
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

                                                         Информационная карта программы 

 
Полное наименование 

программы 

Типовая программа летней профильной оздоровительной 

смены для лагерей дневного пребывания «Улыбка» социально- 

гуманитарной направленности  
 

ФИО авторов (с 

указанием занимаемой 

должности) 

Алексеева Елена Валерьевна, начальник 

лагеря дневного пребывания «Улыбка» 

Основание для 

разработкипрограммы 

(федеральные 

ирегиональные 

законодательные 

инормативныеактыидо 

кументы) 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция) 

Конституция Российской Федерации (статьи: 2, 21, 37, 38, 

41, 53); 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в части 

создания дополнительных гарантий безопасности в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей от 23.12.2019; 

Национальный стандарт Российской Федерации «Услуги 

детям в учреждениях отдыха и оздоровления» ГОСТ Р 

52887-2018; 

Закон Тамбовской области от 30.03. 2016 г. № 657-З «Об 

отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей в Тамбовской области» (принят 

Тамбовской областной Думой 25 марта 2016 г.) (с 

изменениями и дополнениями); 

Постановление администрации Тамбовской области от 

13.10.2021 г. № 765 «О мерах по реализации Закона области 

«Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей в Тамбовской области»; Постановление 

главы администрации Тамбовской области от 22.06.2020 г. № 

126 «О межведомственной комиссии по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей»; 

Приказ от 06.07.2020 №776 «О медико-санитарном обеспечении 

детей и подростков в летний оздоровительный период 2020 

года»; Постановление Главного государственного санитарного      

врача      РФ      от      28.09.2020      г.      №28 

«Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодёжи» 

Срок реализации 21 день 

Целевая группа детей 

(возраст детей и 

специфика программы) 

Участники программы: дети и подростки в возрасте от 7 

до 15 лет, участники профильных смен в лагерях дневного 

пребывания 



 

 

Блок № 1. Комплекс основных характеристик типовой 

программы летней оздоровительной профильной смены 
 

Пояснительная записка 

 

Данная программа предназначена для реализации в летнем оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием на базе общеобразовательной школы и 

рассчитана на детей в возрасте от 7 до 15 лет.  

Обязательным для лагеря является вовлечение в его работу ребят из 

многодетных и малообеспеченных семей, детей «группы особого внимания».  

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. 

Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого 

потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к 

ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения 

собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно 

значимых сферах деятельности.  

Каникулярный отдых – это не просто прекращение учебной деятельности 

ребенка. Это активная пора его социализации, продолжение образования. 

Во время каникул происходит разрядка накопившейся за учебное время 

напряжённости, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. Именно поэтому обеспечение занятости школьников 

в период каникул является приоритетным направлением государственной 

политики в области образования детей и подростков. Ведь одна из причин, 

вызывающих рост асоциального поведения - нерациональная организация 

досуговой деятельности и каникулярного времени, подлинной проблемой 

которого становится детская безнадзорность.  

Каникулы составляют значительную часть годового объёма свободного 

времени учащихся, но далеко не все родители могут предоставить своему 

ребёнку полноценный, правильно организованный отдых. Эти функции 

выполняет пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей. 

Каникулярный оздоровительный отдых детей и подростков — это особая 

педагогическая система, в которую вовлечена значительная часть всех 

обучающихся детей и подростков. 

 

Актуальность программы: 

 

Актуальность программы: наступивший 2022 год посвящен культурному 

наследию народов России. Об этом говорится в Указе, который подписал 

Президент страны Владимир Владимирович Путин. «[Решение было принято] 

в целях популяризации народного искусства и сохранения культурных 

традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, 

культурной самобытности всех народов и этнических общностей», —  



говорится в документе. 

По Конституции Россия является многонациональной страной. На ее 

территории проживает более 190 разных народов. У каждого из них своя 

культура, язык, обычаи и традиции. 

