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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 

Ребѐнок 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 предлагать ребѐнку раскрашивать картинки, ведь раскрашивание 

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

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ! 
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Однажды бабочки впервые увидели красивую 
полянку. Они весело играли и радовались теплому 

и солнечному дню. 

 
Мимо проходил Муравьишка. Он захотел 

подружиться с красивыми бабочками. 

 

Бабочки не захотели дружить и играть с ним. 

Муравьишка расстроился и пошел гулять один. 

 

Посмотрев на небо, он увидел темные тучи, а это 

значит, что скоро начнется дождь. Муравьишка 
стал искать, где спрятаться от дождя. 

 Вскоре начался дождь, а Муравьишка радовался, 

что успел спрятаться и не намокнуть. 
 

 
Вдруг он увидел тех самых бабочек, которые не 

захотели дружиться с ним.  

4 

Какая 
красивая 
полянка! 

Какие у нас 
красивые 

крылышки! Здравствуйте, 
бабочки, давайте 

дружить! 

Не хотим. У 
тебя даже 

нет крыльев. 

И ты не 
умеешь 
летать 

Какие вредные 
и злые бабочки. 

Кажется, что 
сейчас начнётся 

дождь! 

Это ведь те 
вредные бабочки 

Как хорошо, 
что я успел 

найти укрытие 
и спрятаться 

от дождя 

Сказки от Божьей Коровки Буси 

Я хочу рассказать тебе 

сказку про Муравьишку, 

который хотел найти друзей. 
 



 
Муравьишке стало жалко бабочек, потому что из-

за намокших крылышек они не смогут летать. 

 
Муравьишка воспользовался березовым листком 

как зонтом и пригласил бабочек под грибок. 

 
Бабочкам стало стыдно, за свой поступок. Но они 

были рады, что Муравьишка не обижался на них. 

 
Бабочки предложили Муравьишке дружбу, и были 

рады, что у них появился такой добрый друг. 
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О   О 

Пойду, позову 
бабочек в 
укрытие 

Вы совсем промокли. Идем 
со мной, укроетесь от 

дождя под грибом. 
Мы очень 
замерзли. 

Прости нас, 

пожалуйста. 

Давай 

дружить. 
Давайте, ведь 

вместе веселее. 

 Хорошо ли поступили 

бабочки? 

 Как себя повел 

Муравьишка? 

 Как ты понимаешь 

слово обида? 

 Что чувствует человек, 

которого обидели? 

Помоги 

Муравьишке 

найти дорогу 

к грибочку 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масленица это веселый праздник 

проводов зимы и встречи весны, 

который с удовольствием отмечают 

как дети, так и взрослые. На Руси в это 

время устраивались народные гулянья. 

Называли этот праздник — Масленица. 

Этот веселый и разгульный праздник 

длится целую неделю с ярмарками, 

песнями, плясками и ряжеными. 

Недаром его величали в народе широкой Масленицей.  

Масленица громкий шумный праздник, потому что землю нужно 

разбудить, и тогда начнется весна, можно будет пахать землю и сеять хлеб. Народ 

веселится, катается с горок на санках, устраивает кулачные потехи. Дети, готовят 

к Масленице ледяные горки, поливают 

их водой. Когда горки были готовы, 

детвора съезжала с них на санках крича 

«Приехала Масленица!». Еще ребята 

часто лепили снежную бабу прямо на 

санях, называли ее Масленицей, и 

спускали с самой крутой горки, 

приговаривая: «Здравствуй, Масленица 

широкая!».  

Самое главное угощение на этой неделе, несомненно, блины! Без блинов 

нельзя представить себе Масленицу. Почему же на масленицу пекут именно 

блины, а не пироги или ватрушки? Потому что круглый, 

На этих страницах вы узнаете, 

откуда появилась Масленица и как 

мы её празднуем.  

Масленица – один из древнеславянских народных праздников. Ещё он 

назывался Комоедица. "Комы" - это хлебцы из овсяной, гороховой и 

ячменной муки, в которые добавлялись сушёные ягоды и орехи. Их съедали 

в последний день Масленицы. Всё это время пекли блины – символы солнца. 

