
Календарно-тематическое планирование 

дистанционного обучения в МБДОУ д/с № 55 

Групп№ 2 «Гномики»  с  01.06.2020 по 31.08.2020г. 

ТЕМА НЕДЕЛИ: « КНИЖКИ » с  01.06 по 05.06 

Тема ссылка 

« Из чего делают книги ? » https://www.youtube.com/watch?v=KJ-

el9_efQs&feature=youtu.be 

« Закладка для книги» https://www.youtube.com/watch?v=kwHSulTC_9

o 

«Золотая рыбка» А. С. 

Пушкин 

https://youtu.be/I9ypKw46Rb0 

Рисование «Золотая рыбка» https://yandex.ru/efir?stream_id=44501e230fcb40

0b83520fd076e2dad9&from_block=logo_partner_

player 

Подвижная игра Рыбак и 

рыбки» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1063935

4346643462506&from=tabbar&text=подвижная+

игра+рыбалка+для+детей 

 

ТЕМА НЕДЕЛИ: « МАСТЕР-ЗАТЕЙНИК » с  08.06 по 

11.06 

Тема ссылка 

«Я расскажу вам о России!» https://youtu.be/WRvvcjkOehs 

Рисование «Флаг России» https://youtu.be/LGpduLjiEFE 

«О матрешках» https://youtu.be/y4_jAfdIy3o 

«Игры с матрёшками» https://youtu.be/bQ6ml6HvKTQ 

 

ТЕМА НЕДЕЛИ: « ЗДОРОВЬЕ » с  15.06 по 19.06 

Тема ссылка 

«Путешествие в страну 

Витаминию» 
https://vk.com/video404017739_456239033 

«Фрукты и ягоды» https://yandex.ru/efir?stream_id=45ce5c8165813

https://www.youtube.com/watch?v=KJ-el9_efQs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KJ-el9_efQs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kwHSulTC_9o
https://www.youtube.com/watch?v=kwHSulTC_9o
https://youtu.be/I9ypKw46Rb0
https://yandex.ru/efir?stream_id=44501e230fcb400b83520fd076e2dad9&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=44501e230fcb400b83520fd076e2dad9&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=44501e230fcb400b83520fd076e2dad9&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10639354346643462506&from=tabbar&text=подвижная+игра+рыбалка+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10639354346643462506&from=tabbar&text=подвижная+игра+рыбалка+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10639354346643462506&from=tabbar&text=подвижная+игра+рыбалка+для+детей
https://youtu.be/WRvvcjkOehs
https://youtu.be/LGpduLjiEFE
https://youtu.be/y4_jAfdIy3o
https://youtu.be/bQ6ml6HvKTQ
https://vk.com/video404017739_456239033
https://yandex.ru/efir?stream_id=45ce5c8165813aeea9a039d5ae8dedd7&from_block=logo_partner_player


aeea9a039d5ae8dedd7&from_block=logo_partne
r_player 

Подвижная игра «У медведя 

во бору» 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=162717
08471382458365&from=tabbar&reqid=15928620

20329685-160604802892812458900163-sas1-
8236&suggest_reqid=8218906871516599561239
80719109678&text=подвижная+игра+у+медвед

я+во+бору 
Лепка «Корзина с 

фруктами» 
https://youtu.be/Cldvurual70 

 

ТЕМА НЕДЕЛИ: « ДРУЖБА » с  22.06 по 26.06 

Тема ссылка 

«Настоящий друг» https://youtu.be/BD5LRAS5bmA 
«Урок дружбы» https://youtu.be/HAU1CKY914E 
Рисование «Мальчик с 

девочкой – друзья» 
https://yandex.ru/efir?stream_id=4b363b3afda2f
3e0b89c30bb998d1095&from_block=logo_partne

r_player 
Подвижная игра «Делай как 

я!» 
https://youtu.be/SJO4XQspZpk 

 

ТЕМА НЕДЕЛИ: « ОСНОВЫ БЕЗОПОСНОСТИ » с  

29.06 по 03.07 

Тема ссылка 

«Безопасность в городе» https://youtu.be/jxJnDOOE-Bk 

«Уроки осторожности» https://vk.com/video2548688_169977
969 

Аппликация «Светофор» https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=8904808779208980561&from=ta

bbar&reqid=1592994634471475-
1449351956341973978100124-sas1-
6240&suggest_reqid=8218906871516
59956149336932059018&text=аппли
кация+светофор+для+дошкольнико

