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Рабочая программа внеурочной деятельности общекультурного направления 

«Культурный калейдоскоп 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

(в соответствии с требованиями ФГОС) 

 

 
Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и имеет общекультурное направление.  

 

Цель:  

 Формирование толерантного отношения к культурным особенностям разных 

народов, эстетического отношения к природе чувств и человеческих отношений, 

способности управления социокультурным пространством своего существования в 

процессе создания и представления художественных произведений развитие 

творчества и художественного восприятия окружающего мира.  

Задачи :  

 Познакомить школьников с культурным многообразием России, с 

достопримечательностями разных регионов страны, с природой и климатом, дать 

представление о красоте и разнообразии растительного и животного мира. 

 Познакомить детей с традициями и обычаями изучаемого народа. 

 Расширить географический и культурно-исторический кругозор школьников. 

 Дать представление о жизни человека: жилище, одежда, быт. 

 Способствовать формированию у обучающихся коммуникативных черт личности: 

взаимопомощь, дружба, умение работать в группах и коллективе.   

 Побуждать и поддерживать стремление школьников к обогащению новыми 

знаниями, интересными фактами, понятиями, отражающими различные стороны 

жизни природы и общества. 

 Создавать условия для развития творческих способностей обучающихся, 

реализации их индивидуальных возможностей и потребностей в учебной 

деятельности. 

 Актуализировать имеющегося у учащихся опыта общения с искусством. 

 Культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры. 

 Формировать представления о роли искусства в культурно-историческом процессе 

развития человечества. 

 Расширять художественно-познавательный интерес и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей младших школьников. 

 Приобретать культурно-познавательную, коммуникативную и социально-

эстетическую компетентность; 

 Формирование умений и навыков художественного самообразования. 

 

 

Общая  характеристика программы внеурочной деятельности  

Программа создает условия для социального, культурного самоопределения, 

творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и 

отечественной культур. Программа педагогически целесообразна, так как способствует 



более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не 

всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Воспитание 

является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, 

государства.  

Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего общества 

являются формирование у обучающихся духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Россия – многонациональное государство. В ней проживают представители более чем 100 

разных народов. Обучающиеся именно на внеурочной деятельности познакомятся с 

особенностями разных народов, населяющих Россию. Данная программа создает 

благоприятные условия для удовлетворения индивидуальных интересов учащихся и для 

формирования устойчивых умений коммуникации, интериоризации и интеракции в 

творческой,  исследовательской и художественной деятельности. 

 

Место программы в в учебном плане: 

 Программа внеурочной деятельности входит в общекультурное направление. 

На освоение программы: 

- в 5 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год;  

- в 7 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год;  

- в 8 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год;  

- в 9 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

 

Планируемые  результаты освоения программы  

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  

 положительные качества всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и 

эстетических принципов и норм поведения.  

 понимание культурных особенностей народов России, специфические черты быта 

народностей разных регионов России, а также их географическое расположение  

 толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России, творческой деятельности эстетического характера. 

  

Обучающийся получить возможность сформировать: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной жизни; 

 самостоятельно проектировать экскурсионные маршруты по городам России, 

используя ресурсы сети интернет и разнообразную литературу. 

 



 

Метапредметные  результаты  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся сможет: 

 уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 

 выбирать способы решения проблем поискового характера; 

 планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, 

понимать их успешность или причины неуспешности, умение контролировать свои 

действия; 

 уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном и 

художественном разнообразии; 

 выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя. 

 обучающиеся получат возможность научиться: 

 преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

 составлять план и последовательность действий; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации.  

обучающийся получит возможность научиться: 

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умению оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

 составлять план и последовательность действий; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации.  

Познавательные УУД: 

обучающийся сможет: 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятию решений и осуществление 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

 составлять план и последовательность действий; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации.  

 

 обучающийся получит возможность: 

 осуществлять и выделять необходимую информацию; 

 осуществлять поиск необходимой информации; 

 осознанно строить сообщения творческого и исследовательского характера 

 выбирать наиболее эффективные способы решения творческих и познавательных 

задач (ученик сам выбирает художественный материал для создания декоративного 

изображения;  



 организовать самостоятельный поиск художественно-познавательного материала 

по конкретной тематике, используя для этого журналы, книги по искусству, 

Интернет; готовить выступление-презентацию совместно со сверстниками, 

организует выставку изделий народного творчества, реализует себя в качестве 

экскурсовода). 