Ещё "комами" называли медведей, которые издавна были символом Руси. 

Первый блин несли Медведю, чтобы он пробудился от зимней спячки, и 

быстрее пришла весна.  

При Петре I Масленицу стали праздновать по-европейски - с шутовскими 

кривляньями, шествиями ряженых по типу итальянских карнавалов. 
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Наши праздники и традиции 
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румяный и золотистый блин так похож на солнышко. А весны без солнышка не 

бывает.  Каждый день женщины пекли блины. А в последний день Масленицы 

пекли «Царские блины» - самые большие. 

Последний день праздника воскресенье - прощеный день. В прощеное 

воскресенье люди мирились, просили прощения друг у друга.  

Главная участница празднования — это большая кукла, сделанная из 

соломы по имени Масленица. Куклу Масленицу наряжали в одежду, повязывали 

платок. Куклу сажали на сани и с песнями и танцами везли на самый высокий 

пригорок. Рядом скакали, плясали ряженые, выкрикивали шутки, дразнились. 

Праздник продолжался до вечера, а в конце праздника прощались с Масленицей - 

сжигали куклу, символизирующую Масленицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нам понадобятся нитки, лоскуток ткани 20х20 см, два 

лоскута для рук 10х12 см, два цветных лоскута 20х20 см для 

юбки, лоскут для косынки (лучше из красной ткани) и немного 

синтепона. 

1. Центр белого лоскутка наполняем 

синтепон. 

2.  Оформляем голову.  

4. Делаем скрутку для рук с уголка. 

5. Скрутку для рук привязываем в районе шеи. 

6. Привязав обе руки, нитки не отрываем либо 

оставляем длинные концы для закрепления юбки. 

7. Лоскуты для юбки складываем по диагонали. 

Нижний лоскут кладется горизонтально прямым 

углом вниз, верхний лоскут вертикально, прямым 

углом по левую руку куклы. 

8. Загибаем нижний лоскут к центру. 

9. Верхний лоскут загибаем от левой руки к 

правой (на кукле). 

10. Нижний лоскут со спины от левой руки 

загибаем к центру. 

11. Верхний лоску загибаем за спину. Юбку можно 

делать из ткани одной расцветки. 

12. Надеваем косынку. Домашняя Масленица готова, 

встречаем весну, пробуждаемся и обновляемся вместе с 

природой! 
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От масленицы к масленице, хранят в семье домашнюю 
куклу - мотанку, которую называют масленицей. Она 
символизирует собой  все блага приходящей весны и 

тепла: достаток, плодородие, здоровье и защиту дома и 
людей. Такую куклу можно сделать своими руками. 
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В Самарской луке есть – вечнозелѐное дерево из 

семейства хвойных, покрытое корою бурого или пепельного 

цвета – это сосна. Она живет 150-200 лет иногда до 400. С 

давних времѐн прочное бревно сосны служило и топливом, и 

материалом для построек и различных изделий.  

Сосна любит разместиться на сухих, песчаных 

пригорках, деревья могут стоять как небольшими группами, 

так и поодиночке. Сосна светолюбивое растение, морозо- и 

жароустойчивое. Она старается быть выше всех деревьев, 

чтобы быть поближе к солнцу. Из всех представителей 

древесных пород, растущих на песчаных почвах, сосна 

обыкновенная наиболее устойчива к нехватке влаги. 

Дерево сосна относится к деревьям первой величины достигая 35-40 м в высоту. 

Окружность ствола достигает 1 м. У основания ствола кора намного толще той, которая 

расположена вверху. Такая «задумка» природы несет в себе защитную функцию, защищая 

дерево от перегрева и низового пожара.  

Пока дерево молодое, крона имеет конусовидную форму. С возрастом она круглеет, 

становится более шире, а в старости приобретает плоскую или зонтиковидную форму.  

У нее – длинные иглы и округлые шишки. Сосновая хвоя имеет сизо-зеленый цвет. 