в 
Рисование «Пожарная машина» https://youtu.be/I6XBrO05lZE 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=45ce5c8165813aeea9a039d5ae8dedd7&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=45ce5c8165813aeea9a039d5ae8dedd7&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16271708471382458365&from=tabbar&reqid=1592862020329685-160604802892812458900163-sas1-8236&suggest_reqid=821890687151659956123980719109678&text=подвижная+игра+у+медведя+во+бору
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16271708471382458365&from=tabbar&reqid=1592862020329685-160604802892812458900163-sas1-8236&suggest_reqid=821890687151659956123980719109678&text=подвижная+игра+у+медведя+во+бору
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16271708471382458365&from=tabbar&reqid=1592862020329685-160604802892812458900163-sas1-8236&suggest_reqid=821890687151659956123980719109678&text=подвижная+игра+у+медведя+во+бору
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16271708471382458365&from=tabbar&reqid=1592862020329685-160604802892812458900163-sas1-8236&suggest_reqid=821890687151659956123980719109678&text=подвижная+игра+у+медведя+во+бору
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16271708471382458365&from=tabbar&reqid=1592862020329685-160604802892812458900163-sas1-8236&suggest_reqid=821890687151659956123980719109678&text=подвижная+игра+у+медведя+во+бору
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16271708471382458365&from=tabbar&reqid=1592862020329685-160604802892812458900163-sas1-8236&suggest_reqid=821890687151659956123980719109678&text=подвижная+игра+у+медведя+во+бору
https://youtu.be/Cldvurual70
https://youtu.be/BD5LRAS5bmA
https://youtu.be/HAU1CKY914E
https://yandex.ru/efir?stream_id=4b363b3afda2f3e0b89c30bb998d1095&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4b363b3afda2f3e0b89c30bb998d1095&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4b363b3afda2f3e0b89c30bb998d1095&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/SJO4XQspZpk
https://youtu.be/jxJnDOOE-Bk
https://vk.com/video2548688_169977969
https://vk.com/video2548688_169977969
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8904808779208980561&from=tabbar&reqid=1592994634471475-1449351956341973978100124-sas1-6240&suggest_reqid=821890687151659956149336932059018&text=аппликация+светофор+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8904808779208980561&from=tabbar&reqid=1592994634471475-1449351956341973978100124-sas1-6240&suggest_reqid=821890687151659956149336932059018&text=аппликация+светофор+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8904808779208980561&from=tabbar&reqid=1592994634471475-1449351956341973978100124-sas1-6240&suggest_reqid=821890687151659956149336932059018&text=аппликация+светофор+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8904808779208980561&from=tabbar&reqid=1592994634471475-1449351956341973978100124-sas1-6240&suggest_reqid=821890687151659956149336932059018&text=аппликация+светофор+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8904808779208980561&from=tabbar&reqid=1592994634471475-1449351956341973978100124-sas1-6240&suggest_reqid=821890687151659956149336932059018&text=аппликация+светофор+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8904808779208980561&from=tabbar&reqid=1592994634471475-1449351956341973978100124-sas1-6240&suggest_reqid=821890687151659956149336932059018&text=аппликация+светофор+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8904808779208980561&from=tabbar&reqid=1592994634471475-1449351956341973978100124-sas1-6240&suggest_reqid=821890687151659956149336932059018&text=аппликация+светофор+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8904808779208980561&from=tabbar&reqid=1592994634471475-1449351956341973978100124-sas1-6240&suggest_reqid=821890687151659956149336932059018&text=аппликация+светофор+для+дошкольников
https://youtu.be/I6XBrO05lZE


Подвижная игра «Воробушки и 

автомобиль» 
https://youtu.be/dgNtByFFD18 

 

ТЕМА НЕДЕЛИ: « ПРИРОДА » с  06.07 по 10.06 

Тема ссылка 

Рисование «Цыплята на лужайке» https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=12653107059097395164&from=t
abbar&p=1&suggest_reqid=82189068
7151659956158276527612915&text=
Рисование+мой+дом+для+дошколь

ников 
Окружающий мир «Живая и неживая 

природа» 
https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=13566666554951314316&from=t
abbar&reqid=1592996675164095-

