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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 ребёнка 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 ребёнка занятие можно сократить.  

Будьте терпеливы и доброжелательны, хвалите малыша за аккуратно выполненные 

письменные задания и правильные ответы. 

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

Ребёнок самостоятельно 

справился с заданием. 

Ребёнок выполнил задание с 

незначительными ошибками 

Ребёнок не справился с  

заданием 

   

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

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

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

обучения, он с удовольствием будет выполнять все последующие задания. 

Не забывайте предлагать ребёнку раскрашивать картинки, ведь раскрашивание 

способствует развитию мелкой моторики, а также воспитывает аккуратность и усидчивость. 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ! 
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Однажды мама утка повела утят на пруд 

поплавать Утята очень обрадовались.  

Они весело плескались и ныряли. 
Мама позвала утят домой, а один утенок не 

послушался и остался еще поплавать.  

Когда мама-утка с утятами вернулась на двор, она 

недосчиталась одного утенка. Мама-утка побежала искать непослушного утенка. 

Не знаем 
. потерял 

мяч? 

Ребятки домой 

А где же  
ваш братик? 

Где же утенок? 

Кря-кря 

Ура! 

ЗдОрово! 

Я хочу рассказать тебе 

сказку, о не послушном 

утенке. 



А тем временем утенок сидел на берегу и плакал, 

мимо бежала мышка. Она решила ему помочь.

 

Она повела его домой

 
А на встречу бежала перепуганная мама.

 

Утенок очень обрадовался. Он извинился, и 

обещал всегда слушаться маму.

 

 

 

 

 Куда ходили 

утята? 

 Правильно ли 

поступил утенок? 

  Кто помог 

утенку? 

 А ты слушаешься 

родителей? 

 Что нужно 

делать, если потерялся? 

О   О 

Я тебя отведу 
домой 

Мамочка Сынок 

Извини, я 
всегда буду 

слушать тебя 

Не плачь 

Я потерялся 

Помоги утке найти 
дорожку к утятам 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессия учителя – 

одна из самых сложных и 

главных на Земле.  

Учителя передают 

ученикам знания, умения и 

навыки, проводят 

воспитательный процесс. 

Они ведут работу по 

становлению и 

преобразованию личности. 

Им посвящен 

профессиональный 

праздник. 

Педагог – старейшая профессия. Сам этот термин пришел из Древней Греции, 

где педагогами называли людей, занимавшихся детским воспитанием. В то время 

такими людьми были рабы, сопровождавшие маленького хозяина в школу, 

следившие за ним дома, оказывающие ему необходимую помощь. - Впервые на 

территории бывшего Советского союза этот праздник был учрежден в 1965 году 

указом президиума Верховного Совета. Торжественным днем было определено 

первое воскресенье октября каждого года. Официально празднование Всемирного 

дня учителя, было предложено ЮНЕСКО в 1994 году. И с того времени 5 октября 

или в день, приближенный к этой дате, во многих странах и отмечается 

национальный День учителя. 

В этот день, как правило, школьники устраивают торжественные концерты, 

ставят веселые сценки, посвящая их учителям, дарят им цветы, открытки и 

памятные сувениры. День учителя — прекрасный повод для того, чтобы 

поблагодарить тех, кто выбрал себе важную и сложную профессию. Многие люди 

только став взрослыми, понимают, каким важным был вклад преподавателей в их 

судьбу и карьеру. 

На официальном уровне проводятся награждения победителей конкурса 

«Учитель года», руководство отмечает грамотами и ценными подарками самых 

успешных специалистов, внесших наибольший вклад в развитие образования. 

Первый учитель всегда занимает огромное 

место в сердце каждого ребенка. Он не только 

учит «буквы разные писать», но открывает 

перед детьми сложный и огромный мир 

Сегодня я расскажу о 
торжественном празднике  
5 ОКТЯБРЯ «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ» 



В школах, как правило, день, 

предшествующий празднику 

объявляется днем самоуправления и 

самые ответственные, и активные 

старшеклассники имеют возможность 

проявить все свои организаторские и 

педагогические способности. 

В День учителя руководство 

районов городов и областных центров 

устраивает торжественные 

мероприятия, повсеместно звучат в 

честь обучающего персонала слова 

признательности и благодарности, 

обсуждаются заслуги педагогов. 

 

   
  

 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это интересно 
Первые школы возникли 
на Древнем Востоке и 

условно делились на три 
типа: жреческие, где 

готовили религиозных 
служителей, писчие - 
там учили будущих 

чиновников, дворцовые – 
туда ходили дети 

знати. Воспитание в 
этих школах проходило 

по одной из трех систем 
– спартанской «главное 

– воинский дух», 
афинской 

«разностороннее 
развитие» и римской 

«синтез спартанской и 
афинской». Стали 
существовать же 

школы потому, что 
появилась надобность в 
передаче накопленного 

жизненного опыта. 
Само слово «школа» 

также произошло от 
древнегреческого. 

