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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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Высоко в небе жила маленькая звездочка по имени 

Малышка. Она была мечтательница.  

Звездочка любила разглядывать планеты. 
Особенно еѐ привлекала голубая планета Земля. 

Малышке очень хотелось побывать там. 

Однажды замечтавшись, звездочка  
Малышка упала. 

Когда звездочка огляделась, она увидела перед 

собой много высоких домов. Малышка 

разглядывала все, что находилось вокруг. 

Вдруг к ней подошѐл маленький котенок, который 

объяснил, что она попала на планету Земля. 

Звездочке хотелось узнать, почему планета 
казалась голубой, котенок ей объяснил. 

А для того, чтобы звездочке стало понятно, что 

такое вода он повел Малышку к озеру.  
Звездочке озеро очень понравилось, она долго 

любовалась им и не заметила, как наступила ночь. 

Вода стала отражать звездное небо. Малышка 

заскучала по дому, но не знала, как вернуться. 
Котенок рассказал, что у него есть друг Дима, 

который учится в школе, и он точно знает, как 

звездочке помочь, вернуться домой. 

Сказки от Божьей Коровки Буси 

Как красиво 

Почему планета 
кажется голубой? Это из-за воды в 

морях и океанах 

Куда я 
попала? 

Вот бы побывать 

на той голубой 
планете… 

Я хочу рассказать тебе сказку, о 

звездочке-Малышке, которая 

мечтала попасть на планету Земля. 
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Дима рассказал, что его папа работает на 

космодроме и сегодня должна улетать ракета в 

космос. Он предложил звездочке отправиться в 
космос на этой ракете. 

Друзья проводили звездочку Малышку к ракете. 

И пожелали ей доброго пути. 

Звездочка полетела домой. Она была очень 
счастлива, потому что ее мечта сбылась, ведь она 

побывала на планете Земля и нашла новых друзей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помоги 

Звездочке 

найти 

дорожку к 

друзьям 

Идемте 

играть 

 Какая мечта была у звездочки 

Малышки? 

 А у тебя есть заветная мечта? 

 Какой добрый поступок сделал мальчик 

Дима? 

 А ты делаешь добрые дела? 

 Чтобы весело проводить время, нужно 

каждый день учиться дружить. Как 

же это нужно делать? 
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12 апреля 1961 года состоялся 

первый в мире космический полѐт с 

человеком на борту корабля. К этому дню готовились очень долго: учѐные, 

конструкторы-испытатели и люди многих других профессий были задействованы в 

подготовке великого полета. Нужно было всѐ учесть, всѐ предусмотреть, для того чтобы 

полѐт прошел удачно. Долго выбирали и летчика-космонавта. И после долгих испытаний 

и обсуждений было принято решение: первым в мире космонавтом станет Юрий 

Алексеевич Гагарин. 

И вот настал решающий день. Юрий Гагарин, на космическом корабле «Восток», 

совершил космический полѐт. Старт космической многоступенчатой ракеты состоялся 

на космодроме «Байконур» 12 апреля 1961 года в 9 часов 6 минут. Когда ракета начала 

подъем, Гагарин сказал историческую фразу: «Поехали!». За 108 минут корабль-спутник 

с первым в мире космонавтом совершил орбитальный облет Земли и благополучно 

вернулся на Землю. Это был мощный прорыв в освоении космоса! Юрий Гагарин стал 

самым известным человеком в мире. Полѐт 

первого космонавта продолжался 1 час 48 

минут. После одного витка вокруг Земли 

спускаемый аппарат корабля совершил посадку 

у села Смеловка Саратовской области. На 

высоте нескольких километров Гагарин 

катапультировался и совершил мягкую посадку 

на парашюте недалеко от спускаемого аппарата. 

Первому космонавту планеты было присвоено 

звание Героя Советского Союза, а день его 

полета стал национальным праздником – «Днем 

космонавтики». 

Наши праздники и традиции 

12 апреля «День авиации и 

космонавтики» – это особенный, 

триумфальный праздник, одна из 

выдающихся дат в мировой истории. 

Она установлена в ознаменование 

первого полета человека в космос.  

Первым в мире космонавтом является 

наш соотечественник,  

герой Советского Союза,  

Юрий Алексеевич Гагарин. 

На этих страницах вы узнаете,  

откуда появился праздник  
«День авиации и космонавтики»  

и как мы его празднуем.  
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За короткий срок, с момента первого полѐта 

в космос, человек посетил Луну, исследовал 

почти все планеты Солнечной системы. Но тот 

первый полет был самым трудный и опасный. 

Уверенность и оптимизм, стремление к 

покорению космоса преодолели все преграды. 

