 
Дома у ребенка должно быть удобное 
рабочее место для рисования. Все 
пособия и оборудование должны 
храниться в удобном и доступном для 
ребенка месте, т.к. ребенок должен сам 
осуществлять их подготовку для 
свободной самостоятельной 
деятельности. Родители постоянно следят 
за состоянием оборудования, 
своевременно затачивают карандаши, 
подготавливают краски и т.п. 
 Краска-гуашь хранится в баночках с 
плотно завинчивающимися крышками. 
Перед работой краска размачивается, и 
ребенок пользуется ею прямо из баночек. 
А можно разложить и в розеточки. По 
окончании работы крышка плотно 
завинчивается. У ребенка должна быть 
палитра –дощечка, для смешивания 
цветов. А самое главное ваше совместное 
сотрудничество. Если ребёнку 
потребуется ваша помощь, то помогите 

  

 
 

 
 



выйти из затруднительной ситуации. 
Лепка 

Рекомендуем воспользоваться 

предложенным материалом, а также 

можете пользоваться и своим 

материалом 

 
 

 
 
 

28.05 Художественно – эстетическое развитие.  
Аппликация/ ручной труд 

Рекомендуем воспользоваться 

предложенным материалом, а также 

можете пользоваться и своим 

материалом 

 

 

 

 

29.05. Познавательное развитие 
Художественное конструирование 

Рекомендуем воспользоваться 

предложенным материалом, а также 

можете пользоваться и своим 

материалом 

 

  

 



 
 

План работы дистанционного взаимодействия  подготовительной группы  с 25.05-29.05.2020г.  

Тема: «Безопасность» 

Дата НООД Ссылка Образец 

25.05 Речевое развитие.  

Рекомендации родителям в совместной 

деятельности с детьми: 

Чтение и пересказ рассказа  

Л. Толстого «Пожарные собаки»; 

рассматривание иллюстраций «Опасности 

в быту», «машины спец назначения» 

Развитие познавательной активности, 

любознательности, творческих 

способностей, воображения, мышления, 

коммуникативных навыков. 

 

Рекомендуем воспользоваться 

предложенным материалом, а также 

можете пользоваться и своим материалом 

 
Уроки осторожности 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PVSePWtt31c&fea
ture=youtu.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PVSePWtt31c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PVSePWtt31c&feature=youtu.be


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.05 Познавательное развитие 

Рекомендовать родителям  побеседовать 

совместно с детьми по предложенному 

материалу: 

Обобщить и закрепить у детей основные 

понятия о правилах дорожного движения; 

углубить представления о светофоре и 

дорожных знаках; развивать умение делать 

выводы, излагать свои мысли. 

 

«Основные дорожные знаки» 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=152572013125
76446187&from=tabbar&parent-
reqid=1590397730535367-
1527824644348671642900288-prestable-app-host-sas-
web-yp-161&text 
  
 
 
 
 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=15257201312576446187&from=tabbar&parent-reqid=1590397730535367-1527824644348671642900288-prestable-app-host-sas-web-yp-161&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15257201312576446187&from=tabbar&parent-reqid=1590397730535367-1527824644348671642900288-prestable-app-host-sas-web-yp-161&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15257201312576446187&from=tabbar&parent-reqid=1590397730535367-1527824644348671642900288-prestable-app-host-sas-web-yp-161&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15257201312576446187&from=tabbar&parent-reqid=1590397730535367-1527824644348671642900288-prestable-app-host-sas-web-yp-161&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15257201312576446187&from=tabbar&parent-reqid=1590397730535367-1527824644348671642900288-prestable-app-host-sas-web-yp-161&text


Рекомендуем воспользоваться 

предложенным материалом, а также 

можете пользоваться и своим материалом 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.05 Художественно – эстетическое развитие. 
 Рисование/ лепка 
 Для того, чтобы у ребенка появилось желание 
рисовать дома, родители должны соблюдать 
следующие условия: Дома у ребенка должно 
быть удобное рабочее место для рисования. 
Все пособия и оборудование должны 
храниться в удобном и доступном для ребенка 
месте, т.к. ребенок должен сам осуществлять 
их подготовку для свободной самостоятельной 
деятельности. Родители постоянно следят за 
состоянием оборудования, своевременно 
затачивают карандаши, подготавливают 
краски и т.п. 
 Краска-гуашь хранится в баночках с плотно 
завинчивающимися крышками. Перед работой 
краска размачивается, и ребенок пользуется 
ею прямо из баночек. А можно разложить и в 
розеточки. По окончании работы крышка 
плотно завинчивается. У ребенка должна быть 

 
Лепим пожарного 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VgtadCT_QuU&fe
ature=youtu.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VgtadCT_QuU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VgtadCT_QuU&feature=youtu.be


палитра –дощечка, для смешивания цветов. А 
самое главное ваше совместное 
сотрудничество. Если ребёнку потребуется 
ваша помощь, то помогите выйти из 
затруднительной ситуации. 
Лепка 

Рекомендуем воспользоваться 

предложенным материалом, а также 

можете пользоваться и своим материалом 

 

 
 
 
 
 

28.05. Художественно – эстетическое развитие.  
Аппликация/ ручной труд 

Рекомендуем воспользоваться 

предложенным материалом, а также 

можете пользоваться и своим материалом 

 

 

 

 
 



29.05. Познавательное развитие 
Конструирование 

Рекомендуем воспользоваться 

предложенным материалом, а также 

можете пользоваться и своим материалом 

 

 

 

 
 

 
 

Осторожные сказки для детей по ОБЖ 

https://sad5narovlia.schools.by/pages/ostorozhnye-skazki-dlja-detej-po-obzh 

Консультация для родителей» Конструирование с детьми раннего возрата» 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=3330340122389609082&from=tabbar&p=1&suggest_reqid=58068206141682209207592529304537&text 

https://sad5narovlia.schools.by/pages/ostorozhnye-skazki-dlja-detej-po-obzh
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3330340122389609082&from=tabbar&p=1&suggest_reqid=58068206141682209207592529304537&text


ЧХЛ. Правила безопасности в стихах 

https://www.youtube.com/watch?v=Z4TkwL3Marw&feature=youtu.be 

Список литературы «Безопасность поведения» 

http://ds48.baranovichi.edu.by/ru/main.aspx?guid=33241 

Советы родителям 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=7691159881590942044&from=tabbar&p=3&parent-reqid=1590397542131723-1346211965852601018000244-

production-app-host-man-web-yp-173&text 

Веселая зарядка 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=OV5Wxheh6zo&feature=emb_logo 

Волшебная книга МЧС 

https://www.youtube.com/watch?v=gLLNC-IM5c0&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z4TkwL3Marw&feature=youtu.be
http://ds48.baranovichi.edu.by/ru/main.aspx?guid=33241
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7691159881590942044&from=tabbar&p=3&parent-reqid=1590397542131723-1346211965852601018000244-production-app-host-man-web-yp-173&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7691159881590942044&from=tabbar&p=3&parent-reqid=1590397542131723-1346211965852601018000244-production-app-host-man-web-yp-173&text
https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=OV5Wxheh6zo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=gLLNC-IM5c0&feature=youtu.be

