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Квест «Путешествие ласточки на зимовку»
В статье дан сценарий квест�игры по станциям

«Путешествие ласточки на зимовку». Игра по стан�
циям — любимый формат внеклассного мероприя�
тия у младших школьников. Квест всегда содержит
загадку или интригу. В данной игре только в конце
будет известно место зимовки ласточки. Лучше иг�
ру проводить с учащимися III класса.
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ми, художественный образ ласточки, зимовка, пере�
летные птицы.
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Развитие позитивного мышления младших
школьников в игре

В статье представлены результаты изучения
динамики развития позитивного мышления у млад�
ших школьников, дана характеристика позитивно�
го и негативного мышления, описано его влияние
на жизнь ученика, представлена технология орга�
низации игр по развитию позитивного мышления
учащихся.

Ключевые слова: позитивное мышление, негатив�
ное мышление, игра, технология развивающей игры.
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Методические условия развития обучаемости
младших школьников

В статье раскрыто современное понимание обу�
чаемости как способности, определяющей продук�
тивность учебной деятельности обучающегося;
раскрыты компоненты обучаемости; определены
методические условия развития обучаемости млад�
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Quest «Journey of the swallow to wintering»
The article presents the quest game on stations

«Journey of the swallow to wintering». The game on
stations is the favorite format of extracurricular activ�
ities of younger school students. Quest always contains
a puzzle or intrigue. In this game only at the end win�
tering of swallow will be known. The best is to spend
the game with students of class III.
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Developing positive thinking of younger school
students in game activities

The article presents the results of studying the
dynamics of positive thinking of younger school stu�
dents, highlights features of positive and negative
thinking, displaying its impact on a student’s life. The
author also presents the techniques for organizing
games to raise students’ positive thinking.
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Methodical conditions of younger school stu�
dents’ educability development

The article discloses present day understanding of
edicability as the ability that determines productivity
of the school student’s training activity, describes
educability elements. The article determines method�
ical conditions of edicability development of younger



school students at the Literary Reading lessons and
describes the results of their approbation.
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Crimea in historical and cultural content of pri�
mary education: from Ancient Russia to Russian
Federation

The article gives a brief overview of the content of
primary education, connected with the history and
culture of the Crimea from ancient times to the present
day. Moral values concerning this topic are elaborated
upon. The article discusses the potential of the topic to
solve the issues of intercultural communication in
multicultural environment, of spiritual, moral, civic
and patriotic education. There are suggested the ways
to use the topic of Crimea at the curricular and
extracurricular activities, and to establish inter�sub�
ject communications.
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ricular and extracurricular activities, inter�subject
communications.
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ших школьников на уроках литературного чтения и
описаны результаты их апробации.

Ключевые слова: обучаемость, компоненты обу�
чаемости, развитие методики преподавания литера�
турного чтения, методические условия, виды работ
на уроке литературного чтения, развитие обучае�
мости.
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Крым в историко�культурном содержании на�
чального общего образования: от Древней Руси к
Российской Федерации

В статье дан краткий обзор тематики содержа�
ния начального общего образования, связанной с
историей и культурой Крыма от древнейших вре�
мен до современности. Раскрыты ценностные
смыслы данной тематики. Рассмотрен ее потенциал
для решения вопросов межкультурной коммуника�
ции в условиях поликультурной среды, духовно�
нравственного и гражданско�патриотического вос�
питания. Предложены пути использования крымс�
кой тематики в урочной и внеурочной деятельнос�
ти, а также для реализации межпредметных связей.

Ключевые слова: Крым, история, культура, цен�
ностные смыслы, духовность, патриотизм, граждан�
ственность, поликультурная среда, межкультурная
коммуникация, урочная и внеурочная деятель�
ность, межпредметные связи.
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