1151289953559335597900124-sas1-
8214&suggest_reqid=8218906871516
59956167098769049742&text=окруж
ающий+мир+природа+россии+для+

дошкольников 
Лепка «Ромашка» https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=7391594825545953207&from=ta
bbar&parent-

reqid=1592996541118663-
253054894277063226700309-

production-app-host-vla-web-yp-
289&text=лепка+ромашка+во+второ

й+младшей+группе 
Конструирование «Игрушки из 

бумаги» 
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=530393405184543192&text=Под

вижная+игра+делай+как+я 
Окружающий мир . «Сбережём 

удивительный мир природы» 
https://youtu.be/fpVbRXkxUHA 

 

 

ТЕМА НЕДЕЛИ: « ЛЕТНЯЯ ОЛИМПИАДА » с  13.07 по 

17.07 

Тема ссылка 

История Олимпийских игр https://yandex.ru/video/preview/?fil

https://youtu.be/dgNtByFFD18
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12653107059097395164&from=tabbar&p=1&suggest_reqid=821890687151659956158276527612915&text=Рисование+мой+дом+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12653107059097395164&from=tabbar&p=1&suggest_reqid=821890687151659956158276527612915&text=Рисование+мой+дом+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12653107059097395164&from=tabbar&p=1&suggest_reqid=821890687151659956158276527612915&text=Рисование+мой+дом+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12653107059097395164&from=tabbar&p=1&suggest_reqid=821890687151659956158276527612915&text=Рисование+мой+дом+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12653107059097395164&from=tabbar&p=1&suggest_reqid=821890687151659956158276527612915&text=Рисование+мой+дом+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12653107059097395164&from=tabbar&p=1&suggest_reqid=821890687151659956158276527612915&text=Рисование+мой+дом+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13566666554951314316&from=tabbar&reqid=1592996675164095-1151289953559335597900124-sas1-8214&suggest_reqid=821890687151659956167098769049742&text=окружающий+мир+природа+россии+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13566666554951314316&from=tabbar&reqid=1592996675164095-1151289953559335597900124-sas1-8214&suggest_reqid=821890687151659956167098769049742&text=окружающий+мир+природа+россии+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13566666554951314316&from=tabbar&reqid=1592996675164095-1151289953559335597900124-sas1-8214&suggest_reqid=821890687151659956167098769049742&text=окружающий+мир+природа+россии+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13566666554951314316&from=tabbar&reqid=1592996675164095-1151289953559335597900124-sas1-8214&suggest_reqid=821890687151659956167098769049742&text=окружающий+мир+природа+россии+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13566666554951314316&from=tabbar&reqid=1592996675164095-1151289953559335597900124-sas1-8214&suggest_reqid=821890687151659956167098769049742&text=окружающий+мир+природа+россии+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13566666554951314316&from=tabbar&reqid=1592996675164095-1151289953559335597900124-sas1-8214&suggest_reqid=821890687151659956167098769049742&text=окружающий+мир+природа+россии+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13566666554951314316&from=tabbar&reqid=1592996675164095-1151289953559335597900124-sas1-8214&suggest_reqid=821890687151659956167098769049742&text=окружающий+мир+природа+россии+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13566666554951314316&from=tabbar&reqid=1592996675164095-1151289953559335597900124-sas1-8214&suggest_reqid=821890687151659956167098769049742&text=окружающий+мир+природа+россии+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7391594825545953207&from=tabbar&parent-reqid=1592996541118663-253054894277063226700309-production-app-host-vla-web-yp-289&text=лепка+ромашка+во+второй+младшей+группе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7391594825545953207&from=tabbar&parent-reqid=1592996541118663-253054894277063226700309-production-app-host-vla-web-yp-289&text=лепка+ромашка+во+второй+младшей+группе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7391594825545953207&from=tabbar&parent-reqid=1592996541118663-253054894277063226700309-production-app-host-vla-web-yp-289&text=лепка+ромашка+во+второй+младшей+группе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7391594825545953207&from=tabbar&parent-reqid=1592996541118663-253054894277063226700309-production-app-host-vla-web-yp-289&text=лепка+ромашка+во+второй+младшей+группе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7391594825545953207&from=tabbar&parent-reqid=1592996541118663-253054894277063226700309-production-app-host-vla-web-yp-289&text=лепка+ромашка+во+второй+младшей+группе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7391594825545953207&from=tabbar&parent-reqid=1592996541118663-253054894277063226700309-production-app-host-vla-web-yp-289&text=лепка+ромашка+во+второй+младшей+группе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7391594825545953207&from=tabbar&parent-reqid=1592996541118663-253054894277063226700309-production-app-host-vla-web-yp-289&text=лепка+ромашка+во+второй+младшей+группе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7391594825545953207&from=tabbar&parent-reqid=1592996541118663-253054894277063226700309-production-app-host-vla-web-yp-289&text=лепка+ромашка+во+второй+младшей+группе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=530393405184543192&text=Подвижная+игра+делай+как+я
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=530393405184543192&text=Подвижная+игра+делай+как+я
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=530393405184543192&text=Подвижная+игра+делай+как+я
https://youtu.be/fpVbRXkxUHA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5947866622458151425&text=дошкольнам+о+истории+олимпийских+игр