 

Коммуникативные УУД: 

обучающийся сможет: 

 уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

 участвовать в жизни микро- и имакросоциума (группы, класса, школы); 

 слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других 

людей о музыке; 

 ставить вопросы;  

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 проявлять активность в решении познавательных задач. 

 

обучающийся получит возможность: 

 участвовать в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы); 

 слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других 

людей о музыке;: 

 ставить вопросы;  

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 проявлять активность в решении познавательных задач; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 адекватно воспринимать оценку учителя и сверстников. 

 

Содержание учебной программы 

5 класс 

Времена года. Осень 

«Унылая пора – очей очарованье…». Осенние краски. Осень в литературных 

произведениях. Музыкальная осень. Осенние мотивы в живописи. Тема осени в народных 

промыслах, традициях, костюмах, поговорках и пословицах. Рисуем и сочиняем про 

осень. 

 

Времена года. Зима 

«Мороз и солнце – день чудесный…». Зимние забавы. Тема зимы в музыкальных 

произведениях. Зима в живописи. Тема зимы в литературных произведениях. Почему 

зиму называют русской. Зимние праздники. Наше творчество: зимние фото. 

 

 

Времена года. Весна 



«Весна идет – весне дорогу». Тема весны в музыкальных произведениях. Весна в 

творчестве писателей и поэтов. Весна на полотнах художников. Весна в родном городе: 

делаем зарисовки. 

 

 Времена года. Лето 

«Вот и лето на пороге». Почему мы любим лето. Краски лета. Стихи о лете. Лето в 

музыке. Летние мотивы в народном творчестве. Путешествие в лето. 

 

Природа – источник вдохновения 

Коллаж на тему «Времена года». Просмотр фильмов. Слушаем стихи и прозу о природе. 

Слушаем «Времена года» П.И.Чайковского. Ландшафтные парки Санкт-Петербурга. 

Юные дизайнеры. Проект ландшафта школьного двора. Виртуальная экскурсия в 

Третьяковскую галерею. Виртуальная экскурсия в Русский музей. 

 

7 класс 

Искусство древнего мира 

Культура, формы и виды. Примитивизм, палеолитическая Венера, хронология. Альтамиа. 

Ласко. Мифология, религия, пирамида, заупокойный культ. Пирамида, храм, сфинкс, 

мумификация. Хараппская цивилизация, брахманизм, эпос, буддизм. Даосизм, Конфуций, 

погребальные сооружения, эпоха Тан, каллиграфия, музыкальный театр. Синтоизм, танка, 

театр ноо, японский сад, чайная церемония, театр кабуки. Коран, арабская каллиграфия, 

мечеть, минарет, орнамент, О.Хайям, книжные миниатюры. Крит, эпоха Гомера. Ордер, 

вазопись, древнегреческий театр, трагедия, комедия. Миф, мифология, мифические 

сюжеты. Дорический, ионический, коринфский, абака, эхина, каннелюры. Скульпторы и 

их творения. Рим – наследник Греции, мифология, архитектура, Колизей. Библия, Ветхий 

и Новый Завет, псалтырь. 

 

Европейское средневековое искусство 

 Католицизм, православие, храмы, иконы, иконопись, литургия, стили архитектуры. 

Архитектура романтики. Архитектура готики, шедевры готики. Фрески, шпалеры. 

Ренессанс, Леонардо да Винчи, персоналии. Жизнь, основные произведения, темы 

творчества. Барокко, У. Шекспир, рамки, особенности, персоналии. Рококо, 

хронологические рамки, особенности, персоналии. Жизнь и творчество В. А. Моцарта. 

 

Русское национальное искусство 

Древние обряды, песня, крещение, собор, мозаика, фреска, певцы, сказители, берестяные 

грамоты, иконопись, станковая живопись, колокола, алебастр, пигмент. Храм св. Софии, 

Золотые ворота, апсида, неф. Словесность, поэзия, хоровое пение, барокко. Классицизм. 

Персоналии. 

 

8 класс 

Искусство ХIX века 

Д .Г. Байрон, А. Шопенгауэр, синтез искусств, романтизи, миннезингеры, Э. Гофман. В. 

Гюго, Стендаль, О. де Бальзак, Т. Джерико. Ф. Шуберт, Р. Вагнер, Дж. Россини, Дж. 

