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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  

Бурван Светлана 

Александровна  

Нетрадиционный урок в 

начальной школе как 

средство развития интереса 

к обучению у младших 

школьников  

ПМ 01 Проект  Сборник сценариев 

нетрадиционных уроков 

по литературному 

чтению в начальной 

школе 

Гейн Анна 

Николаевна  

Использование приемов 

интегративной технологии 

обучения как средства 

развития УУД учащихся 2-

ого класса на уроках 

русского языка  

ПМ 01 Проект  Буклет с методическими 

рекомендациями по 

использованию приемов 

интерактивной 

технологии обучения на 

уроках русского языка во 

2 классе 

 

Гордеева 

Екатерина 

Олеговна  

Преодоление учебной 

тревожности у младших 

школьников  

ПМ 03 Проект  Практические 

рекомендации по 

преодолению учебной 

тревожности у младших 

школьников  

Дегтярева 

Ирина Юрьевна 

Организация работы по 

формированию логического 

мышления младших 

школьников путем решения 

нестандартных задач на 

уроках математики в 

начальных школе   

ПМ 01 Проект  Сборник нестандартных 

задач «Весёлый 

задачник» 

Деревянкина 

Любовь 

Андреевна  

Спортивно-оздоровительная 

деятельность как 

направление внеурочной 

работы  

ПМ 02 Проект  Школа Здоровейки» 

Довгаль Алина 

Сергеевна  

Роль семьи в 

сопровождении подготовки 

ребенка к школе  

ПМ 03 Проект  Рекомендации для 

родителей «Готовимся к 

школе вместе» 

Долганова Анна 

Рафиковна 

 

Внеурочная деятельность 

как средство формирования 

познавательных УУД в 1-ом 

классе  

ПМ 02 Проект  Программа внеурочной 

деятельности «Мир 

логики»  

Ерофеева 

Марина 

Андреевна  

Использование 

дидактических игр на 

уроках русского языка при 

изучении лексики в 

начальной школе  

ПМ 01 Проект  Сборник дидактических 

игр по теме Лексика 

Исакова Наталья 

Николаевна  

Фольклор как средство 

развития личностных УУД 

на уроках литературного 

чтения в начальной школе  

ПМ 01 Проект  Бабушкин сундучок. 

Сборник фольклорных 

жанров 



Кайдаш Евгения 

Александровна  

Использование слайдовой 

презентации на уроках 

литературного чтения в 3-е 

классе  

ПМ 01 Проект  Технологические карты 

уроков литературного 

чтения в 3 классе с 

использованием 

слайдовой презентации. 

Кострюков 

Виктор 

Петрович  

Использование ИКТ как 

средства развития 

музыкальных способностей 

младших школьников на 

уроках музыки во 2-ом 

классе  

ПМ 01 Проект  Сборник слайдовых 

презентаций  для 

использования на уроках  

музыки в  начальной 

школе 

Марченко 

Оксана 

Викторовна   

Развитие информационной 

компетентности  

обучающихся посредством 

слайдовых презентаций на 

уроках литературного 

чтения  

ПМ 04 Проект  Сборник сценариев 

уроков по литературному 

чтению с применением  

слайдовых презентаций в 

начальной школе 

Некрасова 

Мария 

Сергеевна  

Кружок как средство 

формирования УУД детей 

младшего школьного 

возраста  

ПМ 02. Проект  Программа внеурочной 

деятельности «Устное 

народное творчество»  

Пеньдюхова 

Алена 

Александровна 

Проектировочная 

деятельность классного 

руководителя как механизм 

реализации ФГОС НОО 

ПМ 03 Проект  План воспитательной 

работы учителя 

начальных классов.  

Переляев 

Валерий 

Сергеевич  

Технология проведения 

урока в условиях 

реализации ФГОС НОО 

ПМ 01 Проект  Сборник уроков в 

начальной школе в 

соответствии с ФГОС 

НОО  

Прохорова 

Анастасия 

Васильевна  

Дидактические игры как 

средство развития 

познавательного интереса на 

уроках математики в 

начальной школе  

ПМ 01 Проект  Сборник дидактических 

игр                                                          

Сидлова 

Татьяна 

Олеговна 

Психофизиологические 

особенности обучения 

младших школьников  

ПМ 01 Проект  Практические 

рекомендации по 

преодолению учебной 

тревожности у младших 

школьников 

Толстикова 

Светлана 

Борисовна  

Методический 

инструментарий 

оценивания 

метапредметных 

результатов обучения в 

начальной школе  

ПМ 01 Проект  Методический 

инструментарий 

оценивания 

метапредметных 

результатов обучения в 

начальной школе 

Третьякова 

Юлия 

Васильевна  

Внеурочная деятельность 

как средство 

формирования 

коммуникативных УУД 

детей младшего 

школьного возраста  

ПМ 02 Проект  Сборник упражнений по 

формированию 

коммуникативных УУД 

детей младшего 

школьного возраста 

Чепуленок 

Екатерина 

Сергеевна  

Словарные диктанты как 

средство формирования 

орфографического навыка у 

младших школьников  

ПМ 01 Проект  Сборник практических 

материалов «Словарные 

диктанты для начальных 

классов» 

Шкатулова 

Светлана 

Николаевна  

Басни И.А. Крылова как 

средство нравственного 

воспитания в начальной 

школе  

ПМ 01 Проект  Сборник дидактических 

материалов: уроки 

литературного чтения по 

изучению басен И.А. 

