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Уважаемые родители и педагоги! 

Перед Вами тетрадь для занятий с дошкольниками, которая поможет 

успешно познакомиться с культурой поведения, праздниками и традициями, 

историей России. 

Тетрадь включает в себя образовательную деятельность родителей с детьми дома.  

Задания направлены: 

 на развитие нравственных качеств; 

 на развитие восприятия и внимания; 

 на развитие логического мышления; 

 на развитие графических навыков (ориентировка в пространстве) 

Не приступайте к занятиям, если у ребѐнка нет к ним интереса.Старайтесь, чтобы 

занятия по тетради приносили ему радость.Это важно для выработки позитивного 

отношения к процессу обучения в будущем.Длительность занятия не должно превышать 30-

35 минут, по желанию ребѐнка занятие можно сократить.  

Будьте терпеливы и доброжелательны, хвалите малыша за аккуратно выполненные 

письменные задания и правильные ответы. 

Чтобы оценить знания ребѐнка, в конце каждого задания дорисуйте Смайлику ротик: 

Ребѐнок самостоятельно 

справился с заданием. 

Ребѐнок выполнил задание с 

незначительными ошибками 

Ребнок не справился с  

заданием 

   

Старайтесь избегать «унылой рожицы». Если ребѐнок испытывает затруднение при 

выполнении задания, то отложите его на некоторое время и приступайте к следующему 

заданию по выбору ребѐнка.Этим Вы сможете поддержать интерес ребѐнка к процессу 

обучения,он с удовольствием будет выполнять все последующие задания. 

Не забывайте прелагать ребнку раскрашивать картинки, ведь раскрашивание 

спосоствует развитию мелкой маторики, а также воспитывает аккуратность и усидчивость. 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ! 
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Жила-была крохотная Божья Коровка, которая очень хотела увидеть зиму. 

А еще у нее была мечта – узнать, что же такое «Новый год»?! Когда наступила 

осень Божья Коровка всѐ не ложилась спать. Она ждала зиму.  

И вот наступила зима! И маленькая Коровка радовалась! 

Бегала туда-сюда по снегу, лапкам было холодно, но она 

смеялась! Сначала она чувствовала себя очень хорошо, 

потом замерзла и долго искала себе убежище. Еле нашла 

Божья Коровка свой домик – сухой листик. Завернулась в 

него, в тепле и уюте решила поспать. Завела свой малюсенький 

будильник, чтобы он прозвенел, когда часы пробьют 12 часов 

на 31 декабря.  

Будильник зазвенел, и Божья Коровка проснулась... Но она летела!!! Очень 

сильно испугалась Божья Коровка: «АААААААААА!!! Что это происходит?» 

Но ветерок ее успокоил. Он сказал: «Я уже несу тебя к самой красивой елочке в 

окне!» И она полетела дальше, задремала, засопела. Долго они 

летели, потом ветерок подкинул жучка в открытую 

форточку. И вот ее листочек упал на подоконник... 

В этом доме жила маленькая девочка Настя.  Она 

увидела сухой листочек и очень удивилась, поняв, что это 

домик Божьей Коровки! Но листочек был заледеневший и 

снежный. Девочка взяла его в ладошки, чтобы отогреть. 

Дышала-дышала на него и думала: «Откуда ты взялся 

зимой в такую стужу?». Когда листочек отогрелся и 

развернулся, Настя увидела малюсенького красного жучка 

с черными точками! Божья Коровка вылезла, огляделась, 

увидела нарядную ѐлку и сделала большие глаза: «Это 

что? Ёлка? Новогодняя?» Настя тоже очень 

удивилась: «Жучок! Ты говоришь? Да, это 

елка!» И они улыбнулись друг другу. На самой 

макушке праздничной ели, Божья Коровка увидела звезду и 

сказала: «У меня есть заветная мечта: забраться на эту огромную, красивую 

звезду и посидеть на ней!» Настенька поднесла жучка ближе к елке. Ёлка 

Я хочу рассказать тебе 

сказку, про Божью 

Коровку, которая  

хотела увидеть зиму. 
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Сказки от Божьей Коровки Буси 



услышала, что Божья Коровка хочет, опустила веточки пониже и сказала: 

«Залезай на иголочки, не бойся, не уколешься, я тебе помогу добраться до 

звездочки». От веточки к веточке, от игрушки к игрушке доползла Божья 

Коровка к самой макушке, забралась на звездочку, но так устала в пути, что 

сразу на ней и заснула.  