Верди, Г. Берлиоз, Ж. Бизе. Жизнь и творчество Ф. Гойи. Ф. Шопен, Ф. Лист. 

Импрессионизм, Э. Мане, Э. Дега. К. Моне. О. Ренуар. Экспрессионизм, Э. Мунк, О. 

Дикс. Реализм, натурализм, декаданс, символизм, модернизм, постимпрессионизм, 

фовизм. Славянофилы, западники, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Ф.И. Тютчев, Н.В. 



Гоголь, критический реализм, М,И .Глинка, русский ампир. Живопись романтизма и 

реализма, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, А.Г .Венецианов , К.П. Брюллов, А.А.  

Иванов, П.А. Федотов. Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, 

А.П. Чехов.  

 

Искусство XX века 

«Товарищество передвижных выставок», И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, А.К. Саврасов, И.Е. 

Репин, И.И. Шишкин, В.И. Суриков, В.М. Васнецов, «Могучая кучка». Символизм, В.Я. 

Брюсов, А .Белый. М.А .Врубель. «Бубновый валет», «ослиный хвост», П.Н. Филонов, 

В.В. Кандинский, абстракционизм, К.С. Малевич. Футуризм, «русский футуризм», И. 

Северянин. «Цех поэтов», Н.С. Гумилев, О.Э. Мандельштам, А.А. Ахматова, 

неоклассицизм, модерн. В.А. Серов, Н.К. Рерих, Б.М. Кустодиев, И.И. Левитан, К.А. 

Коровин, М.В. Нестеров. Ф. Кафка, экзистенциализм, А. Камю, «интеллектуальный 

роман», Э.М. Ремарк.  Музыкальный авангард, алеаторика, электронная музыка, поп-

музыка, рок-н-рол, Э. Пресли, «Битлз». Б. Брехт, «эпический театр», «театр абсурда», 

«театр жестокости», «театр смерти», киноискусство, О. Люмьер, Ч.С. Чаплин, А. 

Куросава. Т. Драйзер, Э. Хемингуэй, рэгтайм, спиричуэл, блюз, джаз. Г.Г .Маркес. К.С. 

Петров-Водкин, П.В.  Кузнецов, конструктивизм, С.М. Эйзенштейн. А.Т.  Твардовский, 

А.А. Пластов, фронтовая лирическая повесть, мемориальные комплексы. Е.А. Евтушенко, 

А.А. Вознесенский, Р.И. Рождественский, Б.Ш. Окуджава, В.С. Высоцкий, Н.М. Рубцов. 

И.С. Глазунов, Г.В. Свиридов.  

А.Д. Сахаров, А.И. Солженицын, А.В.  Вампилов, русский постмодернизм, И.А. 

Бродский, М.М. Шемякин.  

 

9 класс 

Русская культура начала XX века 

 Художественный стиль модерн. «Исторические стили».Музей изящных искусств, «Мюр и 

Мерилиз». Эклектика. «Современный стиль». Гостиница «Метрополь». Архитектор 

Федор Шехтель. Шедевры московского модерна. Петербургский модерн. Модерн как 

стиль жизни.  

Художественные объединения начала XX века. «Союз русских художников»-Николай 

Рерих, Цорис Кустодиев, Виктор Борисов-Мусатов. «Голубая роза» - Кузнецов, Сарьян. 

Символизм - Михаил Врубель. «Бубновый валет» - П. Кончаловский, И. Машков. 

«Ослиный хвост»- Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Марк Шагал. Французские 

«измы» русского искусства. 

 Русский авангард. Футуризм - искусство будущего. Маяковский, Бурлюк, Каменский. 

Абстракционизм - беспредметная живопись. Василий Кандинский. Супрематизм 

Малевича. Аналитическое искусство Филонова. 

Театр. кино и музыка начала XX века. Возникновение МХАТа. КС. Станиславский и 

В.И. Немирович - Данченко. Постановки пьес А.П. Чехова и A.M. Горького. «Система 

Станиславского» - утверждение правды жизни на сцене. Рождение отечественного кино. 

Первые фильмы и первые кинотеатры, мастера отечественного кино - Вера Холодная, 

Иван Мозжухин, Яков Протазанов. Музыкальная культура начала XX века. Сергей 

Рахманинов, Александр Скрябин.  

 

Культура Советского времени  

Первые культурные преобразования. Наркомпрос. Охрана памятников культуры. 

