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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

Ф.И.О. 

студента  

Тема ВКР Профессиональ

ный модуль, по 

которому 

выполнялась 

ВКР  

Жанр 

работы 

Вид проектного 

продукта  

Арбатская 

Ирина 

Тагировна 

Игра в начальных классах 

как средство формирования 

познавательного интереса к 

обучению у младших 

школьников. Проект. 

ПМ 01 Проект   Сборник 

нетрадиционных уроков 

в начальной школе с 

использованием игры 

Архипов 

Александр 

Михайлович 

Организация внеурочной 

деятельности в начальной 

школе. Проект  

ПМ 02 Проект  Сборник мероприятий 

внеурочной  

деятельности 

Бондаренко 

Надежда 

Николаевна 

Изучения фонетики в 

начальной школе как 

средство развития 

фонематического слуха 

младших школьников 

ПМ 01 Проект  Сборник упражнений по 

фонетике 

Гетманчук 

Алена Ивановна 

Изучение фразеологизмов в 

начальной школе как 

средство обогащения 

словаря младших 

школьников 

ПМ 01 Проект  Сборник упражнений с 

фразеологизмами для 

обогащения словаря 

младших школьников 

Семенова Елена 

Михайловна 

Организация внеурочной 

деятельности в начальной 

школе. Проект  

ПМ 02 Проект  Сборник мероприятий 

внеурочной  

деятельности 

Семенов 

Савелий 

Геннадьевич 

Организация внеурочной 

деятельности в начальной 

школе. Проект  

ПМ 02 Проект  Сборник мероприятий 

внеурочной  

деятельности 

Фадеев 

Александр 

Владимирович  

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

математики в начальных 

классах 

ПМ 01 Проект  Рекомендации по 

формированию УУД на 

уроках математики в 

начальных классах 

 

Хаджибаева 

Минзаля 

Данаиловна 

Экологическая тропа на 

территории детского 

эколого-биологического 

центра г. Черемхово 

ПМ 01 Проект  Методические 

рекомендации по 

проведению экскурсий 

по «Экологической тропе 

на территории ДЭБЦ г. 

Черемхово» 

Батырь Павел 

Викторович  

Наблюдение пр изучению 

сезонных явлений в природе 

на уроках окружающего 

мира как средство развития 

познавательных УУД 

Младших школьников 

ПМ 01 Проект  Задания для проведения 

наблюдений по 

изучению сезонных 

явлений в природе с 

младшими школьниками 

Быкова Регина 

Юрьевна  

Черемховский 

педагогический колледж в 

цифрах и фактах  

ПМ 01 Проект  Сборник задач  

«Черемховский 

педагогический колледж 



в цифрах и фактах» 

Герасимова 

Мария 

Сергеевна  

Формирование личностных 

УУД на уроках 

окружающего мира в 

начальной школе  

ПМ 01  Проект  Методические 

рекомендаций по 

духовно-нравственного 

воспитания младших 

школьников на  уроках 

окружающего мира 

 

Ковальчук 

Лариса 

Владимировна  

Формирование 

познавательных 

универсальных учебных 

действий в начальной школе  

ПМ 01 Проект  Методические 

рекомендации по 

формированию 

познавательных 

универсальных учебных 

действий 

Копытова Ольга 

Владимировна  

Развитие коммуникативных 

УУД посредством 

лингвистического театра в 

начальной школе  

ПМ 02 Проект  Проектный продукт  - 

Программа внеурочной 

деятельности                   

«Лингвистический театр 

Мальянова 

Анастасия 

Александровна  

Свободный диктант как 

средство развития речи 

младших школьников на 

уроках русского языка  

ПМ 01 Проект  Рекомендации по 

проведению свободного 

диктанта  

 

Пестерева Елена 

Андреевна  

Формирование УУД на 

уроках математики при 

работе с текстовой задачей в 

начальной школе  

ПМ 01  Проект  Методические 

рекомендации 

«Формирование УУД на 

уроках математики при 

работе с текстовой 

задачей в начальной 

школе»  

Рыбалко Ксения 

Анатольевна  

Формирование 

коммуникативных УУД 

младших школьников на 

уроках литературного 

чтения о 2-ом классе  

ПМ 01 Проект  Методические 

рекомендации 

«Формирование 

коммуникативных УУД 

младших школьников на 

уроках литературного 

чтения о 2-ом классе»  

Соболева Анна 

Александровна  

Развитие познавательных 

УУД младших школьников 

через нестандартные уроки 

окружающего мира  

ПМ 01  Проект  Сборник нестандартных 

уроков по окружающему 

миру для 2 класса 

Фролова 

Анастасия 

Дмитриевна  

Создание электронного 

пособия «Сибирские 

сказки» как средства 

информационной 

грамотности обучающихся 

начальной школы  

ПМ 01  Проект  Электронное пособие 

«Сибирские сказки» как 

средства 

информационной 

грамотности 

обучающихся начальной 

школы  

Шатунова 

Кристина 

Андреевна  

Развитие познавательных 

УУД на уроках русского 

языка в начальной школе 

при использовании 

слайдовой презентации  

ПМ 01 Проект  Сборник слайдовых 

презентаций   

Ширяева 

Виктория 

Ильинична  

Экологические игры на 

уроках окружающего мира 

как средство развития 

познавательных УУД 

младшего школьного 

возраста  

ПМ 01 Проект  Сборник экологических 

игр на уроках 

окружающего мира  

Якимчева 

Анастасия 

Экскурсия как средство 

развития познавательных 

ПМ 01 Проект  Сборник экскурсий  по 

окружающему миру  для 



  

Сергеевна УУД младшего школьника младших      школьников 

 

Кузнецова 

Алена 

Вячеславовна  

Использование 

музыкального материала на 

уроках литературного 

чтения как средство 

эстетического воспитания  

ПМ 01  Проект  Методическая копилка 

«Использование 

музыкального материала 

на уроках литературного 

чтения как средство 

эстетического 

воспитания»  

Шевчук Ольга 

Сергеевна  

Формирование 

коммуникативных УУД 

младших школьников на 

уроках литературного 

чтения во 2-ом классе  

ПМ 01 Проект  Методические 

рекомендации 

«Формирование 

коммуникативных УУД 

младших школьников на 

уроках литературного 

чтения» 

ИТОГО:  23 проекта  