Крылова 



Юдаева Елена 

Николаевна  

Наглядность на уроках 

окружающего мира в 

начальной школе как 

средство активизации 

учебного процесса  

ПМ 01 Проект  Серия уроков 

окружающего мира во 2 

– ом классе в форме 15   

технологической карты 

Апрасинкина 

Кристина 

Олеговна  

Внеурочная деятельность 

как средство формирования 

познавательных УУД детей 

младшего школьного 

возраста  

ПМ 02 Проект  Сборник «Формирование 

познавательных 

универсальных учебных 

действий во внеурочной 

деятельности» 

Асанова 

Евгения 

Вячеславовна  

Нетрадиционный урок как 

средство развития 

познавательных УУД  

ПМ 01 Проект  Сборник «Сценарии 

нетрадиционных уроков 

литературного чтения в 

начальной школе»  

Ахметова 

Валентина 

Альфредовна  

Слайдовая презентация как 

средство адаптации 

первоклассников  в 

дочисловой период  

ПМ 01 Проект  Сборник презентаций  

Глаз Марина 

Игоревна  

Изобразительное искусство 

как средство формирования 

гражданственности у 

младших школьников  

ПМ 01 Проект  Методические 

рекомендации «Развитие 

гражданственности через 

изобразительное 

искусство» 

Дингис Оксана 

Александровна  

Развитие регулятивных УУД 

посредством 

изобразительного искусства 

в начальной школе  

ПМ 01 Проект  Сборник заданий для 

развития регулятивных 

УУД посредством 

изобразительного 

искусства в начальной 

школе 

 

Качур Инесса 

Александровна  

Технологическая карта 

урока как средство развития 

методической компетенции 

учителя начальных классов  

ПМ 01 Проект  Сборник 

технологических карт 

уроков в начальной 

школе 

Лобанова 

Александра 

Павловна  

Развитие познавательных 

УУД на уроках 

окружающего мира в 1-ом 

классе посредством заочной 

экскурсии  

ПМ 01 Проект  Сборник уроков по 

проведению заочных 

экскурсий на уроках 

окружающего мира 

Маккавеев 

Семен Петрович  

Дидактические игры на 

уроках русского языка в 

начальной школе как 

средство развития 

познавательных УУД 

ПМ01 Проект  Сборник дидактических 

игр  

Непомнящих 

Анастасия 

Юрьевна  

Праздники в начальной 

школе как средство 

духовно-нравственной 

культуры детей младшего 

школьного возраста  

ПМ 02 Проект  Сборник праздников в 

начальной школе  

Перина Татьяна 

Сергеевна  

«Что такое счастье?»: 

современная интерпретация 

поэмы Н.А. Некрасова 

«Кому на Руси жить 

хорошо» 

ПМ 01 Проект  Досье респондентов «В 

поисках счастья» 

Петчинова Анна 

Николаевна  

«Что такое счастье?»: 

современная интерпретация 

поэмы Н.А. Некрасова 

«Кому на Руси жить 

хорошо» 

ПМ 01 Проект  Досье респондентов «В 

поисках счастья» 



 

Садыкова 

Виктория 

Викторовна 

Дидактическая игра как 

средство развития 

регулятивных УУД на 

уроках русского языка в 

начальной школе 

ПМ 01 Проект  Сборник дидактических 

игр на уроках русского 

языка во 2 классе 

 

Семенова Юлия 

Альбертовна 

Развитие коммуникативных 

УУД при организации 

лексической работы на 

уроках русского языка в 

начальной школе  

ПМ 01 Проект  Методическая копилка 

для организации 

лексической работы на 

уроках русского языка в 

начальной школе 

Ситникова 

Анастасия 

Михайловна  

Духовно-нравственное 

воспитание на занятиях 

технологии через 

изготовление народных 

кукол   

ПМ 01 Проект  Методические 

рекомендации 

«Изготовление народной 

куклы» 

Турышева 

Ксения 

Сергеевна  

Технологическая карта 

урока литературного чтения 

как средство развития 

методической компетенции 

учителя начальных классов  

ПМ 01 Проект  Сборник 

технологических карт 

уроков в начальной 

школе 

Федин Юрий 

Юрьевич  

Развитие мелкой моторики 

рук через использование 

техники квиллинг на уроках 

технологии в начальной 

школе  

ПМ 01 Проект  Методические 

рекомендации «Развитие 

мелкой моторики на 

уроках технологии» 

Филиппова 

Анастасия 

Вячеславовна  

Исследовательская работа 

как средство формирования 

познавательных УУД на 

уроках окружающего мира 

во 2-ом классе  

ПМ 01 Проект  Методические 

рекомендации 

«Исследовательская 

работа на уроках 

окружающего мира» 

Холопова 

Оксана 

Игоревна  

Спортивно-оздоровительная 

работа как направление 

внеурочной деятельности 

младших школьников  

ПМ 02 Проект  Сборник спортивно - 

оздоровительных 

мероприятий в 

организации работы с 

младшими школьниками  

 

Яковлева 

Галина 

Александровна  

Социальная педагогическая 

деятельность учителя 

начальных классов по 

оказанию помощи детям 

«группы риска»  

ПМ 01 Проект  Методические 

рекомендации «Оказание 

помощи детям группы 

риска»» 

ИТОГО: 41 проект 