Настя знала, что все божьи коровки зимой должны спать в коре или 

прошлогодней листве, поэтому она решила помочь этой красно-

черной бусинке. Девочка одела теплые сапожки, пальто, взяла 

гостью, завернула ее потеплее и унесла на улицу. Откопала 

листву под кустом и положила туда жучка, чтобы Божья 

Коровка долго и сладко спала до весны.  

В это время за девочкой Настей наблюдал и улыбался 

Дед Мороз... Когда Настя пришла домой, под елкой ее 

ждал новогодний подарок!!! 

Божья Коровка весной проснулась, и никак не 

могла понять: было все это во сне или наяву... 

АВТОР: Анастасия Павлова [Электронный ресурс] 

http:// 21vu.ru/stuff/839/18403 (дата обращения 

15.01.2018г.) 
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 Помоги Божьей Коровке найти 

дорогу к Елочке. 

 На последней странице ты найдешь 

увлекательный крассворд по 

прочитанной сказке. 

О   О 



 
 

 
 
 
 

 
Новый год 

Кто же первый придумал праздновать Новый год? Никто не знает точно! 

Ведь этот день празднуют все народы с древних времѐн. Правда, к каждому 

народу Новый год приходит в своѐ время. Кроме того, существует множество 

разных традиций и обычаев.  

Долгое время древние славяне 

праздновали Новый год 1 марта. Они 

подарили нам традицию зажигать огоньки 

на новогодних ѐлках. Зажигание огня 

обещало хороший урожай.  

С принятием христианства Новый 

год стали отмечать 1 сентября.  

Более 300 лет тому назад, в 1700 

году, царь Пѐтр I приказал 

праздновать Новый год 1 

января. Тогда же появилась традиция украшать ѐлки, устраивать 

фейерверки и новогодние костюмированные карнавалы.  

Главный сказочный персонаж на празднике Нового года 

знаменитый Дед Мороз статный добродушный старик с длинной 

пышной бородой, с посохом в руке и мешком подарков.  

История появления Деда Мороза начинается с глубины 

веков с мифологии древних славян. Но ошибается тот, кто 

думает, что он изначально был добрым волшебником 

приносящим радость. Скорее 

наоборот. Славянский 

предшественник Деда Мороза – 

Снежный Дед Карачун, 

Студенец, Трескун, Зимник, Морозко – был суров, 

старался заморозить тех, кто встретился на пути. И 

отношение к детям было своеобразное – унести в 

мешке. Не он раздавал подарки, а его было 

необходимо задабривать, чтобы избежать 

неприятностей  

В конце 19 века по примеру европейских 

стран, стали связывать персону, называемую 

Рождественский Дед. Вот он уже приносил подарки, 

чтобы вознаградить детей за хорошее поведение в 

течение года. Широкой публике Дед Мороз стал 

Наши праздники и традиции 

На этих страницах вы узнаете, 

откуда появился Дед Мороз и 

когда отмечали Новый год наши 

предки. 
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знаком с 1910 года. И помогли в этом рождественские открытки.                                                                                                         

Рождество 
 Одним из главных праздников, 

считается Рождество Христово – день 

примирения, доброты, миролюбия, 

который празднуется 7 января. В этот 

день произошло удивительное событие - 

родился Сын Божий Иисус Христос. Он 

пришел на землю, чтобы дать спасение 

нашим душам. Не было праздника 

веселее и раздольнее на Руси, чем 

Рождество. Сам праздник Рождества 

предвосхищает шестинедельный пост. 

Вечер предыдущего дня - сочельник, именно он и отмечается. Стол, на который 

подаются кушанья, устилается соломой или сеном. Это напоминает те ясли, в 

которые был положен Спаситель. Вечером под Рождество ходят колядники и 

поют песни о том, как родился Христос. Основная цель колядования – пожелание 

счастья, богатства и хорошего урожая.  

 

 

 
. 
 
