
Перечень видеозанятий по социально-педагогическому направлению 

(Дворцы, дома школьников) 

 

№ Наименование 

видеозанятия  

ФИО педагога, организация 

образования, область, район (город), 

село 

Ссылка на 

видеозанятие 

Научно-техническое направление 

1 «Изготовление деталей 

макета самолета СУ - 

37» 

Надточий Александр Викторович, КГУ 

«Областной центр творчества детей и 

юношества», Северо-Казахстанская 

область, город Петропавловск 

https://www.facebook.com

/ 

OCTDU/videos/63098469

7749552/ 

2 «Сборка, склеивание, 

цветовое оформление 

макета самолета СУ - 

37» 

Надточий Александр Викторович, КГУ 

«Областной центр творчества детей и 

юношества», Северо-Казахстанская 

область, город Петропавловск 

https://www.facebook.com

/ 

aleksandr.nadtochiy/videos

/2859838237430796/ 

3 «Изготовление деталей 

макета легендарного 

самолета ИЛ - 2» 

Надточий Александр Викторович, КГУ 

«Областной центр творчества детей и 

юношества», Северо-Казахстанская 

область, город Петропавловск 

https://www.facebook.com

/ 

aleksandr.nadtochiy/videos

/2863852950362658/ 

4 «Летающие аппараты», 

кружок «Робофест» 

Хужаев А.А. КГКП «Дворец 

школьников города Сатпаев», 

Карагандинская область, город Сатпаев 

Facebook.com Zoom.us 

Whatsapp, instaqram.com 

5 Текущее занятие 

«Логика в решении 

математических задач». 

Ибраимова Г.Ж. Детское объединение 

«Жас математик» ГККП «Дворец 

школьников г.Алматы» 

https://www.instagram.co

m/p/B-

ZJqGVBYWp/?igshid 

=1s38x7sqroebt                              

Перепост в Фейсбуке 

Тагильцевой Е.Д.  

6 

 

«Қызықты есептер» Ж.Сатбекова, педагог дополнительного 

образования, Туркестанская область, 

Шардаринский районный Дом 

школьников 

https://ru-

ru.facebook.com/people  

7 «800+200» менталды 

арифметика 

М.Есенқұл, педагог дополнительного 

образования, Туркестанская область, 

Шардаринский районный Дом 

школьников 

https://m.facebook.com/sto

ry.php?story_fbid=628598

337989034&id=10002516

6212876 

8 «Логикалық 

тапсырмалар», 

«Көбейту амалдарына 

байланысты 

тапсырмалар» 

Д.Күнтуарова, педагог дополнительного 

образования, Туркестанская область, 

Шардаринский районный Дом 

школьников 

https://m.facebook.com/sto

ry.php?story_fbid=628716

291310572&id=10002516

6212876 

9 «Жұмбақты есептер» Ж.Сатбекова, педагог дополнительного 

образования, Туркестанская область, 

Шардаринский районный Дом 

школьников 

https://m.facebook.com/sto

ry.php?story_fbid=628733

134642221&id=10002516

6212876 

Эколого-биологическое направление 

1 «Подводный мир»  Онбаева А.А. 

ГККП «Дом школьников №2» 

https://www.instagram.co

m/aigerim110891 

2 «Жеміс – жидек, 

көкөністер»  

П.Құрбанова, педагог дополнительного 

образования, Туркестанская область, 

https://m.facebook.com/sto

ry.php?story_fbid=624335
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Шардаринский районный Дом 

школьников 

328415335&id=10002516

6212876 

Музыкальное направление 

1 «Упражнения на 

дикцию»  

Маметова Ботагоз Какимовна, КГУ 

«Областной центр творчества детей и 

юношества», Северо-Казахстанская 

область, город Петропавловск 

https://www.facebook.com

/ 

100020196008405/videos/

509626079720588/ 

2 «Дауыс ашу 

жаттығулары», «Жаңа 

жұлдыз» үйірмесі 

Кулашев М.Б. КГКП «Дворец 

школьников города Сатпаев», 

Карагандинская область, город Сатпаев 

Facebook.com Zoom.us 

Whatsapp, instaqram.com 

3 «Ерке сылқым» күйінің 

16-17 сағасы, кружок 

«Домбыра» 