Предложил установить праздник второй 

летчик-космонавт СССР 

Герман Титов. Кстати, в этот 

же время отмечается Всемирный 

день авиации и космонавтики. А в 2011 году на специальном 

заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, 

официально провозгласившая 12 апреля Международным днем 

полета человека в космос. 

Первый человек в космосе – это звучит, согласитесь. После 

Гагарина было много других отважных космонавтов из разных 

стран, но он навсегда вписал своѐ имя в историю человечества, 

став первым из людей, побывавшим в открытом космосе. В 

звездном городке установлен памятник Юрию Гагарину. У него 

есть необычная особенность. В руке 

первого русского космонавта, 

которую он прячет за спину, 

находится ромашка. При этом 

ромашку он скрывает, как бы 

интригуя – а что там!? Еѐ не 

увидеть, пока вы не обойдѐте 

монумент!  

 

 

 

 

 

 

 

Нам понадобятся: ножницы; фломастер; картон; цветная 

бумага; клей ПВА или клей-карандаш; влажные салфетки. 
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Космические рекорды:  

Космонавт, проведший больше 

всего времени на орбите — Валерий 

Поляков. Его рекорд в 438 дней до сих 

пор не побит. 

Самое долгое непрерывное 

пребывание в космосе — 14 месяцев. 

Этот рекорд также принадлежит 

Полякову, который всё это время 

провёл на борту российской 

орбитальной станции «Мир». 
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Адонис относится к первоцветам, из-за 

раннего цветения, которое происходит, как 

правило, с апреля по май. У данного растения 

имеется множество названий, как научных, так и 

простонародных. Например, Горицвет, Заячий 

мак, Полевой укроп и многие другие. Название 

Горицвет получил из-за своих цветков. Они 

появляются ранней весной, когда земля 

освобождается от снега, обнажая ярко пылающие 

желтые цветы, и кажется, что все вокруг горит 

золотистым огнем.  

Тюльпан Шренка дикорастущее растение, 

которое встречается в степях и полупустынях, на 

юге Самарской области. Считается одним из 

родоначальников первых культурных сортов. 

Цветок имеет шесть лепестков, заостренных на 

конце, как у лилий. Размер цветка 7 сантиметров 

в высоту. Окрас может быть различным: 

красным, оранжевым, желтым, белоснежным и 

даже почти фиолетовым, встречаются также 

пестролистные формы период цветения конец 

апреля или начало мая. 

Как только начинают набухать почки на 

лиственных деревьях под их ветками, а также на 

опушках ельников пробуждаются после 

продолжительной зимы очень нежные растения с 

красивыми белоснежными маленькими 

цветочками. Это зацветает ветреница дубравная, 

которую еще называют анемоной. Она считается 

самым первым вестником приближающейся 

весны  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

На территории Самарской области произрастает 

около 60 видов первоцветов. Цветы появляющиеся 

после схода снега, как правило, относятся к числу 

исчезающих видов и находятся под охраной. Многие 

из них занесены в Красную книгу Самарской 

области, сегодня я расскажу о некоторых из них. 

В гостях у Флоры и Фауны 

Легенда о тюльпане  
Правда или нет, но когда-то давно 

люди думали, что в самом центре 
красивого желтого тюльпана 
сосредоточено счастье. Только беда 
заключалась в том, что бутон никак не 
удавалось открыть. И вот однажды 
удивительный цветок попал в руки 
маленького мальчика, тюльпан открылся, 
явив миру красоту. Только человек с 
чистым сердцем и душой, как у младенца, 
способен обрести счастье.  
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Вспомни 

другие 

весенние 

приметы 
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У барсука  плотное мускулистое 

тело, длиной до одного метра, короткие 

лапы с тупыми когтями. Когти очень крепкие, пальцы 

толстые – это отличное приспособление рыть землю. 

Мордочка удлинѐнная, шея короткая, ушки и глазки 

маленькие. Длина хвоста не больше 25 см, а весит 

зверѐк от 20 до 24 килограммов. Шерсть животного 

грубая, окрас буро-серый, брюшко и лапы – чѐрного 

цвета. На белой мордочке две черные полоски, хвост 

белый. Барсука увидеть трудно, потому что он любит 

поспать. Летом спит весь день, а зимой - день и ночь. 

Дом барсука – это его нора. Барсуки обитают в 

глубоких норах, проводя там большую часть времени. К тому же животное барсук – редкий 

чистюля, который регулярно проводит уборку норы, выбрасывая мусор. Норы роют на склонах 

балок, оврагов и холмов, высоких берегах рек или озер. Барсук живет, проявляя активность 

преимущественно в ночное время. Но его можно частенько встретить и в светлое время суток, 

ранним утром или ближе к вечеру. Животное довольно шумное, он громко сопит, издает 

различные звуки и неспешно передвигается. У барсуков слабое зрение. Но зато животное 

обладает хорошо развитым обонянием и неплохим слухом, который помогает ему 

ориентироваться.  

