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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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Щенок гулял по лугу, любовался цветами.

 

И вдруг он увидел мячик.

 

Щенок пошел искать хозяина мячика. По пути 

он увидел цыпленка и спросил

 

Потом он встретил утенка.

 
На лужайке гуляла тетушка курица. Она ему 

сказала, что видела на цветочной полянке 

бабочек, они чем-то опечалены. Возможно, это 

они потеряли мячик.

 

.Щенок увидев бабочек и спросил не они ли 

потеряли мячик, но они ответили что они 

потеряли зеркальце .

 

Сказки от Божьей 
Коровки Буси 

Я хочу рассказать тебе сказку, о 

необыкновенном возвращении утенка 
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Это не ты 
потерял мяч? 

Это вы 
потеряли мяч? 

Нет, мы 
потеряли 

зеркальце 

Нет  
Ты не терял 

мячик? 

Нет 

Чей это 
мячик? 



 

 

. Он помог бабочкам найти зеркальце.

 

Щенок совсем отчаялся, что не нашел хозяина 

мяча и собрался уходить домой…

 
Вдруг он увидел котёнка, который очень горько 

плакал. Щенок поинтересовался чем же он 

опечален.

 

Щенок был доволен, что сделал доброе дело. А 

котёнок предложил вместе поиграть с мячом.

 

Помоги 

щенку найти 

дорожку к 

котенку 

 Что потерял котенок? 

 Кого искал щенок? 

  Кто встречался на 

пути щенку? 

 А ты кому нибудь 

помогал? 
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О   О 

Ты что плачешь? 

Я потерял 
мячик 

Давай дружить 

Давай 

Спасибо 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начиная с древних веков, 

человечество искало уникальные 

способы доставки информации, 

применяя в этих целях дым 

костров, звуковые сигналы, 

почтовых голубей. 

Но самым надежным методом 

передачи из рук в руки писем, 

бандеролей, грамот всегда была 

доставка при помощи гонцов. 

Реформатор Петр I сделал 

многое для развития почты в России: 

он понимал, как важно иметь 

постоянное информационное сообщение между городами. Петр I учредил должность 

генерал-пост-директора, а произошло это в 1721 году. По приказу царя для нужд армии 

была создана военно-полевая почта. В XIX веке почта активно развивалась: появились 

первые почтовые дилижансы, открывались 

новые почтовые учреждения. Толчком для 

развития почтовых услуг стал тариф, согласно 

которому оплачивались услуги вне зависимости 

от расстояния.  

Популярна цитата Ленина о том, как 

подготовить успешное восстание: для этого 

надо захватить почту, телефон и телеграф. Роль 

почтальонов во время Великой Отечественной 

войны была очень значимой: под пулями, зачастую рискуя собственными жизнями, они 

доставляли корреспонденцию, в том числе и «треугольники» (конверты были 

дефицитом, и листок бумаги сворачивали в виде треугольника). 

 

 

Наши праздники и традиции 

Люди всегда нуждались в обмене 

информацией. Именно поэтому 

история почты началась 

задолго до появления 

письменности и привычных 

современному человеку писем.  

На этих страницах вы 

узнаете, о появлении 
праздника 

 День Российской почты  

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ 

второе воскресенье ИЮЛЯ  
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День российской почты получил статус официального 

праздника на заре существования России. Президент Б. Ельцин 

издал соответствующий указ «О Дне российской почты» в 1994 

году. В нём отмечается роль учреждения в историческом 

развитии государства. 

С развитием космонавтики появились первые космические 

почтальоны (ими были сами космонавты, им даже выдали 

соответствующие значки). Начальником первого космического 

отделения почтовой связи был назначен Георгий Гречко, у него 

даже был специальный штемпель гашения. Космонавты 

обеспечили регулярное почтовое сообщение по трассе Земля-

Космос и Космос-Земля. Стоит представить, что человечество лишилось возможности 

отправлять открытки влюбленным, отсылать поздравления партнерам по бизнесу, 

получать бандероли и посылки, оплачивать платежи без взимания огромных плат за 

услуги, подписываться на любимые журналы, 

газеты. Современная почта России предоставляет 

такую услугу, как заказные электронные письма. 

Игорь Иванович Печкин, пожалуй, самый 

популярный почтальон в нашей стране. Традиции 

праздника Руководство награждает лучших 

сотрудников почётными грамотами, дипломами. 

В учреждениях культуры проходят мероприятия 

в честь служащих. На сцене выступают 

творческие коллективы, берут слово 

руководители подразделений. В эфире телевидения и 

радиостанций упоминается о событии. Транслируются 

передачи об организации, истории её становления и 

развития.  

