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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 друзья играли на цветочной полянке  

у речки 

  
Друзья расстроились и решили уйти

 

Утенок понял, что он обидел друзей 

 

  

Я хочу рассказать тебе сказку 

про Утенка и его друзей. 

Я не 

умею 

Я тоже 
Посмотрите, 

как я умею 

Я нашел 

листок, мы его 

используем в 

качестве паруса 
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На лужайке 

мы сможем 

играть все 

вместе 

Друзья подождите, 

я придумал, как 

вам помочь 

Друзья, 
давайте 

поплаваем! 

Да, 
пойдем на 

лужайку 

Мы построим 

корабль, и будет 

весело кататься! 

Нам осталось 

найти корпус 

для корабля. 



 Дружная компания нашла всё необходимое, 

для строительства: ореховую скорлупу, 

веревочку, соломинку. И построили кораблик.

 

Весь день друзья катались на кораблике. 
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Помоги Утенку найти дорожку к друзьям 

Спасибо, тебе 
утенок, за 

хорошую идею 

Как хорошо с 
друзьями, простите 
меня за то, что я вас 

утром обидел. 

А теперь 
построим 
корабль 

Как красиво, 

спасибо тебе 

утенок 

Какой хороший 
корабль мы 
построили 

 Почему друзья обиделись на утенка? 

 Как утенок помирился с друзьями? 

 Извинился ли утенок за свой поступок? 

 А ты извиняешься за свои проступки? 

Спасибо 

утенок 
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Раньше наше государство было частью большой 

страны — Советский Союз. Когда другие страны 

начали с Советским Союзом войну, правительство позвало всех мужчин на помощь и были 

созданы Красная Армия и Красный Флот. В феврале 1918 года немецкая армия наступала на 

Петроград (теперь это город Санкт-Петербург в России). 23 февраля 1918 года в Петрограде 

советские солдаты одержали победу над немецкими захватчиками. В честь этого события - первой 

победы Красной армии - 23 февраля был учрежден праздник «День Красной Армии и Флота».  

В 1949-1993 г. праздник официально назывался «День Советской Армии и Военно-Морского 

флота». Позже Советский Союз распался. Красной Армии уже не было. Тогда праздник назвали 

«Днём защитника Отечества». Для некоторых людей праздник 23 февраля остался днём мужчин, 

которые служат в армии. Тем не менее, большинство россиян рассматривают «День защитника 

Отечества» не только как годовщину победы или День рождения Красной Армии, а как День 

настоящих мужчин. 23 февраля принято поздравлять всех мужчин. Дедушка, отец, брат и даже 

соседский мальчик рады будут получить поздравления. Им нужно напомнить, что мы их любим и 

ценим за мужество, силу и смелость. 

Защищать Отчизну — значит делать добро для неё. Пока мальчики ещё маленькие, им надо 

быть вежливыми и послушными. Если они будут помогать маме и папе, будут защищать девочек и 

более слабых ребят, то их можно назвать настоящими рыцарями! 

 

 

 

 

1.Согните лист бумаги прямоугольной формы пополам. 

2.Загните боковые стороны к центру. 

3,4. Загните края листа так, как показано на фото №3 и 

№4. Сейчас вы делаете рукава будущей рубашки. 

5. Переверните лист бумаги и загните верхний край. 

6,7. Переверните вашу заготовку обратно и загните 

верхние уголки к центру так, как показано на фото №6, 

№7 и №7а. Сейчас вы делаете 

воротничок. 

8. Вам осталось только подогнуть 

нижний край и заправить его под 

воротничок.  

Открытка к 23 февраля 

готова! 

23 февраля вся страна отмечает праздник День защитника 

Отечества. Этот праздник считается мужским праздником, 

так как в этот день мы все поздравляем наших защитников: 

настоящих и будущих – наших мужчин. Дети учат к празднику 

стихи и делают своими руками открытки и поделки. Главная 

традиция праздника – воинский парад на Красной площади.  

 

Скоро наступит праздник День защитника Отечества, прочитайте вместе с детьми стихи 

о празднике 23 февраля, поиграйте в игры, сделайте вместе с детьми в подарок 

сделайте такую оригинальную поделку оригами на 23 февраля папе или дедушке. 

На этих страницах я расскажу 

о праздниках День Защитника 

Отечества и Международный 

женский день, и о том, как мы 

их празднуем.  



 

 

 

 

 

 

 

Раньше женщины не имели права голоса. Считалось, что женщина должна заниматься 

хозяйством по дому, женщины даже не имели права учиться. Это им очень не нравилось и, конечно 

же, было обидно. Однажды женщины собрались и решили устроить акцию, забастовку, где 

отстаивали свои права. Они выступали против детского труда, требовали хороших условий труда, 

хорошую заработную плату за свою работу. Они многого добились. Именно этот день 8 Марта и 

стал для них и всех остальных женщин праздником. С тех пор, объявили женский день – 8 Марта. 