Национализация художественных ценностей. План монументальной пропаганды. 

Пролеткульт.    

Художественные объединения 20-х годов. Самые «левые» в искусстве. Наследники 

передвижников - И.Бродский, М. Греков. Поклонники западного искусства. 

Представители четырёх искусств. Преемники «Бубнового валета». Грабарь.  



 Советская архитектура 20-х годов.  Конструктивизм в архитектуре. Владимир Татлин. 

Функционализм. Архитекторы и их постройки. КС. Мельников, А.В.Щусев. 

Театр и кино. Театр под открытым небом. В.Э. Мейерхольд и его театр. 

Эйзенштейн. Кинофильм «Броненосец Потёмкин». Основные термины и понятия ЛЕФ, 

конструктивизм, условный театр, РАПП. 

Культурная политика 30-х годов Конец культурного многообразия. Союз советских 

писателей. Социалистический реализм. Борьба с «формалистическим искусством». Цензура. 

Запрет «вредных произведений». Почетные звания и премии. 

Трагедия культуры. Судьбы исторических реликвий. Разрушение памятников архитектуры. 

Уничтожение памятников русской истории. Голоса протеста. Репрессии против деятелей 

культуры.  

Культурные достижения 30-х годов. Портреты М.В.Нестерова. Павел Корин и его «Русь 

уходящая». Вера Мухина - «Рабочий и колхозница». Дворец Советов и гибель Храма Христа 

Спасителя. «Сталинский ампир». Архитекторы и их постройки. Московское метро. 

Музыка. С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, И.О. Дунаевский. Советская символика.       

Война и культура.  Спасение сокровищ культуры. Гибель культурных ценностей. Мастера 

искусств - жертвы войны. «Всё для фронта, всё для победы». Искусство, рожденное войной. 

Кукрыниксы, К.Симонов, А.Твардовский. Фронтовые бригады. Песня на войне. Седьмая 

симфония Д.Шостаковича. Кино и фронтовые операторы.     

Культура первого послевоенного десятилетия. Новое наступление на культуру. Борьба с 

«космополитизмом» в искусстве. Живопись – А. Лактионов, А. Пластов, Г.Нисский, 

П.Корин. Архитектура. Московские высотки. ВДНХ, Искусство и власть.   

Культура русского зарубежья. Культурная деятельность русской эмиграции. Литература 

русского зарубежья. ИА.Бунин, М.И. Цветаева, А.И.Куприн. Театр. С.П.Дягилев. Музыка. 

Ф.И. Шаляпин, С.В.Рахманинов, И.Ф.Стравинский. Живопись. В.В.Кандинский, МШагал. 

Кино. НИ. Мозжухин, М.А.Чехов. 

Перемены в культурной политике. Кризис в культуре. Новая тема в искусстве. Травля 

деятелей культуры. Выставка в Манеже и встречи Хрущёва с художественной 

интеллигенцией.  

Искусство периода «оттепели». Кино. М.И. Ромм, Г.Данелия, Э. Рязанов, М.Калатозов, 

Г.Чухрай, А.Тарковский. Театр. Рождение «Современника». Театр на Таганке. 

Изобразительное искусство. Мастера неофициального искусства. Лианозовская группа. 

Белютинская студия. Основные термины и понятия: барды, авторская песня, «самиздат» и 

«тамиздат»      

Официальное   искусство. Живопись  -   Назаренко,   Нестерова,   Глазунов. Скульптура 

- Вучетич. Кино - С. Бондарчук, С.Герасимов, А.Тарковский. Театр Г.Товстоногов. 

Музыка - Хачатурян, Щедрин, Свиридов. 

Неофициальное искусство. Искусство движения - кинетизм. Необычное искусство - 

концептуализм, инсталляция. Пародия на соцреализм. Мастера- одиночки. Шемякин, 

Сидур, Неизвестный. Музыка - А.Шнитке, «Машина времени», АХрадский. Судьба 

неофициального искусства. Авторская песня. Грушинский фестиваль.А.А. Галич. 

БОкуджава. В.С.Высоцкий. Ю.И.Визбор.  

Культура нового русского зарубежья. Литература - Солженицын, Галич, Бродский, 

Войнович, Аксёнов. Музыкальное искусство -М. Ростропович и Г. Вишневская, 

Р.Нуреев. Кино - АТарковский, А.Кончаловский. Изобразительное искусство - Э. 

