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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 гуляла по небу тучка и увидела, как 

вместе весело и дружно играли котёнка и щенок.

 

Тучке захотелось с ними поиграть. И полила на 

зверей свои маленькие капельки.

 

Друзья побежали прятаться от тучки. Она 

расстроилась и улетела прочь.

 

Котенок и щенок долго ждали тучку, но она не 

возвращалась. И решили друзья разыскать её.

 
Они встретили кузнечика. Но он не знал, где 

прячется тучка. Друзья пошли дальше. 

 

Они встретили муравья, который подсказал, им что 

солнышко точно знает, где прячется тучка.

 

Сказки от Божьей 

Коровки Буси 

Я хочу рассказать тебе сказку, о тучке. 
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Нет, не 
знаю 

Скучно без тучки 

Ты знаешь, 
где прячется 

тучка? 

Солнышко 
точно знает  

Ты знаешь, 
где прячется 

тучка? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солнышко подсказало, что на опушке леса есть 

высокое дерево там и прячется тучка.

 

Друзья отыскали дерево, за которым была тучка. 

Они извинились за то, что спрятались от нее.

 
Тучка обрадовалась и простила щенка и котенка.

 

Друзья были рады, а тучка весело поливала на них 

свои маленькие капельки.

 

Разгадай ребус 
 Что такое 

дружба? 

 Что значит быть 

добрым? 

 Приведи примеры 

добрых 

поступков? 

 Как ты думаешь, 

тебя можно 

назвать добрым? 

 В чем 

проявляется твоя 

доброта? 
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Прости нас. 
Мы хотим с 

тобой дружить 

Давайте играть 

Я вас прощаю 

Подскажи, 
где прячется 

тучка? 
 

У высокого 
дерева 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давным-давно, 4 ноября 1612 

года, народ России под руководством 

князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы 

Минина одержал победу над врагами-

захватчиками из другой страны. Для 

того чтобы победить, все простые люди 

России объединились, забыли про 

ссоры и разногласия и вместе боролись 

с врагами.  

Ежегодно в Российской 

Федерации отмечается День народного 

единства, дата празднования которого — 4 ноября. Это большой государственный 

праздник для всей страны и является официальным выходным днём. Праздник был 

утверждён Федеральным Законом, подписанным в 2004 году президентом 

Российской Федерации Владимиром Путиным, и уже в 2005 году вся страна 

отметила всенародный российский праздник. Это праздник мира и дружбы для всех 

людей, живущих в России. 

Сегодня в Российской 

Федерации проживает 195 

народностей и народов, которые 

относятся к различным религиозным 

течениям. Каждый человек, 

проживающий в России, может с 

лёгкостью ответить, когда День 

народного единства,  сегодня этот 

праздник символизирует 

сплочённость народа, благодаря 

которой стала возможность разгромить польских захватчиков российской власти. 

Этот праздник даёт возможность не только вспоминать об одной из великих 

побед, но и напоминает россиянам, о том, что Россия многонациональная страна и 

только общими усилиями можно победить врага.  

По сегодняшний день пышные и грандиозные патриотические празднования 

проходят по всем городам Российской Федерации. Во время празднования народ 

России чествует освободителей Москвы, и выражает свою гражданскую позицию – 

желание мира в собственной стране и процветания государства.  

Наши праздники и традиции 

Во все времена единение народа, было, есть и 

будет для нашей страны главной национальной 

идеей и в политическом, и в духовном плане. 

Это та историческая основа, которая 

связывает наше прошлое, настоящее и будущее. 

Сегодня я расскажу о празднике  
«ДЕНЬ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА» 
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Народные гуляния проходят 

с весёлыми развлекательными 

программами, концертами и 

салютами, митинги, праздничные 

шествия – все это объединяет 

людей и напоминает им о подвиге 

предков, который не забыт и в 

2018 году, по истечении 406 лет. 

.  
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Это интересно 
В 1612 году нижегородский купец 
Кузьма Минин призвал создать 
народное ополчение и изгнать 
иноземцев из Москвы. Главным 

воеводой он предложил назначить 
нижегородского князя Дмитрия 

Пожарского.  Под Нижним 
Новгородом было собрано 

огромное войско, для которого 
люди приносили одежду, оружие и 

деньги. Под руководством этих 
патриотов народное ополчение с 
иконой Казанской Божией матери 
направилось в Москву, и 4 ноября 

1612 года был штурмом взят 
Китай-город, и иноземцы были 

изгнаны из столицы.  

