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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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Жил-был медвежонок .Он был смелый и добрый.

 

У медвежонка был друг Зайчик. Однажды они 

пошли гулять в лес.

 
И увидели друзья в лесу ягодную полянку.

 

 Они стали играть, веселиться и собирать 

ягоды.

 
 Вдруг к ним навстречу из лесной чащи вышел 

злой серый волк.

 

Он хотел съесть зайчика 

 

Я хочу рассказать тебе сказку, о 

смелом Медвежонке 
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Ой, волк! 

потерял 

мяч? 

Сколько ягод! 

Пойдем 
гулять? 

Какие они 

сладкие  

Я тебя съем 

Пойдем 



  

 

 

Медвежонок испугался за своего друга, вышел 

вперед и начал громко рычать на обидчика.

 

Волк испугался и убежал.

 

Найди пять 

отличий и 

раскрась 

 Кто хотел съесть 

зайчонка? 

 Кто заступился за 

зайчонка? 

  Правильно поступил 

медвежонок? 

 А ты заступаешься за 

младших друзей ? 
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Уйду ка я 
лучше 

Рррр! 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Конституции России  

отмечается 12 декабря. Это 

памятная дата Российской 

Федерации. Праздник не 

объявлен официальным 

выходным днем в стране. В 2018 

году он проходит 25-й раз. В 

торжествах участвуют все 

граждане РФ. 

Праздник посвящен 

принятию основного закона 

Российской Федерации. День 

Конституции имеет особое значение для законотворцев, которые создавали 

документ, участников голосования за него, политических и общественных деятелей, 

которые стояли у истоков российской государственности и юридического 

устройства страны 

День Конституции посвящен событиям 12 декабря 1993 года, когда после 

долгих противостояний, слушаний и обсуждений на различных уровнях был принят 

основной закон страны посредством всенародного голосования. 

Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года, а ее 

полный текст, с которым мог ознакомиться каждый гражданин, был опубликован 25 

декабря в «Российской газете». 

Праздник был учрежден Указом Президента РФ Б. Ельцина от 19 сентября 

1994 г. № 1926 «О Дне Конституции Российской Федерации» и закреплен 

Федеральным законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России». 12 декабря было объявлено государственным праздником 

и выходным днем. 

День конституции России, который ежегодно отмечается 12 декабря, 

– один из главных государственных праздников в нашей стране. 

Конституция имеется в каждой стране. Для гражданина любого 

государства она является самым важным и первоочередным законом. 

Ведь в ней прописаны все права и обязанности граждан нашей страны. 

Можно сказать, что знание законов своей страны и их грамотное 

применение является нормой цивилизованной жизни, а также мощным 

рычагом для повышения ее качества. Без этого просто невозможно 

создание современного демократического общества.  

 

 

Сегодня я расскажу о важном 
празднике  «День 

Конституции Российской 
Федерации» 
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24 декабря 2004 года Госдума внесла 

изменения в Трудовой кодекс РФ, согласно 

которым 12 декабря стало рабочим днем, начиная 

с 2005 года. День Конституции России был 

исключен из перечня государственных 

праздников и причислен к памятным датам. 

В этот день проходят торжественные 

заседания на государственном уровне. 

Выдающихся деятелей права награждают 

медалями, почетными грамотами и памятными 

подарками. 

Улицы населенных пунктов украшаются 

государственными флагами и транспарантами. 

В эфире радиостанций и телевидения 

транслируются передачи, посвященные Дню 

принятия основного закона страны. 

Демонстрируются кадры исторической хроники, 

звучат воспоминания политических деятелей. 

 

 

   

 

 

 

 
  

 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это интересно 
Первая Конституция РСФСР была принята в 1918 году.  

Конституция – это правовой фундамент государства, та основа, на которой держится 
законодательная и исполнительная власть. Конституция определяет направление 

развития государства и определяет права и обязанности каждого гражданина страны. 

О   О 
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С давних пор знакома людям 

ягода – клюква. Клюкву заслуженно 

называют «болотным лекарем», 

царственной, драгоценной ягодой. Она 

принадлежит к семейству брусничных. 

Клюква — это вечнозеленый 

полукустарник, имеющий тонкие 

стелющиеся стебли, которые в узлах 

пускают корни. Плоды сочные, 

насыщенного темно-красного цвета, 

кислые на вкус, шаровидные и 

многосемянные. 

