
Уважаемые родители (законные представители) 

наших воспитанников! 
 

В это сложное для нас всех время, Вы приняли правильное решение и 

остались со своей семьей дома! Всем нам – и взрослым, и детям – сегодня 

нужно учиться жить в новой реальности. Изменить привычный образ жизни 

и находиться постоянно дома – это стресс не только для взрослых, но и для 

детей. От того, какую среду мы создаем у себя дома, в своей семье, зависит, 

каким вырастет ребёнок. Хотим, чтобы ребенок умел говорить – в семье 

должно присутствовать общение. Хотим, чтобы вырос читающий ребенок – 

книги в жизни семьи должны занимать важное место. Чем бы Вы ни 

занимались: играли, рисовали, смотрели кино - помните, что у ребенка 

высокая потребность в общении с родными людьми. Помогите ребенку 

удовлетворить эту потребность! Это будет основой для доверительных 

отношений в будущем.  

Уважаемые родители, самоизоляция - не время грустить и унывать - это 

время для вечно занятых взрослых провести больше времени со своими 

детьми и научить их чему-то полезному, узнать лучше их внутренний мир. 

Мы предлагаем продолжить наше общение и взаимодействие в рамках 

развития детей с педагогами в интернет - мессенджерах Viber, WhatsApp, на 

нашем сайте,  и др. 

Педагоги детского сада помогут Вам увлечь наших маленьких «всезнаек» 

и «почемучек» в период самоизоляции, предлагая интересные и 

увлекательные путешествия в Страну знаний, Страну игр, Долину сказок и 

чудес. Вам будут предложены темы занятий с детьми по календарно -

тематическому планированию в ДОУ, ссылки на варианты занятий и игр с 

детьми. 

 

 

 



В сложный период самоизоляции вы хотите, чтобы Ваш малыш был занят 

интересными делами и продолжал всесторонне развиваться? Ваша фантазия 

иссякла? Обратите внимание на сайты для развития детей, здесь вы найдете 

много увлекательных заданий для своего ребенка. 

№ Ссылки на сайт Название сайтов 

1. http://www.baby-news.net «Baby news» — огромное количество развивающих 

материалов для детей. 

2. http://packpacku.com Детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из 

цифр, картинки из цифр, детские лабиринты, умелые 

ручки, развивающие детские онлайн игры, бесплатные 

онлайн игры для мальчиков и девочек. 

3. http://www.multirussia.ru 

 

«Мульти-Россия» («Мы живём в России») - цикл 

социальных анимационных роликов. Каждый 

мультфильм - это визитная карточка одного из городов, 

регионов или народностей России. Ролики создаются в 

уникальной технике динамичной пластилиновой 

анимации, которая завораживающе действует как на 

детей, так и на взрослых 

4. http://teremoc.ru/ Детский портал «Теремок». 

5. http://pochemu4ka.ru/ 

 

Детский портал «Почемучка». На сайте можно найти 

ответы на многие детские вопросы, например, зачем 

слону хобот или почему идёт снег. Так же на сайте есть 

развивающие игры и занятия для детей, онлайн игры, 

раскраски, полезные статьи для родителей и многое 

другое. 

6. http://chudesenka.ru/ 

 

Детские песенки и стихи, игры, мультфильмы, 

творчество смотрите на этом сайте. 

7. https://www.spas-extreme.ru/ 

 

На этом сайте информация по безопасности. Здесь 

есть информация для детей и их родителей. Игры, 

конкурсы, детская мультимедийная энциклопедия, 

памятки «Это должен знать каждый!» и многое другое. 

8. http://baby-

scool.narod.ru/index.html 

 

Сайт, который поможет родителям, воспитателям и 

учителям подобрать материал к занятиям с детьми 

дошкольного возраста. Здесь собираются публикации 

специалистов по вопросам воспитания, образования и 

укрепления здоровья дошкольников.  

9. https://risuemdoma.com/video 

 

Сайт, который поможет научить ребенка рисовать, 

Простые поэтапные видео уроки рисования для детей 

помогут вам в этом.. Уроки рассчитаны на детей от 2 до 

10 лет, ниже вы найдете подборки по темам, возрастам и 

материалам. 

