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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 бабочка полетела на полянку, чтобы 

собрать ягоды и потом сварить варенье.

 

Вдруг она увидела спелую клубничку

 
Бабочка сорвала ягодку, и увидела красивый 

цветок, она решила к нему подлететь. 

 

Тем временем на полянке появился зайчик и 

съел клубничку.

 

Когда бабочка прилетела к корзинке, то 

увидела что она пуста и очень расстроилась.

 

Расстроенный кузнечик пошел домой. По пути 

он увидел полянку с ягодами.

 

Сказки от Божьей 

Коровки Буси 

Я хочу рассказать тебе сказку, как 

бабочка собирала ягоды 
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Какая ягода 
красная и ничья, 

съем-ка я её 

Я думал, что 
ягода ничья 

Какой красивый 
цветок 

Это ты съел 
ягоду? 

Ух ты, 
сколько ягод! 



 

 

Он решил собрать ягоды для бабочки, чтобы 

помериться с ней.

 

Набрав ягоды, кузнечик пошел к бабочке. 

 
Кузнечик отдал бабочке клубничку и 

извинился перед ней.

 

Бабочка сварила клубничное варенье.  

Позже они с кузнечиком пили чай.

 

Помоги 

кузнечику 

найти дорогу 

к бабочке 

 Что нашла 

бабочка? 

 С каким вареньем 

пили чай бабочка и 

кузнечик? 

 А ты когда-нибудь, 

собирал ягоды? 

Какие? 
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Надо отнести 
бабочке 

Извини меня 
Прощаю 

Вкусное 
получилось 

варенье 
Да очень 
вкусное 

Сорву 
ягодку 



Петр I. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 22 августа в России отмечается 

День Государственного флага Российской 

Федерации, установленный на основании Указа 

Президента Российской Федерации № 1714 от 

20 августа 1994 года «О Дне Государственного 

флага Российской Федерации». Документ 

подписан Б. Н. Ельциным. 

Государственный флаг РФ представляет 

собой прямоугольное полотнище из трѐх равновеликих горизонтальных полос: 

верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета. Отношение 

ширины флага к его длине составляет 2:3.  

 «Отцом» триколора признан Петр I. 31 января 

1705 года он издал Указ, согласно которому «на 

торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-

красный флаг, сам начертал образец и определил 

порядок горизонтальных полос. Чем руководствовался 

Петр, подбирая цвета, осталось загадкой. Каждый цвет 

флага имел свой смысл. Белый символизирует 

благородство, синий — честность, а красный — 

смелость и великодушие, присущие русским людям. 
Официальный статус флаг приобрел только в 1896 

году, когда накануне коронации Николая II 

министерство юстиции определило, что национальным 

должен «окончательно считаться бело-сине-красный 

цвет, и никакой другой». 

Наши праздники и традиции 

У каждой страны свой собственный флаг и герб.  

Некоторые из них похожи, но совершенно одинаковые 

вы не найдете! Ведь флаг объединяет жителей страны, 

служит опознавательным знаком государства. 

На этих страницах вы узнаете,  

откуда появился праздник День 

государственного флага 
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В апреле 1918 года большевики по 

инициативе Якова Свердлова приняли решение 

упразднить триколор и заменить его на 

революционно-красное полотнище. 

А 22 августа 1991 года российские 

парламентарии отменили вердикт коммунистов, 

благодаря чему историческое знамя заняло свое 

почетное место в официальных и торжественных 

событиях Российской Федерации 

Сам праздник - День Государственного 

флага Российской Федерации — не является 

выходным днем в нашей стране, но уже 

традиционно к этому важному празднику 

приурочено множество мероприятий - 

торжественные шествия, пропагандистские 

акции, молодежные флешмобы, авто-мото 

пробеги и др.Главная цель - рассказать 

жителям историю праздника, важность и 

значение государственных символов России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответь на вопросы: 

1. Вспомни, какие ты 

знаешь символы 

государства? 

2. Какого цвета полосы 

российского флага? 

3. Что означает белый 

цвет? Синий? Красный? 

4. Зачем стране нужен 

государственный флаг? 

5. Где можно увидеть 

флаг России? 

Россия — священная наша держава, 

Россия — любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава — 

Твое достоянье на все времена! 

 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

 
От южных морей до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая — 

Хранимая Богом родная земля! 

 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

 

Широкий простор для мечты и для жизни 
Грядущие нам открывают года. 

Нам силу дает наша верность Отчизне. 

Так было, так есть и так будет всегда! 