Она достаточно плотная, часто торчащая, изогнутая, собранная в пучки по 2 иголки. Живет 

хвоя 3 года. Осенью, чаще в сентябре, часть хвои опадает. Перед этим хвоинки 

приобретают желтый цвет, от чего крона выглядит пестрой.  
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Интересные факты 

Необычной формы сосна выросла в заповедном лесу Самарской Луки. Ни 

одного такого дерева в Самарской области больше нет. У сосны от 

одного корня выросло сразу 6 стволов. Обнаружила это чудо природы 

местный экскурсовод Светлана Соколова. Выяснилось, что дереву более 

250 лет. В годы войны неподалеку располагался госпиталь, и раненые 

бойцы приходили к сосне подышать хвойным ароматом. Считалось, что 

воздух возле чудо-дерева целебный. Впрочем, некоторые местные жители 

до сих пор считают, что лечит не только здешний воздух, но и сама сосна. 

О   О 

 

Раскрась картинку 

В гостях у Флоры и Фауны 



 

 

 

 

В наших лесах живут настоящие, лесные великаны. Это 

лоси. Во всем облике лесного великана чувствуется мощь и сила. Лось 

является крупнейшим лесным зверем нашей Родины. Его еще называют сохатый, 

достигает в высоту 2 метра 15 см., и весит до 600 кг.  

Лоси немного неуклюжи на вид. Сам зверь имеет 

тѐмно-бурый окрас, ноги у лося — длинные, с широкими 

копытами. Они позволяют ходить по глубокому снегу, по 

болоту, туловище огромное, горбатое, голова крупная, с 

торчащими ушами, хвост короткий, но заметный. 

 Есть у лося и украшение — большие широкие рога, 

это самые крупные рога среди всех млекопитающих. А чтоб 

они не мешали бежать через лесные заросли, лось поднимает голову, будто кладет рога 

на спину. Правда, зимой лось сбрасывает свое украшение. Рога достигают в размахе 

180 см и весят до 20 кг. Рог состоит из короткого ствола и широкой, плоской, немного 

вогнутой лопаты, которую окаймляет до 18 

отростков. Количество отростков, их длина, а также 

величина самой лопаты различны у лосей разного 

возраста. Чем старше лось, тем мощнее его рога, 

лопата шире, а отростки на ней короче. У молодых 

лосят вырастают лишь маленькие рожки через год 

после рождения. 

У лосей весьма слабое зрение, зато отличное обоняние и слух. Лоси — сильные и 

смелые. Крепкие рога, удар копытом остановят врага — волка или медведя.  

Лоси — травоядные животные и, также как их ближайшие сородичи олени, 

поедают лесную растительность. Едят они в основном кустарники, листья и кору 

деревьев, молодые ветки, мох, лишайники и грибы. Поедают лоси водные и растущие 

вблизи от воды растения: хвощи, кувшинки, калужницы, кубышки. Когда дозревают 

плоды растений, поедают и их, бруснику, чернику, дикую малину. Зимой лоси едят 

хвою, ветки ивы, обгрызают кору. В день один лось может съедать до 36 килограммов 

корма. Помимо растительности им нужна соль, которую они ищут на солонцах. Иногда 

даже встречались случаи, что лоси зимой слизывали соль с шоссейных дорог. 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня я расскажу  

о самом крупном животном 

Самарской Луки – о лосе. 

Интересные факты 

Лоси хорошо плавают (могут проплыть до 20км) и довольно быстро бегают. Скорость лося 

достигает 55 км/ч. Если на пути встретится река — лось легко переплывет ее и может даже 

на минуточку нырнуть под воду. В жаркий день лоси любят зайти в воду: и прохладно, и 

спасение от комаров и мошек. Кстати, чтобы напиться, лосю приходится вставать на колени, 

потому что, слишком длинные передние ноги и короткая шея мешают ему дотянуться до 

воды.  
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 Театр кукол в Самаре был основан 22 сентября 1932 года.  

