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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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Случилась эта необыкновенная история так... В 

гнезде лежали яйца. Вдруг одно яйцо зашевелилось и покатилось. 

Очутилось оно на полянке 
Внутри яйца послышался стук и  скорлупа 

лопнула . На свет появился утенок. 

Он стал искать маму, но ее нигде не было. 
 

По дороге утенок встретил котёнка. 

Сказки от Божьей 

Коровки Буси 

Я хочу рассказать тебе 

сказку, о необыкновенном 

возвращении утенка  
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МАМА 

Куда ты 
идешь? 

Я ищу свою 
маму? 



 

Друзья пошли дальше. Увидев  цыпленка, они 

решили спросить его, не видел ли он маму 

утенка . 

 
Все вместе они пошли к курочке. 

Мама Утка очень обрадовалась.. 
Вскоре они все вместе весело плескались на 

речке 

Помоги утенку найти 

дорожку к маме утке 

Поиграйте в квест 
(ситуацию можно 
разыграть на основе 
сказки): поговорите с 
ребенком, что он будет 
делать, если потеряется 
в городе. Из ответов вы 
сможете понять, 
насколько ребенок готов 
к критической ситуации. 
Спросите его, знает ли 
он что делать, если вы 
разминетесь в 
транспорте? Как нужно 
действовать, если 
ребенка на улице 
постараются увести 
насильно? Постарайтесь 
взамен односложных 
советов, как поступать в 
той или иной ситуации, 
объяснить ребенку, 
почему именно так 
следует поступать. 
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Ты не 
знаешь где 
моя мама? 

Нет, не знаю, 
но моя мама 
точно знает. 

Вы не 
знаете где 
моя мама? 

Знаю, твоя 
мама давно 
тебя ищет 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официально этот праздник был признан в 1949 году, в то 

время, когда многие дети остались без родителей после войны. 

Совет женщин и матерей привлекли общество к созданию 

праздника, после чего Международная федерация рассмотрела и 

закон, был подписан указ о создании данного праздника. 

В настоящее время 1 июня поздравляют не 

только осиротевших детей, но и тех, у кого есть семья. 

Существует символ Международного дня защиты 

детей – флаг, изображающий на зеленом фоне символ 

планеты, и пять разноцветных фигурок по ее 

окружности. Зеленый фон символизирует плодородие, 

рост и гармонию, планета – общий дом всех детей, а 

разноцветные фигурки – терпимость и разнообразие. 

В России праздник отмечают с широким 

размахом. Он никогда не был и не является выходным, но именно в этот день стартует 

любимая пора школьников — летние каникулы. В школах и дошкольных детских 

учреждениях традиционно проходят спортивные соревнования, конкурсы, концерты, 

совместные просмотры фильмов и 

другие развлекательные мероприятия. 

Следуя хорошим традициям, на 

площадях городов и в парках 

устраивают конкурсы детских рисунков. 

Как и десятки лет, назад малыши 

рисуют на асфальте солнце, мирное 

небо, маму и папу, держащихся за руки. 

Любящие родители стараются провести 

этот день с ребенком и подарить ему 

праздничное настроение с помощью 

доступных развлечений. 

 

 

 

Наши праздники и традиции 

1 июня в России празднуют «День защиты 

детей». Этот праздник отмечают не только 

в нашей стране, но и в разных странах мира.  

Это один из самых радостных праздников 

детворы, который напоминание взрослым о 

том, что дети нуждаются в их постоянном 

внимании, заботе и защите. 

На этих страницах вы 
узнаете, откуда появились 

праздники «День защиты 

детей» и «День России» и 

как мы их празднуем. 
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Необъятна и прекрасна наша страна. В 

ней есть тундры, арктические пустыни, 

леса, луга, степи, реки, озёра, моря. Всего 

не перечислить! И в каждом уголке 

России есть своя неповторимая 

красота, надо только уметь её увидеть. 