 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

Государственный 

гимн Российской 

Федерации 

(слова С.Михалкова) 

О   О 
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Волчеягодник растения семейства волчниковых . С 

греческого это слово переводится как «лавр». Волчеягодники - 

небольшие кустики, от 30 до 150 см, растут в лесах. Зацветают 

до распускания листьев, в апреле и начале мая. Цветки - с 

сильным приятным запахом, розово-красной окраски, 

расположены на ветках сверху донизу по 3-5 в группах-кучках. 

ВСЁ РАСТЕНИЕ ВМЕСТЕ С ПЛОДАМИ ОЧЕНЬ ЯДОВИТО! 

Ягоды волчьего лыка крайне токсичны — съевший их человек 

получит сильное отравление, может даже умереть. Ядовиты все 

части кустарника. От одного прикосновения к коре начинается 

воспаление кожи вплоть до язв. Лесные животные обходят волчье лыко стороной, и только птицы 

питаются его ягодами, помогая таким образом кустарнику разносить семена. 

Волчеягодник в народе называют ещё и Волчьим лыком, Волчник, Волчьи ягоды. Кора этого 

кустарника очень прочная на разрыв, волокнистая, мочалистая. Ветку волчеягодника сорвать 

очень трудно. Поэтому и назвали - лыко. А волчье оно, потому, что кора имеет сильно жгучий 

вкус и очень ядовита! 

У цветущего волчьего лыка ранней весной голые тонкие прутики бывают облеплены 

скученными по 2-3 штучки вместе цветками, напоминающими цветки сирени; чуть вытянутый в 

трубочку околоцветник. Из цветков в середине лета формируются плоды - яркие красные 

блестящие ягоды величиной с горошину. Выглядят привлекательно, но помните - это очень 

ядовитое растение! 

Однако и оно приносит пользу природе. В цветках вырабатывается нектар, привлекающий 

многих насекомых. Волчеягодник - один из самых ранних и щедрых медоносов. Используется и 

как лекарственное растение: настоями из коры снимают ревматические боли. В природе это 

растение становится редким и занесено в Красную книгу Самары. Если встретите весной в лесу 

цветущее волчье лыко, не стремитесь его уничтожать, поберегите. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

В конце апреле начале мая в лесах на территории 

Самарской области зацветает замечательный 

кустарник – волчье лыко.Яркое цветное пятно 

привлекает глаз. Ветка кустарника, еще лишенная 

листьев, но усыпана бело-розовыми цветками, чем-

то напоминающими цветки сирени! Так и тянется 

рука сорвать это чудо и унести домой. Вот только 

делать это не стоит — по нескольким причинам. 

 

 

В гостях у Флоры и Фауны 

Существует интересная легенда, 

рассказывающая, почему волчье 

лыко так назвали. Однажды звери 

собрались на совет, чтобы дать 

каждому растению имя животного. 

Волк опоздал, и совет начался без 

него. Придя и увидев, что его не 

стали ждать, волк разозлился и 

начал обдирать лыко с первого 

попавшегося куста — и звери, чтобы 

поскорее успокоить 

разбушевавшегося товарища, назвали 

этот куст в честь него. 
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https://zooclub.ru/wild/
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Черный аист - 

красивая и редкая птица, 

представляющая свое семейство. 

Находится под охраной Красной книги. 

Прячется от людских глаз, поэтому мало изучена, в 

отличие от своего белого собрата. Черный аист 

грациозное создание имеет длинные лапы до метра в 

высоту. На каждой - пальцы с острыми когтями. Весит 

не больше 3 кг. Туловище крупное. Голова маленькая, 

а хвост клиновидной формы. В полете размах крыльев 

составляет 1,5 м. Парит в воздухе, расправляя их. 

Черный аист получил свое название из - за 

окраса перьев. Грудка белоснежная. Черный аист вьет свое гнездо в лесистой и болотистой 

местности, желательно глухой, со старыми деревьями или в предгорье с водоемами. Предпочитает 

питаться лягушками, рыбой, яйцами, грызунами. Изредка попадаются змеи, ящерицы. Черный 

аист когда ищет корм, может удаляться на 15 км. Они мигрируют перед наступлением холодов. 

Относятся к дневным пернатым. Розыск, чем полакомится, занимает весь досуг. 

Гнездо черного аиста располагается на ветках высокого дерева или в районе недоступных 

отвесных скал. Свое жилище эти пернатые сооружают из веток и сучьев с различной длиной. 

В кладке от 2 до 6 яиц. Они овальной формы. Высиживают родители по очереди. Птенчики 

вылупляются поочередно. Весь период занимает чуть больше месяца. Рождается потомство с 

белым пушком. Птенцы черного аиста проявляют себя громко. Только через 40 дней, они смогут 

самостоятельно встать. Черно-белый аист не 

имеет врагов в естественных условиях. 