10. https://mishka-knizhka.ru/ 

 

Добро пожаловать в мою электронную библиотеку, 

где собраны лучшие сказки со всего света с красивыми 

иллюстрациями, занимательные рассказы, разнообразные 

стихотворения и интересные аудиокниги. 
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Федеральное законодательство не содержит требований к дистанционному 

обучению в детском саду и не запрещает его. Поэтому, все задания 

предлагаемые. 

 

 

Рекомендации родителям: 

 

 

1. Тема недели с 30.03 - 10.04 «День птиц. Экополис». 

 

2. Тема недели с 13.04 - 17.04 «Мы - космонавты!».  

 

3. Тема недели с 20.04 - 24.04 «Здоровье надо беречь».  

 

4. Тема недели с 27.04 - 30.04 «Праздник весны и труда» 

 

5. Тема недели с 01.05 - 09.05 «День Победы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Тема недели с 30.03 - 10.04 «День птиц. Экополис». 

 

1. Расскажите ребёнку: 

 

Первые вестники весны - грачи - 

прилетают в марте.  

Медленно и важно ходят они по 

освободившимся от снега полям, 

собирают личинок, червей. Грача легко 

узнать. Старый грач имеет ярко - черное 

оперение и белое пятно вокруг клюва. 

Так выглядят старые грачи. А у молодых такого пятна нет. На полях идет 

весенний сев. Вслед за тракторами и сеялками по борозде переступают грачи, 

собирая насекомых. Не сразу после прилета начинают они строить свои 

гнезда. Обычно селятся грачи на высоких деревьях большими группами. Это 

колония грачей.  

Вслед за грачами, еще в марте 

прилетают первые жаворонки, а вслед 

за ними и скворцы. Птицы прилетают 

не все сразу. Сначала прилетают первые 

одиночные птицы. А вслед за 

передовыми отрядами грачей и 

скворцов летят остальные птицы. 

Прилетели в конце марта первые 

жаворонки или скворцы, а там и дрозды, чибисы, чайки, утки, лебеди в 

другие птицы. 

Перелетные птицы спешат скорее добраться до родных мест, свить гнездо, 

вывести птенцов. 

А как живут весной наши старые знакомые, зимующие птицы? И у них 

весной начинаются заботы о выведении птенцов. 

Весна… Радостное, светлое время года. Но для многих зверей и птиц весна 

- самое трудное, тяжелое время и, прежде всего, самое голодное время. 

Подошли к концу собранные с осени запасы, за долгую зиму съедены 

укрытые под снегом семена, желуди, ягоды, орехи, грибы. Обглодана кора с 

молодых осинок и рябин. Обиты шишки с елей. Это только кажется, что лес - 

неисчерпаемая кладовая. На самом деле, к весне остается мало съедобного. 

 

2. Упражнения на развитие речи: 

 

- Упражнение «Назови ласково» (слоообразование с помощью 

уменьшительно - ласкательных суффиксов): соловей - соловушка, журавль - 

журавушка, лебедь – лебедушка. 

 

- Упражнение «У кого - кто» 

 



У грача – грачата (грачонок), 

У Скворца – скворчонок (скворчата) 

У Аиста - аистёнок (аистята),  

У Утки - утёнок (утята) 

 

3. Упражнения на формирование элементарных математических 

представлений: 

 

Упражнение «У кого сколько?» (закрепляем употребление 

существительного в родительном падеже и согласование с числительным): 

Скажи, сколько у ласточки крыльев? У ласточки два крыла (лап, хвостов, 

голов, клювов, перьев, глаз, когтей). 

 

4. Слепите с ребенком «Птенчики в 

гнездышке».  

 

- Сначала слепите гнездышко. Берем кусочек 

пластилина черного цвета, катаем шар (круговые 

движения ладоней, сплющиваем в лепешку и 

середину вдавливаем пальчиками, чтобы 

получилось гнездышко). 

- Далее слепите птенчика. Берем два кусочка пластилина (сначала 

большой, затем маленький),  катаем два шарика - это туловище и голова, 

соединяем, аккуратно прижимаем друг к другу, чтобы не сломать шарики. 