День России — это один из самых 

«молодых» государственных праздников в 

нашей стране. Сначала он назывался «День 

независимости России». И появился этот 

праздник потому, что 12 июня 1990 года на 

Первом съезде народных депутатов РСФСР 

была принята Декларация о государственном 

суверенитете России. Это означало, что 

Россия стала отдельным, самостоятельным государством, основанным на принципах 

равноправия и партнерства. Тогда, в 1990 году, Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина день 

12 июня был объявлен государственным праздником России.  

В 1994 году Президент издал новый Указ, по которому 

праздник стал называться «День России». 

Сейчас День России — праздник свободы, 

гражданского мира и доброго согласия всех людей на 

основе закона и справедливости. Этот праздник — символ 

национального единения и общей ответственности за 

настоящее и будущее нашей Родины. 

К этому дню всегда готовится шикарная торжественная 

программа в виде разнообразных кинопоказов, 

тематических флешмобов, мастер-классов, театрализованных представлений, конкурсов, 

танцевальных марафонов. Во всех городах России проводятся различные мероприятия: 

спортивные соревнования, крупные концерты, выставки, а по вечерам в небо запускается 

грандиозный салют.  

   

   

 
  

 

 

 

 

 

Сейчас практически в любом населённом пункте можно приобрести однодневную 

путёвку на автобусную экскурсию по родному краю. Такая поездка — прекрасная 

возможность не только больше узнать об истории и культуре своей страны, но и 

побыть всей семье вместе. Не забудьте взять в такую поездку фотоаппарат или 

видеокамеру. Фотография — это застывший кусочек времени, счастья, 

воспоминания, переживания и прекрасный экспонат для семейной летописи. 
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Это бесстебельное многолетнее травянистое и 

водяное растение с крупными, плавающими 

листьями. Оно относится к кувшинковым 

включающему в себя более 50 видов . У него 

ползучее корневище, к нему примыкают листья, 

напоминающие по форме сердце, а также 

длинные цветоножки с белыми одиночными 

цветками. Цветки с большим количеством белых 

лепестков, издают легкий аромат, они плавают 

на воде, в течение дня перемещается по всему 

водоему за солнцем, поворачиваясь головой к 

лучам. Если на небо набегают тучки, то бутон 

моментально закрывается. А ближе к восходу 

солнца лилия готовится к своему погружению 

под воду. Если с утра погода пасмурная, то кувшинка и вовсе может не подняться на поверхность 

воды. Чашечка их – четырехлистная, зеленая. Много тычинок, лучистое многораздельное рыльце 

пестика. Плоды – шарообразные, зеленые, созревают всегда под водой. В июне-июле происходит 

цветение. Среда обитания – кувшинки белой это стоячие и медленно текущие воды (озера, пруды, 

заливы рек). Кувшинка белая это удивительный цветок в последнее время условия для обитания 

растения в природе ухудшаются, следовательно, в наши дни оно внесено в Красную книгу 

Самары. Существует огромное количество примет поведения растения в зависимости от погоды. 

Было замечено за многие годы, что в том случае, если цветки раскрываются рано утром, то будет 

весь день ясная погода, при этом если она появляется только к 

9 утра, то будет дождь. Если же вовсе не появилась – скоро 

будет сильный и продолжительный ливень . 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

На территории Самарской области произростает 

удивительный цветок и если на рассвете 

понаблюдать за ним то вы получите неизгладимые 

ощущения! Когда это волшебное творение природы 

поднимается из глубины водоема, а потом 

раскрывает бутон на ваших глазах – вы понимаете, 

что прямо сейчас рождается цветок.Этот цветок 

называют Водяная лилия или Кувшинка белая. 

