
Интернет-страница на сайте школы нttp://www.school15-
spb.ru/zdorovesberezhenie/

Районный семинар «На пути к школе Здоровья»



https://youtu.be/b6lfE3LIF5k


«Театрализация – как здоровьесберегающий компонент 

школьной жизни» (отрывок из спектакля «Читаем книгу –

играем спектакль», посвященный Всероссийской недели 

«Театр и дети») 
Педагог-библиотекарь ГБОУ школа № 15 – Чижова 

Валентина Викторовна

 Театральное воздействие, как соединение 
воображения актера с воображением зрителя: 
развитие эмпатии при психологическом 
соучастии;

 Театральное воздействие, как воспитание 
культуры поведения, понимание собственной 
принадлежности к определенному коллективу;

 Театральное воздействие, как инструмент 
формирования здорового эмоционального и 
психологического восприятия



Музыка – активизирует воображение, помогает 

развивать эмпатию;

Музыкальная деятельность – активизирует сразу 

несколько мозговых центров одновременно, например: 

игра на инструменте (моторика), чтение нот 

(зрительный центр), исполнение песен (речь);

Участие в музыкальных коллективах –

причастность к общему делу, развивает 

сплоченность, коллективность, облегчает и ускоряет 

социализацию





Миссия учителя:

 Ритмичность и легкий мотив позволяют 
легче запомнить трудный материал, 
например: цифры, даты;

 Через музыкальную композицию, созданную 
специально для урока, проще передать и 
запомнить правило  какого-либо предмета 
(песенка : 2х2=4);

 Эмоциональная составляющая: исполнение 
песен поднимает тонус и настроение ребенка, 
снимает умственное напряжение; дает 
возможность  расслабиться на уроке;



«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ

ХИМИИ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
УЧИТЕЛЬ ГБОУ ШКОЛА № 15 – НИКИШИНА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА



«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ»
УЧИТЕЛЬ ГБОУ ШКОЛА № 15 – ФЕДОРОВА ИННА АЛЕКСАНДРОВНА



«ТАК НАЧИНАЮТ ЖИТЬ СТИХОМ…»(СТИХОТЕРАПИЯ ,ИЛИ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЦЕЛИТЕЛЬНОЙ СИЛЕ ПОЭЗИИ)        
УЧИТЕЛЬ ГБОУ ШКОЛА № 15 –ЮЗЕФОВИЧ Л.М.

Пжэнѓя ђяоѓияоьѐа ѓ эиж ѐяжспжзѓеєй ради!

- Тяеє ,ѐа джижзєя пѓтйи сиѓёѓ – жѐѓ ж ЗОЖ

- Есоѓ пзѓеяѐѓиь адиѓвѐєя пзѓяеє лоя ѓнйсяѐѓя 
оѓзѓдѓ, эиж йойстѓи нлжзжвья, жсжкяѐѐж ѐа 
псѓёжожгѓсясдже йзжвѐя: пзжвясиѓ 
оѓѐгвѓсиѓсясдйю занеѓѐдй; сляоаиь «ѐясиж» 
свжѓеѓ зйдаеѓ ѓ гжожвжй (ѓѐияоояди-дазий, 
оэпкйд); ѓспжоьнжваиь пзѓяе «вѓмй-соєтй-
сйвсивйю»; йсасивжваиь в пжэиѓсясдже каииоя; 
пжзакжиаиь в еасиязсджй ивжзсясджгж пѓсьеа;

- И, ѐаджѐяђ, саежя вамѐжя – «пжзакжиаиь» сязлђяе! 
Напѓсаиь сиѓёѓ, пзѓѐяиь йсасиѓя в джѐдйзся, 
сжнлаиь сизаѐѓсдй в ганяия «Свяиоясжд».



УЧИТЕЛЬ ГБОУ СОШ № 15 – ОБУХОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Цели:
 Рассказать, научить, заинтересовать 

учеников идеей здоровой и безопасной жизни с 
помощью проектно-исследовательской 
деятельности;

 Сформировать экологическую грамотность 
учеников используя практические задания;

 Привить ученикам уважение к окружающему 
миру; ценности жизни и здоровья, как людей , 
так и всего живого вокруг нас;

 Научить внимательности ко всему, что нас 
окружает; учить аналитическому мышлению 
– задавать вопросы и искать ответы, а не 
воспринимать мир как данность.



«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РАБОТЕ С

ДЕТЬМИ С ДИВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ».
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ ГБОУ ШКОЛА № 15 – ПАНКРАТОВА А.А.

Возможности:

 Приобщение учеников к творческой 
деятельности, ориентированной на 
возраст;

 Активное вовлечение учеников в 
спортивно-развлекательные и спортивно-
оздоровительные мероприятия;

 Контакт с родителями, для объяснения 
особенностей работы с детьми, а также для 
привлечения их в совместные мероприятия 
во внеклассное время



«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ

СРЕДЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЕКТНОЙ И

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
УЧИТЕЛЬ ГБОУ ШКОЛА № 15 – МОИСЕЕВ А.В.

Задачи:

 Проведение целенаправленной воспитательной работы как внутри 
школьного коллектива, так и с родителями – что знает ребенок про 
Интернет, как использует Интернет;

 Проведение политики безопасного интернета в школьных 
кабинетах; проведение уроков безопасного интернета в учебных 
программах; распространение педагогического опыта по безопасности в 
интернете;

 Проведение родительских собраний по теме «Безопасный Интернет»;

 Рекомендация к использованию в учебном процессе только проверенных 
сайтов.

 Портал образовательных и методических видеоматериалов. «Всемирная 
паутина. Поиск информации»