Берлибекова К.К. КГКП «Дворец 

школьников города Сатпаев», 

Карагандинская область, город Сатпаев 

Facebook.com Zoom.us 

Whatsapp, instaqram.com 

4 «Балбырауын күйі», 

«Домбыра» үйірмесі 

Кушербаева К.И. КГКП «Дворец 

школьников города Сатпаев», 

Карагандинская область, город Сатпаев 

Facebook.com Zoom.us 

Whatsapp, instaqram.com 

5 «Гамма», «Саз әлемі» 

үйірмесі  

Сұлтан Н.Б. КГКП «Дворец школьников 

города Сатпаев», Карагандинская 

область, город Сатпаев 

Facebook.com Zoom.us 

Whatsapp, instaqram.com 

6 «Ритмичные 

движения», 

«Хореография» 

үйірмесі 

Мукушева Г.Б. КГКП «Дворец 

школьников города Сатпаев», 

Карагандинская область, город Сатпаев 

Facebook.com Zoom.us 

Whatsapp, instaqram.com 

7 «Қағыстарды 

орындау», кружок 

«Жезкиік» 

Сұлтанғали М.О. КГКП «Дворец 

школьников города Сатпаев», 

Карагандинская область, город Сатпаев 

Facebook.com Zoom.us 

Whatsapp, instaqram.com 

Художественно-эстетическое направление 

1 «Пластилинография»  Гладкая Марина Анатольевна, КГУ 

«Областной центр творчества детей и 

юношества», Северо-Казахстанская 

область, город Петропавловск 

https://www.facebook.com

/ 

100049054188142/videos/

117199339925205/ 

2 «Декор стеклянных 

форм элементами из 

воздушного 

пластилина» 

Козловская Наталья Юрьевна, КГУ 

«Областной центр творчества детей и 

юношества», Северо-Казахстанская 

область, город Петропавловск 

https://cloud.mail.ru/public

/ 

4Fpf/o4AsBZ7CM 

3 «Пасхальные 

фантазии» 

Козловская Наталья Юрьевна, КГУ 

«Областной центр творчества детей и 

юношества», Северо-Казахстанская 

область, город Петропавловск 

https://cloud.mail.ru/public

/ 

3acE/3SMxQ54wH 

4 «Позиции рук в 

классическом танце, 

тренировочные 

упражнения для 

пластики рук» 

Сучкова Расима Мухарлямовна, КГУ 

«Областной центр творчества детей и 

юношества», Северо-Казахстанская 

область, город Петропавловск 

https://www.facebook.com

/ 

OCTDU/videos/63025724

1155631/ 

5 «Партерная 

хореография для 

начальных классов» 

Макина Ботагоз Булатовна, КГУ 

«Областной центр творчества детей и 

юношества», Северо-Казахстанская 

область, город Петропавловск 

https://www.facebook.com

/ 

OCTDU/videos/63033333

7814688/ 

6 «Изучение четких 

ритмических ударов 

для подготовки к 

исполнению 

Жумажанов Самат Ералиевич, КГУ 

«Областной центр творчества детей и 

юношества», Северо-Казахстанская 

область, город Петропавловск 

https://www.facebook.com

/ 

OCTDU/videos/63091488

1089867/ 
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«хлопушек» 

7 «Изучение комбинаций 

«demi» и «grand plie» у 

станка, разучивание 

элементов на корпус» 

Сучкова Расима Мухарлямовна, КГУ 

«Областной центр творчества детей и 

юношества», Северо-Казахстанская 

область, город Петропавловск 

https://www.facebook.com

/ 

OCTDU/videos/63310767

4203921/ 

8 «Партерная 

хореография на 

раскрытие мышц 

тазобедренного 

сустава» 

Макина Ботагоз Булатовна, КГУ 

«Областной центр творчества детей и 

юношества», Северо-Казахстанская 

область, город Петропавловск 

https://www.facebook.com

/ 

OCTDU/videos/63363195

7484826/ 

9 «Подготовка мышц для 

базовых трюковых 

элементов» 