В гостях у Флоры и Фауны 

Это интересно  
 

уникальность цветка в 

том, что водяная лилия 

– это растение-

амфибия, может 

произрастать как на 

воде, так и на суше. 
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«Найди тень» 



 

 

 

 Волк — хищник, который живёт в лесах. Раньше они жили почти по 

всему миру, но сейчас их стало намного меньше. Внешне волки похожи 

на больших собак с сильным, мускулистым телом и высокими ногами . Обычно самцы больше 

самок. В среднем их высота колеблется от 60 до 85 см, длина головы и тела 100 – 160 см, длина 

хвоста 35 – 56 см. Вес самок 18 – 55 кг, у самцов 20 – 80 кг. Морда вытянута, широка и очень 

выразительна. Хвост длинный, толстый и опущен вниз. Мех у волков густой и длинный, 

состоящий из двух слоев, помогая согревать их в зимнюю пору. Цвет шерсти изменяется от 

светлого до темно-серого. Волчья пасть вооружена 42 зубами: хищные зубы предназначены для 

разрывания добычи на куски и перемалывания костей, а с помощью клыков зверь крепко держит и 

тащит свою жертву. Волк ест все, что может поймать, и всех, кто слабее его. Это: олени, лоси, 

косули, кабаны, антилопы. Помимо 

крупных животных большую роль в 

питании волков занимают зайцы, суслики, 

грызуны. В летний период едят рыбу, птиц, 

лягушек, гусей и уток. Волк – охотник 

способный одолеть зверя в десять раз 

тяжелее его самого. Его единственное 

оружие – это нос и острые зубы. 

Одинокому волку по зубам только не 

большой олень или овца, а вот стая без 

проблем может завалить полу тонного лося 

или бизона. Волки живут стаями и у 

каждой стаи есть свой охотничий участок, который животные тщательно охраняют от других 

волков. В стае, где вожак следит за порядком, волки живут мирно и не дерутся. Стычки случаются 

с чужаками и волками-одиночками, которые нарушили границу участка. Каждая волчья стая имеет 

свою территорию и охотится только на ней. Волчье логово – это нора, где волчица выводит 

детенышей. Весной в логове на свет появляются детеныши волка. Обычно у самки рождается от 4 

до 8 волчат. Щенки волка рождаются глухими и слепыми, первые дни жизни малышей волчица 

постоянно находится рядом. Они начинают видеть и слышать примерно на 10-12 день жизни. 

Через три недели детеныши волка впервые выходят из логова и начинают пробовать мясо в это же 

время. Участие в выращивании и воспитании волчат принимает вся стая. Волки приносят к логову 

с малышами лучшее мясо. В природе волки живут от 8 до 16 лет, в неволе продолжительность 

жизни может достигать и 20 лет. Волк –единственный крупный  хищник  Самарской Луки 

численность которого находиться под постоянным присмотром человека. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сегодня я расскажу о 

выносливом и очень умном  звере 

Самарской Луки  - Волке 

Интересные факты о волке 
o Волки могут услышать своего соплеменника и передавать сообщения на расстоянии 

около 8 км. 

o У Волка очень сильно развито обоняние, он различает запахи в 100 раз лучше за человека, 

поэтому нюх играет одну из главных ролей в волчьем семействе. 

o Волки сильные и выносливые звери, которые могут за ночь преодолеть дистанцию до 80 

км, а при необходимости развивают скорость 60 км/ч, что является одним из важных условий 

для выживания. 

o Волки нападают на человека крайне редко, и в большинстве случаев агрессию проявляют 

животные, зараженные бешенством. 
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Самара Арена самый большой стадион, который построили к 

чемпионату мира пофутболу. Площадь стадиона составляет 156 тыс.кв.м, высота – 

60 метров. Стадион располагаетя на южном склоне Жареный Бугор в районе 

Радиоцентра на самой высокой точке городского ландшафта. Для подъезда к 

стадиону были посторены две улицы – Арена 2018 и Дальняя. 