 
 
 
 
 

Бумажный фонарик: 

Нам пригодиться: 

 Цветная бумага любых оттенков 

 Ножницы 

 Клей ПВА или обычный канцелярский клей для бумаги 

Начнем создавать 

1. Листок бумаги нужно сложить пополам вдоль и со стороны сгиба сделать надреза 

через каждые 1-1,5 сантиметра 

2. Разворачиваем бумагу и сворачиваем 

ее поперек в окружность, склеиваем 

стык верху и снизу 

3. Вырезаем полоску из цветного листа 

бумаги и приклеиваем ручку. 

Фонарик готов, здесь возможна 

вариация. Можно оставить так фонарик, 

либо склеить из другого листа цветной 

бумаги (можно использовать тот же оттенок 

или взять другого цвета) цилиндр и вставить 

его внутрь, приклеив разрезанный лист 

вокруг цилиндра. 

 

Новый Год – сказочный праздник со своей атмосферой и таинством. К нему стоит как 

следует подготовиться. Украшательство дома – отдельная традиция. В ней принято 

принимать участие всем членам семьи, и неспроста: именно такие моменты сближают и 

окутывают людей теплом домашнего очага. Для новогоднего творчества есть тысячи идей: 

можно вырезать снежинки и ими украсить комнаты, сделать гирлянды, разрисовать узорами 

окна, смастерить игрушки, хлопушки, празднично украсить свечи. Сделать новогодние 

бумажные фонарики своими руками – отличная идея. Бумага – материал простой, 

податливый и доступный, потребуется лишь немного свободного времени и фантазии. 

7 



 
 

«Самарская   ка » — 

государственный природный национальный 

парк. Парк располагается на территории 

Сызранского, Волжского и Ставропольского 

административных районов, восточной части 

Жигулевской возвышенности. Образованный 

в 1984 году в целях сохранения природно-

исторического комплекса, национальный 

парк северной частью примыкает к 

Жигулевскому государственному природному 

заповеднику и ограничен лишь естественными 

рубежами излучины реки Волги. 

На территории национального парка 

отмечены 304 вида животных: 54 вида 

млекопитающих, 230 — птиц, 10 — 

пресмыкающихся, 11 видов земноводных.  

За последнее столетие количество 

животных в этих местах  сократилась на 15 

видов. Среди исчезнувших — бурый медведь, 

большой тушканчик, европейский сурок, 

огарь, чѐрный аист, малая крачка.  

В последние десятилетия благодаря 

природоохранной деятельности, в 

национальном парке снова появились — 

беркут, лебедь-шипун, обыкновенный бобр. 

Заслуживает охраны и косуля, которая за последние 10 лет резко сократила свою 

численность. Самые крупные представители животного мира Жигулей — 

копытные: лось, кабан и косуля. Из крупных хищников здесь обитают волк, 

лисица, изредка встречается рысь и енотовидная собака. 

   

Раскрась 

Только 

тех 

животных, 

которые 

обитают в 

Самарской Луке 
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В гостях у Флоры и Фауны 

О   О 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C-%D1%88%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%80


Национальный парк «Самарская Лука» 

имеет собственный флаг, эмблему и 

талисман – лисицу. 

 

 

 
 
 

 

 

Внешний вид животного: вытянутая 

голова; заостренные уши; худые лапы; длинный 

и пушистый хвост. Зверек имеет красивый 

рыжий окрас. Шерсть на груди, а также кончик 

пушистого хвоста белого цвета. Уши 

заостренные и с задней стороны имеют темный 

окрас. Расцветки и размеры могут меняться, 

исходя от местности, где обитают эти животные. 

Лисы хоть и хищные животные, но в их рационе есть и растительность. 

Конечно, чаще всего обыкновенные рыжие лисы охотятся на грызунов. Также 

они могут поймать себе на обед птиц, зайцев 

или рыбу, которую хищники ловят на 

нерестовых реках. Не откажутся лисички и от 

яиц. Помимо всего этого, зверь может 

питаться разными растениями, ягодами и 

дикими плодами.  

В зимний период этим животным 

наиболее трудно добывать себе пропитание. 

Их «спасают» от голода полевые мыши, на 

которых лисицы чаще всего и охотятся в 

холодную пору. Сам процесс охоты очень 

увлекателен. Лисы передвигаются по снежному 

покрову и прислушиваются к писку полевок. 

Когда они обнаруживают свою жертву, то сразу 

начинают буквально нырять в снег, при этом 

помогая себе передними лапами. Лисицы очень 

терпеливы, они могут стоять без движений долгое время, прислушиваясь к своей 

потенциальной жертве, выжидая еѐ ошибки. 

