
Приложение 2 

к приказу по школе от _________2022г. №_______ 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности 1-4 классы  

(совмещение очного обучения и обучения с применением дистанционной формы с 21.11.2022 по 25.11.2022) 

1-А класс 
День 

недели 

Дата Расписание Тема урока Время/форма 

проведения 

(очная. офлайн) 

Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  

Обратная связь 

ПН 21.11.2022 Разговор о важном Мама - главное слово в каждой 

судьбе. 

11.50-12.10 

Офлайн 
https://razgovor.edsoo.ru/ 
 

Без домашнего задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

ВТ 22.11.2022 Финансовая 

грамотность 

Домохозяйство и домашний труд. 12.20-12.40 

Офлайн 

https://infourok.ru/prezentaciya

-na-temu-uchastie-detey-v-

samoobsluzhivayuschemsya-

domashnem-trude-

2813110.html  

Без домашнего задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

СР 23.11.2022 Основы 

информационной 

культуры школьника 

Алгоритм поиска информации в 

словарях, энциклопедиях, 

справочниках.  

12.50-13.10 

Офлайн 

 

https://infourok.ru/prezentac

iya-po-literaturnomu-

chteniyu-na-temu-alfavit-1-

klass-4408502.html  

Без домашнего задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

ЧТ 24.11.2022 Здоровячок 

Дороже алмазов мои два глаза. 

12.20-12.40 

Офлайн 
https://infourok.ru/prezentac

iya-po-vneurochnoj-

deyatelnosti-dorozhe-

almaza-dva-tvoih-glaza-

6314159.html 

Без домашнего задания Электронный журнал 
Мессенджер «Viber» 

ПТ 25.11.2022 Ассоль Темп в музыке. 12.20-12.40 

Офлайн 
https://www.youtube.com/w

atch?v=YjhXaSw9QaY 

Без домашнего задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

1-Б класс 
День 

недели 

Дата Расписание Тема урока Время/форма 

проведения 

(очная. офлайн) 

Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  

Обратная связь 

ПН 21.11.2022 Разговор о важном Мама - главное слово в каждой 

судьбе. 

11.50-12.10 

Офлайн 
https://razgovor.edsoo.ru/ 
 

Без домашнего задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

ВТ 22.11.2022 Мы  любим 

крымскотатарский 

язык 

Гигиена. 12.20-12.40 

Офлайн 
https://infourok.ru/prezentac

iya-po-krimskotatarskomu-

yaziku-na-temu-

znakomstvo-privetstvie-

obraschenie-2300923.html 

Без домашнего задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

СР 23.11.2022 Финансовая 

грамотность 

Домохозяйство и домашний труд. 12.20-12.40 

Офлайн 

https://infourok.ru/prezentaciya

-na-temu-uchastie-detey-v-

samoobsluzhivayuschemsya-

  

https://razgovor.edsoo.ru/
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-alfavit-1-klass-4408502.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-alfavit-1-klass-4408502.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoj-deyatelnosti-dorozhe-almaza-dva-tvoih-glaza-6314159.html
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domashnem-trude-

2813110.html  

ЧТ 24.11.2022 Крымоведение Млекопитающие крымских лесов 

и степей. 

12.20-12.40 

Офлайн 
https://uchitelya.com/georgr

afiya/110137-prezentaciya-

zhivotnyy-mir-kryma.html 

 

https://www.grifon-

tur.ru/zhivotnye-kryma-

zhiteli-lesov.html 

Без домашнего задания Электронный журнал 
Мессенджер «Viber» 

ПТ 25.11.2022 Здоровячок 

Дороже алмазов мои два глаза. 

12.20-12.40 

Офлайн 
https://infourok.ru/prezentac

iya-po-vneurochnoj-

deyatelnosti-dorozhe-

almaza-dva-tvoih-glaza-

6314159.html 

  

2-А класс 
День 

недели 
Дата Расписание Тема урока Время/форма 

проведения 

(очная. офлайн) 

Электронные ресурсы Домашнее задание в 
ЭлЖур 

Обратная связь 

ПН 21.11.2022 

 

Разговор о важном Мама - главное слово в каждой 

судьбе. 