О   О 

В самом сердце Москвы — на Красной площади — 
расположен памятник Минину и Пожарскому. 

https://tonkosti.ru/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C


    
 

 

 

 

 

 

 

 

Гусиный лук относится к 

растениям-первоцветам. Он одним из 

первых появляется из-под снега ранней весной. Уже 

в конце апреля по лесным полянам и оврагам, по 

опушкам и лугам появляются желтые звездочки. 

Это зацветает гусиный лук. Листья его похожи, 

скорей, на листья чеснока. Да и вкус, и запах 

растения чесночные. Листьев всего два, они 

ланцетные – узкие и длинные, с параллельными жилками. Один лист прикорневой – 

шире и длиннее, он обнимает стебель; второй, растущий выше, уже и короче.  

Когда-то гусиного лука по лугам и лесным полянам было очень много. Сочная 

зелень привлекала внимание мигрирующих с юга птиц, которые с удовольствием 

склевывали листья и цветы растения. Особенно полюбился лук диким гусям, за что 

и получил свое название. В народе его именуют желтым подснежником по окраске 

цветов. 

Это луковичное многолетнее растение высотой до 30 сантиметров, которое 

принадлежит к семейству лилейных. Отличается мелкими желтыми 

тюльпаноподобными цветами, собранными в одно зонтичное соцветие, 

широколинейными прикорневыми листьями с острой верхушкой и маленькими 

луковицами. Как правило, длина листьев больше длины цветков. Плод - шаровидная 

коробочка. К вечеру и в непогоду соцветия плотно закрываются, а поскольку 

лепестки с внешней стороны зеленоватые, они становятся незаметными для глаза. 

Гусиный луг занесен в Красную Книгу Самарской области. 

 

 

  
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

В гостях у Флоры и Фауны 
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Найди семь 

отличий. 

Раскрась 

картинку 

Гусиный лук — нежные желтые звездочки, раннецветущее растение, 
которое радует не только в дикой природе, но и с успехом 

приживается и цветет в домашних условиях, на клумбах и цветниках. 



 

 

 

Водоплавающая птица семейства утиных 

Огарь еще называют красной уткой из-за 

кирпично-красного цвета его оперения. Шея 

и голова этих птиц несколько светлее, чем 

туловище. По краю клюва расположены 

тонкие и крупные зубцы. Вся нижняя часть 

крыльев белая. Весит такая утка в пределах 

от 1 до 1,6 кг. Длина туловища 61-67 см, 

поэтому эту птичку считают крупной. Размах 

в крыльях составляет 1,21 – 1,45 м. Широкие 

и закругленные крылья отлично помогают 

утке при полете. Огарь птица очень крикливая. Ее крик резкий и неприятный, 

напоминает гусиный. Стоит отметить, что самки 

обладают более громким голосом. Огарь 

питаются как растительной, так и животного 

происхождения пищей. Растительное меню 

состоит из травы, молодых побегов, злаков и 

семян. Охотится красная утка на насекомых, 

рачков, личинок, моллюсков, рыб и лягушек. Так 

что Огарь приспособился добывать пищу как в 

воде, так и на суше. Поселяется Огарь для 

гнездовья возле рек и озер. Появившиеся на свет 

птенчики тотчас выходят из гнезда и 

отправляются за своей мамой на водоем. Они 

быстро растут, хорошо бегают, великолепно плавают и ныряют. Продолжительность 

жизни Огарей в естественных условиях редко превышает 6-7 лет. В неволе при 

хорошем уходе некоторые птицы 

доживают до 12 лет. Эти красивые птицы 

занесены в Красную Книгу Самарской 

области. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интересные факты  

об утке Огарь 
 Красный Огарь очень осторожный 

и малообщительный, поэтому создание 

больших стай ему не присуще. Чаще 

всего их стая состоит из 8 особей. 

Только в конце осени эти группы 

соединяются в стаю из 40-60 особей.    