Жумажанов Самат Еркебуланович, КГУ 

«Областной центр творчества детей и 

юношества», Северо-Казахстанская 

область, город Петропавловск 

https://www.facebook.com

/ 

OCTDU/videos/63363787

4150901/ 

 

10 «Народно-сценический 

танец с элементами 

стилизации» 

Ушакова Алина Валерьевна, КГУ 

«Областной центр творчества детей и 

юношества», Северо-Казахстанская 

область, город Петропавловск 

https://www.facebook.com

/OCTDU/videos/63448356

4066332/   

https://www.instagram.co

m/p/B-

cESnrpP9G/?utm_source 

=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.co

m/tv/ 

B-cFIWfJXcN/?utm_ 

source=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.co

m/tv/B-cH96gJxkL/?utm_ 

source=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.co

m/tv/B-cIkTFJ7Kv/?utm_ 

source=ig_web_copy_link  

11 «3D Ашық хаттар 

жасау», кружок «АРТ-

Дизайн» 

Серикбаева С.М. КГКП «Дворец 

школьников города Сатпаев», 

Карагандинская область, город Сатпаев 

Facebook.com Zoom.us 

Whatsapp, instaqram.com 

12 «Өрнектер жасау», 

кружок «Жас суретші» 

Акжигитова А.М. КГКП «Дворец 

школьников города Сатпаев», 

Карагандинская область, город Сатпаев 

Facebook.com Zoom.us 

Whatsapp, instaqram.com 

13 Видеоурок Изо студии 

«Алем - арт» 

 

Тузелбаева Арай Алдановна 

ГККП «Дом школьников №7» г.Алматы 
@domshkolnikov7 

(инстаграмм) 

Дом школьников №7 
(ютуб канал) 

Дом школьников 7, 

Алматы (telegram) 

14 Видеоработы по 

технике граттаж 

 

Тузелбаева Арай Алдановна 

ГККП «Дом школьников №7» г.Алматы 
@domshkolnikov7 

(инстаграмм м) 

Дом школьников №7 
(ютуб канал) 

Дом школьников 7, 

Алматы (telegram) 

15 «Ант» видеоролик 

кружок драмтеарта 

Рысбеков Мурат Сайлаубекович 

ГККП «Дом школьников №7» г.Алматы 
Дом школьников №7 
(ютуб канал) 
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«Толағай» 

 

 

16 Работа с гриммом 

видеоурок 
Рысбеков Мурат Сайлаубекович, 

ГККП «Дом школьников №7» г.Алматы 

Дом школьников №7 

(ютуб канал) 

17 ZOOM Аскербекова З.А., Дом школьников №3 

Управления образования г. Алматы 

Не размещено 

18 «Лезгинка» биі Абильденова Кульшара Сейиткалиевна 

ГККП «Дом школьников 9» 

sdomshkolnikov 

19 Работа над постановкой 

«Мелодии гор» 

Тимурзиева Л.М 

ГККП «Дом школьников №2» 

https://www.instagram.co

m/rhythms_of_caucasus_a

lmaty 

20 «Открытка жасау» ГККП «Дом школьников №2» https://www.instagram.co

m/p/B-

XCz8igXtG/?igshid-

l80kptu6ax3 

21 «Қағаздан гүл жасау» А.Артықбаева, педагог 

дополнительного образования, 

Туркестанская область, Шардаринский 

районный Дом школьников 

https://m.facebook.com/sto

ry.php?story_fbid=622860

481896153&id=10002516

6212876 

22 «Түймедақ гүлін 

жасау» 

А.Абдраманова, педагог 

дополнительного образования, 

Туркестанская область, Шардаринский 

районный Дом школьников 

https://m.facebook.com/sto

ry.php?story_fbid=623371

981845003&id=10002516

6212876 

23 «Моншақтан білезік 

тоқу» 