В этом году Тамбовская область отметит юбилей. 27 сентября региону 

исполнится 85 лет. История Тамбовской земли – это достойное, крепкое 

прошлое. Оно наполнено значимыми историческими события из 

многовековой истории нашего региона, именами прославивших Тамбовщину 

знаменитых земляков. 

Программа летней профильной смены «Наследники земли Тамбовской» 

(далее – программа) посвящена Году культурного наследия народов России и 

85-летию со дня образования Тамбовской области, этим и обусловлена ее 

актуальность. 

 

Инновационностью и уникальностью программы является ее практико-

ориентированный характер. Идея программы – погружение участников смены 

в интерактивное путешествие по родному краю и знакомство, с его 

достопремечательностями . Во время путешествия ребята познакомятся с 

ремеслами, фольклором, и интересными местами своей малой родины. 

 

 

Педагогическая целесообразность: 

 

Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на создание 

социально значимой психологической среды, дополняющей и 

корректирующей семейное воспитание ребенка. Программа универсальна, так 

как может использоваться для работы с детьми из различных социальных 

групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. Программа 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, образования, воспитания в условиях лагеря. 

Основная идея программы - представление возможностей для раскрытия 

творческих способностей ребенка, создание условий для самореализации 

потенциала детей и подростков в результате общественно полезной 

деятельности. Программа ориентирована на работу в разновозрастном 

детском коллективе. Смена общей численностью 65 человек. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, то есть 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей. 

 

Отличительной особенностью программы является направленность на 

реализацию принципа вариантности, включающего возможность подбирать 

содержание учебного материала в соответствии с возрастно- половыми 

особенностями и личными предпочтениями детей и подростков, материально-

технической оснащенностью лагеря дневного пребывания и т.д. 

 



 

Особое внимание сосредоточено на создании условий для свободного выбора 

каждым лагерем дневного пребывания образовательных модулей (одного или 

нескольких), многообразии видов деятельности, удовлетворяющих самые 

различные интересы детей. 

 

Адресат программы: программа предназначена для детей и подростков в 

возрасте от 7 до 15 лет (включительно). 

 

Продолжительность программы: 

Программа является краткосрочной и реализуется в течение лагерной смены 

(21день). 

 

Цель и задачи программы 

Цель: создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, 

развития их внутреннего потенциала, содействия формированию ключевых 

компетенций воспитанников на основе включения их в разнообразную, 

общественно значимую и личностно привлекательную деятельность, 

содержательное общение и межличностные отношения в детском коллективе, 

развитие творческих способностей детей. 

 

Задачи: 

 

 Создание условий для организованного отдыха детей. 

 Создание благоприятных условий для укрепления здоровья и 

организацию досуга детей и подростков.  

 Создание условий для самореализации и самовыражения.  

 Развитие интеллектуальных, коммуникативных и творческих 

способностей у детей.  

 Создание дружеских отношений между детьми и взрослыми.  

 

образовательные: 

 - предоставить спектр дополнительных образовательных услуг, 

способствующих творческой самореализации и самовыражению каждого 

участника смены;  

- закрепить знания и навыки безопасного и здорового образа жизни; 

 - организовать активный и эмоционально 

-положительный отдых детей и подростков.  

 

развивающие:  

- раскрыть и развить возможности, способности и таланты детей; 

 - создать развивающую среду совместного общения и совместной творческой 

деятельности;  

- развить познавательный интерес, способности у детей и подростков.  

 



 

воспитывающие: 

 - сформировать партнёрские отношения в группе, взаимное уважение, 

взаимопонимание;  

- сформировать у детей и подростков социальную активность, гражданскую 

позицию, культуру общения и поведения в коллективе. 

 

 

Этапы реализации программы смены 

 

Краткосрочная программа реализуется в течение одной

 смены в лагерях дневного пребывания и осуществляется в 

несколько этапов: 

 

Подготовительный (до начала смены): 

-определение перспектив развития реализации Программы в 

соответствии со спецификой конкретного лагеря дневного пребывания; 

- определение круга задач – организационных, методических, 

воспитательных; 

- подготовка необходимого оборудования. 