Клювик делаем вот так: 2 - мя пальчиками (большим и указательным) 

прищипываем и оттягиваем пластилин. Вот какой красивый получился 

клювик, остренький. Хвостик тоже прищипываем и оттягиваем 2-мя 

пальчиками (большим и указательным). Вот получился птенчик. 

 

5.  Выполните аппликацию и нарисуйте скворечник, 

состоящий из прямоугольной формы, круга, треугольной 

крыши.  

 

6.  Пальчиковая игра: 

Сколько птиц в кормушке нашей 

Прилетело? Мы расскажем. 

Две синицы, воробей,          - На каждое название птицы загибать пальцы. 

Шесть щеглов и голубей, 

Дятел в пестрых перышках. 

Всем хватило зернышек.     - Сжимать и разжимать кулачки. 

 

7. Прочитайте ребёнку сказку «Гуси - лебеди». 

 

Выясните, кто из героев сказки понравился ему и почему, кто помогал 

девочке в поисках брата. 



Тема недели с 13.04 - 17.04 «Мы - космонавты!». 

 

1. Рекомендуется объяснить ребенку, почему празднуют День 

космонавтики, что это за праздник. 

 

Материал для рассказа может быть следующим. 

 

12 апреля в нашей стране отмечается День космонавтики. В этот день в 

1961 году нашу планету потрясла неожиданная весть: «Человек в космосе!» 

Мгновенная мечта людей о полете в космос сбылась. 

 Солнечным апрельским утром мощная ракета вывела на орбиту 

космический корабль «Восток» с первым космонавтом Земли, нашим 

соотечественником Ю. А. Гагариным на борту.  

Полет вокруг Земли длился 108 минут. Так началось время космических 

ракет, спутников, луноходов, международных космических экипажей. Люди 

всегда мечтали узнать о космосе как можно больше, ведь мир звезд 

огромный и таинственный. В нем много неизвестного и загадочного. 

 

2. Упражнения на развитие речи: 

 

- Упражнение «Подбери признак». 

 

Космонавт (какой) - сильный, смелый, отважный, мужественный, крепкий, 

здоровый, любознательный, дисциплинированный, ответственный, 

решительный. 

 

- Отгадай загадки. 

1. Крыльев нет, но это птица полетит и прилунится. (Ракета). 

2. Лишь солнце погасло и стало темно, 

    Как по небу кто-то рассыпал зерно. (Звёзды) 

3. То я блюдо, то – рожок. 

Ты узнал меня, дружок? (Луна). 

 

3. Нарисуй вместе с детьми «Летят ракеты в 

космос».  

Сначала берем синюю краску и рисуем узкий 

прямоугольник (смываем кисточку). На верху 

прямоугольника рисуем красный треугольник, по 

бокам с правой стороны и с левой стороны рисуем 

маленькие треугольники. Далее как высохнет краска, 

рисуем окна - это иллюминаторы. Вот и получилась 

у нас ракета.  

 

 

 



4. Разминка «Ракета» («Физкультминутки» День космонавтики. Е. А. 

Субботина) 

 

 

Раз, два - стоит ракета (поднимают руки вверх, соединяют ладошки) 

Три, четыре - скоро взлет (разводят руки в стороны) 

Чтобы долететь до солнца (описывают руками большой круг) 

Космонавту нужен год (берутся руками за щеки м качают головой) 

Но дорогой нам не страшно (руки в стороны, качают вправо-влево) 

Каждый ведь у нас - атлет (сгибают руки в локтях сжав кулаки) 

Пролетаем над землею (руки разводят в стороны) 

Ей передадим привет (поднимают руки в верх машут) 

 

5. Выложите изображение из палочек. 

                               
 

6.  Выучить стихотворение «Юрий Гагарин»: 

 

В космической ракете 

С название «Восток» 

Он первым на планете 

Подняться к звёздам смог. 

Поёт об этом песни 

Весенняя капель: 

Навеки будут вместе 

Гагарин и апрель. 

 

7. Слепите вместе с детьми «Летят ракеты в космос». 

 

- Чтобы у нас получилась ракета нам нужно разделить кусочек пластилина 

на две части, одна часть большая - это корпус ракеты, другая часть маленькая 

- это крылья, а маленькую часть разделим еще на две одинаковые части. 