Любопытный факт: их 
«схоле» означает досуг 
– греки полагали, что 

лучший отдых – 
заниматься чем-либо.  

О   О 

Раскрась 

картинку 



    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астра альпийская неприхотливое растение. 

Вид двудольных растений рода Астра 

семейства Астровые. Многолетнее травянистое 

растение . Стебли 25-30 см высотой, крепкие, 

слегка опушенные. Прикорневые листья 

продолговатые, лопатчатые, опушенные; 

стеблевые - мелкие, линейные, сидячие. На 

зиму не отмирают и уходят под зиму 

зелеными. У астры один главный корень, 

имеющий несколько маленьких ответвлений. 

Размер куста до 50 см ., диаметр соцветия 6 см. 

В одном цветке может быть до 60 длинных 

лепестков. Центральная часть соцветия чаще всего желтая. Язычковые цветки краевые, 

расположены в один ряд, встречаются синие, сиреневые, розовые и белые лепестки. Они 

собираются в соцветия, по форме напоминающие корзинку. Цветки альпийской астры 

напоминают ромашку. Цветет в конце мая - середине июня. Плод - семянка с волосистым 

хохолком. Семена созревают в конце июля - августе и сохраняют наследственные качества 

клонов. Растение зацветает на второй год после посева, на третий цветение становится 

обильнее и продолжается до 25 дней.  
Астра альпийская Занесена в Красные книги Самарской области 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

 

 

О   О 

Найди пять 

отличий 

Если вы долго смотрели когда-нибудь на серебристую звезду, то, 

наверное, заметили, что звезда не просто светящаяся точка; она 

излучает то голубой, то белый, то розовый свет, словно зовет кого-то, 

посылая сигналы. Красивая легенда рассказывает об астре, которая в 

переводе с греческого означает «звезда». Она выросла из пылинки, 

упавшей со звезды. И если ночью притаиться в цветнике, то можно 

услышать, как цветы разговаривают со своими сестрами-звездами. 

Астра со своими острыми лепестками-лучиками как бы похожа на звезду. 



 

 

 

 

 

 

 

Хищное млекопитающее животное, 

имеющее длинный ценный мех из семейства 

куньих и рода куниц называется лесной 

куницей. По-другому ее еще именуют 

желтодушкой потому что на груди у 

животного расположено пятно желтоватого 

или оранжевого цвета, которое не 

раздваивается. Это отличительная черта от 

родственной каменной куницы, у которой 

пятно белое и раздвоенное сзади. Лесная 

куница продолговатая и грациозная. Ее 

ценный и красивый пушистый хвост имеет 

размеры, которые больше длины туловища. 

Хвост не только служит украшением этого 

зверя, с его помощью кунице удается сохранить равновесие при прыжках и во время 

лазанья по деревьям. Ее четыре короткие лапы характерны тем, что их ступни с приходом 

зимних холодов покрываются шерстью, что помогает животному с легкостью 

передвигаться по снеговым сугробам и льду. На этих четырех лапах насчитывается пять 

пальцев, с коготками изогнутой формы. Они могут втягиваться наполовину. Мордочка 

куницы широкая и удлиненная. У зверька мощная челюсть и мега острые зубы. Ушки 

куницы треугольные, по отношению к мордочке сравнительно большие. Сверху они 

округленные и с желтым кантом. Носик остренький, черного цвета. Бросается в глаза 

красивый окрас и качество шерсти куницы. Она бывает от светло-каштановой с желтизной 

до коричневой. Кончик хвоста животного почти всегда черный. Стабильная обитель у 

куницы отсутствует. Прибежище она находит на деревьях на возвышенности 6 метров, в 

дуплах белок, оставленных гнездах, расселинах и буреломах. Лесная куница старается 

селиться подальше от людей. Куница живет до 10 лет, а при хороших условиях 

продолжительность ее жизни около 15 лет. Куницы – всеядные животные, но чаще всего 

они поедают некрупных млекопитающих таких, например, как мыши полевки и белки, 

птиц и кладки их яиц. Не брезгуют куницы насекомыми, улитками, лягушками, 

пресмыкающимися. Осенью охотно куницы питаются орехами, ягодами и фруктами. В 

конце лета и всю осень куницы откладывают пищу про запас, которая пригодится им в 

холодную пору. 
 