08.00-08.35 

Очная форма 

https://razgovor.edsoo.ru/to

pic/24/ 

Без задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

Дорожная азбука Сигналы регулировщика 12.25-12.50 

Офлайн 
https://www.youtube.com/w

atch?v=brxgAl6ne2E  

Без задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

ВТ 22.11.2022 Крымоведение Ядовитые растения и грибы. 

Полезные растения. Моя «зеленая 

аптека». 

11.50-12.15 

офлайн 

https://infourok.ru/prezentac

iya-po-kulture-

dobrososedstva-na-temu-

chto-dayut-rasteniya-

lyudyam-zelyonaya-apteka-

krima-klass-456739.html 

Без задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

ЧТ 24.11.2022 Здоровячок Подвижные игры на свежем воздухе. 12.25-12.50 

Офлайн 

https://www.youtube.com/watc

h?v=surBL8rxDYQ  

Без задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

ПТ 25.11.2022 Эрудит Занимательные конкурсы и задания на 

развитие логики. 

12.25-12.50 

Офлайн 
https://www.youtube.com/w

atch?v=H2Coyq6Or3M  

Без задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

2-Б класс 
День 

недели 

Дата Расписание Тема урока Время/форма 

проведения 

(очная. офлайн) 

Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  

Обратная связь 

ПН 21.11.2022 

 

Разговор о важном Мама - главное слово в каждой 

судьбе. 

12.45-13.25 

Очная форма 

https://razgovor.edsoo.ru/top

ic/24/ 

Без домашнего задания Электронный журнал 
Мессенджер «Viber» 

Ассоль Длительности нот. Лад в музыке- 

мажор, минор. 

09.05-09.30 

Офлайн 
https://www.youtube.com/w

atch?v=-Sxsl0f-MKY 

Без домашнего задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-uchastie-detey-v-samoobsluzhivayuschemsya-domashnem-trude-2813110.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoj-deyatelnosti-dorozhe-almaza-dva-tvoih-glaza-6314159.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-kulture-dobrososedstva-na-temu-chto-dayut-rasteniya-lyudyam-zelyonaya-apteka-krima-klass-456739.html
https://www.youtube.com/watch?v=surBL8rxDYQ
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ВТ 22.11.2022 Дорожная азбука Сигналы регулировщика 09.05-09.30 

Офлайн 
https://www.youtube.com/w

atch?v=brxgAl6ne2E  

Без домашнего задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

СР 23.11.2022 Эрудит Загадки, задания на тему 

«Вежливость». 

09.05-09.30 

Офлайн 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-teme-zagadki-vezhlivie-

slova-3048053.html  

Без домашнего задания Электронный журнал 
Мессенджер «Viber» 

ПТ 25.11.2022 
Крымоведение 

Животный мир Крыма. 09.05-09.30 

Офлайн 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-predmetu-krymovedenie-4-

klass-na-temu-zhivotnyj-mir-

kryma-4085330.html 

Без домашнего задания Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Здоровячок Подвижные игры на свежем воздухе. 09.05-09.30 

Офлайн 

https://www.youtube.com/watc

h?v=surBL8rxDYQ  

  

 

3-А класс 

День 

недел

и 

Дата Расписание Тема урока Время/форма 

проведения 

(очная. офлайн) 

Электронные ресурсы Домашнее задание 

в ЭлЖур  

Обратная связь 

ПН 21.11.2022 Курс «Разговор о 

важном» 

Материнское сердце чаще бьется 

(С.Федин) 

12.45-13.25 

Очная форма 

   

Кружок «Дорожная 

азбука» 

Рельсовый и безрельсовый  

транспорт. 

08.30-08.55 

офлайн 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

5768148684931658221&from=tabbar&req

id=1668810293373076-

4551023408308948507-sas6-5248-baf-

sas-l7-balancer-8080-BAL-

1439&suggest_reqid=4629147061597744

04102931191069230&text=Рельсовый+и

+безрельсовый+транспорт+для+детей  

Без домашнего 

задания 

Электронный 

журнал, мессенджер 

в Viber 

ВТ 22.11.2022 Курс 

«Крымоведение» 

«У природы нет плохой 

погоды…». 