- Сначала берем большую часть, раскатываем в ладонях как шарик 

(круговыми движениями ладоней); превращаем шарик в морковку: катаем 

шарик «туда-сюда» (прямыми движениями ладоней) и сильнее сдавливаем с 

одной стороны, вверху пальчики открыты, а в низу ладошки закрыты - 

катаем и получаем морковку. Чтобы слепить крылья, нужно скатать шарик,  

затем его расплющить и разделить на четыре части. Когда ракета готова, 

делаем окно - иллюминатор. 

 

 



Тема недели с 20.04 - 24.04 «Здоровье надо беречь». 

 

КАК УКРЕПИТЬ ЗДОРОВЬЕ, НАХОДЯСЬ ДОМА, НА 

САМОИЗОЛЯЦИИ. 

 

1. Побеседуйте с ребенком на тему 

«Здоровый образ жизни. О том, что 

необходимо сделать, чтобы сохранить своё 

здоровье. 

 

2. Поиграйте в игру «Что приготовим?».  

 

Взрослый показывает ребёнку предметную 

картинку с изображением рыбы, мяса, яиц, 

хлеба, молока и т.п. Ребёнок рассказывает, что можно приготовить из 

данного продукта. (Мясной фарш, рыбный бульон, молочный коктейль и т.д.) 

 

3. Упражнения на развитие речи:  

 

- «Назови ласково». Нос – носик (рот, голова, ноги и т.п.). 

 

- Упражнение «ГОВОРИЛКА». Вы задаёте вопросы, малыш отвечает. 

 

Как разговаривает паровозик? Ту – ту – ту - ту. 

Как машинка гудит? Би – би. Би – би. 

Как «дышит» тесто? Пых – пых – пых. 

Можно ещё попеть гласные звуки: о-о-о-о-ооо, у-у-у-уууу. 

 

4. Упражнения для дыхательной гимнастики: 

 

- Упражнение «ПУЗЫРИКИ». Пусть малыш сделает глубокий вдох через 

нос, надует «щёчки – пузырики» и медленно выдыхает через чуть 

приоткрытый рот. Повторить 2 – 3 раза. 

 

- Упражнение «НАСОСИК». Малыш ставит руки на пояс, слегка 

приседает – вдох, выпрямляется – выдох. Постепенно приседания становятся 

ниже, вдох и выдох длительнее. Повторить 3 – 4 раза. 

 

5. Рисование «Яблочко сладкое, вкусное, полезное».  

 

Сначала в середине листа карандашом рисуем круг. 

Далее набираем на кисточку краску и  закрашиваем 

яблоко, затем рисуем листочек.  

 

 



6. Почитайте ребёнку произведения (с дальнейшим обсуждением). 

 

-  А. Барто «Девочка чумазая», К. Чуковский «Мойдодыр», Е. Силёнок, 

Л.Зильберг «Полезные продукты», Е.Шкловский «Как лечили мишку».

. 

7. Дидактическая игра «Научи Чебурашку правильно сервировать 

стол». 

Сыграйте с ребенком в увлекательную дидактическую игру «Научи 

Чебурашку правильно сервировать стол» (вы можете играть с любой 

игрушкой по выбору ребенка). Поговорите с ребенком о правилах поведения 

за столом, о том, как правильно пользоваться ложкой, вилкой и салфеткой.  

 

8. Пальчиковая игра «Пирожки». 

 

Я пеку, пеку, пеку 

Всем друзьям по пирогу: 

Пирожок для мышки, 

Для заиньки-малышки, 

Для лягушки пирожок. 

Мишка, съешь и ты, дружок! 

Пирожок тебе, лиса. 

Очень вкусная игра!

 

«Пекут пирожки» (то одна рука сверху, то другая). Поочередно загибают 

пальчики. Хлопают в ладоши. 

 

  



Тема недели с 27.04 - 30.04 «Праздник весны и труда» 

 

1. Рекомендации для родителей:  

 

- выполнять несложные действия с 

флажком, ленточками под музыку 

марша, плясовой мелодии; 

- изготовить с ребёнком поделку 

флажка из цветной бумаги; 

- понаблюдать за весенними 

изменениями в природе; 

- изготовить книжки - малышки на 

темы: «Мы идём с флажками», «Букет цветов»; 

- рассмотреть иллюстрации с изображением людей разных профессий; 

- составить рассказ «Как мы трудимся весной в саду»; 

- организовать совместный труд по уборке квартиры к празднику «Чистота 

в нашем доме»; 

- рассказать о демонстрации 1 Мая, формировать интерес к жизни страны; 

- приготовить «Витаминный салат» вместе с ребенком, рассказать о пользе 

овощей для детского организма. 

