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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 мама попросила цыпленка сходить не 

реку за водой

 

Он взял ведерко и отправился за водой. 

 
у реки он увидел рыбку, которая лежала на 

берегу и просила о помощи.

 

Помог цыплёнок рыбке, отпустил её в реку.

 
Поблагодарила рыбка спасителя.

 

Набрав воды, цыпленок пошел обратно, но на 

обратном пути ему встретился печальный 

цветок. И решил его полить.

 

  

Сказки от Божьей 

Коровки Буси 

Я хочу рассказать тебе сказку, 

как цыпленок ходил за водой 
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Плыви 

Пожалуйста 

Помогите 

Помогите 
Спасибо 



 

 

Цветку стало хорошо, он распустился и за 

помощь сказал цыпленку спасибо. 

 

По пути домой он встретил утенка, который 

хотел пить. Цыпленок напоил утенка, а когда  

посмотрел в ведро, она оказалось пустым.

 
Утенок предложил помощь. И они вернулись к 

реке за водой. А потом вместе вернулись домой 

 

Цыпленок принес воды маме курице. Он был 

уставший, но довольный что помог 

нуждающимся друзьям 

 

Помоги цыпленку 

найти дорожку к маме 

О   О 

Спасибо сынок Мама мы 
принесли воды 
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Спасибо 

Пожалуйста 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 1 сентября была выбрана не 

случайно. Во многих школах занятия уже 

начинались в первый осенний день. 

Причиной этому было то, что на Руси долгое 

время встречали в этот день Новый год. 

После того, когда Петр Первый повелел 

перенести новогодние праздники на 1 января, 

начало учебы оставили на прежней дате, 

чтобы не прерывать учебный процесс 

длительным перерывом и не переносить 

продолжительные летние каникулы на зиму. 

1 сентября – это издавна особенный день 

для школьников и их родителей, но 

официально эта дата была признана 

праздничной датой лишь в 1984 году, и 

появился еще один «красный день 

календаря». 

День знаний тоже имеет свои собственные 

традиции. 1 сентября все школьники — от 

ребятишек младшего возраста до 

выпускников старших классов — 

отправляются в школу с букетом цветов, который вручают первой учительнице или 

классному руководителю в знак уважения, благодарности и доверия. 

Как таковые занятия в первый день школьного года обычно не проводятся, а сам 

праздник начинается с торжественной линейки: школьники читают стихи и поют 

песни, а учителя и школьное руководство произносят вдохновляющие речи. 

В самом же конце праздничной линейки для маленьких новичков звучит их 

первый в жизни школьный звонок. Первый звонок – это многолетняя традиция, 

которая продолжает быть неизменной до сих пор. Один из старшеклассников сажает 

на плечо первоклашку, изо всех сил звонящую в колокольчик, они проходят круг 

почёта, а затем он заносит её в здание школы – и именно с этого звонка официально 

1 сентября по сложившейся традиции  

мы празднуем День знаний. Можно с 

уверенностью утверждать – это праздник, 

который всегда с нами: его отмечают 

школьники, учителя, студенты, преподаватели 

и те, кто когда-либо был причастен к процессу 

образования и обучения – то есть вся страна. 

Сегодня я расскажу о 
торжественном празднике  
1СЕНТЯБРЯ «ДЕНЬ ЗНАНИЙ» 
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Наши праздники и традиции 



начинается новый учебный год. Остальные же старшеклассники за руку заводят 

новоиспечённых школьников в первый класс, где их рассаживают за парты. 

1 Сентября ученики устраивают коллективные походы в кино, в театры, в парки 

аттракционов, ездят на экскурсии. Нередко праздник устраивают прямо в школах и 

своими силами — организуют концерты, смотры, конкурсы. В высших и средних 

профессиональных учебных заведениях 1 сентября начинают с торжественных 

собраний.  
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Это интересно  
Традиция звонить в колокольчик на урок появилась еще в древности. 

По одной из версий историков, ее придумал древнегреческий философ и 
педагог Платон для того, чтобы собирать своих учеников на занятие. 

Сложно представить, но первый школьный звонок Платона был 
стеклянным. Он представлял собой два сосуда. Один пустой, один с 

водой. И назывался – клепсидр. Основная задумка Платона была в том, 
чтобы этот звук такого колокола был пронизывающим. Голос 

стеклянного колокольчика рано утром будил учеников на занятия. 

Раскрась предметы и 

собери портфель 

О   О 



  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белокрыльник болотный – многолетнее 

водно-болотное травянистое растение семейства 

Ароидных. Является ближайшим родственником 

и внешне напоминает широко культивируемые 

экзотические цветы каллы.  