Труппу собрал  Аким 

Лоцманов, который был и 

режиссѐром, и декоратором, и 

художником, и сценаристом, 

и скульптором. Первая 

труппа состояла всего лишь 

из 5 артистов.  

Куклы А. Лоцманова 

были очень красивыми и 

выглядели, как живые. Для 

повышения 

профессионализма актѐров, в 

город был приглашѐн 

Евгений Деммени. Он провѐл семинар, в который входили практические занятия он 

как раз, и научил артистов работать с марионеткой. В первых спектаклях были 

задействованы марионетки. В 1937 году в репертуар вошли петрушечные 

представления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самарский театр кукол – это 

известный далеко за пределами 

Самары детский театр, 

расположенный в центральной части 

города в большом одноэтажном 

здании с арочными окнами. 

По улицам Самары 

Петрушка представляет 
собой перчаточную куклу, 
которую кукольник надевает 
на руку и управляет ею при 
помощи пальцев. Этот 
персонаж одет в рубаху 
красного цвета, холщовые 
штаны и заостренный колпак 
с кисточкой на конце. 
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Театр работал и в годы Великой Отечественной войны: в свет одна за другой 

выходили премьеры на актуальную военную тематику.  

Наряду со спектаклями для детей на сцене появляются спектакли и для 

взрослых: «Божественная комедия» И. Штока, «Механические псы» Р. Бредбери, 

«Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери.  

Настоящий расцвет театра кукол начался в 1971 году с приходом главного 

режиссѐра Романа Ренца. Он в буквальном смысле слова создаѐт свой театр. 

Коллектив пополняется его учениками. В марте 1977 года состоялся выпуск на 

отделении «Артист театр кукол» при Куйбышевском музыкальном училище. Ещѐ во 

время обучения студентов вводят в 

спектакли основного репертуара. 

В декабре 1978 года Ренц 

осуществляет свою давнюю мечту: 

состоялась премьера «Маленького 

принца» — спектакля, постановку 

которого Роман Борисович 

задумал давно. Спектакль 

произвѐл настоящий фурор. Эта 

постановка никого не могла 

оставить равнодушным. 

В начале 80-х годов Куйбышевский театр кукол становится одним из самых 

популярных театров в стране. Театр ведѐт активную творческую жизнь, много 

гастролирует. 

Самарский театр кукол является организатором Фестиваля национальных 

театров кукол «Радуга», в котором принимают участие национальные театры не 

только из России, но и из-за рубежа. 

За годы работы в театре было выпущено более 250 постановок, сыграно более 

50 тысяч спектаклей. В настоящий момент текущий репертуар театра составляет 36 

спектаклей для детей от 3-х лет и старше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Посетите театр кукол и 

посмотрите одно из представленных 

спектаклей. 

 После представления, уточните у 

ребенка, понял ли он сюжет? 

 Обсудите характер главных героев 

и их поступки. 

 Сделайте семейную фотографию. 
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Жили-были муравей и мотылек. Жили, не 

тужили, радовались солнечным дням и зеленому 

гулу леса. 

Однажды муравей и мотылек встретились на 

полянке. 

— Чем бы нам сегодня заняться? – думали 

они. 

— А давай добрыми делами займемся, 

— предложил муравей. 

И пошли они по лесу добрые дела делать. Помогли божьей 

коровке крышу починить, стрекозе крыльцо подправили, обувь 

сороконожки сдали в ремонт. У неѐ оказалось так много обуви, 

что друзья ходили к ежу-обувщику несколько раз. 

Заглянули к старой бабочке,  что жила у корявого пня, 

сделали ей красивые полочки в кладовке. 

К вечеру друзья собрались расходиться по 

домам. Они уже добрались до старой березы, как 

вдруг потемнело, и пошѐл сильный дождь. 

— Где бы спрятаться, где бы укрыться? 

— раздумывали они. 

И вдруг услышали, как их кто-то зовѐт. 

Это был светлячок. Он направил свет 

своего фонарика на муравья и мотылька, 

чтобы те в темноте видели, куда двигаться. 