Зрителей встречает огромный металлический купол, дизайн которого отсылает к 

достижениям аэрокосмической промышленности города, похожий на космический 

корабль, который к низу венчается лучами – подобно звезде. В вечернее время 

архитектурная подсветка здания дополнительно усиливает выразительный внешний 

вид стадиона. «Самара Арена» вмещает до 45 тыс. зрителей, которые могут 

разместиться на четырех трибунах – А, В, С, D.  

Старт строительству был дан 21 июля 2014 года – в закладке первого «камня» 

поучаствовал лично Президент РФ Владимир Путин, посещавший Самару в рамках 

рабочего визита по волжскому региону 

 
 
 
 
 
 

Город Самара летом 2018 года 

принимает иностранных гостей в 

рамках «Чемпионата Мира по футболу 

– 2018». Для такого знаменательного 

события в городе был построен 

стадион «Самара Арена» 

По улицам Самары 
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Подготовка к чемпионату велась несколько лет, были отреставрированы многие 

памятники, исторические места и парки, музеи обновили экспозиции, все больницы 

города прошли строгие проверки, появилось несколько новых дорожных развязок и 

пятизвездочных отелей. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Во время проведения Чемпионата мира по футболу – 2018 в Россию приедет большое 
количество иностранных гостей. Чтобы им понравилось у нас гостить мы, граждане России, 

должны быть гостеприимными и радушно их встретить. А для этого нужно знать простые 
правила культурного человека. 

Правила для гостей: 
- Приходи в гости по приглашению. 

Не сваливайся как снег на голову. 
- Старайся не опаздывать больше 

чем на 10 минут. Но и приходить раньше 
не следует: в последние минуты перед 
приходом гостей хозяева, как правило, 
стараются нанести «после5дние 
штрихи» в убранстве стола и квартиры, 
да и в своей внешности. 

- Не сиди со скучающим видом, не 
гляди вокруг презрительно: «Куда это я 
попал? Как скучно!» Если умеешь петь, 
развлеки гостей и хозяев. Знаешь 
интересную историю? Расскажи. Только 
соблюдай меру, а то всем надоешь. 

- Не приводи с собой незваных 
гостей, без предварительной 
договоренности. 

- Не следует шнырять по всей 
квартире, заглядывать во все комнаты. 

- Уместно предложить свою помощь 
в уборке со тола. Очень близким 
друзьям можно предложить помочь в 
мытье посуды. 

- Не «застревай» в гостях. Помни 
пословицу: «Гость – как воздух. Хорошо, 
когда он вовремя войдет. Плохо, когда 
он вовремя не выйдет» 

- На следующий день. После того как 
ты побывал в гостях, уместно позвонить 
хозяевам, поблагодарить за приятный 
вечер. 

Правила для хозяев: 

- Гости придут к тебе нарядными. Ты 
тоже не встречай их в старом халате или 
растянутом тренировочном костюме. 
Оденься по наряднее. 

- Если среди гостей есть незнакомые 
друг с другом люди, представь их. 
Хорошо. Если ты скажешь о каждом 
какие нибудь особенные слова. 

- Это Дима, он любит животных и 
мечтает стать ветеринаром. 

- Это Танечка, она очень хорошо 
поет. 

Такое представление поможет 
гостям скорее перестать стесняться, 
найти общую тему для беседы и 
подружиться. 

- Постарайся включить всех гостей, 
даже самых стеснительных, в общий 
разговор. 

- Если кто-то случайно что-то разбил 
или сломал, не показывай своего 
огорчения. Человеческие отношения 
гораздо важнее, чем какая-то разбитая 
ваза или заляпанная соусом скатерть. 

- Провожая гост, поблагодари его за 
приятный вечер. Снять с вешалки и 
подать пальто любому гостю – 
обязанность хозяина. Откройте дверь и 
проводите гостя до калитки. В позднее 
время девочку (если за ней не пришли 
родители) нужно проводить до дома. 

Что нужно для того, чтобы 
накрыть на стол 

О   О 
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   В. Сутеев 

ЛАСТОЧКА. 