 

Организационный(1–3день): 

 

 работа по организации деятельности смены (определение и принятие 

свода правил поведения в лагере, инструктаж по технике безопасности и т.д.); 

 организация самоуправления в отрядах, лагере;  

 запуск игровой модели смены. 

 

Основной(4-19день): 

 теоретические и практические занятия по образовательным модулям в 

рамках программы; 

 спортивно-оздоровительные, интеллектуально-познавательные, 

досуговые мероприятия и трудовая деятельность. 

 

Заключительный (20-21 день): 

 проведение итогового мероприятия; итоговая диагностика; 

 подведение итогов, награждение победителей и активных участников 

летней профильной смены. 

 

Концептуальные основы и принципы деятельности 

 

Методологической основой программы являются антропологический, 

культурно-исторический и системно-деятельностный подходы.  

Воспитательная деятельность в детском лагере основывается на следующих 

принципах: 



 

- принцип гуманистической направленности. Каждый ребенок имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту 

его человеческих прав, свободное развитие; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

- принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

- принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод 

воспитания, позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни; 

- принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения;  

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация воспитательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе детского лагеря, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

Механизм реализации программы 

 

Программа смены реализуется по блочно-модульной системе (базовый и 

тематический). Каждый из блоков может рассматриваться как отдельная часть 

и в то же время выступать в плотной взаимосвязи с другими блоками. 

 Базовый блок реализуется на протяжении всей смены и 

предусматривает решение традиционных задач организации отдыха и 

оздоровления по следующим направлениям: 

 культурно-досуговое: предполагает участие в мастер-классах, участие в 

экскурсионных программах, участие в отрядных и лагерных мероприятиях 

смены, развивающих эстетический вкус и чувство прекрасного; 

 физкультурно-оздоровительное: предполагает организацию 

физкультурно-массовых мероприятий в течение смены. Данное направление 

ориентировано на формирование, сохранение и укрепление здоровья ребят, в 

основу, которого положены культурологический и личностно  



 

ориентированный подходы. 

           социально-личностное: предполагает раскрытие и развитие 

личностного потенциала участников смены, включение детей и подростков в 

совместную социально значимую деятельность; 

 трудовое направление: предполагает включение детей и подростков в 

трудовую деятельность реализуется через социально-значимую деятельность: 

организацию дежурства в столовой, отрядных комнатах и на территории 

лагеря. Благодаря этому формируется бережное отношение не только к своему 

труду, но и к труду окружающих, а также к имуществу лагеря. 

  

Основные средства достижения задач базового блока смены: мероприятия, 

посвященные актуальным событиям детства; физкультурно-массовые 

мероприятия, мероприятия, направленные на 

 приобщение детей к здоровому образу жизни; мероприятия 

эстетического направления; мероприятия медийного направления; 

 мероприятия, направленные на формирование у детей и спортивного 

характера, активной жизненной и гражданской позиции. 

Механизм реализации программы 

 

       Для реализации программы разработан механизм, который 

представлен в виде модулей: 

 

1. Организационный модуль 

 

               Формы работы: 

• планирование; 

• подготовка к лагерной смене; 

• оформление лагеря; 

• подготовка материальной базы; 

• распределение обязанностей; 

• подготовка к сдаче приемной комиссии; 

• организация питания в школьном оздоровительном лагере. 

 

2. Физкультурно - оздоровительный модуль 

 

                    Формы работы: 

• утренняя зарядка; 

• беседы о вредных привычках; 

• организация питания воспитанников; 

• спортивные праздники и соревнования; 

• конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни», «Пожарная 

безопасность», «Мы за мир!»; 

•     экскурсии; 

• минутка здоровья «Как снять усталость с ног» ; 



 

• цикл мероприятий по ПДД, правилам пожарной безопасности, правилам 

поведения на водоемах в летний период. 