09.05-09.30 

Офлайн 

http://www.youtube.com/watch?v=KKX2

mOqcxDQ  

Без домашнего 

задания 

Электронный 

журнал, мессенджер 
в Viber 

СР 23.11.2022 Кружок «Финансовая 

грамотность» 

Представление результатов 

исследований. Дол - игра 

09.05-09.30 

Офлайн 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7

243878022663831019&from=tabbar&pare

nt-reqid=1668810202837013-

17938790658419775449-sas6-5248-baf-

sas-l7-balancer-8080-BAL-

8308&text=Дол+-+игра  

Без домашнего 

задания 

Электронный 
журнал, мессенджер 

в Viber 

ПТ 25.11.2022 Кружок 

«Здоровячок» 

День здоровья «Хочу остаться 

здоровым» 

09.05-09.30 

Офлайн 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4

109809680638964642&from=tabbar&reqi

d=1668810205443782-

14809127707580979315-sas6-5248-baf-

sas-l7-balancer-8080-BAL-

7440&suggest_reqid=4629147061597744

04102070805648332&text=День+здоровь

я+«Хочу+остаться+здоровым»  

Без домашнего 

задания 

Электронный 

журнал, мессенджер 

в Viber 

 

3-Б  класс 

https://www.youtube.com/watch?v=brxgAl6ne2E
https://www.youtube.com/watch?v=brxgAl6ne2E
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15768148684931658221&from=tabbar&reqid=1668810293373076-4551023408308948507-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-1439&suggest_reqid=462914706159774404102931191069230&text=Рельсовый+и+безрельсовый+транспорт+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15768148684931658221&from=tabbar&reqid=1668810293373076-4551023408308948507-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-1439&suggest_reqid=462914706159774404102931191069230&text=Рельсовый+и+безрельсовый+транспорт+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15768148684931658221&from=tabbar&reqid=1668810293373076-4551023408308948507-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-1439&suggest_reqid=462914706159774404102931191069230&text=Рельсовый+и+безрельсовый+транспорт+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15768148684931658221&from=tabbar&reqid=1668810293373076-4551023408308948507-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-1439&suggest_reqid=462914706159774404102931191069230&text=Рельсовый+и+безрельсовый+транспорт+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15768148684931658221&from=tabbar&reqid=1668810293373076-4551023408308948507-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-1439&suggest_reqid=462914706159774404102931191069230&text=Рельсовый+и+безрельсовый+транспорт+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15768148684931658221&from=tabbar&reqid=1668810293373076-4551023408308948507-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-1439&suggest_reqid=462914706159774404102931191069230&text=Рельсовый+и+безрельсовый+транспорт+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15768148684931658221&from=tabbar&reqid=1668810293373076-4551023408308948507-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-1439&suggest_reqid=462914706159774404102931191069230&text=Рельсовый+и+безрельсовый+транспорт+для+детей
http://www.youtube.com/watch?v=KKX2mOqcxDQ
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7243878022663831019&from=tabbar&parent-reqid=1668810202837013-17938790658419775449-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-8308&text=Дол+-+игра
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7243878022663831019&from=tabbar&parent-reqid=1668810202837013-17938790658419775449-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-8308&text=Дол+-+игра
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7243878022663831019&from=tabbar&parent-reqid=1668810202837013-17938790658419775449-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-8308&text=Дол+-+игра
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4109809680638964642&from=tabbar&reqid=1668810205443782-14809127707580979315-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-7440&suggest_reqid=462914706159774404102070805648332&text=День+здоровья+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4109809680638964642&from=tabbar&reqid=1668810205443782-14809127707580979315-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-7440&suggest_reqid=462914706159774404102070805648332&text=День+здоровья+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4109809680638964642&from=tabbar&reqid=1668810205443782-14809127707580979315-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-7440&suggest_reqid=462914706159774404102070805648332&text=День+здоровья+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4109809680638964642&from=tabbar&reqid=1668810205443782-14809127707580979315-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-7440&suggest_reqid=462914706159774404102070805648332&text=День+здоровья+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4109809680638964642&from=tabbar&reqid=1668810205443782-14809127707580979315-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-7440&suggest_reqid=462914706159774404102070805648332&text=День+здоровья+
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4109809680638964642&from=tabbar&reqid=1668810205443782-14809127707580979315-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-7440&suggest_reqid=462914706159774404102070805648332&text=День+здоровья+


День 

недел

и 

Дата Расписание Тема урока Время 

Онлайн/офлайн 

Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  

Обратная связь 

ПН 

 

 

 

 

 

 

21.11.2022 

 

 

 

 

 

 

Разговор о важном Материнское сердце чаще бьется 

(С.Федин). 