 Утка Огарь неприхотлива к 

условиям проживания. Им достаточно 

наличие небольшого озера или любого 

другого водоема, чтобы решиться на 

создание гнезда именно в этом месте. 

Их гнезда можно найти как на 

равнинах, так и на уступах скал 

высотой до 4500 м. 

Интересные факты: Сон-трава является ядовитым растением и широко применяется 

в медицине. 

 Сон-трава занесена в Красную книгу. 
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В Самарской Луке 

обитает очень красивая 

птица, это утка Огарь 

Сколько утят 
плавает в пруду? 

Найди и сосчитай 

О   О 



На возвышенной части берега Волги в виде 

сказочного терема предстаёт перед 

жителями и гостями города театр драмы. 

Самара по праву гордится своей 

жемчужиной зодчества XIX века, ласково 

называемой в народе «пряничным домиком». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание Самарского драматического театра является одной из самых известных 

достопримечательностей Самары. Потрясающе красивое строение, напоминающее 

сказочный терем — гордость самарской архитектуры 19 века  

Драматический театр в Самаре был открыт в 1851 году. С 1854 по 1888 годы 

театр располагался в деревянном хлебном амбаре на Хлебной площади, 

построенном на пожертвования жителей города. К 1888 году городским главой 

Петром Владимировичем Алабиным и Городской Думой принято решение о 

возведении нового здания театра. Автором проекта стал московский архитектор 

Михаил Чичагов. Было задумано строительство театра в русско-московском стиле, 

аналогично московскому театру Кроша. Новый театр был выстроен из красного 

кирпича, украшен белокаменными изразцами и четырьмя пирамидальными 

башнями. Фасад здания украшен декоративными элементами русского зодчества. 

Удачно выбрано очень красивое место для строительства театра на высоком 

берегу Волги непосредственно около Струковского сада. С этого места открывается 

неповторимая панорама Волги и Жигулевских гор. 

В 1995 году по указу Президента РФ здание Самарского театра драмы внесено в 

список памятников истории и культуры федерального значения и находится под 

охраной государства. 
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По улицам Самары 



Большую роль в становлении театра сыграл Николай Константинович Симонов 

— советский актер театра и кино, режиссер, народный артист СССР. Он работал в 

театре в 1931-1933 годах. В 1936 году Самарскому драмтеатру присвоено имя М. 

Горького. 

В честь 125-летия театра и за большие заслуги в области театрального искусства 

в 1977 году Куйбышевскому (так в то время назывался город) драматическому 

театру им. М.Горького было присвоено звание «академический». 

Самарский академический театр драмы каждый сезон встречает почитателей 

театрального искусства новыми постановками, которые оставляют яркие 

впечатления как у местных ценителей сцены, так и у гостей города.  
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Правила посещения театра 
Самарский Академический театр драмы им. М. Горького предъявляет зрителям ряд 

требований, которые необходимо соблюдать при посещении спектаклей.  

 Если гость опоздал, то в зал он не допускается до антракта.  

 Купленные билеты можно вернуть или обменять, только если спектакль будет 

перенесён на другую дату, заменён или отменён.  

 Запрещено заходить в зал в верхней одежде, приносить с собой большие рюкзаки, 

чемоданы, фотоаппараты, плееры, видеокамеры, напитки и продукты питания.  

 Мобильные телефоны должны быть отключены, поскольку неожиданный звук из 

зрительного зала может помешать актерам во время спектакля 

Нарисуй на сцене понравившеюся 
сцену из спектакля, который ты 
недавно посетил. 
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Валентина Осеева  

ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО 

Маленький старичок с длинной седой бородой сидел на скамейке и зонтиком чертил что-

то на песке 

— Подвиньтесь,— сказал ему Павлик и присел на край. 

Старик подвинулся и, взглянув на красное, сердитое лицо мальчика, сказал: 

— С тобой что-то случилось? — Ну и ладно! А вам-то что?— покосился на него Павлик. 

— Мне ничего. А вот ты сейчас кричал, плакал, ссорился с кем-то... 

— Ещё бы!— сердито буркнул мальчик. — Я скоро совсем убегу из дому. 

— Убежишь? 

— Убегу! Из-за одной Ленки убегу. 

— Павлик сжал кулаки.— Я ей сейчас чуть не поддал хорошенько! Ни одной краски не 

даёт! А у самой сколько! 