 

2.  Упражнения на развитие речи: 

 

- Упражнение «Кто что делает?» 

повар - варит, учитель - , врач - .., продавец - .., почтальон - .., водитель - .. 

 

- Упражнение «Закончи предложение» 

повар варит (что?) 

врач лечит (кого?) 

водитель развозит (кого?) 

почтальон разносит (что?) 

продавец продаёт (что?) и т.д. 

 

- Упражнение «Кому что нужно для работы» 

 

Повару нужны - кастрюля, поварешка, сковорода .... 

Продавцу нужны - .... 

Почтальону нужны - … 

Водителю нужны - …. 

 

3. Выучите вместе с ребенком: 

 

Е. Благинина «Не мешайте мне трудиться» 

 

 



Не мешайте мне трудиться. 

Я водицы притащу 

И колодезной водицей 

Всех, конечно, угощу. 

Пейте, пейте 

Не жалейте! 

А хотите, 

В лейку лейте - 

Поливайте огород: 

Он ведь тоже воду пьёт

 

4. Упражнения на развитие мышления, памяти, внимания: 

 

- Игра «Расположи правильно» 

Расположи расческу между ножницами и карандашом, бинт за 

карандашом, шампунь перед ножницами. (Картинки или игрушки) 

 

- Игра «Чего не стало?» 

Шприц, расческа, бинт, ложка, ножницы 

Перед ребенком выставляется ряд картинок или предметов. Посмотри, 

запомни и закрой глаза, а я спрячу одну картинку. Ребенок открывает глаза и 

отгадывает, какой картинки не стало. 

 

5. Прочитайте сказку вместе с детьми   Гайланс В. И.: 

Сказка о том, как труд лень победил. 

 В волшебной стране мастеров жил великий мастер по имени Труд. Он жил 

в чудесном дворце, и жители этой страны приходили к нему учиться 

мастерству. 

Жила в этой удивительной стране мастеров фея – волшебница по имени 

Рукодельница. 

Она плела, ткала, вязала, вышивала. Все ее изделия обладали чудесной 

силой – приносили здоровье, радость, любовь, нежность и тепло. 

В этой стране царили благополучие и счастье. Жители были самыми 

изобретательными, творческими, искусными – настоящими мастерами своего 

дела. 

Однажды мастер Труд и фея Рукодельница отправились путешествовать по 

разным странам – поучиться новому мастерству, себя показать. Фея 

Рукодельница повезла свои чудесные изделия, чтобы дарить их тем, кто в 

них нуждался. 

Злую колдунью Бездельницу одолевали злость и зависть. И как только она 

узнала о том, что мастер Труд уехал, закинула в волшебную страну мастеров 

вирус Лень. Он проникал в каждый дом через телефоны, компьютеры, 

телевизоры, даже в открытые форточки и замочные скважины. Вирус Лень 

сначала поразил детей. Они так обленились, что не хотели ходить в школу, в 

детский сад. Родители приносили им еду прямо в постель. Постепенно вирус 

Лень одолел и взрослых. Закрылись магазины, банки, дворники не метут 

улицы, в домах исчезли вода, отопление и электричество. 

Постепенно Солнце скрылось с горизонта, и волшебная страна 

погрузилась во тьму. 



Колдунья Бездельница поселилась во дворце великого мастера и 

радовалась тому, что в нем тишина, покой и полное безделье. Нет больше 

волшебной страны мастеров! 

Когда мастер Труд и фея Рукодельница вернулись домой, они сразу 

догадались, чьи это проделки. Только Труд может победить Лень, но сначала 

надо победить злую колдунью.  

Решили взять ее хитростью – преподнесли ей в подарок красивый 

загадочный сундук. Бездельница была очень любопытна и сразу же открыла 

его. Волшебное веретено вдруг прыгнуло в руки Бездельницы и закружилось, 

завертелось – стало прясть золотую, волшебную пряжу. Хочет колдунья 

бросить веретено, да никак от рук оторвать не может. 