08.00-08.35 

Очная форма 

 Без задания Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Кружок 

«Здоровячок» 

Наш мозг и его волшебные 

действия 

11.50-12.15 

офлайн 

https://infourok.ru/chas_zdo

rovya_dlya_nachalnoy_shko

ly_na_temu_mozg_-

_nash_glavnyy_komandir-

429583.htm 

Без задания Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 
  

СР 23.11..2022 Курс «Эрудит» Познавательная игра «Пословицы 

в картинках». 

12.25-12.50 

офлайн 

https://kopilkaurokov.ru/nac

halniyeKlassi/presentacii/v-

mirie-poslovits-i-

poghovorok-

didaktichieskaia-ighra-po-

russkomu-iazyku 

 

Без задания 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

ПТ 25.11.2022 Ассоль День матери. Поговорим о маме. 12.25-12.50 

офлайн 

https://www.youtube.com/w

atch?v=haejzl_mzl4  

Без задания Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

 

3-В класс 
День 

недели 

Дата Расписание Тема урока Время/форма 

проведения 

(очная. офлайн) 

Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  

Обратная связь 

ПН 21.11.2022 Разговор о важном Материнское сердце чаще бьётся. 12.45-13.25 

Очная форма 

 Без задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

СР 23.11.2022 Дорожная азбука Рельсовый и безрельсовый транспорт. 08.30-08.55 

офлайн 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=EJuwKYvMfiU  

Без задания Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Здоровячок Наш мозг и его волшебные 

действия 

09.05-09.30 

Офлайн 

 Без задания Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

ПТ 25.11.2022 Эрудит Познавательная игра «По 

страницам любимых книг». 

09.05-09.30 

Офлайн 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=T8_OD74wBwk  

Без задания Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

4-А класс 
День 

недели 

Дата Расписание Тема урока Время/форма 

проведения 

(очная. офлайн) 

Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур 

Обратная связь 

ПН 21.11.2022 Разговор о важном Материнское сердце чаще бьётся. 12.45-13.25 

Очная форма 

 Без задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

Дорожная азбука Проект «Транспорт будущего». 09.05-09.30 

Офлайн 
https://infourok.ru/prezentaci

ya-proekt-transport-

buduschego-1909049.html  

Без задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

https://infourok.ru/chas_zdorovya_dlya_nachalnoy_shkoly_na_temu_mozg_-_nash_glavnyy_komandir-429583.htm
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https://infourok.ru/chas_zdorovya_dlya_nachalnoy_shkoly_na_temu_mozg_-_nash_glavnyy_komandir-429583.htm
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/v-mirie-poslovits-i-poghovorok-didaktichieskaia-ighra-po-russkomu-iazyku
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/v-mirie-poslovits-i-poghovorok-didaktichieskaia-ighra-po-russkomu-iazyku
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/v-mirie-poslovits-i-poghovorok-didaktichieskaia-ighra-po-russkomu-iazyku
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/v-mirie-poslovits-i-poghovorok-didaktichieskaia-ighra-po-russkomu-iazyku
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/v-mirie-poslovits-i-poghovorok-didaktichieskaia-ighra-po-russkomu-iazyku
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/v-mirie-poslovits-i-poghovorok-didaktichieskaia-ighra-po-russkomu-iazyku
https://www.youtube.com/watch?v=haejzl_mzl4
https://www.youtube.com/watch?v=haejzl_mzl4
https://www.youtube.com/watch?v=EJuwKYvMfiU
https://www.youtube.com/watch?v=EJuwKYvMfiU
https://www.youtube.com/watch?v=T8_OD74wBwk
https://www.youtube.com/watch?v=T8_OD74wBwk
https://infourok.ru/prezentaciya-proekt-transport-buduschego-1909049.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proekt-transport-buduschego-1909049.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proekt-transport-buduschego-1909049.html


ЧТ 24.11.2022 Здоровячок Как избежать искривления 

позвоночника. 