Женщины многих стран празднуют этот весенний праздник. В этот день мужчины поздравляют 

всех женщин, дарят цветы, улыбки. И вы, ребята, не забудьте поздравить своих мам, бабушек и 

девочек.  

«Подснежники»  
Нам понадобятся: гофрированная бумага белого и 

зеленого цвета; клей; тонкая проволока; вата; мелкая 

крупа желтого цвета (дробленое пшено, например). 

1. Вырежьте из белой гофрированной бумаги три 

прямоугольника размером 2х7 сантиметров, а из 

зеленой – три прямоугольника размером 5х7 

сантиметров.  

2. Затем склейте их, чтобы получилось два 

трехслойных прямоугольника. Из них вырежьте 

три белых лепестка в форме капли и два узких из 

зеленой бумаги.  

3. На кончик обмотанной зеленой бумагой 

проволоки приклейте кусочек ваты, смажьте его 

леем и окуните в емкость с измельченной 

крупой.  

4. Вырежьте из белой бумаги прямоугольник, в 

верхней его части сделайте пять закругленных 

зубчиков и нанесите на них желтую краску.  

5. Когда она подсохнет, накрутите деталь вокруг 

ватного «пестика», сверху приклейте лепестки и 

обмотайте стебель зеленой бумагой.  

6. Украсьте стебель листочками.  

7. Такие подснежники из бумаги отлично смотрятся в вазе. 
 

 

 

 

 

В нашей стране 8 Марта отмечается праздник мам, бабушек, 

сестер и вообще всех женщин. Все мужчины независимо от 

того, сколько им лет — шесть или шестьдесят, — втайне 

готовят подарки женам, матерям, сестрам, дочерям, а 

также особенно внимательны в этот день ко всем женщинам. 

И все это потому, что 8 Марта — это Международный 

женский день. 

Самые лучшие подарки на праздник - это 

подарки, сделанные своими руками! Сделайте 

красивые и оригинальные поделки к 8 марта. 

1 2 

3 4 

5 6 
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Поиграйте в дидактическую игру «Красивые слова»: 
 

 Предложите ребенку сказать красивые слова о маме.  
Какая она? (Милая, любимая, добрая, красивая, нежная, 

умная, ненаглядная, очаровательная, внимательная, 
трудолюбивая, приветливая, чудесная, симпатичная…) 

 

 Предложите ребенку сказать красивые слова о папе.  
Какой он? (красивый, добрый, милый, храбрый, умный, 

заботливый, счастливый, лучший, замечательный, идеальный, 
могучий, особенный …) 
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Интересные факты 

 Пушистая «шубка» цветка предохраняет 

бутоны сон-травы от весенних заморозков. 

 Сон-трава является ядовитым растением и 

широко применяется в медицине. 

 Сон-трава занесена в Красную книгу. 

 

 

 
Сегодня ты узнаешь о первом весеннем 

цветке это Прострел луговой а еще его называют 

Сон-трава. 

Пробиваются ранней весной из еще холодной 

земли не ростки, а какие-то мохнато -пушистые 

лапки, будто неведомые и диковинные зверушки 

лезут на свет любоваться весной. Листья еще где-

то в темноте под землей копошатся, запаздывают. 

А сине-фиолетовые крупные цветки уже солнышку 

радуются. Подует легкий ветерок – и цветок закачается. Насекомые спешат к этому 

нежному красивому цветку. Перед непогодой прострел закрывает лепестки и 

склоняется к земле. Так цветок защищает свою пыльцу, бережет ее для насекомых. 

Склоненный к земле цветок как будто засыпает. Отсюда и его второе название «сон-

трава». Цветёт он всю весну с марта по май. Растёт прострел луговой в сосновых 

борах, на опушках лесов, сухих склонах, открытых песчаных холмах. Сон-трава 

предпочитает солнечные сухие участки с легкими известковыми почвами, 

размножается семенами и делением кустов.  

К сожалению, это растение сегодня уничтожается сборщиками цветов. А ведь 

лесные цветы долго в вазах не 

стоят, быстро вянут и гибнут. 

Плохо поступают и те люди, 

которые выкапывают цветы с 

корнем, но это растение не 

выдерживает пересадку на 

новое место и погибает. 
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Раскрась только те 

цветы, которые цветут 
весной 



Интересные факты о белке 
 Белки живут в гнёздах собственной постройки. Таких 

гнезд может быть несколько. Гнездо белки называют 

гайно, имеет оно шарообразную форму с одним или 

двумя входами. Их довольно затруднительно 

обнаружить. При взгляде через густую листву может 

показаться, что это гнездо вороны. 