Ж.Князбаева, педагог дополнительного 

образования, Туркестанская область, 

Шардаринский районный Дом 

школьников 

Шардара аудандық 

оқушылар үйі. Фейсбук 

24 «Қағаздан қошқар 

мүйіз» жасау 

А.Абдраманова, педагог 

дополнительного образования, 

Туркестанская область, Шардаринский 

районный Дом школьников 

Шардара аудандық 

оқушылар үйі, Фейсбук 

25 «Төрт құлақ ою» жасау Ж.Князбаева, педагог дополнительного 

образования, Туркестанская область, 

Шардаринский районный Дом 

школьников 

Shardara.audan_okushylar

uyi Инстаграмм 

26 «Жіптен құс жасау» Г.Жанкисеева, педагог дополнительного 

образования, Туркестанская область, 

Шардаринский районный Дом 

школьников 

Shardara.audan_okushylar

uyi Инстаграмм 

Спортивное направление 

1 «Разминка»  Дудочкин Денис Николаевич, КГУ 

«Областной центр творчества детей и 

юношества», Северо-Казахстанская 

область, город Петропавловск 

https://www.facebook.com

/ 

OCTDU/videos/63258145

7589876/ 

 

2 «Общая физическая 

подготовка» 

Дудочкин Денис Николаевич, КГУ 

«Областной центр творчества детей и 

юношества», Северо-Казахстанская 

область, город Петропавловск 

https://www.facebook.com

/ 

OCTDU/videos/63258335

7589686/ 

3 «Растяжка и махи» Дудочкин Денис Николаевич, КГУ 

«Областной центр творчества детей и 

https://www.facebook.com
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юношества», Северо-Казахстанская 

область, город Петропавловск 

OCTDU/videos/63498638

0682717/ 

4 «По элементная 

отработка ударов» 

Дудочкин Денис Николаевич, КГУ 

«Областной центр творчества детей и 

юношества», Северо-Казахстанская 

область, город Петропавловск 

https://www.facebook.com

/ 

OCTDU/videos/63499670

4015018/ 

5  Текущее занятие «Мат 

в один ход». 

Кулакова В.Я. Детское объединение 

«Шахматы» ГККП «Дворец 

школьников» г.Алматы 

https://www.instagram.co

m/p/B-

NNAbEBdDB/?igshid=hq

vd00rg3c00 

6 Текущее занятие 

«Развитие подвижности 

суставов с 

использованием 

предмета «скакалка» 

Бороненко О.С. Детское объединение 

«Художественная гимнастика» ГККП 

«Дворец школьников» г.Алматы 

https://www.instagram.co

m/p/B-

VCI13hyCd/?igshid=18f3l

p1enkfud 

7 Текущее занятие 

«Общая разминка, 

блоки и удары ног» 

Кабеков И.Ш. Детское объединение 

«Таэквондо» ГККП «Дворец 

школьников» г.Алматы 

https://www.instagram.co

m/p/B-

ds7UZBOFu/?igshid=1ixy

rwu25di61 

8  1.Ұлттық мектеп 

лигасына үйде 

дайындық өткізу  

2. Шығыс жекпе-жек 

спорт түрлерінен 

жаттығу жұмыстары.  

3. Спорт денсаулық 

кепілі #челленджі (үйде 

жасауға болатын дене 

жаттығулары) 

Городской учебно-методический центр 

физкультуры и спорта 

@almaty.gsfk.sport 

(инстаграмм) 

Социально-педагогическое направление 

1 Текущее занятие 

«Образное мышление».  

Садыкова С.А. 

Детское объединение «Интеллект» 

ГККП «Дворец школьников» г.Алматы 

 

https://www.instagram.co

m/p/B-

UrbmWhAbO/?igshid=1w

mqvzrluh3zu 

2 Текущее занятие 

«Образное мышление». 

Садыкова С.А. 

Детское объединение «Интеллект» 

ГККП «Дворец школьников» г.Алматы 

 

https://www.instagram.co

m/p/B-

UrbmWhAbO/?igshid=1w

mqvzrluh3zu 

3 Текущее 

«Ассоциативное 

мышление». 

Садыкова С.А. 

