
Перечень видеозанятий 

 по художественно-эстетическому направлению  

дополнительного образования детей 

 

№ Наименование 

видеозанятия 

ФИО педагога, 

организация образования, 

область, район (город), село 

Ссылка, где размещено 

видеозанятие 

1.  Видеоурок Изостудии 

«Алем - арт» 

Тузелбаева Арай Алдановна, 

ГККП «Дом школьников 

№7» г.Алматы 

@domshkolnikov7 (интсагармм) 

Дом школьников №7 (ютуб 

канал); Дом школьников 7, 

Алматы (telegram) 

2.  Видеоработы по 

технике граттаж 

 

Тузелбаева Арай Алдановна, 

ГККП «Дом школьников 

№7» г.Алматы 

@domshkolnikov7 (интсагармм) 

Дом школьников №7 (ютуб 

канал); Дом школьников 7, 

Алматы (telegram) 

3.  «Ант» видеоролик 

кружок драмтеарта 

«Толағай» 

Рысбеков Мурат 

Сайлаубекович, ГККП «Дом 

школьников №7» г.Алматы 

Дом школьников №7 (ютуб 

канал) 

 

4.  Работа с гриммом 

видеоурок 

Рысбеков Мурат 

Сайлаубекович, ГККП «Дом 

школьников №7» г.Алматы 

Дом школьников №7 (ютуб 

канал) 

 

5.  «Лезгинка» биі Абильденова Кульшара 

Сейиткалиевна 

ГККП «Дом школьников 9» 

sdomshkolnikov 

6.  Работа над 

постановкой 

«Мелодии гор» 

Тимурзиева Л.М, ГККП 

«Дом школьников №2» 

https://www.instagram.com/rhythm

s_of_caucasus_almaty 

7.  «Открытка жасау» ГККП «Дом школьников 

№2» 

https://www.instagram.com/p/B-

XCz8igXtG/?igshid-l80kptu6ax3 

8.  «Декоративная ваза 

из джута» 

Бермагамбетова Ж., ГУ «Дом 

творчества школьников» 

отдела  образования  акимата 

Камыстинского района 

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

=MbDe8vsBZHM&feature=youtu.

be 

9.  «Е.Максимова-

российская балерина. 

Биография и обзор 

творчества» 

Пинженина Ю.С., КГУ 

«Детская школа искусств 

имени Сералы Кожамкулова 

отдела образования акимата 

Карабалыкского района» 

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

=D0moXGgjbYY&feature=youtu.b

e 

10.  «Пластилиновая 

живопись»  

 

Безрукова О., Дом детского 

творчества Карабалыкского 

района Костанайской области 

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

=5wg7NjG45lM&feature=youtu.be 

11.  Урок по декоративно-

прикладному 

искусству «Декупаж 

пасхальных  яиц» 

Жиенкулова А.Н., КГУ 

«Детская  школа искусств» 

ГУ «Отдел образования 

акимата   Житикаринского 

района» 

https://youtu.be/ukvvMK3S0BE 
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12.  «Весёлая семейка» 

аппликация из фетра 

 

Голубева Т.И., КГУ «Школа 

детского творчества» ГУ 

«Отдел образования акимата   

Житикаринского района» 

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

=U6DgYTYBdGA&feature=youtu.

be 

13.  Укрепляем спину. 

Балетная осанка. 

Народный 

хореографический 

ансамбль «Фиеста» 

Анашко З.Е., КГКП «Дворец 

развития и творчества детей 

и молодежи» г. Рудный 

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

=63_58v2pjzA&feature=youtu.be 

14.  Балет и джаз модерн 

 

Бандурина Л.В., КГКП 

«Дворец развития и 

творчества детей и 

молодежи» г. Рудный 

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

=Xtopo4ELaLY&feature=youtu.be 
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