Белокрыльник получил своё название из-за 

наличия «белого крыла» - плоского листа-

покрывала вокруг початка, который во время 

цветения снаружи зелёный, а внутри 

белоснежный. После опыления цветков 

покрывало становится зелёным и служит для 

дополнительного фотосинтеза.  

Белокрыльник болотный — постоянный 

житель болот, мелководья, заболоченных лугов, топких берегов рек, канав и озер. Его 

удивительные по красоте цветы трудно не заметить среди всего разнообразия водной 

растительности. Цветок белокрыльник достигает не больше 50 см. высоты. Корень толстый, 

объемный, на всем протяжении имеет отростки для удержания белокрыльника. Листья одиночные, 

большие, заостренные к краю, с хорошо 

заметными прожилками. На мясистом 

стебле, равном длине листьев, находятся 

мелкие зеленоватые цветки в початке. 

Плодами являются ягоды яркого 

красноватого цвета, при созревании 

становящиеся коричневыми. 

Является очень ядовитым растением 

особенно токсичны плоды 

белокрыльника, они одинаково опасны 

как для животных, так и для человека. 

При употреблении возможны серьезные 

отравления. Белокрыльник болотный 

занесён в Красную книгу Самарской 

области. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Без воды невозможно существование ни одного 

живого организма. Но ее должно быть в меру, 

переизбыток влаги вызывает вытеснение воздуха 

из грунта и приводит к тому, что растения 

начинают испытывать нехватку кислорода. 

Однако существуют болотные растения, которые 

чувствуют себя комфортно даже в таких условиях. 
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О   О 

Белокрыльник болотный 

Помоги художнику 
раскрасить палитру и 

картину: 
1. Желтый 
2. Голубой 
3. Красный 
4. Оранжевый 
5. Зеленый 
6. Синий 
7. Коричневый 
8. Фиолетовый 
9. Черный 

В гостях у Флоры и Фауны 



 
 

  

 

 

Рысь – это хищное животное из семейства кошачьих. Это 

типичная большая кошка, которая по размеру крупнее 

многих собак. 

Длина тела рыси составляет около 80-130 см. Вес самцов 

от 18 до 25 кг, самки рыси весят около 17-18 кг. Туловище 

короткое и плотное. Хвост с обрубленным концом. На ушках 

у этих кошек есть пушистые кисточки. Рыси имеют 

удлиненную шерсть на бороде, что создает впечатление 

«бакенбард». Морда круглая, небольшая. Глаза огромные с 

вертикальными зрачками. Мех у рыси густой, красивый, 

шелковистый. Живот белый, изредка с белыми 

вкраплениями. Лапы очень крупные и пушистые, что дает 

возможность зимой ходить по снегу и по сугробам. Окрас 

рыси зависит от географического района ее обитания: от рыжего до серовато-бурого. 

Продолжительность жизни рыси около 15-20 лет. 

Рысь отменно умеет лазить по деревьям и скалам, хорошо плавает. Окрас рыси с ее 

пятнистостью дает возможность ей маскироваться днем среди лучей света. В сутки это животное 

способно пройти около 30 км. На охоту рысь выходит в сумерках или ночью. Она сидит в засаде и 

поджидает жертву. Взрослая рысь съедает зайца за 3-4 дня, а с косулей расправляется за 4-5 дней. 

Рысь не очень боится людей. Эти животные являются опасными хищниками, но они зачастую 

охотятся за больными обитателями леса. Скорость рыси около 20 км в час, а во время 

стремительного броска скорость рыси может достигать 40 км в час. 

Основа питания рыси – это зайцы. Также рысь охотится на тетеревых птиц, на мелких 

грызунов, редко на косуль, оленей, собак. Также ее добычей являются лисы, еноты, некрупные 

зверьки, куропатки и рябчики. 

Раньше рысей считали вредными и очень опасными животными и пытались их всячески 

уничтожать. На самом деле, рысь – это очень полезное животное для лесных территорий. В 

настоящее время численность рысей стремительно уменьшается. Это происходит из-за смертности 

рысей в маленьком возрасте и из-за уничтожения лесных массивов. Также на рысей часто охотятся 

прежде всего из-за ценного меха. Эти факторы значительно ухудшают условия для жизни 

животных и могут привести к их полному исчезновению 

Рысь занесена в Красную Книгу как вымирающий вид животного: их осталось очень мало на 

нашей планете. 

 

 

 

 

 
 

 

В Самарской Луке обитает очень 
осторожные, таинственные, 
грациозные и необыкновенно 

привлекательные животные. Это рысь. 
 

Интересные факты о рыси 
 Хорошо известен и такой необычный факт, как немотивированная агрессия рыси к 

лисам. Хищник старается загрызть лисицу при первой же представившейся возможности, но 

это мясо рысью в пищу никогда не употребляется. 

