
 

План декады музыки, изобразительного искусства 

6.12.17 – 20.12.17 

Уважаемые коллеги, приглашаем вас к участию в вебинарах декады  

и в новогодних вебинарах от издательства «Русское слово»! 

Декабрь – это самое  замечательное время  ожидания Нового года и Рождества. 
 Мы идем навстречу  новому,  яркому и, как дети, ждем сюрпризов и подарков!  
 Специально для  вас  в план этой предметной декады мы включили новогодние вебинары 
с издательством «Русское слово».  
Это серия вебинаров, посвященных  новогодним событиям и опирающихся на УМК 
издательства. Вы узнаете, как урок английского языка интегрировать с уроком  географии 
и  отправиться в  виртуальное путешествие по странам мира, как на уроке математики 
организовать общение на иностранном языке и создать праздничное настроение, украсив 
ёлку в классе с помощью геометрических фигур. 
В завершении серии новогодних вебинаров  -  особый сюрприз: мастер-класс по  росписи 
венецианских масок. 

 

07.12.17 15.00 

Запись 

 

“Урок с Мастером. Показ в записи урока 
“Русские народные инструменты” 

https://events.webinar.ru/2748441/767881 

Рытов Дмитрий 
Анатольевич , кандидат 

педагогических наук, 
почетный работник общего 

образования Российской 
Федерации, заслуженный 

работник культуры 
Российской Федерации, 

педагог; 

доцент кафедры народных 
инструментов факультета 

искусств Санкт-
Петербургского 

государственного 
института культуры. 

11.12.17 15.00 

«Серия 
Новогодних 
вебинаров» 

“Новогодняя геометрия. 

Мастер-класс для 5-6 класса, внеурочная 
деятельность. Тема: Многоугольники. 

Правильные многоугольники. Вырезание 
правильных многоугольников без 

использования карандаша и линейки. 

Мещерякова Ирина 
Александровна/ Слепова 

Наталья Борисовна, 
методисты издательства 

“Русское слово” 

(Математика/Английский 

https://events.webinar.ru/2748441/767881


Оригами. Новогодние украшения, в основе 
которых лежат правильные многоугольники” 

https://events.webinar.ru/2748441/767889 

язык) 

13.12.17 15.00 

 

«Инновационный подход в преподавании 
предметной области «Искусство» на примере 

УМК «Изобразительное искусство» 
издательства «Русское слово» 

https://events.webinar.ru/2748441/767943 

Савенкова Любовь 
Григорьевна,доктор 
педагогических наук, 

профессор, член-
корреспондент 

РАО;заместитель 
директора по научной 

работе Учреждения РАО 
«Институт художественного 
образования», заведующая 
лабораторией интеграции 

искусств и мировой 
художественной 

культуры;Ермолинская 
Елена 

Александровна,кандидат 
педагогических наук, 

доцент;старший научный 
сотрудник лаборатории 
интеграции искусств и 

мировой художественной 
культуры Учреждения РАО 
«Институт художественного 

образования» 

14.12.17 15.00 

"Серия 
Новогодних 
вебинаров" 

“Новогоднее путешествие по планете Земля. 

Организация Новогоднего бинарного урока в 
5 классе или внеурочного мероприятия в 5-6 

классе” 

https://events.webinar.ru/2748441/768021 

Слепова Наталья 
Борисовна/ Фокина Юлия 
Михайловна , методисты 

издательства “Русское 
слово» (Английский язык + 

География) 

15.12.17 15.00 “Компьютерный проект на уроке ИЗО” 

https://events.webinar.ru/2748441/768041 

Селиванова Татьяна 
Владимировна, кандидат 

педагогических наук, 
художник-график; 

разработчик и куратор 
официального сайта 

Учреждения РАО 
«Институт художественного 

образования», главный 

https://events.webinar.ru/2748441/767889
https://events.webinar.ru/2748441/767943
https://events.webinar.ru/2748441/768021
https://events.webinar.ru/2748441/768041


редактор электронного 
журнала «Педагогика 

искусства», член Союза 
Дизайнеров России 

18.12.17 15.00 

«Серия 
Новогодних 
вебинаров» 

Мастер – класс: “Новогодняя роспись масок” 

https://events.webinar.ru/2748441/768051 

Шадрина Элла 
Анатольевна , методист 
издательства «Русское 

слово» 

20.12.17 15.00 «Развитие творческого потенциала детей и 
педагогов в образовательном пространстве» 

https://events.webinar.ru/2748441/768087 

Максимова Светлана 
Валентиновна, кандидат 
психологических наук, 

ведущий научный 
сотрудник «ИИДСВ РАО» 

 

 

https://events.webinar.ru/2748441/768051
https://events.webinar.ru/2748441/768087