mId=5947866622458151425&text=до
школьнам+о+истории+олимпийских

+игр 
Подвижные игры дома https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=6512071309585129957&text=По
движные+игры+для+дошкольников 

Знакомство с различными видами 

спорта 

https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=13684445632510936157&reqid=

1592997309283971-
1053554550272757122300124-sas1-
7902&suggest_reqid=8218906871516
59956175133039938725&text=дошко

льникам+о+видах+спорта 
Развитие речи «Летняя олимпиада» https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=14701505104319573407&text=д
ошкольникам+о+видах+спорта 

 

 

ТЕМА НЕДЕЛИ: «Игрушки» с 20 .07 по24 .07 

Тема ссылка 

Развитие речи «Игрушки» https://youtu.be/ZfusNvB5lMg 
 

Конструирование «Мои игрушки» https://youtu.be/bQ2YkgBsUXo 
 

Окружающий мир «Как появились 

куклы» 

https://youtu.be/tsTNVqNMtro 
 

Математика «Бусы для куклы» https://youtu.be/mYRG9Zj-3Dw 
 

Развивающие игры на логику 

«Игрушки» 

https://youtu.be/FsEh7iG2U8Q 
 

 

 

ТЕМА НЕДЕЛИ: «Дары сада» с 27.07 по31.07 

Тема ссылка 

Рисование  «Дерево» https://youtu.be/04dLAmalSrM 
 

Развитие речи  «Ягоды» https://youtu.be/d0_iULBzfng 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5947866622458151425&text=дошкольнам+о+истории+олимпийских+игр
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5947866622458151425&text=дошкольнам+о+истории+олимпийских+игр
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5947866622458151425&text=дошкольнам+о+истории+олимпийских+игр
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6512071309585129957&text=Подвижные+игры+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6512071309585129957&text=Подвижные+игры+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6512071309585129957&text=Подвижные+игры+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13684445632510936157&reqid=1592997309283971-1053554550272757122300124-sas1-7902&suggest_reqid=821890687151659956175133039938725&text=дошкольникам+о+видах+спорта
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13684445632510936157&reqid=1592997309283971-1053554550272757122300124-sas1-7902&suggest_reqid=821890687151659956175133039938725&text=дошкольникам+о+видах+спорта
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13684445632510936157&reqid=1592997309283971-1053554550272757122300124-sas1-7902&suggest_reqid=821890687151659956175133039938725&text=дошкольникам+о+видах+спорта
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13684445632510936157&reqid=1592997309283971-1053554550272757122300124-sas1-7902&suggest_reqid=821890687151659956175133039938725&text=дошкольникам+о+видах+спорта
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13684445632510936157&reqid=1592997309283971-1053554550272757122300124-sas1-7902&suggest_reqid=821890687151659956175133039938725&text=дошкольникам+о+видах+спорта
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13684445632510936157&reqid=1592997309283971-1053554550272757122300124-sas1-7902&suggest_reqid=821890687151659956175133039938725&text=дошкольникам+о+видах+спорта
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13684445632510936157&reqid=1592997309283971-1053554550272757122300124-sas1-7902&suggest_reqid=821890687151659956175133039938725&text=дошкольникам+о+видах+спорта
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14701505104319573407&text=дошкольникам+о+видах+спорта
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14701505104319573407&text=дошкольникам+о+видах+спорта
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14701505104319573407&text=дошкольникам+о+видах+спорта
https://youtu.be/ZfusNvB5lMg
https://youtu.be/bQ2YkgBsUXo
https://youtu.be/tsTNVqNMtro
https://youtu.be/mYRG9Zj-3Dw
https://youtu.be/FsEh7iG2U8Q
https://youtu.be/04dLAmalSrM
https://youtu.be/d0_iULBzfng


