
 

 

СЕРТИФИКАТ 

участника районного семинара 

"Формирование здорового образа жизни через 

использование музыкально-театрализованной 

деятельности" 

11 декабря 2019г. 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 15Василеостровского района  
Санкт-Петербурга 

 
подтверждает, что 

 
__________________________________________________ 

ФИО 
__________________________________________________ 

 
_____________________ 
должность, организация 

 
принял (а) участие в работе семинара. 

 
 

Директор  

ГБОУСОШ  № 15   А.В. Бухарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЙОННЫЙ СЕМИНАР 

 

"Формирование здорового образа жизни  

через использование  

музыкально-театрализованной деятельности" 

 

11 декабря 2019г. 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального педагогического образования центр повышения 

квалификации специалистов «Информационно-методический 

центр» Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная  школа № 15 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

Санкт-Петербург ул. Шевченко, д.36 литер А 

 

 

 

 

Районный семинар 



"Формирование здорового образа жизни через 

использование музыкально-театрализованной 

деятельности" 

11 декабря 2019г. 
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА: 

 
12:50 - 13:00–регистрация участников семинара. 

 

13:00– 13:05 – «Формирование здоровьесберегающего поведения 

школьников средствами театрализованной деятельности» 

Бухарова Анна Валентиновна, директор ГБОУ школа №15 

 

13:10– 13:25 –открытый урок по литературному чтению в 1 А 

классе 

Учитель ГБОУ школа № 15 – Жукова Мария Владимировна 

 

13:30 – 13:45 – открытый урок по окружающему миру в 1 Б 

классе 

УчительГБОУ школа № 15 – Анисимова Елена Викторовна 

 

13:50 –14.10 – сказка «Теремок» глазами современного 

дошкольника 

Музыкальный руководитель дошкольного отделения ГБОУ школа    

№ 15 – Сперанцева Алена Ильинична 

Воспитатель дошкольного отделения ГБОУ школа № 15 – Нагиева 

Раиса Васильевна 

 

14:10 – 14:40 – театрализованное представление по сказкам 

К.Чуковского «Здоровым быть - здорово» 

Педагог-библиотекарьГБОУ школа № 15 – Чижова Валентина 

Викторовна 

Учителя ГБОУ школа № 15 – Веселова Наталия Викторовна, 

Мальцева Алла Николаевна, Ильина Татьяна Александровна 

Роли исполняют: обучающиеся 3 Б, 4 А и 4 Б классов. 

14:45 – 14:50 – "Игра-викторина "Знатоки правильного питания" 

по произведениям детских писателей  для обучающихся 

начальной школы с использованием системы "Оптивойт". 

Педагог-организатор ГБОУ начальная школа - детский сад № 

36Гутовская Елена Валентиновна  

 

14:55 – 15:00 – «Использование музыкальных композиций и 

поэтического слова на уроках английского языка» 
УчительГБОУ школа № 15– Голованова Вилена Евгеньевна 

 

15:00 – 15:05 –«Позитивный настрой на уроке – залог здорового 

успешного ученика».  

Учитель ГБОУ школа № 15–Кузенкова Ольга Анатольевна  

 

15:05– 15:10 – «Формирование здорового образа жизни на 

занятиях внеурочной деятельности общекультурного 

направления» 

Учитель ГБОУ СОШ № 5 – Блинова Марина Михайловна 

 

15:10 – 15:15 – «Школьные праздники как условие для 

формирования ЗОЖ у обучающихся».  

Учитель ГБОУ СОШ № 5 – Сурагина Екатерина Александровна  

 

15:15 – 15:20 –«Классный руководитель - учитель здоровья: 

обобщение опыта» 

Учитель ГБОУ школа № 15 – Левкова Илона Таутмилиссовна 

 

15:25 – 16:00 – посещение кафе «За кулисами театра» 

(кофе-брейк).   

Воспитатель ГПД ГБОУ школа № 15 – Золотарева Екатерина 

Евгеньевна 

 

Подведение итогов семинара 

 

 