На болоте или в сосновом лесу увидеть  как бы рассыпанные по зелёному мху ярко-красные 

ягоды клюквы. И трудно бывает понять, где стебли у клюквы, какие у него листья. Нужно просто 

поднять ягоды с мохового ковра. Но если быть внимательным и осторожным, то можно 

обнаружить, что каждая ягода сидит на длинном, до 3 см, черенке, который прикрепляется к 

тонким, до 1 мм в диаметре, побегам. Эти побеги можно заметить среди мха благодаря мелким, 

продолговатым и узким листочкам. Они тёмно-зелёные и кожистые, как у всех вересковых. 

Клюква – ягода, которая любит влагу и плохо переносит загрязненную окружающую среду. 

Это растение очень чувствительно и избирательно. Она обожает скрытые от глаз людских 

болотистые участки, влажные низины. Основные требования клюквы: повышенная влажность и 

плодородная почва. Период цветения клюквы – конец весны и начало лета. А вот плодоносить она 

начинает лишь в сентябре и заканчивает к ноябрю. В этот период ее люди и собирают. Кстати, 

заморозки этой ягоде не страшны, поэтому можно не опасаться, что она пропадет, если вдруг 

ударили морозы.  

Ягоды этого растения 

оказывают жаропонижающее, 

противовоспалительное, 

общеукрепляющее, 

антибактериальное и тонизирующее 

действия. Клюкву рекомендуется 

употреблять при авитаминозе. 

Клюквенный сок с медом хорошо 

помогает при лечении бронхита и 

ангины.  
 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

Собери ягоды 

в корзинки 

Клюква – настоящий кладезь витаминов. Она полезна как в 

свежем виде, так и в сушеном. Используется клюква в пищевой 

промышленности, в кулинарии и в народной медицине. Из нее 

получаются очень вкусные морсы, кисели, чаи. В клюкве 

содержится большое количество витамина С, а также редкие 

микроэлементы лютеин, селен, марганец. Ее употребляют 

для профилактики простудных заболеваний, лечения цинги и 

кашля, как натуральное жаропонижающее средство. 

О   О 
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В Самарской Луке обитает очень 

красивая и гордая птица - беркут. 

Самым крупным орлом на Земле 

является беркут. Благодаря уникальному 

умению использовать воздушные потоки 

эти птицы могут несколько часов 

парить в воздухе, выискивая жертву 

 

 
 

  

 

 

Беркут – это хищная дикая птица с гордой 

орлиной осанкой, относится к отряду 

ястребообразные, семейству ястребиные, роду 

орлы. Беркут — птица очень выносливая. Благодаря 

своему умению использовать потоки воздуха он 

может часами парить в воздухе, высматривая 

жертву. Орел беркут обладает мощным и сильным 

телом. Размер беркута составляет около 70-90 

сантиметров в длину, размах крыльев в среднем 

180-250 сантиметров. Самка беркута намного 

крупнее самца. Ее вес достигает 7 килограмм, а вес 

среднего самца от 3 до 5 кг. Птица беркут имеет 

характерный орлиный клюв крючкообразной 

формы, загнутый острым концом вниз. 

Крылья беркута длинные, широкие и очень сильные. Скорость беркута в пикирующем 

полете может достигать 320 км/ч. 

Хвост беркута несколько длиннее и круглее на конце, чем положено орлам. Из-за этого он 

больше похож на ястребиный, но отличается тем, что во время полета широко раскрыт веером. 

Глаза беркутов темно-карие, клюв коричневый, почти черный, а ноги и восковица ярко-

желтые. 

Гнездится в горной местности, но его можно также встретить и на равнинах. В небе птица 

беркут высматривает добычу, поэтому предпочитает большие открытые пространства. 

Эти птицы живут вдали от человеческих поселений, преимущественно ведут оседлый образ 

жизни, живут парами. Гнездо беркута обычно расположено на соснах, дубах, реже на скалах, как 

правило, высоко от земли. 

Беркут на территории Самарской области находится на грани исчезновения и занесен в 

Красную книгу. 

Беркут охотится парами. Техника охоты зависит от погоды: хищник будет либо часами 

парить в небе, высматривая жертву сверху, либо же это будет нападение из засады. В неясную 

погоду эти птицы устраиваются на верхушках деревьев, где сидят в ожидании подходящей 

жертвы. Чаще всего беркут хватает дичь одной лапой за голову, второй за спину, мощными 

когтями переламывая позвоночник, или же бьет острым клювом, разрывая кровеносные сосуды, и 

уже мертвую жертву несет в гнездо. Также исследователи не раз замечали, что беркутам 

свойственно отнимать добычу у других птиц. 