09.05-09.30 

Офлайн 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=Q590QwQsi3s  

Без задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

Эрудит Шкатулка с богатствами русского 

языка. Познавательная  игра. 

09.40-10.05 

Офлайн 
https://infourok.ru/intellektual

naya-igra-shkatulka-s-

bogatstvami-russkogo-

yazyka-4-klass-5582076.html  

Без задания Электронный журнал 
Мессенджер «Viber» 

ПТ 25.11.2022 Крымоведение Полезные и вредные насекомые. 08.30-08.55 

офлайн 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-uroka-po-krymovedeniyu-

na-temu-nasekomye-kryma-

5564914.html 

Без задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

4-Б класс 
День 

недели 

Дата Расписание Время/форма проведения 

(очная. офлайн) 

Время/форма 

проведения 
(очная. офлайн) 

Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  

Обратная связь 

ПН 21.11.2022 Разговор о важном Материнское сердце  чаще бьётся. 12.45-13.25 

Очная форма 
 Без задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

Ассоль Узнай тембры музыкальных 

инструментов. 

09.05-09.30 

Офлайн 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=siPgMDQ5D_I 
Без задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

Эрудит Как они пишутся? Знакомство с 

орфографическими словарями. 

09.40-10.05 

Офлайн 
https://infourok.ru/prezentaci

ya-znakomstvo-so-

slovaryami-3177001.html  

Без задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

ЧТ 24.11.2022 Здоровячок Как избежать искривления 

позвоночника. 

09.05-09.30 

Офлайн 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=Q590QwQsi3s  
Без задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

ПТ 25.11.2022 «Физкультура для 

всех» 

Подвижная игра «Сильный 

бросок». 

08.30-08.55 

офлайн 

https://yandex.ru/video/previe

w/12733321136407410027  
Без задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

Дорожная азбука Дорога. Автомагистраль. 

Главная дорога. Знаки главной 

дороги. Поведение пешехода 

при приближении к главной 

дороге. 

09.05-09.30 

Офлайн 
https://www.youtube.com
/watch?v=E1av6EgOPx0  

Без задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q590QwQsi3s
https://www.youtube.com/watch?v=Q590QwQsi3s
https://infourok.ru/intellektualnaya-igra-shkatulka-s-bogatstvami-russkogo-yazyka-4-klass-5582076.html
https://infourok.ru/intellektualnaya-igra-shkatulka-s-bogatstvami-russkogo-yazyka-4-klass-5582076.html
https://infourok.ru/intellektualnaya-igra-shkatulka-s-bogatstvami-russkogo-yazyka-4-klass-5582076.html
https://infourok.ru/intellektualnaya-igra-shkatulka-s-bogatstvami-russkogo-yazyka-4-klass-5582076.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-krymovedeniyu-na-temu-nasekomye-kryma-5564914.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-krymovedeniyu-na-temu-nasekomye-kryma-5564914.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-krymovedeniyu-na-temu-nasekomye-kryma-5564914.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-krymovedeniyu-na-temu-nasekomye-kryma-5564914.html
https://www.youtube.com/watch?v=siPgMDQ5D_I
https://www.youtube.com/watch?v=siPgMDQ5D_I
https://infourok.ru/prezentaciya-znakomstvo-so-slovaryami-3177001.html
https://infourok.ru/prezentaciya-znakomstvo-so-slovaryami-3177001.html
https://infourok.ru/prezentaciya-znakomstvo-so-slovaryami-3177001.html
https://www.youtube.com/watch?v=Q590QwQsi3s
https://www.youtube.com/watch?v=Q590QwQsi3s
https://yandex.ru/video/preview/12733321136407410027
https://yandex.ru/video/preview/12733321136407410027
https://www.youtube.com/watch?v=E1av6EgOPx0
https://www.youtube.com/watch?v=E1av6EgOPx0