 

3. Творческий модуль 

 

         Формы работы: 

• коллективно-творческая деятельность; 

• участие в районных мероприятиях; 

• участие в общелагерных мероприятиях; 

• работа кружка «Творческая мастерская», «Веселый светофорчик»; 

• конкурсы; 

• викторины. 

 

4. Патриотический модуль 

 

         Формы работы: 

• цикл экскурсий: Поездка в Спасо- Преображеновский Носовский 

мужской монастырь, онлай-экскурсия в Воронинский заповедник, онлайн-

экскурсия по Санкт-Петербургу, поездка на  святой источник в с. Вязовое, 

посещение Жердевского краеведческого музея, виртуальная экскурсия по 

городу-герою Волгограду, .Поездка в музей-усадьбу С.В. Рахманинова, 

Посещение школьного музея; 

• посещение памятника воинов погибших в ВОВ; 

• праздничная программа «Мы - будущее России!» ; 

• «Светлый край берез – моя Россия» - выставка детских рисунков; 

• викторина «Край родной». К  85- летию Тамбовской области; 

• фольклорный праздник «Троица» ; 

• конкурс чтецов «Был город – фронт, была блокада» ; 

• квест «По стопам Петра I». 

 

       5.Нравственно-экологический модуль 

 

                  Формы работы: 

• экскурсии в природу; 

• экологический десант с мероприятием «Сберечь то, что есть»; 

• библиотечные часы; 

• викторины, конкурсы. 

 

 

Воспитательное направление 

 

Для достижения воспитательного результата используется комплексная форма 

воспитательной работы. Взаимодействие взрослых и детей осуществляется на 

принципах наставничества, творческого сотрудничества и сотворчества в  



 

процессе совместного осуществления медиа деятельности. 

Одним из важнейших средств и методов организации воспитательного 

пространства является создание условий для реализации потенциала каждого 

ребенка. 

Системную воспитательную работу с детьми осуществляет вожатый, 

воспитатель отряда через просветительские и воспитательные беседы, 

наблюдение за морально-нравственным развитием ребенка, контроль 

взаимоотношений в отряде. 

Воспитательное направление реализуется за счет мероприятий различной 

направленности. Через участие в общелагерных мероприятиях воспитывается 

и формируется гражданская культура и гражданская позиция. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

 

        Это процесс оказания своевременной педагогической и психологической 

помощи нуждающимся в ней детям и система корректирующих воздействий 

на основе отслеживания изменений в процессе развития личности ребенка. 

Компоненты психолого – педагогического сопровождения: 

 консультационный 

 прогностический 

 практический. 

Функции психолого-педагогического сопровождения ребенка в условиях 

лагеря: 

 Воспитательная – восстановление положительных качеств, 

позволяющих ребенку комфортно чувствовать себя в окружающее среде; 

 Компенсаторная – формирование у ребенка стремления компенсировать 

имеющиеся недостатки усилением приложения сил в том виде деятельности, 

который он любит и в котором он может добиться успеха, реализовать свои 

возможности, способности в самоутверждении. 

 Стимулирующая – направлена на активизацию положительной 

социально-полезной, предметно-практической деятельности ребенка; 

 Корректирующая – связана с исправлением отрицательных качеств в 

личности и предполагает применение разнообразных методов и методик, 

направленных на корректировку мотивационно- ценностных ориентаций и 

установок в общении и поведении. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется педагогом- 

психологом. Для мониторинга результатов проводится входная и итоговая 

психолого-педагогическая диагностика (выявление интересов и склонностей 

детей, определение особенностей поведения и общения, выявление лидера в 

коллективе и т.д.), а также индивидуальные и групповые диагностики, 

проводимые в форме бесед, тренинговых занятий и консультаций с 

психологом. 