Зверек питается довольно разнообразно и 

практически всеяден, но отдает предпочтение животной 

пище. Они питаются различными грызунами, ящерицами, 

лягушками, птицами и их яйцами. Также барсук питается 

дождевыми червями, насекомыми и их личинками, 

моллюсками, а еще они едят ягоды, грибы, орехи и траву.  

На барсука ведется охота с целью добывания его 

целебного жира, который широко применяется в 

нетрадиционной медицине.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Сегодня я расскажу  

об очень чистоплотном зверьке 

Самарской Луки – барсуке 

Интересные факты о барсуке 
 Животное барсук является единственным представителем семейства 

Куньих, который впадает зимой в спячку.  

 Спячка барсуков начинается с середины осени и длится до весны. 

 Перед зимой вес тела барсука увеличивается примерно на треть — зверѐк 

запасает жир, чтобы хватило до весны. 

 Барсучьи норы нередко уходят под землю на глубину в пять метров и более, 

а в одной норе иногда живут целые семейства из десяти – двадцати 

барсуков. 

 Обжитые норы барсуков передаются из поколения в поколение. 

 Барсук способен бегать со скоростью почти 30 км в час. 

 Барсуки занесены в Красную книгу. 

Интересные фактыСон-трава является ядовитым растением и широко применяется в 

медицине. 

 Сон-трава занесен в Красную книгу. 
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Памятник представляет собой настоящую ракету Р-7, удерживающую 

конструкцию и металлическое здание. Высота ракеты вместе со зданием — 68 

метров, вес — 20 тонн. Удерживающая конструкция весит 53 тонны. 

Установленный экземпляр ракеты был изготовлен в 1984 году Куйбышевским 

заводом «Прогресс» как образец для тренировки боевых расчетов на космодроме 

Плесецк. В 1999 году ракету, уже выработавшую свой ресурс, подарили РКЦ 

«ЦСКБ-Прогресс» в честь 40-летнего юбилея предприятия, который переделал ее 

под макет. С ракеты сняли все оборудование и укрепили болтами. Комплекс 

монумента и музейного здания представляет собой единое архитектурное 

решение, ставшее одним из самых удачных в городе проект архитекторов 

Владимира Ивановича Жукова и Владимира Николаевича Чичерина.  

В помещении музейно-выставочного комплекса площадью 1300 кв. м 

разместились конференц-зал, лекционные аудитории, выставочная площадка, 

офисные помещения, непосредственно музейный зал. В выставочном зале музея 

демонстрируются изделия ракетно – космической промышленности, отражающие 

выдающийся вклад самарских предприятий в отечественную и мировую 

Музей выставочный центр «Самара 

Космическая» - один из самых 

«молодых» музеев Самары. Его 

открытие состоялось 12 апреля 2007 

года. Именно в этом году праздновала 

свое 45-летие отрасль космического 

машиностроения в Самаре. 

По улицам Самары 
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космонавтику. И уже в первый год работы музей стал победителем конкурса 

департамента по развитию туризма «Туристический бренд Самарской области».  

 

 
РЕСУРС Ф–2 
В музее представлен спускаемый аппарат космического аппарата «Ресурс 

Ф—2». Космический аппарат оснащен уникальной 4-х канальной 

фотоаппаратурой «МК—4», которая осуществляет фотографирование в четырех 

зонах спектра из шести возможных зон.  
ЯНТАРЬ–2К 

Космический аппарат «Янтарь—2К» 

предназначен для получения фотоснимков 

земной поверхности с последующей 

доставкой информации в заданный полигон 

посадки с помощью капсул и спускаемого 

аппарата. 
РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ НК–33 
Жидкостный ракетный двигатель НК-

33 предназначался для первой ступени 

ракетно – космического комплекса Н1-Л3 

лунной программы. Работает на экологически чистых компонентах топлива, 

имеет высокую надежность и планируется к многократному применению. 
СКАФАНДР 

Модель «СОКОЛ-КВ-2» (принадлежал космонавту Юрию Лончакову) — 

облегченный скафандр с мягким несъемным шлемом с откидывающимся 

смотровым стеклом. Скафандр предусматривает пребывание космонавтов на 

наиболее опасных участках полета: при 

выведении, стыковке, спуске с орбиты на 

Землю. 
КОСМИЧЕСКАЯ ЕДА 
Экспонат — стол с набором 

разнообразной еды, которая специально 

приготовлена для космонавтов. Здесь можно 

увидеть также образцы различной упаковки, 

например знаменитые «тубы», которыми 

пользовались первые космонавты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Посетите Музей выставочный 

центр «Самара Космическая» 

 Сфотографируйтесь 

 Из полученных фото создайте 

фотоальбом «Тайны космического 

пространства» с описанием 

совместного посещение музея 

 Принесите альбом в детский 

сад, чтобы показать и рассказать. 

