
Обзор книг "Моя Родина" 3-4 класс 

Любовь Бросалина 

Чудеса России 

 
Бросалина Л. М. Чудеса России: уникальные природные комплексы, горы, реки, озёра, 

пещеры, леса, города, здания, мосты, башни. - Москва: АСТ: Аванта, 2017. - 127 с.: цв. ил. 

- (Моя Родина - Россия!)  

Верите ли вы в чудеса? Мы точно верим! Ведь удивительная красота нашей Родины: 

высоченные горы, длиннющие реки, гигантское плато Путорано, невероятные по площади 

Васюганские болота, сложнейшие пещеры, многоступенчатые водопады, глубочайшее 

озеро Байкал – это настоящие чудеса, которые создаёт природа. До некоторых из них 

добраться легко: садись в поезд, или самолёт, или автомобиль – и скоро ты всё увидишь 

своими глазами. Другие скрыты от глаз человека: только тайными тропами, через многие 

дни пути можно достичь их. Но страстного путешественника не пугают трудности, не 

страшат расстояния. Он не представляет себе жизни без новых мест, незнакомых 

пейзажей, удивительных строений, людей, говорящих на неизвестных языках. 

Познакомиться с чудесами нашей огромной России можно на страницах этой 

замечательной книги.  

Природа России - наше главное богатство. У нас в стране есть и высочайшая гора Европы, 

и самый большой лес, и самое большое болото, есть розовое озеро и самая необычная 

пустыня. Только в нашей стране вы можете побывать в самом холодном городе и 

посмотреть каменные "грибы". А русские города - один красивее другого - Москва, Санкт-

Петербург, Кижи, Псков, Великий Новгород, Коломна, Ярославль. А ещё крепости, 

заповедники, храмы, мечети...  

Все эти и ещё многие другие Чудеса России вы найдете в этой одноимённой книге. 

Авторы-составители данной энциклопедии учли все нюансы детского восприятия текстов 

и сделали изложение порой даже самой сложной информации в доступной для ребят 

форме.  

Издание рекомендовано в качестве отличного пособия по окружающему миру и 

географии.  

 

Читать онлайн  -  https://biblio.litres.ru/lubov-brosalina/chudesa-rossii-26548859/ 

 

 

https://biblio.litres.ru/lubov-brosalina/chudesa-rossii-26548859/


Фёдор Конюхов 

Как адмирал Ушаков Чёрное море русским сделал. 

 
Конюхов, Фёдор Филиппович. Как адмирал Ушаков Чёрное море русским сделал / 

Худож. Артем Безменов. - [4-е изд.]. – М.: Настя и Никита, 2020. - 23 с.: цв. ил. - 

(Настя и Никита; вып. 90).  

Из книги, автором которой является знаменитый путешественник Фёдор Конюхов, 

вы узнаете, как адмирал Фёдор Ушаков подарил России целое море.  

Фёдор Фёдорович Ушаков был храбрым и талантливым человеком. В книге 

рассказывается о том, какой вклад Ушаков внёс в создание и развитие 

Черноморского флота, как боролся с турками и даже с жестоким и беспощадным 

врагом – чумой. Эта страшная болезнь в те времена бушевала на юге России. 

Чтобы спасти своих моряков, Фёдор Фёдорович вывел свою команду корабля в 

степь, подальше от города, где распространялась чума. Разделил всех матросов и 

офицеров на группы, они построили из камыша отдельные дома, а в центре степи 

поставили палатку – это был госпиталь. Как только кто-нибудь из команды 

заболевал, его помещали в госпиталь, а дом сжигали и строили новый. Благодаря 

таким жёстким и своевременным мерам, которые предпринял Ушаков, в его 

команде чума исчезла на четыре месяца раньше, чем в командах других кораблей. 

За умелые действия в борьбе с чумой Фёдора Фёдоровича наградили орденом 

Святого Владимира. Юные читатели также узнают, какую неожиданную тактику 

ведения морского боя разработал и применил адмирал Ушаков, побывают на трёх 

знаменитых сражениях с турецким флотом.  

В честь Ф.Ф. Ушакова названы корабли, улицы, планета, а в городе Саранске 

возведён огромный собор. Обо всём этом расскажут страницы книги Фёдора 

Конюхова.  

Издание красочно иллюстрировано художником Артёмом Безменовым. Книга 

вышла в серии «Настя и Никита», заслужившей любовь и признательность 

читателей.  

 

Читать онлайн - https://biblio.litres.ru/fedor-konuhov/kak-admiral-ushakov-chernoe-

more-russkim-sdelal-6981571/ 

 

 

https://biblio.litres.ru/fedor-konuhov/kak-admiral-ushakov-chernoe-more-russkim-sdelal-6981571/
https://biblio.litres.ru/fedor-konuhov/kak-admiral-ushakov-chernoe-more-russkim-sdelal-6981571/


Марина Бабанская 

С востока на запад: путешествие письма в бутылке 

 
Бабанская, Марина Ивановна. С Востока на Запад: путешествие письма в 

бутылке: [для среднего школьного возраста] / Марина Бабанская ; худож. 

