
Тематика выпускных квалификационных работ 
 

1. Формирование мотивации учения у детей младшего школьного возраста. 
2. Организация внеклассного чтения младших школьников в свете ФГОС НОО. 
3. Эстетическое воспитание младших школьников во внеклассной работе на основе 

праздников чувашского народа. 
4. Совершенствование работы администрации  школы с педагогическими кадрами. 
5. Моделирование и макетирование на уроках технологии в начальной школе. 
6. Совершенствование работы учителя по развитию познавательной активности младших 

школьников. 
7. Чувашская вышивка на уроках ИЗО и технологии в начальной школе. 
8. Формирование коммуникативных УУД на уроках русского языка в начальной школе. 
9. Совершенствование работы учителя начальных классов по формированию здорового 

образа жизни школьников. 
10. Формирование общей культуры школьников средствами музыки. 
11. Формирование регулятивных  УУД на уроках русского языка в начальной школе. 
12. Совершенствование эстетического воспитания младших школьников в процессе 

внеурочной работы. 
13. Педагогические условия развития основ экологической культуры у младших школьников. 
14. Развитие коммуникативных качеств личности учащихся во внеурочной деятельности. 
15. Организация самостоятельной работы младших школьников в учебном процессе. 
16. Нестандартные уроки при обучении математике младших школьников как средство 

реализации требований ФГОС. 
17. Совершенствование методического мастерства учителя начальных классов в условиях  

школы. 
18. Совершенствование профессиональной компетентности учителя начальных классов в 

условиях  школы. 
19. Особенности обучения математике первоклассников в адаптационный период. 
20. Формирование основ коммуникативной компетенции у младших школьников при работе с 

различными типами текстов на уроках русского языка. 
21. Педагогические условия формирования каллиграфических навыков  у младших 

школьников. 
22. Совершенствование связной речи младших школьников в период обучения грамоте. 
23. Работа над лексикой как средство развития речи учащихся начальных классов. 
24. Совершенствование семейного воспитания в выявлении и предупреждении суицидального 

поведения несовершеннолетних. 
25. Нравственное воспитание младших школьников. 
26. Развитие творческих способностей младших школьников в процессе обучения. 
27. Совершенствование орфографических навыков младших школьников. 
28. Активизация мыслительной деятельности младших школьников в процессе обучения 

математике. 
29. Формирование УУД младшего школьника в процессе обучения решения задач. 
30. Организация проектной деятельности на уроках русского языка и литературного чтения 

как способ реализации системно-деятельностного подхода. 
31. Использование элементов проблемного обучения на уроках математики в начальных 

классах. 
32. Этнокультурное воспитание младших школьников на обрядово-игровых традициях 

чувашского народа. 
33. Методика воспитания звуковой культуры в начальных классах. 
34. Половое воспитание младших школьников. 
35. Формирование национальной идентичности младших школьников на основе народных 

песенных традиций. 
36. Патриотическое воспитание младших школьников. 
37. Эффективные приемы  и методы использования наглядности на уроках русского языка и 

литературного чтения в начальных классах. 
38. Активизация познавательной деятельности младших школьников при  работе над составом 

слова. 



39. Педагогические условия формирования навыков  чтения у младших школьников. 
40. Работа над устойчивыми сравнениями как средство развития речи младших школьников. 
41. Нетрадиционные уроки как средство формирования познавательного интереса младших 

школьников к изучению предметной области «Математика и информатика». 
42. Формирование геометрических понятий на уроках математики в начальной школе. 
43. Формирование профессиональной готовности учителя к профилактике и предупреждению 

суицида среди обучающихся. 
44. Формирование и развитие у младших школьников навыков исследования на уроках 

«Окружающий мир». 
45. Трудовое воспитание учащихся в процессе изучения дисциплины «Окружающий мир». 

 