 

17 февраля – Всемирный день спонтанного проявления 

доброты. Это международный праздник, когда все люди 

совершают добрые дела и делают добро для других. 

Ведь это так просто – улыбнуться прохожему, обнять 

родителей или друга, перевести через дорогу бабушку, но 

только ту, которой точно надо на другую сторону проезжей 

части, смастерить и повесить на улице кормушку для птиц, 

накормить бездомного котѐнка или щенка… И этот список 

можно продолжать долго. Всѐ это займѐт мало времени и 

усилий, но эффект будет колоссальным. Ведь с каждым таким, 

простым поступком становится кому-то лучше, а значит – и 

больше доброты в мире. И, конечно же, желательно творить 

добро каждый день, а не только во Всемирный день Доброты. 

Что такое хорошо, 

 что такое плохо? 
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…И вот они на пороге дома светлячка. 

Какое счастье, какая радость оказаться в теплом, 

уютном доме светлячка! Хозяин поставил на стол чай и 

сладкие баранки. 

— У тебя доброе сердце, — сказали гости светлячку. 

Светлячку было радостно слышать хорошие слова. 

— От добрых друзей приятно слышать добрые слова, 

— сказал он и улыбнулся. 

 
АВТОР: Ирис Ревю 
[Электронный ресурс]  
https://ok.ru/odetyax/topic/67670079460625 
(дата обращения 18.01.2018)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вопросы к размышлению: 

 О каких добрых поступках ты узнал? 
 Зачем делать добрые дела? 
 На что похоже добро, а на что похоже зло? 
 Какого человека можно назвать добрым, а 

какого – злым? 
 А ты делаешь добрые дела? 
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Главный смысл сказки заключается в том, что очень важно, 

чтобы добрые отношения царили в этом мире. Доброта, добро – 

это, несомненно, лучше, чем равнодушие, безучастие, 

безразличие. С добром жить интереснее 

Выучите пословицы о добре: 

 Делай другим добро – будешь сам без беды. 

 Добра желаешь, добро и делай.  

 Добра на худо не меняют. 

 Добра не смыслишь, так худа не делай. 

 Доброе дело два века живет.  

 Доброе семя – добрый и всход. 

 Доброму человеку – что день, то и 
праздник. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Закрась квадраты под картинками: 

добрый поступок – зеленым цветом 

плохой поступок – красным цветом  
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По горизонтали: 

1. Как называют куклу, которую надевают на руку? 

4.Что намокло у бабочек? 

6. Где прятались от дождя муравей и бабочки? 

                                        7. Что едят лоси? 

8. Кому подправили крышу домика в сказке «Муравей и мотылёк»? 

10. Кому сделали полочки в сказке «Муравей и мотылёк»? 

11. О каком животном ты узнал в рубрике «Флора и фауна» 

12. Кому отремонтировали обувь в сказке «Муравей и мотылек»? 

15. Чем угостил светлячок муравья и мотылька? 

16. Какое угощенье едят на масленицу? 

По вертикали: 

2. Что предложил муравей бабочкам? 

3. Какое украшение у лося на голове? 

5. Кто пригласил домой главных героев в сказке «Муравей и мотылек». 

9. Кому починили крыльцо в сказке «Муравей и мотылёк»? 

13. Как называют праздник, где главное угощение блины? 

14. О каком вечнозеленом дереве ты узнал в рубрике «Флора и фауна»? 

 

 

  

, 

 

 

Увлекательные кроссворды 

А сейчас я предлагаю тебе 

разгадать кроссворд. Чтобы 

правильно ответить на вопросы, 

нужно  вспомни все, что ты 

узнал в этой тетради. 
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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: 

Может, 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! 

 

 

 

 

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–петрушка; 4-крылья; 6-гриб; 7-трава; 8-коровка;  
10-бабочка; 11-лось; 12-сороконожка; 15-чай; 16-блины 

По вертикали: 2-дружба; 3-рога; 5-светлячок;  
9-стрекоза; 13-масленица; 14-сосна 