Пряжи образовался огромный клубок, до самых небес. От него яркий свет 

льется и жар идет. От такого жара вирус Лень превратился в облако и растаял 

без следа, а клубок в ласковое Солнце. 

Жители волшебной страны проснулись от долго сна и сразу же принялись 

за работу. Дети побежали в школу, во дворец к великому мастеру учиться 

мастерству. 

Злая колдунья Бездельница осталась жить во дворце, так как превратилась 

в мастерицу по имени Пряха. Крутит она волшебное веретено и прядет 

пряжу, из которой фея Рукодельница ткет и вяжет свои чудесные изделия. 

Мастер Труд, как прежде, учит мастерству жителей сказочной страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема недели с 01.05 - 08.05 «День Победы». 

 

 

1. Рекомендации для родителей: 

 

Побеседуйте с ребенком о войне, постарайтесь 

объяснить ему, чем плоха война, каковы ее последствия. 

 

2. По этой ссылке вы найдете прекрасный рассказ, 

с помощью которого можете в доступной форме рассказать ребенку о 

войне. В нём представлена хронология основных событий Великой 

Отечественной войны. 

 

https://detyamovoine.ucoz.ru/index/konsultacija_dlja_roditelej/0-7 

 

2. Пальчиковая гимнастика: « Аты-баты…» 

 

Аты - баты, аты - баты! 

На парад идут солдаты! 

поочерёдно «шагают» 

указательным и средним пальцами 

правой и левой руки 

Вот идут танкисты, Собираем пальчики в кулачок – 

выпрямляем пальчики 

Потом артиллеристы, Пальчики в кулачке – затем 

выбрасываем вперед указательный 

пальчик и вниз большой: должен 

получиться «пистолетик» 

А потом пехота – рота за ротой! Пальчики раскрываются из кулачка, 

двигаются все вместе, «веером» 

 

3. Рассмотрите фотографии «Города - герои», памятники этих городов. 

 

 

https://detyamovoine.ucoz.ru/index/konsultacija_dlja_roditelej/0-7


4. Проведите физминутку 

 

Руки ставим мы вразлёт: (Руки в стороны.) 

Появился самолёт. ("Полетели" как самолёты.) 

Мах крылом туда-сюда, (Наклоны влево-вправо.) 

Делай "раз", делай "два". (Повороты влево-вправо.) 

Раз и два, раз и два! (Хлопаем в ладоши.) 

Руки в стороны держите, (Руки в стороны.) 

Друг на друга посмотрите. (Повороты влево-вправо.) 

Раз и два, раз и два! (Прыжки на месте.) 

Опустили руки вниз, (Опустили руки.) 

И на место все садись! (Сели на место) 

 

5. Артикуляционная гимнастика: 

 

«Самолеты» 

Л - летают самолеты, 

Начались у них полеты. Л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л. 

Туча мимо проплыла. 

Самолеты гудят - ЛА. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. 

Внизу лес и село. Самолеты гудят - ЛО. 

Скачет лошадь по селу. Самолеты гудят - ЛУ. 

Все предметы так малы. Самолеты гудят - ЛЫ. 

 

6. Прочитайте вместе с ребенком произведения о войне. 

 

С.М. Георгиевская "Галина мама", Ю.П. Герман "Вот как это было", Л. 

Кассиль "Обыкновенные ребята", Л. Кассиль "Твои защитники", В.А. Осеева 

"Три сына, К.Г. Паустовский "Стальное колечко". 

 

По этой ссылке вы найдете огромное количество стихов о войне, 

которые можете почитать детям. 

 

https://detyamovoine.ucoz.ru/index/stikhi_o_vojne/0-9 

 

 

7. Рекомендуем к просмотру мультфильмы о войне: 

 

-   https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g&feature=youtu.be 

 

-   https://www.youtube.com/watch?v=wJcwxVU17YE&feature=youtu.be 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=Lyps6cxwy0k 

 

https://detyamovoine.ucoz.ru/index/stikhi_o_vojne/0-9
https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wJcwxVU17YE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Lyps6cxwy0k