Сегодня я расскажу  

о самом хитром животном 

– «лисице» 

Интересные факты про лису 

Часто лисицу называют Патрикеевной. Это имя дали ей в честь одного 

новгородского князя Патрикея Наримунтовича, который был очень хитер и 

изворотлив. Не зря лисиц называют очень умными животными. У них существует 

один интересный способ избавления от блох. Лисы заходят глубоко в воду с палкой 

в зубах, и блохи перебираются в эту ловушку. Через время зверек выбрасывает 

палку, а с ней и надоедливых блох. Уходя от своих врагов, лисица запутывает 

следы. 
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Первый  железнодорожный вокзал в Самаре был построен в 1876 году по 

проекту графа Николая Ивановича де Рошефора, он эксплуатировался 120 лет. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара – крупный город-миллионник. 

Куйбышевская железная дорога является 

одной из самых крупных в Поволжье. 

Самарский Железнодорожный вокзал – 

настоящий архитектурный шедевр. 
 

По улицам Самары 
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Вокзал в наше время.  

Строительство современного вокзала было начато в 1996 году, в летний 

период. Накануне Дня Железнодорожника был заложен первый камень в 

фундамент, что символизировало собой начало возведения нового транспортного 

узла. При этом вокзал продолжал работать. Современный вокзал на месте старого 

был построен  в 2001 году по проекту архитектора Юрия Храмова.  

Общая высота вокзала вместе с куполом и шпилем достигает 101 метра. 

Поэтому Самарский вокзал является самым высоким зданием вокзала в Европе 

Специально для посетителей 

оборудована смотровая площадка, которая 

находится на высоте 95 метров и 

равнозначна уровню 18-го этажа. Это 

большой балкон вокруг купола 

вокзального комплекса с возможностью 

выхода в «воздушную зону» откуда 

каждый желающий может полюбоваться 

панорамным видом Самары с высоты 

птичьего полета. А так же в этой части 

здания есть зимний сад с фонтаном.  

 

В здании Самарского вокзала на втором 

этаже имеется исторический  музей 

Куйбышевской магистрали. Здесь  очень 

много уникальных экспонатов, среди 

которых патефон и стол-бюро, которому 

более 100 лет. Есть большой макет железной 

дороги, который был создан к открытию 

музея. Планируется сделать действующий 

макет именно железнодорожной станции 

Самары.  

На железнодорожном вокзале 

установлен колокол 1888 года. 
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 После прочтения книги посетите музей 

Куйбышевской магистрали.  

 Прогуляйтесь по смотровой площадке, 

загляните в зимний сад. 

 Сделайте семейную фотографию. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Спасибо. 
В некотором царстве в некотором государстве жила была 

девочка. Была она ленивая и злая, поэтому с ней никто не 

дружил и не разговаривал. Звали девочку Марфуша.  

Однажды, пошла она в лес, погулять и увидела 

на полянке сказочного гнома, который никак не 

мог выбраться из колючего куста чертополоха. 

Гном просил девочку о помощи, но она только 

рассмеялась и пошла дальше. Сказочный гном 

окликнул ее и Марфуша остановилась. Сказал ей 

гном: «За твой вредный характер, мой волшебный дракон 

унесет тебя в сказочный дремучий лес. Когда ты поможешь 

трем сказочным существам, и они скажут тебе спасибо, то ты сможешь 

вернуться домой». Произнес гном заклинание: 

«Драконус, появилос, мгновенос».  

И тут же с неба спустился дракон, 

схватил девочку и через мгновение 

оказались они в сказочной стране, в дремучем 

лесу. Девочка оглянулась вокруг и увидела 

избушку на курьих ножках. Сказала Марфуша: 

«Избушка, избушка повернись ко мне передом, 

а к лесу задом». Избушка 

покряхтела и повернулась, 

а на пороге появилась 

Баба-Яга.  

«Бабушка, скажи мне 

«Спасибо», чтобы 

побыстрее оказаться дома», - 

произнесла  девочка. Но Баба-

Яга ничего не сказала, а 

Вежливость ценилась во все времена, ведь слова 

благодарности имеют магическую силу. С их помощью люди 

передают друг другу радость, положительные эмоции, свое 

внимание. Слова благодарности нужно произносить как можно 

чаще, улыбаясь при этом. Слово «спасибо» произошло от 

сочетания слов «спаси бог», которое раньше произносилось очень 

часто. День 11 января считается самым вежливым днем в году, в 

этот день весь мир отмечает Международный день «спасибо». 