 Белка не разобьется, даже если упадет с крыши 5-

этажного дома. Хвост служит ей парашютом и рулем.  

 За один день белка может собрать до 100 шишек. 

 

 
 

Белка обладает стройным, небольшим телом от 20 до 40 сантиметров. 

Хвост пушистый, а длина его равна длине тела. 

Ушки маленькие с кисточками на конце 

(особенно кисточки выражены зимой, летом их 

почти не видно). Весит зверёк не больше 

килограмма. Это животное имеет прекрасно 

развитые задние конечности, позволяющие ему 

совершать дальние прыжки до 4 метров. Хвост 

помогает сохранять или изменять баланс тела во 

время прыжка. Это дает возможность 

корректировать траекторию полета. 

Окраску белка меняет в зависимости от 

времени года. Летом её шерсть рыжая, а зимой 

меняется на серую окраску с голубоватым 

оттенком. У белки острые зубы, которые быстро 

стачиваются, так как она всё время что-нибудь грызёт. Но это не беда, новые зубы 

вырастут быстро. У белки, как и у остальных грызунов, зубы растут всю жизнь. У 

белки хорошо развиты слух и зрение. При опасности она издаёт пронзительный 

звук, предупреждая об опасности других сородичей. 

В рацион белки входит растительная 

пища, такая как орехи, ягоды и грибы. 

Одна белка может насобирать за лето две 

тысячи грибов. Грибы она развешивает на 

сучья деревьев. Однако белка не 

отказывается также и от мелких 

насекомых. Как и у многих грызунов, 

делаются запасы на зиму –орехи, желуди, 

шишки и грибы прячутся в дуплах 

деревьев, а некоторые особи – зарывают 

запасы в землю. Но часто зверек 

забывает, где спрятал свой корм. В этом случае плохая память белки служит на 

пользу лесу – забытые в земле орехи прорастают и пополняют лес новыми 

деревьями. 

Зимой, когда 

температура достигает 

предельно низких значений, 

белки пересиживают 

морозы, собравшись вместе 

в одном дупле (от 3 до 5 

особей). Вход в свое жилье 

закрывают мхом. Таким 

образом, создается тепло и 

уют.  

Сегодня я расскажу  

о шустром и подвижном зверьке 

Самарской Луки – о белке. 
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Памятник самолет-

штурмовик Ил-2 в Самаре имеет 

очень интересную историю. Этот 

боевой самолет в военные годы 

производили на Куйбышевском 

авиационном заводе №18. В начале 

1970-х годов, за несколько лет до 

празднования 30-летия Великой 

Победы, руководство завода 

приняло решение увековечить 

память о легендарном штурмовике 

и установить его, как памятник, на заводе. 

9 мая 1975 года, в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной Войне, 

памятник самолету был перенесен в 

центр города, так как Ил-2 был заслугой 

не только завода, но и всей Самары.  

Спустя 40 лет после установки самолет 

был отправлен на реставрацию, и когда 

вернулся на прежнее место, памятнику 

добавили подсветку. Сегодня это 

популярный памятник один из главных 

символов Самары. Стоящий на 

постаменте самолет-штурмовик Ил-2 в 

Самаре – настоящая легенда боевой славы. На самолете закреплена памятная 

табличка со словами: «ИЛ-2 установлен в ознаменование боевой и трудовой 

доблести Куйбышевцев в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». 

   Ил-2 советский штурмовик времен Великой 

Отечественной войны создан под руководством Сергея 

Владимировича Ильюшина. Конструкторы называли 

разработанный ими самолёт «летающим танком». 

Памятник – самолёт ИЛ-2 - является 

одним из военных памятников Самары. 

Монумент представляет собой 

настоящий боевой штурмовик, собранный 

на Куйбышевском авиационном заводе. 

Самолёт был сбит в бою в годы 

Отечественной Войны. Сегодня же он 

является частью символики города, 

напоминая о величии российской армии. 
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Немецкие пилоты-истребители прозвали Ил-2 «бетонным самолетом». По 

утверждению некоторых советских авторов, 

солдаты вермахта называли его «чумой» или 

«черная смерть».  

Осенью 1970 года в болотах Мурманской 

области был обнаружен самолёт с номером 

1872932. Как удалось выяснить по архивам, 

машину с пилотом Константином Михайловичем 

Котляревским и стрелком  Е. Мухиным на борту 

сбили в марте 1943 года. Пилот остался жив. Он несколько дней и ночей 

пробирался по оккупированной территории, 

пока не был обнаружен советскими 

разведчиками.  

Самолёт был доставлен в Куйбышев на 

авиационный завод, где старые рабочие по 

памяти собрали и отремонтировали корпус, 

вооружение и другие детали.  