День российской почты  знаменуется выездом на 

природу сотрудников, их родственников, знакомых и 

друзей. Отдыхающие готовят блюда на открытом огне, 

ловят рыбу, купаются в водоёмах, устраивают конкурсы. 
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В Луховицах (в Подмосковье) установлен памятник 
почтальону Печкину и коту Матроскину.  

В Тюмени есть памятник женщине-почтальону. 

Нарисуй картинку о почте и сложи его, как складывали в военные годы письма 
О   О 



  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название цветок получил еще в древние времена на 

Руси, потому что его цветение начинается в старинный 

праздник Ивана Купалы (7 июля). В других странах его 

называют цветком троллей, которые прячут в горах свое 

золото. А где распускается такой цветок, там вход в 

пещеру. 

Купальницы очень красивы. Соцветие, похожее на 

шар, бывает разных оттенков жёлтого и оранжевого. Особенно живописны яркие цветы на фоне 

голубого неба у лесных озёр, ручьёв и рек. 

Купальница — многолетнее растение. Относится к семейству Лютиковых. Листья тёмного 

зелёного цвета, собраны в розетку у корня. Каждый лист сильно рассечён и похож на ладонь 

человека с растопыренными пальцами. 

Жёлтые или оранжевые цветки-шары крупные, состоят 

из 5-20 лепестков, плотно прижатых друг к другу, похожи на 

нежную розочку. Имеют слабый приятный аромат. 

Зацветают купальницы в июне, цветут долго — до 30 

дней. В августе созревают семена, которые зимуют в земле и 

прорастают следующей весной. В природе новое растение 

зацветает лишь на 9-й год. 

Купальницы можно встретить в разных природных 

зонах, они любят притенённые влажные места и часто растут 

вблизи водоёмов, по опушкам лесов, на разнотравных лугах. 

Купальница относится к исчезающим видам, её редко 

можно встретить в природе, растение занесено в Красную 

Книгу  Самары и охраняется государством. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

В самом начале лета на лугах и даже в лесах на 

территории Самарской области зацветают 

необыкновенно красивые цветы, которые носят 

много народных названий, но обычно значатся 
под именем КУПАЛЬНИЦА ЕВРОПЕЙСКАЯ. 

По своему роду она близка к луговым растениям 

и входит в обширное семейство лютиковых. 

В гостях у Флоры и Фауны 

Легенда 
Июньскими ночами крохотные эльфы варят 
эликсир жизни. Как только стемнеет, они 
ставят на лугу высокие шесты с круглыми 
золотыми сосудами. Всю ночь трудятся 
эльфы, готовят в сосудах эликсир, а с 
первыми лучами солнца разливают готовое 
снадобье по бутылкам и прячут. С рассветом 
эльфы исчезают, а на лугу остаются 
прекрасные цветы, похожие на округлые 

золотистые сосуды на высоких шестах. 
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Купальница Европейская  

О   О 

http://www.doklad-na-temu.ru/ekologiya/krasnaya-kniga-rossii.htm
http://www.doklad-na-temu.ru/ekologiya/krasnaya-kniga-rossii.htm


 

 

 

 

Гадюка обыкновенная— представительница семейства 

Гадюковых. Длина тела змеи обычно составляет 60-70 см, вес 

колеблется в пределах 50-180 г, при этом самцы немного мельче самок. Голова треугольной 

формы, покрыта многочисленными мелкими щитками. Голова закругленная, глаза большие с 

вертикальным зрачком, он может расширяться и 

сужаться. Зубы в виде длинных двух клыков, крепятся 

на верхней челюсти, как на шарнире. В закрытом рту 

они сложены, но стоит открыть пасть, зубы 

выпрямляются и становятся грозным оружием. 

Ядовитые железы находятся за глазами змеи, оттуда по 

каналам в зубы и из них течет ядовитая жидкость. 

Обоняние развито отлично. 

Ведет гадюка одиночный оседлый образ жизни. Позволяет себе кочевать на небольшие 

расстояния в поисках пищи. Прохладным днем любит погреться на солнышке. В жаркий же 

полдень, наоборот, скрывается в норе, либо в корнях деревьев. На охоту выходит чаще всего 

ночью. Питается в основном грызунами, птицами и их кладками (яйца, птенцы). Не прочь 

поживиться ящерицами и лягушками. Жертву улавливает с помощью языка, получая 

информацию. Выжидает в засаде, делает бросок, затем кусает, впрыскивая яд, и ждет летального 

исхода. Обед заглатывает целиком. Ест она немного и может обойтись без пищи долгое время. 

