
ПЕРЕЧЕНЬ  

тем дипломных работ выпускников кафедры педагогики, 

2021/2022 учебный год 

 

Специальность «Дошкольная педагогика и румынский язык и литература» 

Тетикли Вероника  
«Дидактическая игра как средство формирования и развития мыслительных способностей детей 

дошкольного возраста» (научный руководитель - университетский конференциар, доктор  

Горбачёва Н.А.) 

Лысый  Дарья  
«Развитие воображения с помощью сказок у детей дошкольного возраста» (научный 

руководитель - доктор Плэтикэ А.А.) 

Табунщик  Анна 

«Психологические особенности адаптации детей к условиям пребывания в УРО» (научный 

руководитель -  доктор Коларь М.У.) 

Берова  Лилиана 

«Праздник как условие развития эмоциональной комфортности детей в группе сверстников» 

(научный руководитель - доктор Великсар В.Н.) 

Воинская Виктория 

«Игрушка как средство развития восприятия детей среднего дошкольного возраста» (научный 

руководитель - доктор  Плэтикэ А.А.) 

Кайряк  Наталья   

«Взаимодействие учреждения раннего образования и семьи в нравственном воспитании детей 

дошкольного возраста» (научный руководитель - университетский конференциар, доктор  

Горбачёва Н.А.) 

Кыса  Татьяна  

«Формирование связной речи у детей дошкольного возраста на базе литературных 

произведений» (научный руководитель - университетский конференциар, доктор Волковская 

М.А.) 

Сонгрова  Лия 

«Особенности общения детей старшего дошкольного возраста» (научный руководитель - доктор 

Коларь М.У.) 

Кара  Ирина  
«Использование сказок в формировании математических представлений детей дошкольного 

возраста» (научный руководитель -доктор  Гуцуляк Е.Н.) 

 

Специальность «М у з ы к а» 

Бахова Анна 
«Особенности формирования ритмических навыков у младших школьников в процессе музыкального 

воспитания». (научный руководитель -  доктор Невзорова В.Д.) 

Кристьева Елена 

«Использование информационных технологий на уроках музыкального воспитания» (научный 

руководитель - доктор Невзорова В.Д.) 

Орленко Андрей 
«Звуковое оформление внеклассных мероприятий посредством мультимедийных технологий» 

(научный руководитель - доктор Великсар В.Н.) 

Стамат Флорика: реферат-рецитал (научный руководитель - доктор Тодоров В.Н.) 
         РЕФЕРАТ 

«Воздействие «живого» исполнения произведений для восприятия на уроках музыкального воспитания». 

         РЕЦИТАЛ 

1. И.С. Бах. ХТК том 1. Прелюдия и фуга № 2 с – moll 

2. Людвиг ван Бетховен. Соната № 5 с – moll  op.10 № 1 

3. В.А. Моцарт. Фантазия d – moll 

4. П.И. Чайковский. «Времена года». Апрель «Подснежник» 

5. C. Лобель. Бэтута 

Узунова Нелли: реферат-рецитал (научный руководитель - доктор Великсар В.Н., университетский 

ассистент Терзи В.П.)) 



         РЕФЕРАТ 

«Формирование вокальных навыков на начальном этапе обучении начинающего певца». 

         РЕЦИТАЛ 

1. И.С. Бах „Agnus dei“. Ария из Мессы h-moll. 

2. Дж. Перголези “Se tu m’ami”. 

3. И. Крутой, Б. Серкебаев, сл. С.Ревтов, Лара Д’Элиа, В.Миклошич “Только с тобой”. 

4. К. Стеценко, сл. В. Самойленко “Вечерняя песня”. 

5. И́мре (Э́ммерих) Ка́льман «Карамболи́на, Карамболе́тта» из оперетты «Фиалка Монмартра». 

6. П. Пипков сл. Ц. Колев “Сладкопойна чучулига”. 

Маковей Родика: реферат-рецитал  (научный руководитель - доктор Невзорова В.Д.) 

         РЕФЕРАТ 

«Condițiile pedagogice pentru formarea abilităților vocale ale unui profesor de muzică». 

         РЕЦИТАЛ 

1. К.Ф. Глюк – O del mio dolce ardor – ария из оперы       «Парис и Елена» 

2. Д. Россини – ария Берты из оперы «Севильский цирюльник» 

3. В.А. Моцарт – ария Керубино из оперы «Свадьба Фигаро» 

4. Н.Р-Корсаков – романс «Не ветер вея с высоты» 

5. А.Плещеев муз. С.Рахманинова – романс «Полюбила я на печяль свою» 

6. Г.Форе – романс «Le papillon et la fleur» 

7. Ш.Гуно – романс Зебеля из оперы « Фауст» 

8. С. Рахманинов – романс « Сон» 

9.   М.Златова – Молдавская Дойна 

      10. Г. Струмский муз. Т.Бакалова – «Витошки вальс» 

      11. П.И.Чайковский – дуэт Полины и Лизы из оперы     «Пиковая дама». 

Минковский Александр 
«Влияние музыки на формирование личности ребенка дошкольного возраста» (научный руководитель-  

доктор  Плэтикэ А.А.) 

Руденко Юрий 
«Использование информационных технологий для повышения интереса к народной музыке у младших 

школьников» (научный руководитель - доктор Тодоров В.Н.) 

Франгу Гаврил 

«Развитие музыкального восприятия в процессе слушания музыки у детей старшего школьного 

возраста 6 класса» (научный руководитель - доктор Плэтикэ А.А.). 

 

Специальность «Педагогика начального образования» 

Дарманчева Светлана 
«Формирование самостоятельности в учебной деятельности у детей младшего школьного 

возраста» (научный руководитель - доктор Коларь М.У.) 

Делибалтова Римма 

«Художественно-педагогическое общение как средство формирования музыкальной мотивации 

младших школьников» (научный руководитель - доктор Великсар В.Н.) 

Никологло Надежда 
«Система работы на уроках с учащимися с особыми образовательными потребностями» 

(научный руководитель - университетский конференциар, доктор Горбачёва Н.А.) 

Лужанска Диана 

«Формирование морали и нравственности у детей начальных классов на уроках духовно-

нравственного воспитания» (научный руководитель - доктор Плэтикэ А.А.) 

Сакалы Марианна 

«Развитие внимания младших школьников посредством дидактических игр» (научный 

руководитель - доктор Плэтикэ А.А.) 

Чакал Татьяна 

«Игровые ситуации как средство развития познавательной активности младших школьников в 

учебном процессе» (научный руководитель - университетский конференциар, доктор Горбачёва 

Н.А.) 

Чолак Марина 
«Использование сведений о родном крае на уроках математики в начальной школе» (научный 

руководитель -  доктор Гуцуляк Е.Н.) 



Стоян Юлия 

«Причины неуспеваемости младших школьников и пути ее преодоления» (научный 

руководитель - доктор Коларь М.У.) 

Валентир Татьяна 
«Проектная деятельность как способ формирования школьных компетенций у учащихся 

начальных классов» (научный руководитель - университетский конференциар, доктор 

Волковская М.А.) 
 

 

 

 

 

 