 С наступлением зимы нижняя часть лап рыси обрастает длинными и достаточно 

густыми волосами, благодаря чему животное может передвигаться даже по очень глубокому 

и относительно рыхлому снегу как на лыжах. 

  Рыси выходят на поиски своей добычи после того, как начинает смеркаться. Кисточки, 

располагающиеся на ушах хищника, служат своеобразным приспособлением, облегчающим 

обнаружение добычи. 

Интересные фактыСон-трава является ядовитым растением и широко применяется в 

медицине. 

 Сон-трава занесен в Красную книгу. 
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https://nashzeleniymir.ru/%d0%ba%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%b0/
https://nashzeleniymir.ru/%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d1%86/
https://nashzeleniymir.ru/%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%8c/
https://nashzeleniymir.ru/%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0/
https://nashzeleniymir.ru/%d0%bb%d0%b8%d1%81%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%86%d0%b0/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стела «Ладья», установленная в честь 400-летия Самары на спуске Октябрьской 

набережной к Волге в 1986 году, является одним из знаковых памятников города, который 

неизменно изображается на посвящённых ему многочисленных рекламных проспектах и 

сувенирной продукции. Он представляет собой внушительный железобетонный монумент 

белого цвета, исполненный в виде средневековой ладьи, летящей по водным просторам 

великой русской реки.  

Памятник считается одним из символов Самары, напоминая о давно минувших 

временах, когда приказом царя Фёдора Иоанновича на волжских берегах появилась 

могучая крепость, призванная защитить от врагов святую святых русского судоходства. 

Авторами проекта стали архитекторы И.Б. Галахов и А.А. Янкин, выигравшие 

большой конкурс, а исполнителями их замысла выступили мастера, представлявшие 

мостоoтряд № 21, выполнившие памятник из железобетона.   

Стела «Ладья» возвышается на 20 метров над берегом и выглядит настоящим морским 

судном, готовым в любой момент отправиться в плавание. Огромный белый парус из 

бетона хорошо видно издалека, поэтому он служит отличным ориентиром.  

Монумент прекрасно оформлен и оснащён небольшой лесенкой, по которой можно 

немного подняться наверх и как бы очутиться на палубе корабля, видя перед собой 

широкие водные просторы. Позади стелы возвышаются огромные высотные дома, 

обозначая связь между давно минувшей эпохой и современностью.  

По улицам Самары 
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Набережная со стелой Ладьёй очень 

превосходное место в нашем городе, там 

приятно находится и если забраться к 

стеле, то от туда открывается 

прекрасный вид на Волгу и за её пределы. 

 



На сегодняшний день, «Ладья» является не только символом Самары, но и регулярно 

становится местом проведения различных торжественных мероприятий, включая рок-

фестивали и праздники. Традиционно, 

в день города стартует зрелищный 

салют с этого места набережной. 

Очень часто рядом со стелой можно 

увидеть фотографирующихся 

туристов, а также молодожёнов, 

приезжающих сюда на свадебном 

картеже. Горожане ежедневно 

назначают здесь встречи друг другу. 

Стела «Ладья» относится к самым 

известным достопримечательностям 

Самары и прогулка по городской 

набережной без знакомства с этим 

памятником вряд ли может считаться 

состоявшейся. 
 

 Совместно с ребёнком СХОДИТЕ к 
стеле «Ладья» 

 Сделайте совместные фотографии 
 Прогуляйтесь по набережной 
 Совместно с ребенком дома нарисуйте 

стелу «Ладья» 
 

О   О 

Это интересно 

Если раньше деревянные ладьи 

принимали на борт не более 60 

человек, то бетонная стела обладает 

вместимостью втрое больше — до 

200 пассажиров. Жаль только, что не 

получится спустить ее на воду. 

 Совместно с ребёнком 
посетите стелу «Ладья» 

 Прогуляйтесь по набережной 
и сфотографируйтесь 

 Соберите с ребенком Ладью, 
используя предложенный 
шаблон О   О 
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Валентина Осеева  

  Печенье 

Мама высыпала на тарелку печенье. Бабушка весело зазвенела чашками. Все 

уселись за стол. Вова придвинул тарелку к себе. 

— Дели по одному, — строго сказал Миша. 

Мальчики высыпали все печенье на стол и разложили его на две кучки.  

— Ровно? — спросил Вова. 

Миша смерил глазами кучки: 

— Ровно… Бабушка, налей нам чаю! 

Бабушка подала обоим чай. За столом было тихо. Кучки печенья быстро 

уменьшались. 

— Рассыпчатые! Сладкие! — говорил Миша. 

— Угу! — отзывался с 

набитым ртом Вова. 