Наталья Карпова. – М.: КомпасГид, 2019. - 155 с.: цв. ил.  

Книга Марины Бабанской - это признание в любви к России, её природе, 

обычаям, приправленная щепоткой нежности к смотрителям маяка и 

петербургским пышкам. Но всё по порядку…  

Начинается эта история с трогательного письма смотрителя маяка на острове 

Скрыплёва. Он всю свою жизнь мечтал найти самую удивительную и 

неповторимую страну. В его жизни было много путешествий, он побывал на 

всех континентах, но так и не отыскал ту единственную страну, которую 

видел в мечтах. Жизнь подходит к концу, и  однажды он осознал, что, 

путешествуя по миру, позабыл познакомиться со своей собственной страной, 

так как "Далёкие земли всегда казались мне полными чудес, а своя… 

обыкновенной".  

Так как уехать, оставив маяк, Пётр Круглов не может, он решает написать 

письмо, запечатать его в бутылке и отправить с надеждой, что кто-то получит 

его необычное послание и расскажет смотрителю маяка о себе, о своей семье, 

о том регионе, где он живёт, - и многом-многом другом.  

Бутылка с запечатанным в нём посланием чудесным образом путешествует 

от Приморья до Финского залива, оказываясь в замечательных, порою 

диковинных местах. И Пётр Алексеевич стал получать письма от детей, 

жителей разных краёв России иногда через месяц, иногда через год. Они 

пишут о себе, о своём доме, семье и даже прикладывают рецепт вкуснейшего 

блюда своего народа.  

Страницы книги рассказывают нам через письма подростков об 

удивительных местах и многочисленных народах России. Вы узнаете об 

обычаях народов Калмыкии и Кабардино-Балкарии, о редких навыках, 

необходимых для выживания в Якутии и на Чукотке, о культуре жителей 



старинных городов, таких как Казань и Тутаев. О каждой местности, о 

каждом человеке рассказано с любовью и уважением.  

Каждому письму-региону отводится четыре красочных книжных разворота. 

На первом развороте изображена карта, есть описание региона, данные по 

населению. Здесь же отмечено, сколько километров преодолела бутылка с 

посланием, и сколько ей осталось до конца путешествия - до Санкт-

Петербурга. Второй разворот - это ответное письмо от ребенка. Здесь есть 

сноски, объясняющие необычные слова (например, ребёнок пишет о бабушке 

и дедушке и называет их на региональном языке). Следующий разворот 

посвящен людям, живущим в регионе. Упор делается на описание быта 

коренных народов, обычаи, национальные костюмы, религию и пр. 

Последний разворот рассказывает о природе региона. Здесь мы можем 

многое узнать о животных, растениях, реках, водоёмах. Издание рассчитано 

на читателей от 10 лет, но увлечёт и взрослых. 

 

Жанна Андриевская 

Сказы о жизни и быте русского народа 

 
Андриевская Ж. В. Сказы о жизни и быте русского народа / Ред. Осташов С. 

– М.: Изд-во Феникс, 2020. – 159 с.: ил. – («Удивительная Русь»)  

Книга Жанны Андриевской «Сказы о жизни и быте русского народа» 

вызовет интерес, как у детей, так и взрослой аудитории и познакомит с 

жизнью древних славян, пополнит знаниями о быте наших предков.  

В книге приведены интересные факты и исторические события, также 

охвачены наиболее значимые и важные моменты из жизни славян, начиная с 

10 века. Вы узнаете о том, как был организован семейный уклад русского 

человека, об особенностях обрядов и обычаев, сакральный смысл праздников 

и бытовых предметов. Страницы книги познакомят со значением символов, 

которыми украшали русскую избу, расскажут о том, что такое Алатырь 



Камень и какими сведениями пользовались наши предки при построении 

избы.  

Автор книги проанализировала огромное количество источников и собрала 

их под одной обложкой, для того, чтобы читатель в лёгкой форме усвоил 

максимальное количество полезной информации.  

Книга великолепно оформлена, начиная с обложки, на которой присутствует 

цветное тиснение. Страницы книги украшены древнеславянским стилем, 

орнаментом, наполнены яркими цветными иллюстрациями в виде сюжетных 

картин известных художников второй половины 19 века. Текст книги 

изобилует русскими пословицами, поговорками и прибаутками. Для удобства 

на каждой странице все термины и понятия вынесены в отдельное окошко. 

Грамотный язык, продуманное размещение информации делает книгу ещё 

привлекательнее.  

Книга «Сказы о жизни и быте русского народа» послужит прекрасным 

дополнительным материалом за страницами школьного учебника по 

предмету «Окружающей мир».  

 

Читать онлайн - https://biblio.litres.ru/zhanna-andrievskaya/skazy-o-zhizni-i-

byte-russkogo-naroda/ 

https://biblio.litres.ru/zhanna-andrievskaya/skazy-o-zhizni-i-byte-russkogo-naroda/
https://biblio.litres.ru/zhanna-andrievskaya/skazy-o-zhizni-i-byte-russkogo-naroda/