Выпавший из своего логова детеныш, может 

стать добычей хищников. Так же человек, 

уничтожая кормовые участки вырубкой. Живет 

аист до 18 лет а в неволе до 30. Погибают в 

основном от действий человека, вырубки 

старого леса, где они селятся, загрязнение 

фауны, незаконный обстрел и осушение болот, 

лугов. 

 

 

 

 

 

   
 

Интересные факты о Черных Аистах 
После зимовки на краю света белые аисты возвращаются к своим гнёздам и приводят их в 

порядок. Эти птицы чрезвычайно привязаны к своим жилищам 

Аисты спят, стоя на одной ноге, причём ноги они меняют, не просыпаясь. 
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Назови птенцов и их мам 

О   О 

https://wild-animals.ru/article/amphibious-animal/zhivorodyaschie-lyagushki.html
https://wild-animals.ru/article/creeper/gadyuka-nikolskogo.html


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Григорий  Засекин — князь, первый воевода, основатель 

первой крепости, вокруг которой рос наш город. 

Наш город не всегда был такой как сейчас.  

Давайте заглянем далеко в историю. 

Самара была основана на самом красивом месте на левом 

возвышенном берегу Волги, в центре огромной степи, которая 

называлась Дикое поле, с богатыми пастбищами и лугами. 

 Самара была основана в 1586 г. по указу царя Феодора 

Иоанновича.  

Руководил строительством князь, воевода Григорий Засекин. 

Он был крепким, выносливым и сильным воином. 

Много, много лет назад на берегу реки за два месяца воевода Григорий Засекин 

построил бревенчатый городок-крепость, для защиты участка реки от нападения врагов.  

Изначально он был небольшим - с одной церковью и десятью сторожевыми башнями. 

Внутри крепости было несколько десятков домов окружённых бревенчатой стеной, а за 

стенами плодородные земли и пастбища.  Стены крепости отражали набеги степных 

кочевников да лихих разбойников, которые разоряли славянский народ, сжигали селения, 

брали в плен женщин и детей.  

Самарская крепость оставалась самой крупной и надежной крепостью России. Так 

родился город Самара. 

Наш город рос и развивался. Как он выглядит сейчас, вы знаете.  

Сегодня я расскажу о памятнике, который 

установлен Первому воеводе, человеку, 

заложивший наш город. Это памятник 

«Григорию Засекину» Расположен он на 

Полевом спуске у набережной реки Волги. 

По улицам Самары 
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12 сентября 2014 г. в 

День города состоялось 

историческое событие – 

открытие памятника первому 

воеводе Самары Григорию 

Засекину. Скульптура была 

изготовлена из бронзы и 

представляет собой фигуру 

князя верхом на коне, 

который держит в руках 

знамя с образом Иисуса 

Христа.  

Высота памятника 8 

метров, масса скульптурной композиции составляет 6 тонн, а сам постамент, на котором 

установлен памятник – 40 тонн. Скульптуру изготовили в мастерской недалеко от 

Смоленска. Автор скульптуры Карен Саркисов. 

Официальное открытие памятника было приурочено ко 

дню рождения города – Самара отметила свое 428-летие 

Жители гордятся тем, что в истории их города есть 

яркие страницы связанные с именем Засекина. Народ 

помнит о нём и чтит его имя.  

В городе есть не только памятник, но и улица 

названная его именем (улица Григория Засекина). 

 

 

 

.  

 

 

 Совместно с ребёнком сходите к памятнику «Григория 
Засекина» 

 Сделайте совместные фотографии 
 Прогуляйтесь по набережной 
 Совместно с ребенком дома нарисуйте памятник 

«Григорию Засекину» 
 Принесите рисунок в Детский сад и поделитесь 

впечатлениями. 

О   О 
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На день 

города, в честь 

торжественной 

даты запускают 

фейерверк. 

Раскрась его 

яркими 

цветами 



  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

басня  «ДВА ТОВАРИЩА» 

Л.Н. Толстой 

 

Шли по лесу два товарища, и вскочил на них медведь. Один бросился бежать, 

влез на дерево и спрятался, а другой остался на дороге. Делать ему нечего он 

упал наземь и притворился мёртвым. 

Медведь подошёл к нему и стал нюхать: он и дышать перестал. 

Медведь понюхал ему лицо, подумал, что мёртвый, и отошёл. 

Когда медведь ушёл, тот слез с дерева и смеётся. 

- Ну что,- говорит,- медведь тебе на ухо говорил? 