— Не даёт? Ну, из-за этого убегать не стоит. 

— Не только из-за этого. Бабушка за одну морковку из кухни меня прогнала... прямо 

тряпкой, тряпкой... 

Павлик засопел от обиды. 

— Пустяки!— сказал старик.— Один поругает, другой пожалеет. 

— Никто меня не жалеет!— крикнул Павлик.— Брат на лодке едет кататься, а меня не 

берёт. Я ему говорю: «Возьми лучше, всё равно я от тебя не отстану, вёсла утащу, сам в лодку 

залезу!» Павлик стукнул кулаком по скамейке. И вдруг замолчал. 

— Что же, не берёт тебя брат? 

— А почему вы всё спрашиваете? 

Старик разгладил длинную бороду: 

— Я хочу тебе помочь. Есть такое волшебное слово... 

Павлик раскрыл рот. 

— Я скажу тебе это слово. Но помни: говорить его надо тихим голосом, глядя прямо в 

глаза тому, с кем говоришь. Помни — тихим голосом, глядя прямо в глаза... 

— А какое слово? 

Старик наклонился к самому уху мальчика. Мягкая борода его коснулась Павликовой 

щеки. Он прошептал что-то и громко добавил: 

— Это волшебное слово. Но не забудь, как нужно говорить его. 

— Я попробую,— усмехнулся Павлик, — я сейчас же попробую. 

— Он вскочил и побежал домой. 

Лена сидела за столом и рисовала. Краски — зелёные, синие, красные — лежали перед 

ней. Увидев Павлика, она сейчас же сгребла их в кучу и накрыла рукой. 

«Обманул старик!— с досадой подумал мальчик.— Разве такая поймёт волшебное 

слово!..» 

Павлик боком подошёл к сестре и потянул её за рукав. Сестра оглянулась. 

Что такое хорошо, что 

такое плохо? 
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Вежливые слова необходимы в повседневной жизни. Они помогают 

расположить к себе людей, ведь с вежливым и обходительным 

человеком приятно общаться. Так же вежливые слова могут 

поднять настроение близким и любимым людям. Нужно стараться 

чаще говорить вежливые слова - ведь это ключ к успеху. 



Тогда, глядя ей в глаза, тихим голосом мальчик сказал: 

— Лена, дай мне одну краску... пожалуйста... 

Лена широко раскрыла глаза. Пальцы её разжались, и, снимая руку со стола, она 

смущённо пробормотала: 

— Какую тебе?  

— Мне синюю,— робко сказал Павлик. Он взял краску, подержал её в руках, походил с 

нею по комнате и отдал сестре. 

Ему не нужна была краска. Он думал теперь только о волшебном слове. 

«Пойду к бабушке. Она как раз стряпает. Прогонит или нет?» 

Павлик отворил дверь в 

кухню. Старушка снимала с 

противня горячие пирожки. 

Внук подбежал к ней, 

обеими руками повернул к себе 

красное морщинистое лицо, 

заглянул в глаза и прошептал: 

— Дай мне кусочек 

пирожка... пожалуйста. 

Бабушка выпрямилась. 

Волшебное слово так и засияло 

в каждой морщинке, в глазах, в 

улыбке. 

— Горяченького... 

горяченького захотел, голубчик 

мой!— приговаривала она, выбирая самый лучший, румяный пирожок. 

Павлик подпрыгнул от радости и расцеловал её в обе щеки. 

«Волшебник! Волшебник!» — повторял он про себя, вспоминая старика. 

За обедом Павлик сидел притихший и прислушивался к каждому слову брата. Когда брат 

сказал, что поедет кататься на лодке, Павлик положил руку на его плечо и тихо попросил 

— Возьми меня, пожалуйста. За столом сразу все замолчали. 

Брат поднял брови и усмехнулся. 

— Возьми его, — вдруг сказала сестра. — Что тебе стоит! 

— Ну, отчего же не взять? — улыбнулась бабушка. — Конечно, возьми. 

— Пожалуйста, — повторил Павлик. 

Брат громко засмеялся, потрепал мальчика по плечу, взъерошил ему волосы: 

— Эх ты, путешественник! Ну ладно, собирайся! 

«Помогло! Опять помогло!» 