Неизвестный,М.Шемякин.    

Основные термины и понятия: культурная революция, агитационное искусство, 

тоталитаризм в искусстве, «отложенная литература», «оттепель» в культурной жизни, 

барды, диссиденство. 

 

Культура последнего десятилетия XX века. 



Культура периода перестройки и распада СССР. Возвращение забытых имён. 

Восстановление памятников старины. Возрождение традиций. Искусство последних лет. 

Современные проблемы отечественной культуры 

Особенности отечественной культуры XX века. Глубочайший кризис во всех сферах 

жизни и деятельности российского общества. Творчество и гибель Игоря Талькова. 

Живопись. Глазунов, Шилов. Архитектура и градостроительство. Возрождение и 
строительство храмов и монастырей. 

Сложные современные условия функционирования отечественной культуры. Компьютер 

и  культура.  Виртуальная  реальность.  Несовместимость  коммерческих стандартов  с 

подлинным духовным прогрессом человечества. Будущее культуры и культура будущего. 

Проблема создания нового облика национальной культуры. 

Основные термины и понятия: массовая культура, перестройка, глобализация, 

гуманизация, экранная культура, виртуальная реальность. 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

5 класс 

1 Времена года. Осень 7 

2 Времена года. Зима 8 

3 Времена года. Весна 5 

4 Времена года. Лето 7 

5 Природа – источник вдохновения 7 

 ИТОГО 34 

 7 класс  

1 Искусство Древнего мира 15 

2 Европейское средневековое искусство 12 

3 Русское национальное искусство 7 

 ИТОГО 34 

 8 класс  

1 Искусство ХIX века 14 

2 Искусство XX века 20 

 ИТОГО 34 

 9 класс  

1 Русская культура начала ХХ века   9 

2 Культура советского времени 23 

3 Культура последнего десятилетия ХХ века 2 

 ИТОГО 34 

 

 

Учебно – методическое и материально - техническое обеспечение программы: 

 Справочные пособия, энциклопедии.  

 Таблицы и схемы в демонстрационном и индивидуальном раздаточном вариантах, 

в полиграфических изданиях и электронных носителях.  

 Портреты композиторов.  



 Электронные библиотеки по искусству, игровые компьютерные программы,                      

аудиозаписи, DVD фильмы по различным видам искусства.  

 Музыкальный центр, DVD-проигрыватель, телевизор, видеомагнитофон. 

 Медиапроектор. 

 

Ботякова, Альбедиль, Соловьева: Россия. Народы. Культуры. Религии. М., Просвещение, 

2016.  

Бронштейн М.Н., Жуковская Н.Л. Народы России. Праздники, обычаи, обряды. М., 

Росмэн-Пресс, 2012. 

Смирнова И.В. Народы России: история и культура, обычаи и традиции. Справочник 

школьника. М., Литера, 2010.  

Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до XVII в. 10 класс. 

Москва, изд-во «Дрофа» 

Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация / Г.М.Бонгард-Левин. – М 

Искусство : энциклопедический словарь школьника / сост. П.Кошель.  

История красоты / под общ. ред. У.Эко. – М. 

Китай. Земля небесного дракона / под общ. ред. Э.Л.Шонесси. 

Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции / Н.А.Кун. – М., любое издание. 

Мифы и легенды народов мира. Древний мир / сост. Н.В.Будур и И.А.Панкеев.  

Мифы и легенды народов мира. Средневековая Европа / сост. Н.В.Будур и И.А.Панкеев.  

Мифы и легенды народов мира. Финляндия, Россия, Восток / сост. Н.В.Будур и 

И.А.Панкеев.  

Нейхардт А.А. Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима / А.А.Нейхардт. – 

М., любое издание. 

Сарабьянов Д.В. История русского искусства / Д.В.Сарабьянов.  

Сто великих музеев мира. Авт.-сост. Н.А.Ионина. – М.: Вече 

Сто великих храмов мира. Авт.-сост. М.В.Губарева. – М.: Вече. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. https://bigenc.ru/text/3040264 Большая Российская энциклопедия. Традиционная 

культура народов России.  

2. http://hobbitaniya.ru/menu/skrusnarodov.php Сказки народов России. 

3. https://www.kp.ru/best/msk/goroda-zolotogo-koltsa-rossii/ Путеводитель. Города Золотого 

кольца России. 

4. http://www.narodru.ru/ Народы России. Единство в многообразии. 
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