 

 

 
 

 

В Самарской Луке обитает 
очень быстрый и юркий зверек 

это КУНИЦА ЛЕСНАЯ  

Интересные факты о куницы 
 Куница может быстро взбираться на деревья и даже прыгать с одной ветки на 

другую, применяя свой роскошный хвост в качестве парашюта.  

 Она превосходно плавает и бегает в том числе, по заснеженному лесу, поскольку 

густая опушка на лапах не дает животному проваливаться глубоко в снег. 

 О лесной кунице говорят, что свою жертву она убивает одним укусом в затылок. 

Интересные фактыСон-трава является ядовитым растением и широко применяется в 

медицине. 

 Сон-трава занесен в Красную книгу. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник Чапаеву в Самаре можно смело назвать одним из самых 

эмоциональных и ярких в городе. Находится он на одноименной площади напротив 

Самарского драматического театра. Скульптура была установлена в 1932 году в 

честь 15-летия Октябрьской революции. Авторы — скульптор Матвей Манизер и 

архитектор Иосиф Лангбард. 

В создании скульптуры принимал участия сын Василия Ивановича Чапаева. 

Имея внешнее сходство с отцом, Александр Васильевич позировал Манизеру при 

создании скульптуры полководца. Монумент представляет собой целую 

скульптурную группу — в общей сложности изображены 8 человек. Это Василий 

Чапаев, матрос с пулеметом, комиссар, партизан, солдат и женщина с винтовками и 

еще два бойца.  

Долгое время памятник оставался одним из самых больших во всем СССР. Его 

высота — 10 метров, размеры основания 17 на 22 метра. 

Одним из выразительных и красивых 

монументов Самары является 

памятник легендарному командиру 

дивизии, герою Гражданской войны 

Василию Чапаеву. 



Памятник Чапаеву был сделан 

в Ленинграде и затем отправлен в 

Самару.  

Одним из первых скульптуру 

увидел известный 

государственный и политический 

деятель Сергей Киров. Она так 

понравилась ему, что он 

попросил авторов изготовить 

точную копию для установки в 

Ленинграде. Сегодня копия 

памятника находится в Санкт-

Петербурге неподалеку от 

Военной академии связи им. 

Буденного. 

 

 

 
 

 

 

 
 

О   О 

Это интересно 

В.И. Чапаева многое связывает с нашим 

регионом. До революции он плотничал в 

самарских селах, а после на нашей земле 

участвовал во многих сражениях с 

белогвардейцами. Как считают историки, 

Василий Иванович - самый популярный 

красный командир среди жителей 

губернии. В области ему поставили 

несколько памятников, назвали в его 

честь улицы. 

 

ВАСИЛИЙ 

ИВАНОВИЧ 

ЧАПАЕВ 

О   О 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Валентина Осеева  

СИНИЕ ЛИСТЬЯ 

У Кати было два зелёных 

карандаша. А у Лены ни одного. Вот 

и просит Лена Катю: 

- Дай мне зелёный карандаш.  

А Катя и говорит: 

- Спрошу у мамы. 

Приходят на другой день обе 

девочки в школу. Спрашивает Лена: 

- Позволила мама? 

А Катя вздохнула и говорит: 

- Мама-то позволила, а брата я не 

спросила. 

- Ну что ж, спроси ещё у брата, - 

говорит Лена. Приходит Катя на 

другой день. 

- Ну что, позволил брат? - 

спрашивает Лена. 

- Брат-то позволил, да я боюсь, сломаешь ты карандаш. 

- Я осторожненько - говорит Лена. 

- Смотри, - говорит Катя, - не чини, не нажимай крепко, в рот не бери. Да не рисуй 

много. 

- Мне, - говорит Лена, - только листочки на деревьях нарисовать надо да травку 

зелёную. 

- Это много, - говорит Катя, а сама брови хмурит. И лицо недовольное сделала. 

Посмотрела на неё Лена и отошла. Не взяла карандаш. Удивилась Катя, побежала за ней: 

- Ну, что ж ты? Бери! 

- Не надо, - отвечает Лена. На уроке учитель спрашивает: 

- Отчего у тебя, Леночка, листья на деревьях синие? 

- Карандаша зелёного нет. 

- А почему же ты у своей подружки не взяла? Молчит Лена. А Катя покраснела как рак 

и говорит: 

- Я ей давала, а она не берёт.  

Посмотрел учитель на обеих: 

- Надо так давать, чтобы можно было взять.  
 

Друзья нужны человеку: с ними можно 

непринужденно общаться, гулять, веселиться. 

Самые близкие друзья могут помочь и даже 

посочувствовать в трудные минуты. Дружеские 

узы ценились раньше, и будут цениться всегда. 