- А он сказал мне, что плохие люди те, которые в опасности от товарищей 

убегают.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое хорошо, 

что такое плохо? 
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Друзей мы не выбираем, они просто появляются в нашей жизни и 

остаются в ней. Они оберегают нас и стараются сделать нашу 

жизнь ярче. Настоящий друг никогда не оставит вас в беде. 

Чтобы не случилось, какая бы беда не постучала в вашу дверь, 

друг всегда будет рядом, всегда будет готов помочь, 

поддержать, утешить. Он готов пожертвовать своим временем, 

деньгами и даже жизнью ради вас. Вот это и есть настоящая 

дружба, которая является вечной и дорогой вещью в жизни. И 

поэтому ее, как весьма ценную вещь, надо беречь и дорожить ею. 



 

О   О 

Просмотрите 

мультфильм 

«Голубой слоненок» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ZlUSPyMJ

CfQ 

9 минут 

                     Ответить на вопросы: 

 Почему басня названа Два товарища? 

 Где были мальчики? 

 Что с ними случилось? 

 Как поступили мальчики? 

 Как вы понимаете выражение упал наземь? 

 Как отреагировал медведь? 

 Почему медведь подумал, что мальчик мёртвый? 

 Чему учит эта басня? 

 Как бы вы поступили в данной ситуации? 

 Настоящими ли товарищами оказались 

мальчики? Почему? 

 

 

                                                                                     
 

Расскажи, что 

изображено 

на картинке и 

раскрась ее 
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Картина Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу» является одной из самых известных работ 

этого замечательного русского художника-пейзажиста. И в самом деле: автором такого шедевра 

мог стать только человек, испытывающий бесконечную любовь к природе и в совершенстве 

чувствующий её тонкую душу. Этюды к картине художник писал на острове Городомля на озере 

Селигер. Художник с большим мастерством смог передать чувства и настроение маленьких 

медвежат, которые играют и резвятся в лесной чаще. 

Четыре медвежонка — главные герои картины Ивана Шишкина. Забыв обо всем, они 

веселятся на поляне с упавшим деревом посередине. Двое из них взобрались на него, третий 

пытается попасть к ним. А четвёртый не принимает участия в играх братьев, он задумчиво 

смотрит вглубь леса. Задний план картины — это дремучий лес, окутанный туманом. 

Художнику очень хорошо удалось передать некую сказочность и таинственность леса, так что 

не только играющие медвежата, даже сами деревья начинают казаться живыми. Этой картиной 

Иван Шишкин ещё раз подтвердил свою любовь к русской природе и лесу в частности. 

С этой работой связана интересная история: дело в том, что Иван Шишкин нарисовал лесной 

пейзаж без медвежат. Играющих зверей после окончания картины подрисовал друг художника — 

Константин Савицкий, поэтому у картины «Утро в сосновом лесу» два автора. Но после покупки 

её Третьяковым для своей коллекции, Савицкий не заявлял об авторских правах, поэтому 

официально автор полотна — Иван Шишкин. 

 

 

 

О   О 

Год написания картины: 1889. 

Размеры картины: 139 x 213 см. 

Материал: холст. 

Техника написания: масло. 

Жанр: пейзаж 

Стиль: реализм. 

Галерея: Государственная 

Третьяковская галерея, Москва, Россия. 

А ты, какие 

знаешь 

репродукции 

И.И. Шишкина? 

Сегодня, я хочу тебе рассказать 

о замечательной картине 

И.И.Шишкина  

«Утро с сосновом лесу»  
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По горизонтали: 

1..Чем питается Черный Аист из рубрики «В гостях у 

Флоры и Фауны»? 

5. Фамилия автора скульптуры «Григорий Засекин»? 

8. В каком месяце открыли памятник «Григорий Засекин»? 

10. Какое животное вскочило на товарищей в басне «Два товарища»? 

11. Кто питается ягодами Волчеягодника? 

12. С чем пили чай друзья из сказки со стр.4? 

По вертикали: 

2.. О каком ядовитом кустарнике ты узнал в рубрике «В гостях у 

Флоры и Фауны»? 

3. Кто написал картину «Утро в сосновом лесу»? 

4. Фамилия князя основателя Крепости Самара со стр.10 

6. В каком месяце отмечает страна праздник «День российского флага» 

7. О какой птице ты узнал в рубрике «В гостях у Флоры и Фауны»? 

9. Один из цветов Российского флага? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Увлекательные кроссворды 
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О   О 

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–Лягушка; 5-Саркисов;  
8 - Сентябрь; 10 – Медведь; 11 – Птица; 

12 - Варенье 
 

По вертикали: 2-Волчеягодник; 3-Шишкин; 
4 - Засекин;6 - Август ; 7 - Аист; 9 –

Синий; 

http://mbdoy385.ru/

