
Темы выпускных квалификационных работ 

по кафедре методики преподавания ЕМД в начальной школе, 

дневная форма обучения,  2017-2018 уч. год  

 

1. Ананенко Виолетта Александровна, группа 6423 

Тема: «Развитие логических умений младших школьников при изучении геометрического 

материала» 

Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Налимова И.В. 

 

2. Зачиняева Алиса Игоревна, группа 6423 

Тема: «Использование практических задач при обучении младших школьников» 

Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Налимова И.В. 

 

3. Красильникова Елена Владимировна, группа 6423 

Тема: «Использование исторических сведений на уроках математики для формирования 

информационной компетенции младших школьников» 

Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Налимова И.В. 

 

4. Лапкина Елизавета Алексеевна, группа 6423 

Тема: «Формирование умения обобщать младшими школьниками в процессе изучения 

алгебраического материала» 

Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Налимова И.В. 

 

5. Никитина Светлана Александровна, группа 6423 

Тема: «Формирование алгоритмической культуры у младших школьников» 

Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Налимова И.В. 

 

6. Самодурцева Анастасия Валерьевна, группа 6423 

Тема: «Реализация межпредметных связей при обучении математики в начальной школе 

как средство формирования логических универсальных действий (анализ и синтез)» 

Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Налимова И.В. 

 

7.Арбонен Елизавета Сергеевна, группа 6423 

Тема: «Обучение младших школьников решению нестандартных задач» 

Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Елифантьева С.С. 

 

8. Герасимова Дарина Сергеевна, группа 6423 

Тема: «Формирование у младших школьников универсальных логических действий при 

обучении математике» 

Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Елифантьева С.С. 

 

9. Журавлева Ксения Владимировна, группа 6423 

Тема: «Учебный проект как средство изучения исторических сведений во внеурочной 

деятельности по математике» 

Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Елифантьева С.С. 

 



10. Касымова Екатерина Сергеевна, группа 6423 

Тема: «Формирование у младших школьников умения работать с информацией» 

Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Елифантьева С.С. 

 

11. Коенен Екатерина Андреевна, группа 6423 

Тема: «Межпредметные задания во внеурочной деятельности в начальной школе» 

Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Елифантьева С.С. 

 

12. Мельникова Мария Александровна, группа 6423 

Тема: «Занимательные и творческие задания во внеурочной деятельности по математике в 

начальных классах» 

Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Елифантьева С.С. 

 

13. Рахубенко Крина Николаевна, группа 6423 

Тема: «Приемы развития познавательного интереса младших школьников в процессе 

обучения математике» 

Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Елифантьева С.С. 

 

14. Багунова Ольга Александровна, группа 6440 

Тема: «Интегративные возможности использования гербарного материала в начальной 

школе» 

Научный руководитель: ассистент Бекиш О.С., канд. биол. наук, доцент Пизов А.В. 

 

15.Желинская  Наталья Петровна, группа 6440 

Тема: «Формирование межпредметных умений у второклассников на проблемных уроках 

«Окружающий мир» (по УМК «Начальная школа XXI века»)» 

Научный руководитель: ассистент Бекиш О.С., канд. биол. наук, доцент Пизов А.В. 

 

 

 

Зав. кафедрой   МП ЕМД в начальной школе                                                    Налимова И.В. 

 

Декан ПФ                                                                                                                Слепко Ю.Н.                         

 

 

 

 

 

 

 



Темы магистерских диссертаций 

кафедры МП ЕМД в начальной школе 

2017-2018 учебный год 

 

1. Разумова Екатерина, группа 6693 

Тема: «Система заданий по развитию логических умений на уроках математики в  

начальной школе» 

Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Налимова И.В. 

 

2. Чеснокова Елена Юрьевна, группа 6693 

Тема: «Развитие во внеурочной деятельности умения применять знаково-символические 

средства» 

Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Налимова И.В. 

 

 

 

Зав. кафедрой   МП ЕМД в начальной школе                                                    Налимова И.В. 

 

Декан ПФ                                                                                                                Слепко Ю.Н.                         

 