Ласточка-мама учила 

птенчика летать. Птенчик 

был совсем маленький. Он 

неумело и беспомощно махал 

слабенькими крылышками. 

Не удержавшись в 

воздухе, птенчик упал на 

землю и сильно ушибся. Он 

лежал неподвижно и жалобно 

пищал. 

Ласточка-мама очень 

встревожилась. Она кружила 

над птенчиком, громко 

кричала и не знала, как ему 

помочь. 

Птенчика подобрала девочка и положила в деревянную коробочку. А 

коробочку с птенчиком поставила на дерево. 

Ласточка заботилась о своём птенчике. Она ежедневно приносила ему пищу, 

кормила его. 

Птенчик начал быстро поправляться и уже весело щебетал и бодро махал 

окрепшими крылышками. 

Старый рыжий кот захотел съесть птенчика. Он тихонько подкрался, залез на 

дерево и был уже у самой коробочки. 

Но в это время ласточка слетела с ветки и стала смело летать перед самым 

носом кота. 

Кот бросился за ней, но ласточка проворно увернулась, а кот промахнулся и со 

всего размаха хлопнулся на землю. Вскоре птенчик совсем выздоровел и ласточка с 

радостным щебетанием увела его в родное гнездо под соседней крышей . 
 

                                                             

Что такое хорошо, 

что такое плохо? 
В современном обществе остается все меньше и меньше людей, 

которым присуще такое качество, как доброта. Люди стали 

безразличными и равнодушными к чужим бедам. Давайте будем 

стараться ежедневно совершать добрые поступки. Подкармливать 

голубей и бездомных животных, помогать пожилым людям и просто 

людям, которые нуждаются в помощи. Сделать добро это же так 

просто, поднять человеку настроение, помочь больным, защитить 

слабых людей, и попавших в беду животным и птицам. 
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                     Ответить на вопросы: 

 Какое несчастье случилось с птенчиком? 

 Когда случилось несчастье? 

 Почему оно случилось? 

 Кто спас птенчика? 

 Что задумал рыжий кот? 

 Как ласточка-мама защитила своего птенчика? 

 Как она заботилась о своём птенчике? 

 Чем закончилась эта история? 

Просмотрите мультфильм 

«Дюймовочка» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=FRQ3Nlwd3jw  в два 

просмотра по 15 минут 

О   О 
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 Рассмотри картинки и объясни, что на них изображено 

 Какое одно слово объединяет все эти картинки? 

https://www.youtube.com/watch?v=FRQ3Nlwd3jw
https://www.youtube.com/watch?v=FRQ3Nlwd3jw


     

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

Познакомитесь, это Ах и Ох. 

Подумай, кто из героев сказок 

похож на Аха, а кто на Оха. 

Соедини их линиями. 
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Раскрась 

перелетных 

птиц и 

увидишь, 

какой 

рисунок 

загадан 
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По горизонтали: 

1.Кто помог найти маму утенка? 

3. По какому виду спорта в России пройдёт чемпионат мира 2018г.? 

6.Кого первого встретил утенок? 

9.Кто помог птенцу из рассказа «Ласточка»? 

10. Как назвается стадион в Самаре «Самар-…»? 

12.Как называется нора волка? 

 

По вертикали: 

2. О каком лесном звере ты узнал из этого номера? 

4. Кого искал утенок? 

5.Про какой цветок ты узнал из этого номера? 

7.В каком месяце празднуем праздник «День защиты Детей»? 

8. Кого встретил вторым по пути утенок? 

11.Как называется рассказ из рубрики «Что такое хорошо, что 

такое плохо»? 

 

 

 

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 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–курица; 3-футбол; 6-котенок; 9-девочка; 10-арена; 12-логово. 

По вертикали:  
2-волк; 4-мама; 5-кувшинка; 7-июнь;8-цыпленок;11-ласточка. 

 

http://mbdoy385.ru/