 

 



 

Планируемые результаты 

 Укрепление физических и психологических сил детей, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей.  

 Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

Улучшение психологического микроклимата в едином образовательном 

пространстве школы, укрепление здоровья школьников. 

 Снижение уровня негативных социальных явлений в детской среде. 

 Педагоги стараются создать атмосферу комфортности для каждого 

ребенка. 

 

Критерии эффективности реализации программы  
По результатами анкетирования смены выявляется: ---- степень 

удовлетворенности детей программой смены; 

сформированность коммуникативных навыков и социальных 

компетенций; 

мотивирование к ведению здорового образа жизни; совершенствование 

умений и навыковв художественно-творческой 

деятельности. 

 

Диагностические мероприятия включают: 

вводная диагностика (анкета) для изучения ожиданий детей от смены; беседы 

с детьми и подростками, отдыхающих в лагере дневного 

пребывания; 

заключительная экспресс-диагностика (анкета) для изучения 

результативности воспитательного процесса (приложение 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Блок№2.Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Для полноценной реализации Программы в лагере дневного пребывания 

должны быть: столовая, медпункт, игровая комната, библиотека-класс, 

уличная эстрадная площадка для проведения мероприятий и (или) актовый 

зал, площадка для проведения линеек, утренних зарядок, спортивные объекты. 

 

Кадровые условия 

Начальник лагеря дневного пребывания, старший воспитатель, старший 

вожатый, воспитатели, вожатые, педагоги дополнительного образования 

инструктор по физической культуре, психолог, медицинский работник. 

Руководство деятельностью осуществляет начальник лагеря дневного 

пребывания. 

координирует деятельность воспитателей по реализации Программы; 

отвечает за подготовку занятий и мастер-классов по дополнительным 

общеразвивающим программам; 

организует самоуправление в коллективе воспитанников; обеспечивает 

безопасное проведение воспитательного процесса; проводит совещания с 

отрядными воспитателями. 

Отрядный вожатый: 

формирует отряды, производит закрепление вожатых; 

отвечает за проведение мероприятий в соответствии с программой, планом 

сеткой;  

организует оформление территории, помещений лагеря в связи с 

торжественными(тематическими)мероприятиями. 

проводит анкетирование детей с целью выявления их интересов, 

склонностей и достижений; 

ежедневно отслеживает настроения детей (заполнение экрана 

настроения), удовлетворенность проведенными мероприятиями; 

участвует в организации и проведении общелагерных мероприятий в  

соответствии с указаниями старшего вожатого и начальника лагеря; 

контролирует выпуск радиопередач, еженедельных отрядных газет (если 

предусмотрены в работе лагеря дневного пребывания); 

организует обязательное участие отряда в мероприятиях в 

соответствии с Программой и планом; 

составляет отрядный план работы, согласованный со начальником 

лагеря, и отчитывается в его выполнении. 

Спортивно-оздоровительные мероприятия проводит инструктор по 

физической культуре. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляет психолог 

(педагог-психолог). 

Организация проведения занятий в рамках образовательных модулей 

осуществляют педагоги-психологи. 
 



 

                    Спортивный инвентарь 

 
№п/

п 
Наименование инвентаря Кол-во 

1. Футбольные мячи  2шт. 
2. Волейбольная сетка 1шт. 
3. Волейбольные мячи 2шт. 
4. Набор для игры в бадминтон   2шт. 
5. Свисток 2шт. 
6. Секундомер   1шт. 

 

Игровое оборудование 

 
№п
/п 

Наименование игрового оборудования Кол-во 

1. Настольные игры(монополия, лото, шашки, 
шахматы, домино и т.д.); по1набору 

2. Кегли 1набор 
3. Обручи            10шт. 
4. Скакалки 10шт. 
5. Резиновые мячи            5шт. 

