
Расписание консультаций по ВКР 

группа 4 «А»  

руководитель ВКР О.Ф. Матвеева 

ФИО Тема ВКР Дата Кол-во 

часов 

Тема консультации 

 
 

Панкова МиленаАлексеевна Развитие навыков самоконтроля 

у младших школьников на 

уроках русского языка как 

способ формирования 

регулятивных УУД 

 
 
 
 
 
 
 

14.01.2020 2 Подбор литературы по теме исследования 

29.01.2020 2 Определение научного аппарата исследования 

11.02.2020 2 Обсуждение теоретических аспектов 

исследования 

12.03.2020 2 Работа над констатирующим этапом 

эксперимента 

08.04.2020 2 Работа над формирующим и контрольным этапом 

исследования. 

04.05.2020 2  Анализ и корректировка оформления работы 

25.05.2020 2 Подготовка выступления и презентации 

Трапизонян ЮлияРомановна Использование алгоритмов на 

уроках русского языка в 

начальной школе как средства 

повышения орфографической 

грамотности учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.01.2020 2 Подбор литературы по теме исследования 

03.02.2020 2 Определение научного аппарата исследования 

10.03.2020 2 Обсуждение теоретических аспектов 

исследования 

10.04.2020 2 Работа над констатирующим этапом 

эксперимента 

07.05.2020 2 Работа над формирующим и контрольным этапом 

исследования. 

20.05.2020 2 Анализ и корректировка оформления работы 

30.05.2020 2 Подготовка выступления и презентации 



Напсо Яны Сергеевны Совершенствование 

интонационной выразительности 

речи младших школьников в 

процессе изучения предложения 

как единицы речи. 

 

 

 

 

 

 
 

17.01.2020 2 Подбор литературы по теме исследования 

04.02.2020 2 Определение научного аппарата исследования 

11.03.2020 2 Обсуждение теоретических аспектов 

исследования 

13.04.2020 2 Работа над констатирующим этапом 

эксперимента 

08.05.2020 2 Работа над формирующим и контрольным этапом 

исследования. 

21.05.2020 2 Анализ и корректировка оформления работы 

01.06.2020 2 Подготовка выступления и презентации 

Журинская ГалинаАлексеевна Работа с антонимами на уроках 

русского языка и выразительного 

чтения как средство обогащения 

словаря младших школьников. 

 
 
 
 
 
 
 
 

20.01.2020 2 Подбор литературы по теме исследования 

05.02.2020 2 Определение научного аппарата исследования 

13.03.2020 2 Обсуждение теоретических аспектов 

исследования 

14.04.2020 2 Работа над констатирующим этапом 

эксперимента 

23.04.2020 2 Работа над формирующим и контрольным этапом 

исследования. 

12.05.2020 2 Анализ и корректировка оформления работы 

26.05.2020 2 Подготовка выступления и презентации 

Киричева Светлана Анатольевна Формирование коммуникативной 

компетенции у учащихся 

начальных классов посредством 

обучения написанию сочинений 

по личным наблюдениям 
 
 
 
 
 
 
 

21.01.2020 2 Подбор литературы по теме исследования 

06.02. 

2020 

2 Определение научного аппарата исследования 

16.03.2020 2 Обсуждение теоретических аспектов 

исследования 

15.04.2020 2 Работа над констатирующим этапом 

эксперимента 

24.04.2020 2 Работа над формирующим и контрольным этапом 

исследования. 

13.05.2020 2 Анализ и корректировка оформления работы 

27.05.2020 2 Подготовка выступления и презентации 



Тихонова ДианаВикторовна Формирование навыков работы с 

текстом на уроках литературного 

чтения в начальной школе 

посредством заданий 

творческого характера 
 
 
 
 
 
 
 

22.01.2020 2 Подбор литературы по теме исследования 

07.02.2020 2 Определение научного аппарата исследования 

17.03.2020 2 Обсуждение теоретических аспектов 

исследования 

16.04.2020 2 Работа над констатирующим этапом 

эксперимента 

27.04.2020 2 Работа над формирующим и контрольным этапом 

исследования. 

14.05.2020 2 Анализ и корректировка оформления работы 

28.05.2020 

 

 

 

2 Подготовка выступления и презентации 

ДадоваИмараРустамовна Развивающие игры и упражнения 

на уроках русского языка в 

начальных классах как средство 

активизации познавательной 

деятельности младших 

школьников 
 
 
 
 
 
 

23.01.2020 2 Подбор литературы по теме исследования 

10.02.2020 2 Определение научного аппарата исследования 

18.03.2020 2 Обсуждение теоретических аспектов 

исследования 

17.04.2020 2 Работа над констатирующим этапом 

эксперимента 

28.04.2020 2 Работа над формирующим и контрольным этапом 

исследования. 

15.05. 

2020 

2 Анализ и корректировка оформления работы 

29.05.2020 2 Подготовка выступления и презентации 

Саркисян Анна Артуровна Формирование читательской и 

информационной культуры 

младших школьников с 

помощью разных видов чтения 

(изучающего, ознакомительного, 

выборочного) 

 

 

 

 

 

24.01.2020 2 Подбор литературы по теме исследования 

10.02.2020 2 Определение научного аппарата исследования 

19.03.2020 2 Обсуждение теоретических аспектов 

исследования 

20.04.2020 2 Работа над констатирующим этапом 

эксперимента 

29.04.2020 2 Работа над формирующим и контрольным этапом 

исследования. 

16.05.2020 2 Анализ и корректировка оформления работы 

02.06.2020 2 Подготовка выступления и презентации 



Качесова Анна Васильевна Использование приемов 

конструирования как условие 

развития мышления младших 

школьников при обучении 

русскому языку 

 

 

 

 

 

 

 

27.01.2020 2 Подбор литературы по теме исследования 

11.02.2020 2 Определение научного аппарата исследования 

20.03.2020 2 Обсуждение теоретических аспектов 

исследования 

21.04.2020 2 Работа над констатирующим этапом 

эксперимента 

30.04.2020 2 Работа над формирующим и контрольным этапом 

исследования. 

18.05.2020 2 Анализ и корректировка оформления работы 

03.06. 

2020 

2 Подготовка выступления и презентации 

Грузинцева АнастасияАлександровна Формирование навыка чтения в 

начальных классах как фактор 

успешности в учебной 

деятельности школьников 

 

28.01.2020 2 Подбор литературы по теме исследования 

12.02.2020 2 Определение научного аппарата исследования 

09.04.2020 2 Обсуждение теоретических аспектов 

исследования 

22.04.2020 2 Работа над констатирующим этапом 

эксперимента 

06.05. 

2020 

2 Работа над формирующим и контрольным этапом 

исследования. 

19.05.2020 2 Анализ и корректировка оформления работы 

04.06.2020 2 Подготовка выступления и презентации 

 


