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№ 

п/п 

Ф. И. О. 

студентов 

Темы лиценционных работ Руководитель 

1.  Арнаут 

Мария 

Ивановна  

Развитие письменной речи учащихся младших 

классов в процессе   работы над изложением 

Дрозд Г.Д., 

доктор, доцент 

2.  Афатарлы 

Наталья 

Афанасьевна  

Развитие навыков рациональной организации 

учебного труда у учащихся в начальной школе 

Куртева О.В., 

доктор, доцент 

3.  Криворучко 

Людмила 

Ивановна 

Развитие творческих способностей младших 

школьников в процессе обучения познанию 

мира 

Ямбогло Е.И., 

Преподаватель 

4.  Бозаджи 

Антонина 

Петровна 

Особенности формирования представлений 

здорового образа жизни у младших школьников 

Влах М.К., 

преподаватель 

5.  Томайлы 

Александра 

Федоровна 

Нетрадиционное родительское собрание как 

форма взаимодействия семьи и школы в 

воспитании младших школьников 

Герштега Татьяна, 

доктор, 

преподаватель 

6.  Дулоглу 

Тамара 

Михайловна  

Развитие координационных способностей 

младших школьников посредством подвижных 

игр и игровых упражнений 

Левинтий Г.Г., 

преподаватель 

7.  Задыр 

Любовь 

Георгиевна 

Методика  совершенствования и развития 

диалогической речи младших школьников 

Дрозд Г.Д., 

доктор, доцент 

8.  Ильева Анна 

Ивановна  

Взаимосвязь детско-родительских отношений и 

копинг стратегий младших школьников. 

Ибришим Л.Ю., 

преподаватель 

9.  Кайпан Елена 

Степановна  

Речевое развитие младших школьников в 

процессе усвоения имен прилагательных 

Бянова И.Е., 

преподаватель 

10.  Калчу 

Светлана  

Георгиевна  

Формирование учебной мотивации как 

структурного компонента учебной деятельности 

младших школьников  

Хорозова Л.Ф., 

доктор, 

преподаватель 

11.  Кара Елена 

Николаевна  

Особенности взаимодействия школы и семьив 

учебно-воспитательном процессе начальной 

школы 

Яниогло М.А., 

доктор, доцент 

12.  Доброва Вера 

Захаровна  

Особенности формирования валеологической 

грамотности у младших школьников в учебном 

процессе  

Яниогло М.А., 

доктор, доцент 

13.  Кисакова 

Вера 

Михайловна 

Преемственность начального и среднего этапов 

образовательной системы в процессе 

формирования речевой культуры младших 

школьников 

Дрозд Г.Д., 

доктор, доцент 

14.  Колев Анна 

Викторовна 

Особенности нравственного воспитания детей 

младшего школьного возраста в условиях 

личностно-ориентированного подхода 

Ковалева Е.А., 

доктор, доцент 

15.  Констандоглу

Вероника 

Николаевна 

Формирование 

познавательнойсамостоятельностимладших 

школьниковна уроках математики средствами 

проблемного обучения 

Куртева О.В., 

доктор, доцент 

16.  Константинова 

Елена 

Николаевна  

Развитие внимания младших школьников на 

уроках познания мира посредством создания 

проблемных ситуаций 

Ямбогло Е.И., 

преподаватель 



17.  Костова 

Варвара  

Васильевна 

Профилактика игровой компьютерной 

зависимости у младших школьников  

Хорозова Л.Ф., 

доктор, 

пеподаватель 

18.  Чета Ирина 

Вячеславовна  

Формирование математических понятий у 

младших школьников на примере понятия 

«периметр геометрической фигуры» 

Куртева О.В., 

доктор, доцент 

19.  Лейчу 

Наталья 

Сергеевна  

Развитие творческих способностей младших 

школьников посредством игровой деятельности 

Левинтий Г.Г., 

преподаватель 

20.  МикрюковаДа

ринаИвановна 

Реализация творческих упражнений по 

русскому языку на материале художественных 

произведений детской литературы 

Дрозд Г.Д., 

доктор, доцент 

21.  Михайлова 

Дарья 

Сергеевна  

Особенности формирования гендерной 

идентичности в младшем школьном возрасте 

Ибришим Л.Ю., 

преподаватель 

22.  Попокарь 

Оксана 

Григорьевна  

Внеурочная деятельность как условие развития 

читательских интересов у младших школьников 

Влах М.К., 

преподаватель 

23.  Юсюмбели 

Светлана 

Ивановна  

Дифференцированный подход в обучении и 

воспитании детей младшего школьного возраста 

Ковалева Е.А., 

доктор, доцент 

24.  Ришилян 

Федора 

Ильинична  

Влияние стиля педагогического общения 

учителя на развитие эмоциональной 

тревожности ребенка в младшем школьном 

возрасте 

Кёр Л.С., 

доктор, доцент 

25.  Канны 

Карина 

Федоровна  

Развитие воли у младших школьников в 

процессе игровой деятельности  

Хорозова Л.Ф., 

доктор, 

преподаватель 

26.  Татар Ольга 

Степановна 

Психолого-педагогические условия 

формирования полоролевого поведения 

младших школьников 

Кёр Л.С., 

доктор, доцент 

27.  Татару Ольга 

Григорьевна  

Специфика профинформационной работы с 

младшими школьниками 

Влах М.К., 

преподаватель 

28.  Тельпиз 

Светлана 

Георгиевна  

Аналитическая работа как условие 

полноценного восприятия и осмысления 

художественного текста  младшими 

школьниками 

Бянова И.Е., 

преподаватель 

29.  Терзи 

Наталья 

Борисовна  

Сравнительное изучение предлога и приставки в 

начальных классах 

Бянова И.Е., 

Преподаватель 

30.  Кихаял 

Татьяна 

Михайловна  

Влияние педагогического стиля общения 

классного руководителя на межличностные 

отношения младших школьников 

Герштега Татьяна, 

доктор, 

преподаватель 

31.  Пачи Диана 

Федоровна 

Условия повышения у младших школьников 

основ медиаграмотности в процессе внеучебной 

деятельности 

Герштега Татьяна, 

доктор, 

преподаватель 
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№ 

п/п 

Ф. И. О. 

студентов 

Темы лиценционных работ Руководитель 

1.  

1.  

Киорогло Мария 

Петровна 

Формирование у младших школьников 

экологического отношения к природе в 

процессе обучения познанию мира 

Ямбогло Е.И., 

преподаватель 

2.  Гагауз Алёна 

Михайловна 

Проблемное обучение как 

средствоповышения познавательной 

активности младших школьников на 

уроках математики  

Зубенски Е.А., 

доктор, доцент 

3.  Генова Наталья 

Ивановна 

Методические условия развития 

выразительной речи младших школьников 

на уроках литературного чтения 

Герштега Татьяна, 

доктор, преподаватель 

4.  Пометку Мария 

Дмитриевна 

Роль игры в образовательном процессе 

начальной школы 

Ибришим Л.Ю., 

преподаватель 

5.  Терзи Ирина 

Викторовна 

Влияние социального статуса учащихся 

начальных классов на их школьную 

успеваемость 

Бянова И.Е., 

преподаватель 

6.  Топал Варвара 

Михайловна 

Этнокультурное воспитание как условие 

формирования толерантности у младших 

школьников 

Влах М.К., 

преподаватель 

7.  Узун Нина 

Анатольевна 

Особенности самореализации младших 

школьников в проектно-исследовательской  

деятельности 

Герштега Татьяна, 

доктор, преподаватель 

 

 

Зав. кафедрой педагогики                  /Куртева О.В./   

 

 

 

 

 