Павлик выскочил из-за стола и побежал 

на улицу. Но в сквере уже не было старика. 

Скамейка была пуста, и только на песке 

остались начерченные зонтиком непонятные 

знаки. 

 

 

ОТГАДАЙ ЗАГАДКИ: 
До чего ж оно красиво слово доброе (спасибо) 
Друг другу на прощание Мы скажем (до свидания) 
Говорить друзьям не лень, улыбаясь (добрый день)  
Друг друга не стоит винить, лучше скорей (извинить) 
Зазеленеет старый пень, когда услышит (добрый день) 
Растает даже ледяная глыба от слова теплого (спасибо) 
Когда нас бранят за шалости, говорим (простите, пожалуйста) 
Когда вы виноваты, сказать спешите прошу вас, пожалуйста - (извините) 
В чужой разговор никогда не встревай, и взрослых ты лучше (не перебивай) 

 Что такое вежливость? 

 Какие вежливые слова ты знаешь? 

 - Когда человека можно назвать 
вежливым? 

О   О 
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Год написания картины: 1881. 

Размеры картины: 295 x 446 см. 

Материал: холст. 

Техника написания: масло. 

Жанр: мифологическая живопись. 

Стиль: романтизм, символизм. 

Галерея: Государственная 

Третьяковская галерея, Москва, 

Россия. 

     

 

 

 
Этой работой известного русского художника Виктора Васнецова заслуженно 

гордится вся страна, ведь на ней художник смог передать  величие и сам дух русского 

народа. Конечно, эту мысль пытались ухватить и другие художники, но Васнецову удалось 

вникнуть в самую суть и передать ее зрителям посредством красок. 

На картине изображены три знаменитых героя русских сказаний и былин — 

Добрыня Никитич, Илья Муромец и Алеша Попович. Они символизируют собой все 

лучшее, чем может гордиться русский народ — отвагу, силу духа, любовь к родине. 

Добрыня Никитич в былинах показан человеком не только мудрым, но и мужественным. 

Всегда помогали ему его волшебные доспехи и меч-кладенец, который и сейчас он готов 

достать из ножен. Так он и изображен на картине, а его белый конь является, словно 

отражением своего хозяина. Илья Муромец — это реально живший человек, о 

необычайной силе которого было сложено много легенд. Его образ на картине показан не 

только очень сильным, но и душевным, открытым и искренним. На лице у третьего 

персонажа картины Васнецова «Богатыри» играет полуулыбка. Это показывает зрителям, 

что Алеша Попович не только сильный и храбрый воин, но и простой веселый человек. 

Виктор Васнецов создавал эту работу почти 30 лет, досконально изучая реальную и 

выдуманную жизнь и подвиги этих легендарных персонажей в русской истории. 

 

 

 

Сегодня, я хочу тебе рассказать 

о картине В.М. Васнецова 

«Богатыри» 
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Я предлагаю тебе разгадать 

кроссворд. Чтобы правильно 

ответить на вопросы, нужно 

вспомнить все, что ты узнал    

в этом номере. 

 

 

 

 

   

 

По горизонтали:  
1. Кто написал картину «Богатыри»? 

3. Кого пошли искать щенок и котенок? 

6. Как в народе ласково называют Драм театр «… домик»? 

9. О какой птице ты узнал в рубрике «В гостях у Флоры и Фауны»? 

10. Кто подсказал друзьям где отыскать тучку в сказке «Тучка»? 

11. В каком городе расположен памятник Минину и Пожарскому 

По вертикали: 

2. Кто Павлику рассказал о волшебном слове? 

4.Как зовут сестру Павла в рассказе «Волшебное слово»? 

5. О какой картине Васнецова ты узнал в этом выпуске тетради? 

7.В каком месяце страна празднует «День народного единства»? 

8.Какое волшебное слово сказал старичок Павлу? 

 

 

Увлекательные кроссворды 

О   О 

О   О 

О   О 

Сколько предметов 
изображено? 
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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-Васнецов; 3-Тучка; 6-
Пряничный; 9- Огарь; 10- Солнце; 11-Москва 

По вертикали: 2-Старичок; 4-Лена; 5-Богатыри; 
7-Ноябрь; 8-Пожалуйста 

http://mbdoy385.ru/