Воду змеи в основном получают вместе с пищей, но иногда пьют росу или капли дождя. Змея 

хорошо плавает, правда неохотно. При надобности может переплыть реку. Иногда сама 

вынуждена защищаться от врагов. Она раздувает шею и громко шипит, делает молниеносный и, 

бывает не точный, выпад, кусает обидчика. Без устали она повторяет наскоки, бесстрашно 

защищаясь, её агрессивность - вынужденная мера обороняться. Поэтому, чтобы при случайной 

встрече Вас не укусила змея, поспешите от неё уйти. А в природе врагов у неё хватает. Несмотря 

на то, что гадюка ядовита и достаточно быстро ползает, и у нее есть враги, с которыми она не 

может справиться. К ним относятся ежи, лисы, барсуки, хорьки. Как ни странно, яд гадюки, 

который действует на человека, практически не влияет на этих животных. У гадюки есть и 

другие опасные враги. Это птицы. Они способны «атаковать» гадюку с воздуха. Самые опасные 

птицы для этого вида змей – орлы-змееяды, а также совы и аисты. 

 Зимой гадюка впадает в оцепенение, т.е. в спячку. В сентябре-октябре она забирается в 

нору на глубину до 2м, часто делит свою «спальню» с другими сородичами. Змеи терпимо 

относятся друг к другу, скапливаясь в большом количестве в одной норе, в зимней спячке 

проходит примерно 180 дней. Весной, в марте-апреле, самцы первые выбираются на поверхность 

земли, чуть позже появляются самки.  

Обыкновенная гадюка живородящая, у неё на свет появляются 8 – 13 детенышей, длиной 

15см. Они сразу расползаются в разные стороны и ведут самостоятельную жизнь. Максимальная 

продолжительность жизни гадюки обыкновенной в дикой природе — 12-15 лет.  

 

 
 

 

 

Сегодня я расскажу о очень мудрой и 

хитрой ГАДЮКЕ 

Интересные факты о годюке 
Детёныши гадюки полностью подготовлены к самостоятельной 

жизни: с первых же мгновений существования вне материнского 

организма они ядовиты и способны обороняться, яростно кусаясь. 
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Гадюка обыкновенная 

http://animals-wild.ru/pticy
http://animals-wild.ru/zemnovodnye-zhivotnye/321-uzhasnyj-listolaz.html


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом со слонами — дача Константина Головкина, располагающаяся в Самаре по 

адресу: улица Советской Армии, 296. Здание в стиле модерн. Построено в 1908—1909 

годах. Дом построен по совместному проекту Головкина и архитектора В. В. Тепфера. 

Светлое здание расположено у самой кромки крутого обрывистого берега и 

хорошо просматривается с Волги. Перед домом, на площади, обращенной к реке, стоят 

изваянные из камня в натуральную 

величину два каменных слона, 

обращенных друг к другу.   

Дача с парными скульптурами 

в стиле русского модерна была 

построена для своего семейства. 

Здание сложено из пустотелого 

кирпича и крупных бетонных 

блоков. Именно поэтому в доме 

уникальная акустика. Слоны 

сделаны из цемента по рисунку 

Головкина.  

Окна дома узкие и высокие - 

до трех метров. В них почти не 

Один из уникальных самарских 

памятников архитектуры 

находится на берегу Волги. В 

народе этот здание называют дача 

Головкина или Дом со слонами. 

По улицам Самары 
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проникал свет - приходилось зажигать свечи даже днем, зато свежесть Волги и ароматы 

розария, фруктовых деревьев, елочек, берез - всего того, что посадил Головкин своими 

руками, - присутствовали постоянно. В доме было пять комнат. В правой его части 

находилась гостиная, где во всю длину стен были вмонтированы написанные 

Головкиным широкие холсты с изображением летящей женской фигуры в 

развевающихся прозрачных одеждах. Еще стены оживляли металлические квадратные 

пластины с выдавленным орнаментом, где на месте ягод вставлялись стеклянные 

полусферы. Вся мебель дома была выполнена на заказ по эскизам Головкина. 

Украшением дома служили его же картины. 

 

 

Константин Павлович Головкин родился 17 декабря 1872 года в 
семье купца Павла Головкина, бывшего коробейника, пришедшего в 
середине прошлого века в Самару пешком. Константин начал 
рисовать, еще не умея говорить. Когда он окончил шесть классов 
Самарского реального училища, отец поставил его работать в свой 
магазин. Но главной страстью Константина было все же рисование. 
В 19 лет он организовал кружок самарских художников. С 1891 по 
1916 год им было устроено 19 персональных выставок, на которых 
он продемонстрировал 170 своих работ. 