 

                                                             

 

О   О 

Просмотреть мультфильм 

«Непослушный котенок» 

https://www.youtube.com/watch?v=7Sh2

Dm6TfM4 (10 минут) 

Ответить на вопросы: 

 Что нужно было Лене раскрасить? 

 Почему она раскрасила листья синим 
цветом? 

 А у подружки Кати был зеленый карандаш? 

 Что отвечала Катя, когда Лена просила 
карандаш? 

 Катя оказалась хорошей подругой? 
 Как должны поступать друзья? 
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Раскрась 

картинку 

https://www.youtube.com/watch?v=7Sh2Dm6TfM4
https://www.youtube.com/watch?v=7Sh2Dm6TfM4


 

 

 

 

Одна из самых известных картин Валентина Серова — «Девочка с персиками» трудно давалась 

своему автору: он писал её в течение трёх месяцев. Как известно, на картине изображена дочь мецената и 

предпринимателя Саввы Мамонтова — Вера. На тот момент ей было 12 лет. Портрет девочки получился 

очень лёгким, светлым и очень воздушным. 

Девочка на картине изображена спокойной, уравновешенной, внимательной, но румянец, 

проступивший на её лице, и растрепавшиеся волосы говорят зрителю о том, что совсем недавно она 

резвилась на улице. Кажется, что она только и ждёт разрешения бежать обратно в сад играть и веселиться. 

При внимательном рассмотрении картины, можно заметить много интересных вещей. Например, 

края скатерти не свисают со стола, а аккуратно завернуты наверх и уложены. Так делали в семьях с 

маленькими детьми, чтобы они не могли уронить все, что находится на столе, потянув за край скатерти. 

Вещи, находящиеся на столе также не случайны — нож нужен девочке для того чтобы разрезать персик и 

достать косточку, а кленовые листья — элемент некой игры, от которой её на мгновение оторвал художник. 

Взгляд девочки необычен: он очень загадочен, есть в нем что-то хитрое, игривое. По этому взгляду 

заметно, что она — вожак среди детворы, на минуту забежала она в дом, чтобы захватить угощение для 

остальных своих товарищей. 

Картина Валентина Серова «Девочка с персиками» очень гармоничная и по композиции, и по своему 

колориту. В ней чувствуется несомненное влияние импрессионизма, благодаря приёмам этой техники 

художнику отлично удалось передать игру солнечного света, поймать и запечатлеть неуловимое мгновение, 

и, в конечном итоге, нарисовать такой шедевр, который до сих пор восхищает зрителей. 

 

 

Сегодня, я хочу тебе рассказать 

о картине В.А. Серова 

«Девочка с персиками» 

Год написания картины: 1887. 

Размеры картины: 91 x 85 см. 

Материал: холст. 

Техника написания: масло. 

Жанр: портрет. 

Стиль: импрессионизм. 

Галерея: Государственная 

Третьяковская галерея, 

Москва, Россия. 

 

О   О 



 

 

 

 

   

 

 

По горизонтали:  
1. Что держит девочка в руках на картине В.А.Серова? 

4. Памятник кому находится напротив театра драмы? 

6. Кто не послушался маму и потерялся? 

7. Каким цветом Лена раскрасила листья? 

8. На что похож цветок альпийская астра? 

По вертикали: 

2. Кого называют желтодушкой? 

3. Кто празднует профессиональный праздник 5 октября? 

5. Каким цветом кончик хвоста у лесной куницы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Я предлагаю тебе разгадать 

кроссворд. Чтобы правильно 

ответить на вопросы, 

нужно вспомнить все, что 

ты узнал в этом номере. 

 

О   О 

О   О 

О   О 

О   О 

Сколько фруктов спрятано? 



 

 

 

 

 

 
Наш любимый детский сад! 

Он всегда вам очень рад! 

Утром весело встречает, 

Всех на завтрак приглашает, 

На прогулку всех ведёт, 

И танцует, и поёт… 

А без вас грустит, скучает, 

Про игрушки забывает. 

Даже ночью – спит и ждёт: 

Может, кто-нибудь придёт… 

Ну, конечно, мы его 

Не оставим одного – 

Лишь немного отдохнём 

И опять к нему пойдём…. 

И нам снова будет рад 

Наш любимый детский сад! 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 385»  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

РОССИЯ, 443122, г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, дом 14-а.,  

http://mbdoy385.ru,  

e-mail:mdou385@mail.ru;  

тел. (846) 952-65-22; тел./факс (846) 927-91-31 

 

 

 
Ответы на кроссворд: 

По горизонтали: 1-Персик; 4-Чупаеву; 
6-Утенок;7-Синий; 8-Звезда. 

 
По вертикали: 2-Куница; 3-Учитель;  

5-Черный 

http://mbdoy385.ru/