 

  
 

 

 

 

 

Интересные фактыСон-трава является ядовитым растением и широко применяется в 

Интересные факты о беркуте 
 Птица беркут отлично поддается дрессировке, и во многих странах мира беркутов 

используют для охоты. 

 Силуэты этих гордых птиц красуются на многих гербах мира. 

 Беркут умеет различать цвета, что является редкостью в животном мире. 

 Птенец беркута может съесть другого птенца (каннибализм), часто старший 

птенец убивает младшего (каинизм), что происходит обычно при острой нехватке 

еды или если старший птенец – самка. 
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Самарский зоопарк основан 16 января 1992 года. Распологается на улице Ново- 

Садовая, 146.  

Общая площадь зоопарка составляет 0,23 гектара. Многие животные в нем 

находятся на грани уничтожения, и возможно мы уже не встретим их в дикой 

природе. В зоопарке насыщенная атмосфера, поэтому как детям, так и взрослым 

здесь будет очень интересно. Посетив это место можно увидеть таких 

представителей, как бурый медведь, дальневосточный леопард, нильский крокодил, 

черный ягуар, амурский тигр, африканский лев, а также есть обезьяны, орлы и 

орланы, пираньи, павлины, филины, экзотические виды змей и др.  

По вторникам и субботам с 13-00 до 14-00 некоторых можно даже погладить и 

покормить. Детей могут покатать на пони или осле, что так же оставит 

незабываемые впечатления. В зоопарке есть зоны отдыха, одна из которых 

находится рядом с лебединым озером, вторая чуть дальше с лавками под крышей со 

столиками, где можно отдохнуть после насыщенной прогулки. Это превосходное 

место для пешей прогулки на свежем воздухе, с замечательными пейзажами и 

созерцанием красивых и редких животных. Гуляя и рассматривая зверей, время 

летит незаметно.  

Животные зоопарка Коллекционный ряд Самарского зоопарка насчитывает 

1637 особей животных, которые относятся к 234 биологическим видам, 128 из 

которых занесены в Красные книги – Международную, Российской Федерации, 

Самарской области.  

Самарский зоологический парк входит в ассоциации зоопарков и аквариумов 

Евроазиатских регионалов под названием «ЕАРАЗА». Здесь сотрудники проводят не 

только просветительную работу, но и научные исследования, а также могут 

провести экспедицию по вопросам изучения природы всей Самарской области. 

Для любителей животного мира в 

нашем городе Самара круглый год 

работает Самарский зоопарк, где 

представлен удивительный мир 

самых разных животных. 
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 Посетите Самарский 

Зоопарк  

 Сфотографируйтесь для 

создания фотоальбома 

«Животные Зоопарка» с 

описанием  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лев Толстой   

КОТЁНОК 

Были брат и сестра — Вася и Катя; и у них была кошка. Весной кошка пропала. Дети искали 

её везде, но не могли найти. 

Один раз они играли подле амбара и услыхали — над головой кто-то мяучит тонкими 

голосами. Вася влез по лестнице под крышу амбара. А Катя стояла и всё спрашивала: 

— Нашёл? Нашёл? 

Но Вася не отвечал ей. Наконец Вася закричал ей: 

— Нашёл! Наша кошка... и у неё котята; такие чудесные; иди сюда скорее. 

Катя побежала домой, достала молока и принесла кошке. 

Котят было пять. Когда они выросли немножко и стали вылезать из-под угла, где вывелись, 

дети выбрали себе одного котёнка, серого с белыми лапками, и принесли в дом. Мать раздала всех 

остальных котят, а этого оставила детям. Дети кормили его, играли с ним и клали с собой спать. 

Один раз дети пошли играть на дорогу и взяли с собой котёнка. 

Ветер шевелил солому по дороге, а котёнок играл с соломой, и дети радовались на него. 

Потом они нашли подле дороги щавель, пошли собирать его и забыли про котёнка. 

Вдруг они услыхали, что кто-то громко кричит: «Назад, назад!» — и увидали, что скачет 

охотник, а впереди его две собаки увидали котёнка и хотят схватить его. А котёнок, глупый, 

вместо того чтобы бежать, присел к 

земле, сгорбил спину и смотрит на собак. 

Катя испугалась собак, закричала и 

побежала прочь от них. А Вася, что было 

духу, пустился к котёнку и в одно время с 

собаками подбежал к нему. 

Собаки хотели схватить котёнка, но 

Вася упал животом на котёнка и закрыл 

его от собак. 