Музей – это культурное учреждение, в котором 
действуют собственные правила этикета.  

Спросите ребенка как правильно вести себя во 
время экскурсии, для того чтобы не показаться 
человеком невоспитанным и невежественным?  

 

 Не наносить вреда имуществу музея  
 Не мешать другим гостям в осмотре 

экспонатов, не шуметь, передвигаться 
спокойным шагом 

 Трогать руками экспонаты, витрины и 
ограждения запрещено 

 Обязательно знакомиться с 
информационными стендами и табличками 

возле экспонатов  
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Идет мама по улице, ведет за руку 

четырех маленьких девочек. Мама говорит: 

- Куплю большую сумку. 

Четыре девочки говорят:  

- И четыре маленькие сумочки.  

Мама говорит: 

- Куплю большой гребень. 

Четыре девочки говорят:  

- И четыре маленьких гребеночки.  

 

Мама говорит: 

- Куплю большой платок. 

Четыре девочки говорят: 

- И четыре маленьких платочка. 

Мама говорит: 

- И ещё куплю большую щётку пол мыть. 

Четыре девочки ничего не говорят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответь на вопросы: 

 Когда мама сказала, что купит щётку для мытья пола, что сделали девочки? 

 Что должны были сказать девочки в ответ? 

 Как называют человека, который все время ленится, ничего не хочет делать? 

 Как пройдет день у ленивого человека? 

 Ты всегда готов помочь близким и друзьям? С каким настроением ты им 

помогаешь? 

Что такое хорошо, что 

такое плохо? 

Лень - это настоящая проблема как для 

совсем маленьких членов общества, так и 

для взрослых его представителей. Никто не 

заставит человека трудиться, только он 

сам может выработать упорство или 

обрести мотивацию что-то делать. 
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Раскрась картинку 

Просмотреть мультфильм 

«Вовка в тридевятом 

царстве» и вспомни песню, 

которую пел царь 

http://mults.info/mults/?id=68 
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«ДВА ПЛУГА»       Константин Ушинский 
Из одного и того же куска железа в одной и той же мастерской были сделаны два плуга. Один из них попал 

в руки земледельца и немедленно пошёл в работу; а другой долго и совершенно бесполезно провалялся в лавке 
купца. Так случилось, что через несколько времени, оба земляка опять встретились. Плуг, бывший у 
земледельца, блестел, как серебро, и был ещё лучше, чем, в то время как он только вышел из мастерской; плуг 
же, пролежавший без всякого дела в лавке, потемнел и покрылся ржавчиной. 

- Скажи, пожалуйста, отчего ты так блестишь? – спросил заржавевший плуг у своего старого знакомца. 
- От труда, мой милый, - отвечал тот. – А если ты заржавел и сделался хуже, чем был, то потому, 

что всё это время ты пролежал на боку, ничего не делая. 

 

 У ленивого — что на дворе, то и на столе. 

 Поленишься, так и хлеба лишишься. 

 Труд человека кормит, а лень портит. 

 От лени человек хворает, а от труда делается здоровым. 

  



     

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Познакомитесь, это Ах и Ох. 

Подумай, кто из героев сказок 

похож на Аха, а кто на Оха. 

Соедини их линиями. 
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По горизонтали: 

1.Фамилия первого человека, который облетел Землю? 

4. Какой праздник отмечает страна 12 апреля «День….»? 

6. Кто помог Звездочке вернуться домой? 

7. Из-за чего Звездочке Земля казалась голубой? 

9. У какого зверька на белой мордочке две белые полоски? 

12. Историческая фраза Гагарина? 

14. Любимое занятие барсука? 

15. На чем Звездочка вернулась домой? 

16. Как называется тюльпан - первоцвет? 

По вертикали: 

2. У какого первоцвета имеется много названий? 

3. Как называется Жилище барсука? 

5. Какая планета нравилась Звездочке Малышке? 

8. С какого космодрома производился запуск ракеты? 

10. В каком месяце мы празднуем праздник « День 

авиации и космонавтики»? 

11. Какое животное встретила Звездочка на планете Земля? 

13. Какой первоцвет пробуждается на опушках ельников? 

 

 

  

 

 

 

Увлекательные кроссворды 

Я предлагаю тебе разгадать 

кроссворд.  

Чтобы правильно ответить на 

вопросы, нужно вспомнить 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 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–Гагарин;  
4-космонавтики; 6-мальчик; 7-вода; 9-барсук;  
12-поехали; 14-сон; 15-ракета; 16-Шренка. 

По вертикали: 2-адонис; 3-нора; 5-Земля;  
8-Байконур; 10-Апрель; 11-котенок; 13-

 Ветреница

http://mbdoy385.ru/