Мама и бабушка 

молчали. Когда все печенье 

было съедено, Вова глубоко 

вздохнул, похлопал себя по 

животу и вылез из-за стола. 

Миша доел последний 

кусочек и посмотрел на 

маму — она мешала 

ложечкой неначатый чай. Он 

посмотрел на бабушку — 

она жевала корочку черного 

хлеба… 

 

 

  

 

                                                             

Что такое хорошо,  

что такое плохо? 

                     Ответь на вопросы: 

 Кто герои рассказа? 

  Как можно назвать их одним словом? (семья) 

 Понравилась вам эта семья?  

 Где происходит действие? 

 Зачем собралась семья?   

 Для кого мама принесла печенье? 

 Правильно ли разделили мальчики печенье?  

 А вы поступаете также?  
 А хотели бы вы иметь таких друзей?  
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К мамам, бабушкам и ко всем другим 

родственникам надо относиться с уважением и 

обязательно делиться с ними вкусным лакомством. 

Щедрость и внимание к близким людям – 

обязательное качество воспитанного ребенка. 



 

О   О 

Просмотрите мультфильм 

«Сказка о жадности» 

https://www.youtube.com/watch?

v=0JsdXNA6G3g 

8минут 
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Расскажи, что 

изображено. 

Раскрась 

картинки 

https://www.youtube.com/watch?v=0JsdXNA6G3g
https://www.youtube.com/watch?v=0JsdXNA6G3g


     

 

 

На переднем плане картины «Золотая осень», которая принадлежит кисти великого русского 

художника Исаака Левитана, изображена река тихая и спокойная, с зеркально чистой гладью. Она 

течет почти бесшумно и едва заметно. Эта небольшая речушка настолько прозрачна, что в ней 

отражается заглянувший в нее с берега кустик с красными листьями. Слева от реки раскинулась 

рощица белоствольных берез в своем красно-желтом пылающем одеянии. Под красавицами – 

березками пожухлая рыжая травка образовала разноцветный ковер. Справа от реки художник 

изобразил небольшую дубовую рощицу, одетую в светло-коричневый наряд. 
Вдалеке, за плотной стеной огненных деревьев, на пригорке, виднеется деревушка – всего 

несколько маленьких хаток. Перед ней расстилается зеленое поле – это ростки озимых, 

превратившее его в сочный зеленый коврик. А в 

вышине в светло-голубом небе плывут гонимые 

легким ветерком белые облака. 

Вся картина «Золотая осень» написана мягкими, 

светлыми красками и заряжает нас бодростью в этот 

погожий денек. Это праздник золота и синевы. И 

немного грустно от того, что кончится праздник, 

вслед за ним придет увяданье, черно-белый зимний 

сон. Но глубоко внутри живет радостная 

уверенность, что впереди снова нас ждет зелень и 

бесконечная голубизна неба, потому что природа 

вечно живет и всегда прекрасна. 

 

 

Сегодня, я хочу тебе рассказать о 

картине И.И. Левитана  

«Золотая осень» 

Год написания картины: 1895. 

Размеры картины: 82 х 126 см 

Материал: холст. 

Техника написания: масло. 

Жанр: пейзаж 

Стиль: реализм. 

Галерея: Государственная 

Третьяковская галерея, Москва, 

Россия. 

14 



 

 

 

   

 

 

По горизонтали: 1. 

1.Какой художник написал картину «Золотая осень»? 

4.В каком месяце «День знаний»? 

7.Чем питается рысь? 

8.Один из авторов проекта «Ладья»? 

9. О каком животном ты узнал в рубрики «В гостях у Флоры и 

Фауны»? 

11. Каким цветом цветет Белокрыльник болотный? 

По вертикали: 

2.Как зовут одного из мальчиков из рассказа «Печенье»? 

3.Как назывался рассказ из рубрики  

«Что такое хорошо, что такое плохо»? 

5. О каком растении ты узнал в рубрике 

«В гостях у Флоры и Фауны»? 

6. О каком памятнике ты узнал в рубрике  

«По улицам Самары»? 

10. В какое время суток охотится рысь? 
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О   О 

О   О 

О   О 

Я предлагаю тебе разгадать 

кроссворд. Чтобы правильно 

ответить на вопросы, 

нужно вспомнить все, что 

ты узнал в этом номере. 

 

Увлекательные кроссворды 



 

 

 

 

 

 
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–Левитан;4-Сентябрь;  

7-Зайцами;8 - Галахов; 9. -Рысь;11 - Белый. 

По вертикали: 2 - Вова; 3-Печенье;  

5. -Белокрыльник; 6.- Ладья; 10 –Ночью. 

http://mbdoy385.ru/

