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1. Формирование универсальных учебных действий у младших школьников 

посредством учебно-исследовательской деятельности. 
2. Развитие воображения младших школьников на основе изучения народного 

декоративно-прикладного искусства. 
3. Внеклассные мероприятия как средство формирования экологических понятий 

и представлений у младших школьников. 
4. Формирование представлений младших школьников о добродетелях при 

изучении русских народных сказок. 
5. Формирование личностных универсальных учебных действий младших 

школьников в проектной деятельности на уроках информатики. 
6. Особенности развития творческой активности при работе с бумагой на уроках 

технологии в начальной школе.  
7. Проектные технологии как эффективное средство организации внеурочной 

деятельности по предмету «Окружающий мир». 
8. Интеграция изобразительного искусства и технологии как средство развития 

художественно-эстетических качеств младших школьников. 
9. Формирование интереса к музыкально-образовательной деятельности у 

младших школьников в процессе музыкально-творческих заданий. 
10. Развитие художественно-творческих способностей у младших школьников в 

процессе декоративного рисования. 
11. Формы и методы работы над формированием экологической грамотности у 

детей младшего школьного возраста на уроках по окружающему миру. 
12. Формирование элементов дизайнерского мышления младших школьников 

средствами художественно-конструкторской деятельности. 
13. Особенности взаимодействия школы и семьи в процессе адаптации ребенка к 

школьному обучению.  
14. Формирование здорового образа жизни у младших школьников во 

внеклассной работе. 
15. Формирование представлений о мире труда и различных профессиях у 

младших школьников в условиях чемпионата KidSkills. 
16. Формирование навыков профессиональной ориентации у детей старшего 

дошкольного возраста в условиях подготовки к московскому  
17. Использование методов геймификации в процессе обучения старшего 

дошкольника. 
18. Педагогические условия волонтерского движения в дошкольной 

образовательной организации. 



19. Формирование навыков рационального пищевого поведения у детей 
дошкольного возраста. 

20. Воспитание толерантности у дошкольников в образовательной среде 
дошкольной образовательной организации. 

21. Экологическое воспитание дошкольников на занятиях и в повседневной жизни. 
22. Организация двигательного режима детей младшего школьного возраста в 

условиях подготовки к сдаче норм комплекса ГТО («Готов к труду и 
обороне») I ступени. 

23. Организационно-педагогические условия вовлечения родителей в 
педагогический процесс начальной школы. 

24. Современные подходы к организации взаимодействия начальной школы и 
семьи. 

25. Методика формирования первичных представлений о ценностях здорового 
образа жизни у детей младшего школьного возраста.  

26. Дифференцированный подход при организации образовательной деятельности 
с детьми в условиях современной образовательной организации. 

27. Современные подходы к организации вариативного образования в начальном 
образовании.  

28. Педагогические условия организации вариативно-образовательного процесса в 
современной начальной школе. 

29. Методика формирования и развития финансовой грамотности у младших 
школьников на уроках математики. 

30. Социальное партнерство в практике реализации ФГОС НОО в начальной 
школе. 

31. Педагогическая модель «Умный дом» в начальной школе. 
32. LEGO-конструирование и робототехника в начальной школе как средство 

познавательного развития, предпосылок инженерного мышления и 
технического творчества детей младшего школьного возраста. 

33. STEM - образование в начальной школе как средство развития 
интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и 
вовлечения в научно-техническое творчество младшего школьника. 

34. Организационно-педагогические условия информатизации образовательного 
процесса в начальной школе. 

35. Особенности обучения и воспитания младшего школьника в условиях 
реализации городского проекта «Эффективная начальная школа». 

36. Педагогические условия развития ученического самоуправления в начальной 
школе. 

37. Модель ученического самоуправления в начальной школе. 
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