Детское объединение «Интеллект» 

ГККП «Дворец школьников г.Алматы» 

https://www.instagram.co

m/p/B-

U89qmhNSi/?igshid=ftee0

6vtsm68 

4 Онлайн марафон 

«Развиваемся вместе»  

Скрипниченко М.А. ГККП «Дворец 

школьников г.Алматы» 

https://www.instagram.co

m/p/B- 

bnmiTDljI/?igshid=178km

qjx7uhkn 

5 Онлайн марафон 

«Какие привычки 

хотите приобрести…» 

Скрипниченко М.А. ГККП «Дворец 

школьников г.Алматы» 

https://www.instagram.co

m/p/B-

RNicLDdUR/?igshid=1ifv

390th4frs 

6 «Қазақстан үміттері», 

кружок «Я, Оратор!» 

Усембаева И.М. КГКП «Дворец 

школьников города Сатпаев», 

Facebook.com Zoom.us 

Whatsapp, instaqram.com 

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


Карагандинская область, город Сатпаев 

7 «My food» кружок 

«Sunny English» 

Тулегенова С.И. КГКП «Дворец 

школьников города Сатпаев», 

Карагандинская область, город Сатпаев 

Facebook.com Zoom.us 

Whatsapp, instaqram.com 

8 «Метограммалар», 

кружок «Логика+» 

Агайдарова Б.Р. КГКП «Дворец 

школьников города Сатпаев», 

Карагандинская область, город Сатпаев 

Facebook.com Zoom.us 

Whatsapp, instaqram.com 

9 «Жылдам, тап!» ойыны, 

«Логика+» 

Агайдарова Б.Р. КГКП «Дворец 

школьников города Сатпаев», 

Карагандинская область, город Сатпаев 

Facebook.com Zoom.us 

Whatsapp, instaqram.com 

10 «Времена года» кружок 

«English Club» 

Соколовский Е.Е. КГКП «Дворец 

школьников города Сатпаев», 

Карагандинская область, город Сатпаев 

Facebook.com Zoom.us 

Whatsapp, instaqram.com 

11 «Қазақ ертегілері», 

кружок «Рухани орда» 

Исмайлова Н.Б. КГКП «Дворец 

школьников города Сатпаев», 

Карагандинская область, город Сатпаев 

Facebook.com Zoom.us 

Whatsapp, instaqram.com 

12 Каратэ Бибиков С.Н. Спортивная школа каратэ. 

КГУ «Школа  детского творчества  

отдела образования акимата города 

Костаная» 

https://cloud.mail.ru/public

/2qdN/2pbL46KRY 

 

13 Дистанционное 

обучение 

Центр школьников города Атырау Инстаграм: 

https://www.instagram.co

m/invites/contact/?i=dgtf1

5anw4n8&utm_content=1l

sstfx; Фейсбук: 

https://www.facebook.com

/profile.php?id=10001169

9229969; Телеграм 

канал: Атырау қ. 

оқушылар орталығы. 

Ютуб канал: 

https://www.youtube.com/

watch?v=atIf8towl6o 

14 Строевая подготовка Корнилов Б.Д., ГУ «Дом детского 

творчества» отдела образования 

акимата Костанайского района 

https://cloud.mail.ru/public

/5yMS/5fpocgkyc 

15 ВПК Жигер Турмышов Д.Г., ГУ «Дом детского 

творчества» отдела образования 

акимата Костанайского района 

https://www.youtube.com/

watch?v=XQkvzi5oXMQ

&feature=youtu.be 

 

Примечание: 

Всего по социально-педагогическому направлению – 92 видеозанятия были 

размещены в соцсетях в период с 19 марта по 2 апреля 2020 года. 

https://www.instagram.com/invites/contact/?i=dgtf15anw4n8&utm_content=1lsstfx
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=dgtf15anw4n8&utm_content=1lsstfx
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=dgtf15anw4n8&utm_content=1lsstfx
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=dgtf15anw4n8&utm_content=1lsstfx
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011699229969
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011699229969
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011699229969
https://www.youtube.com/watch?v=XQkvzi5oXMQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XQkvzi5oXMQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XQkvzi5oXMQ&feature=youtu.be