Сегодня я тебе расскажу сказку о волшебном слове 

«СПАСИБО» 

Что такое хорошо, что такое плохо? 
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только открыла сундук, достала из него три предмета: шапку-

невидимку, волшебное зеркало и скатерть-самобранку.  

Отдала Баба-Яга эти вещи Марфуше и сказала: «Чтобы тебе сказали 

«спасибо», надо делать добрые поступки. Если ты правильно 

распорядишься моими подарками, то попадешь домой».  

Пошла девочка по тропинке и увидела зайца, который сидел на 

пеньке и горько плакал. «Ты чего плачешь?»,- спросила девочка. Заяц 

рассказал ей о том, что дома его ждут зайчиха и пятеро 

зайчат, а он не может к ним прийти, потому что у порога 

его караулит лиса, чтобы поймать и съесть. Марфуша 

подумала и отдала зайцу шапку-невидимку, чтобы он смог 

пройти мимо лисы домой. Заяц надел шапку - невидимку, 

проскочил мимо лисы и крикнул «Спасибо!».  

Пошла девочка дальше и встретила 

кикимору в лаптях и грязной рубище, 

которая сидела на болотной кочке и тяжело 

вздыхала. «Что случилось?» - спросила Марфуша. 

Кикимора рассказала, что кроме болота она в жизни 

ничего не видела и, поэтому ей грустно. Марфуша 

отдала кикиморе волшебное зеркало в котором можно 

было увидеть весь мир. Кикимора обрадовалась и 

сказала «Спасибо».  

Пошла Марфуша дальше и встретила козу, 

которая несла капусту и горько плакала. 

Девочка узнала у козы, что дома у нее 

семеро козлят с которыми ей некогда 

играть, потому что она целыми днями 

ищет козляткам еду и боится, что их съест волк. Тогда 

Марфуша отдала козе скатерть-самобранку, на которой 

появлялась еда, когда захочется. Коза повеселела и 

сказала «Спасибо».  

В тот момент появился гном, похвалил Марфушу, 

произнес три волшебных слова: «Домус, летус, оказус» и в 

тот же миг девочка оказалась дома.  

С тех пор она стала доброй и все в округе стали с ней 

дружить и играть.  
АВТОР: Фатеева Влада [Электронный ресурс]  

http: https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchestvo/2015/01/31/skazka-
spasibo (дата обращения 11.01.2018) 

Вопросы к размышлению: 

 О каком волшебном слове ты узнал? 
 Когда и за что люди говорят «Спасибо»? 
 А ты говоришь «Спасибо»? 
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Закрась квадраты под теми 

картинками, где изображен 

поступок, за который говорят 

«Спасибо». 

А потом, расскажи, кто и за 

какой поступок говорит 

«Спасибо» 
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По горизонтали: 

1.Что Настя увидела под елкой? 

3. Куда ветерок нес Божью Коровку? 

5. Что увидела божья коровка на макушке елки? 

7. Из чего сделан домик Божьей Коровки? 

По вертикали: 

2.Кто принес Божью Коровку к елке? 

4.Какое время года хотела увидеть Божья Коровка? 

6. Какой предмет помог не проспать Божьей Коровке? 

8. Кого девочка увидела в листике? 

9. Как звали девочку? 

 

А сейчас я предлагаю тебе 

разгадать кроссворд. Чтобы 

правильно ответить на 

вопросы, вспомни сказку о 

Божьей Коровке, которая 

хотела увидеть зиму 

Увлекательные кроссворды 
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Наш любимый детский сад! 

Он всегда вам очень рад! 

Утром весело встречает, 

Всех на завтрак приглашает, 

На прогулку всех ведѐт, 

И танцует, и поѐт… 

А без вас грустит, скучает, 

Про игрушки забывает. 

Даже ночью – спит и ждѐт: 

Модет, кто-нибудь придѐт… 

Ну, конечно, мы его 

Не оставим одного – 

Лишь немного отдохнѐм 

И опять к нему пойдѐм…. 

И нам снова будет рад 

Наш любимый детский сад! 
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