 

                 Канцелярские принадлежности для проведения смены 

 

№п/
п 

Наименование канцелярских 
принадлежностей 

Кол-во 

1. Краска гуашь 8/12цветов 4 шт. 
2. Краска акварель 8 цветов 4 шт. 
3. Набор фломастеров(12/18цветов) 5 шт. 

4. Простой карандаш 10 шт. 
5. Ластик 10 шт. 

6. Бумага А4(белая) 1 шт. 
7. Ватман 2 шт. 

8. Цветная бумага двусторонняя 3 шт. 
9. Ручка шариковая(синяя) 15 шт. 

10. Папка-скоросшиватель 5 шт. 
11. Фотобумага 3 шт. 

12. Картон (белый и цветной) 5 шт. 
13. Файлы (упаковка100шт.) 1 шт. 

14. Цветные мелки(8/12цветов) 2 шт 

15. Ножницы канцелярские 4 шт. 
16. Клей ПВА 3 шт 
17. Клей момент 2 шт. 
18. Стакан-непроливайка 7 шт 
19. Скотч 4 шт 

20 Пластилин 5 шт. 
21 Кисточка1 10 шт. 



22 Кисточка3 10 шт. 
23 Кисточка6 10 шт. 

 
 

Оргтехника 
 

№п/ п Наименование Кол-во 
1 Ноутбук 2 шт. 
2 Проектор 1 шт. 
3 Экран 1 шт. 
4 Колонки компьютерные 2 шт. 
5 Принтер 1 шт. 
6 Компьютер 2 шт 
7 Сетевые фильтры 5 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список литературы для педагогов 

 

1. Абрамов С. Дать доступ к природе - значит сохранить малые народы 

// Рос. Федерация сегодня. - 2018. - N 12. - С.64-65.  
2. Агеева Р.А. Какого мы роду-племени? Народы России: имена и 

судьбы: словарь-справочник. - М., 2000. - 424с. 

3. Вишняков, С.А. Культура России от Древней Руси до наших дней 

(культуроведение России) / С.А. Вишняков. - М.: Флинта, 2010. - 72 c. 

4. Глушкова, В.Г. Золотое кольцо России. Природа. История. 

Экономика. Культура. Достопримечательности. Религиозные центры   / 

В.Г. Глушкова. - М.: Вече, 2018. - 248 c. 
 

Список литературы для детей 

 

1. Виноградова, Н. Ф. Моя страна Россия : пособие для старшего 

дошкольного и   младшего   школьного   возраста/   Н.   Ф.   Виноградова, 

Л.А. Соколова. - Москва : Просвещение, 2005. - 93, [2]с. 

2. Лупоядова Л. Ю. В гостях у истории / Л. Ю.

 Лупоядова, В.Н. Лупоядов. – Смоленск: Русич,2000. – 128 с. 

3. Майорова, Н. О. Русская история / Наталья Майорова.- Москва 

: Белый город, 2009. - 143 с. : ил. - (Моя первая книга). 

4. Малов В. И. Россия – наша Родина: путешествие во времени / 

В. И. Малов. – М.:Оникс,2011. – 64 с.: ил. 

5. Рождение Руси: для маленьких и больших детей / И. К. 

Пименова и др. – Москва: ЭКСМО-Пресс, 1998. – 64 с. 

6. Степанов В. Моя родина – Россия / В. А. Степанов. – 

Москва: Фолиант-Пресс,2005. 

7. Степанов В. А. Мы живем в России : [для дошкольного и 

младшего школьного возраста]/ В. А. Степанов. – Москва:Оникс, 2008. – 64 

с. 

 
                                              Интернет источники 

 

1. Сайт проекта «Мульти Россия» http://www.multirussia.ru/ 

2. Страница проекта «Гора самоцветов» в социальной сети 

«ВКонтакте», раздел «Видео» https://vk.com/video/@club2326047 

3. Сайт «Образовательная социальная сеть», Интерактивная игра «Все 

о России» https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2014/03/01/interaktivnaya-

igra-vse- o-rossii 
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