Также он имел дом и собственный писчебумажный и 
художественный магазин на улице Панской (ныне улица 
Ленинградская). Был купцом I гильдии, с капиталом к концу 1915 года 
в 2 миллиона рублей и владельцем первого в Самаре автомобиля. 
Серьезно занимался краеведением. Им была составлена уникальная 
краеведческая картотека. Сейчас она занесена в разряд уникальных 
дел самарского Госархива. 

 Посетите это уникальное место 

 Сделайте много фотоснимков 

 Из полученных фото создайте фотоальбом «Самарские истории» 

 Принесите альбом в детский сад, чтобы показать и рассказать. 
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Используя конструктор и 
бумагу сконструируй свой  

«Дом со слонами» 

О   О 



  
 

 

 
 
 

 

 

 

 
        

           

 

В. Сухомлинский  

СТЫДНО ПЕРЕД СОЛОВУШКОЙ. 

Оля и Лида, маленькие 

девочки, пошли в лес. После 

утомительной дороги сели 

они на траву отдохнуть и 

пообедать. 

Вынули из сумки хлеб, 

масло, яйца. Когда девочки 

уже закончили обед, недалеко 

от них запел соловей. 

Очарованные прекрасной 

песней, Оля и Лида сидели, 

боясь пошевельнуться. 

Соловей перестал петь. 

Оля собрала остатки 

своей еды и обрывки бумаги и бросила под куст. 

Лида же завернула в газету яичные скорлупки и хлебные крошки и 

положила кулёк в сумку. 

-Зачем ты берёшь с собой мусор? сказала Оля. -Брось под куст. Ведь мы в 

лесу. Никто не увидит. 

-Стыдно перед соловушкой,- тихо ответила Лида. 

 

 

 

 

 

 

Что такое хорошо, что 

такое плохо? 

Не сорите в парках и лесах, оставляйте меньше следов 

своего пребывания. Если каждый будет бросать бутылки, 

пакеты и т.д. после отдыха на природе, то планета быстро 

покроется мусором. Когда перемещаетесь на большие 

расстояния наземным или водным транспортом, не 

бросайте за окно пластиковые стаканы, бумагу и прочее. 

Собирайте мусор в один пакет, а затем выбрасывайте в 

специально отведенных местах, откуда мусор вывозят. 

Ответить на вопросы: 
 Кто пошёл в лес? 
 Для чего Оля и Лида пошли в лес? 
 Что услышали девочки в лесу? 
 Как Оля поступила с мусором? А Лида? 
 Почему рассказ называется Стыдно перед соловушкой? 

 Чей поступок вам больше нравится? Почему? 
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Ответь на вопросы: 

 Видели ли вы соловья? 

 А где вы их видели? 

 Каких певчих птиц ты знаешь еще? 
 

О   О 

Просмотреть мультфильм «Чужой голос » 

https://www.youtube.com/watch?v=SkFndVEKe-U  

9 минут 

13 

Как ты поступаешь? 

Раскрась картинку с 

правильным 

поступком 



     

 

 

 

 

 

О   О 

14 

Закрась клеточки с 

изображением  домашних 

животных и увидишь, какой 

рисунок загадан 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

По горизонтали: 

1. Как звали девочку, которая бросила мусор под дерево?  

4. Какого цвета цветок Купальницы Европейской? 

5. Кто потерял мяч из сказки со стр. 5? 

7. О каком примыкающем ты узнал в рубрике «Флора и Фауна»?  

11. Кто является врагом гадюки ? 

12. Какой предмет щенок помог найти бабочкам? 

13. В каком месяце праздник День Почты? 

По вертикали: 

2. Какая птица пела в лесу из рассказа В.Сухомлинского? 

3 Что нашел щенок из сказки на стр.5? 

6. О каком цветке ты узнал из рубрики «Флора и Фауна»?  

8. Кто архитектор здания «Дом со слонами»? 

9. В каком месяце цветет Купальница Европейская?  

10. Как звали девочку, которая убрала за собой мусор?  

 

 

 

 

  

 

 

 

Увлекательные кроссворды 
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О   О 

Я предлагаю тебе разгадать кроссворд.  

Чтобы правильно ответить на вопросы, 

нужно вспомнить все, что ты узнал в 
этом номере. 

 



 

 

 

 

 

 
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–Оля;4-желтый; 5-котенок; 

7-гадюка;11- барсук; 12-зеркало;13- июль. 

По вертикали: 2- Соловей; 3-мяч;6- купальница; 

8- Тепфер;9-июль; 10 –Лида. 

http://mbdoy385.ru/