Аппликация «Фрукты на тарелочке» https://youtu.be/qro84fcpl-o 
 

Развивающие игры «Фрукты» https://youtu.be/d0_iULBzfng 
 

 

ТЕМА НЕДЕЛИ: «Моя семья» с 03.08 по 07.08 

Тема ссылка 

Развитие речи. «Чьи вещи?» https://youtu.be/CYzXGdwYl4I 
 

Рисование «Моя семья» https://youtu.be/tQJrVYCdfVc 
 

Аппликация «Бабушка и дедушка» 

 
https://www.youtube.com/watch?v=v

brLX-xZskA 
 

Окружающий мир «Семья» https://youtu.be/fpVbRXkxUHA 
 

Конструирование из бумаги «Дом для 

семьи» 

https://youtu.be/9F9zKx8X4zg 
 

 

 

ТЕМА НЕДЕЛИ: «Музыка» с 10 .08 по14 .08 

Тема ссылка 

Развитие речи. «Какие музыкальные 

инструменты ты знаешь?» 
https://youtu.be/E60rQs7AdBE 

 

Окружающий мир  «Музыкальные 

инструменты для детей. Звуки и виды 

музыкальных инструментов. 
 

https://youtu.be/BhHvfxLE6Ow 
 

Музыкальная игра «Какой 

инструмент прозвучал?» 
https://youtu.be/tn6Zh0K_eyQ 

 
Аппликация с родителями  «Мой 

барабан» 
https://youtu.be/LLRlOP1I3B0 

 
Лепка «Барабан и гитара» https://youtu.be/3ZT15Iv6FyQ 

 
 

 

https://youtu.be/qro84fcpl-o
https://youtu.be/d0_iULBzfng
https://youtu.be/CYzXGdwYl4I
https://youtu.be/tQJrVYCdfVc
https://www.youtube.com/watch?v=vbrLX-xZskA
https://www.youtube.com/watch?v=vbrLX-xZskA
https://youtu.be/fpVbRXkxUHA
https://youtu.be/9F9zKx8X4zg
https://youtu.be/E60rQs7AdBE
https://youtu.be/BhHvfxLE6Ow
https://youtu.be/tn6Zh0K_eyQ
https://youtu.be/LLRlOP1I3B0
https://youtu.be/3ZT15Iv6FyQ


 

ТЕМА НЕДЕЛИ: «Мой город» с 17.08 по 21 .08 

Тема ссылка 

Развитие речи «Город» https://youtu.be/kdl6NSPnWDc 
 

Окружающий мир. «Прогулка по 

городу» 
https://youtu.be/7gxUR7Xd-Ok 

 
Математика «Какие бывают дома » https://youtu.be/7OGVdmWQ5OQ 

 
Аппликация «Город» https://youtu.be/AqppmygwV3Q 

 
Подвижная игра «Мы большой 

построим дом» 
https://youtu.be/dNF7bC0ED4U 

 

 

 

ТЕМА НЕДЕЛИ: «До свидания лето!» с 24 .08 по 31 .08 

Тема ссылка 

Пальчиковая гимнастика «До свидания 

лето» 
https://youtu.be/g6q1plx6iBE 

 
Развитие речи «Лето» https://youtu.be/qyH3jtNzJmk 

 
Окружающий мир «Что такое лето?» https://youtu.be/PkWgUeZbg6A 

 
Аппликация  «Летний луг» https://youtu.be/Mu5YYpOtOdI 

 
Рисование « Цветочная поляна» https://youtu.be/yOIPd5F-H-g 

 
 

 

https://youtu.be/kdl6NSPnWDc
https://youtu.be/7gxUR7Xd-Ok
https://youtu.be/7OGVdmWQ5OQ
https://youtu.be/AqppmygwV3Q
https://youtu.be/dNF7bC0ED4U
https://youtu.be/g6q1plx6iBE
https://youtu.be/qyH3jtNzJmk
https://youtu.be/PkWgUeZbg6A
https://youtu.be/Mu5YYpOtOdI
https://youtu.be/yOIPd5F-H-g