Охотник подскакал и отогнал собак, 

а Вася принёс домой котёнка и уж 

больше не брал его с собой в поле. 

.  

 

 

  

 

                                                             

Добро всегда ценилось очень высоко, не оставаясь без внимания и 

достойных наград. Вселенная не забывает ни об одном добром 

деле, поэтому за любой поступок она обязательно вознаграждает 

тех, кто помогает другим бескорыстно и с удовольствием. 

                     Ответить на вопросы: 

 Что случилось с кошкой, которая 
жила у Васи и Кати? 

 Где нашел Вася кошку? 

  Куда пошли ребята? 

    Почему ребята взяли котёнка с 
собой? 
 Почему котенок остался один?  

 Почему котенок остался один? 

  Какая опасность угрожала котенку? 

 Кто из ребят побежал к котёнку? 

 Что ты можешь сказать о Васе? Какой 
он? 
 Какой вывод сделали ребята, после 
этого случая? 
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Просмотрет

ь 

мультфильм  

«Просто 

так» 

https://www.yo

utube.com/wat

h?v=m1PH6K

i5Zdo 

7 минут 
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Найди всех кошек 13 



     

 

 

Картина Ивана Шишкина «Зима» относится к позднему периоду творчества художника-

пейзажиста, который давно мечтал изобразить зимний лес с замерзшими деревьями и сугробами. 

Полотно было закончено в 1890 году, на нём художник показал заснеженный лес, спящий под 

белым покрывалом снега. Массивные тёмные стволы чётко выделяются на фоне светлого снега. 

Молодые ёлочки укрыты белоснежным снегом. 

Ветви деревьев сгибаются под тяжестью недавно выпавшего снега. Завораживает величие 

спящей природы, приковывает к себе взгляд зрителя. Контраст мрачного тёмного леса и светлого 

воздушного снега заставляет зрителя почувствовать силу и мощь дремлющей до поры до времени 

природы. 

Небольшой луч света, проникнув в чащу, окрашивает изображенную небольшую поляну в 

золотистый цвет. Поляна завалена буреломом — возможно ветви деревьев не выдержали 

последнего сильного снегопада. И, словно родной огонёк, светлым пятном выделяется просека в 

зимнем лесу. 

Спокойствие, тишина, красота, укутанная снегом природа. Нет следов на снегу, лес словно 

вымер, жизнь на картине замерла. Изображению присуща исключительная реальность и некая 

сказочность. Мастерски переданная Иваном Шишкиным с помощью серых и жёлтых тонов игра 

света показывает, что зимний лес все-таки не совсем безжизненен. Присмотревшись, можно 

заметить на ветке небольшую птичку, которая магическим образом притягивает взор зрителя. 
 

 

 

 

 

 

Год написания картины: 

1890. 

Размеры картины: 125,5 x 

204 см. 

Материал: холст. 

Техника написания: масло. 

Жанр: пейзаж 

Стиль: реализм. 

Галерея: Государственны

й Русский музей, Санкт-

Петербург, Россия. 

 

Сегодня, я хочу тебе 

рассказать о картине 

И.И.Шишкина 

«Зима» 
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По горизонтали:  
1. В каком месяце начинает плодоносить 

клюква? 

4. Как назывался рассказ из рубрики «Что 

такое хорошо, что такое плохо»? 

7. Какого цвета зрелая ягода клюквы? 

10. О какой птице ты узнал в рубрике «В 

гостях у Флоры и Фауны»? 

По вертикали: 

2. Сколько было котят в рассказе «Котенок»? 

3. Какой художник написал картину «Зима»?    

5. О какой  достопримечательности ты узнал в 

рубрике «По улицам Самары»?  

6. В каком месяце праздник «День Конституции 

России»? 

8. О каком растении ты узнал в рубрике «В гостях 

у Флоры и Фауны»?    

9. Как звали мальчика из рассказа «Котенок»? 
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Я предлагаю тебе разгадать 

кроссворд. Чтобы правильно 

ответить на вопросы, нужно 

вспомнить все, что ты узнал в 

этом номере. 

 

О   О 

О   О 

Рассмотри ёлочные украшения. 
Найди игрушку, которая исчезла со второй 
картинки. 

Раскрась украшения в нужные цвета. 
 

О   О 



 

 

 

 

 

 
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– Сентябрь; 

 4 -котенок; 7 – красная;10 - беркут 
 

По вертикали: 2 – пять: 3 – Шишкин; 
5. - зоопарк; 6 - декабрь; 8 – клюква; 9. - Вася. 

http://mbdoy385.ru/