После окончания Великой Отечественной 

Войны пилот Котляревский К.М. был награжден званием Героя Советского Союза.  
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Интересные факты 

 ИЛ-2 принадлежит звание самого массового 

боевого самолета. Всего было произведено 

36 183 экземпляра. 

 Ил-2 отличался хорошей живучестью. Он мог 

летать при таких повреждениях, которые для 

других самолётов были смертельными. Были 

случаи, когда Ил-2, дотянув до аэродрома, 

буквально разваливались на части и становились 

непригодными для дальнейшего ремонта.  

Посетите библиотеку и 
прочитайте книгу 

Г.И.Резниченко «Машины, 
ставшие памятниками». В 

книге рассказывается о 
прославленной военной 

технике - танке Т-34, 
штурмовике Ил-2, 

мониторе "Железняков", 
гвардейском миномете 
"Катюша", автомобиле 

ЗИС-5, крейсере "Аврора" - 
и о боевой истории тех 

машины, которые 
возведены на постаменты. 

О   О 



 
 

 

 

 
 

 

 

Собака яростно лаяла, припадая на передние лапы. Прямо перед ней, 

прижавшись к забору, сидел маленький взъерошенный котёнок. Он широко 

раскрывал рот и жалобно 

мяукал.  

Неподалёку стояли два 

мальчика и ждали, что 

будет.  

В окно выглянула 

женщина и поспешно 

выбежала на крыльцо. Она 

отогнала собаку и сердито 

крикнула мальчикам: 

- Как вам не стыдно! 

- А что – стыдно? Мы 

ничего не делали! – 

удивились мальчики. 

- Вот это и плохо! – 

гневно ответила женщина. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Всех нас с самого рождения учат не поступать 

плохо - не драться, не ругаться, не лгать, не 

обижать тех, кто слабее нас. Но почему-то очень 

часто взрослые забывают добавить, что 

СМОТРЕТЬ на то, как другие делают плохие вещи и 

не останавливать их - тоже очень плохо. Иногда 

даже хуже, чем самим делать что-то плохое. 

    12 
Какие пословицы подходят к рассказу «Плохо»? 

o Равнодушие — корень всех зол на свете. 
o Чем хвалиться своей силой, лучше слабым помоги. 
o В ком стыд, в том и совесть. 
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Обсудите вместе с ребенком: 

 Помогите ребенку понять главную мысль рассказа. (Бездействие порой так 

же губительно, как вредное действие) 

 Чему учит этот рассказ? (Проявлять заботу об окружающих и защищать 

слабых) 

 Почему мальчики удивились замечанию? 

 Чем можно объяснить поведение ребят: нерешительностью, 

равнодушием, испугом, любопытством, плохим воспитанием? 

 Какое слово является ключевым в раскрытии поведения мальчиков? (Это 

слово вынесено и в название рассказа) 

 Как бы ты поступил на их месте? 

О   О 

Сравни 

картинки. 

Найди 10 

отличий.  

Одно отличие я 

нашла и обвела в 

круг.  

А ты найди 

остальные 

13 



Закрась квадраты под картинками: 

 добрый поступок – зеленым цветом 

 плохой поступок – красным цветом  
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О   О 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

По горизонтали: 

1. Кто нашел соломинку в сказке «Утенок и его друзья»? 

3. В каком месяце отмечают праздник «День защитников Отечества ». 

5. Где плавали утенок и его друзья? 

7. Как называют гнездо белки? 

9. Кто нашел листик в сказке «Утенок и его друзья»? 

13. Домашнее животное из сказки «Утенок и его друзья»? 

14. Как называется первоцвет, о котором ты узнал в этом номере? 

По вертикали: 

2. О каком быстром зверьке ты узнал в этом номере? 

4. Какой цветок ты не закрасил на стр. 8? 

6. Кто принес веревочку в сказке «Утенок и его друзья»? 

8. Кто напугал котенка в рассказе «Плохо»? 

10. Под чьим руководством был создан штурмовик ИЛ-2? 

11. В каком месяце отмечают праздник Международный Женский день? 

12. Что росло на полянке (похожее на бабочек) в сказке «Утенок и его друзья»? 

 

 

  

 

 

 

А сейчас я предлагаю тебе 

разгадать кроссворд. Чтобы 

правильно ответить на вопросы, 

нужно вспомни все, что ты 

узнал в этом номере. 
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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–мышка; 3-февраль; 5-река; 7-гайно; 
9-кузнечик; 13-котёнок; 14-прострел 

По вертикали: 2-белка; 4-роза; 6-бабочка; 8-собака; 
10-Ильюшин; 11-март; 12-цветы 

http://mbdoy385.ru/

