


ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ!ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ!ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ!

Эту тетрадь вы можете заказать по телефону:
8 (34676) 2-11-75.

“Центр “Духовное просвещение”“Центр “Духовное просвещение”
г. Урайг. Урай

“Центр “Духовное просвещение”
г. Урай

Художник: Мальцева Н. П.
Верстка: Масимов С. Л.

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!



ДАВАЙ ПОЗНАКОМИМСЯДАВАЙ ПОЗНАКОМИМСЯДАВАЙ ПОЗНАКОМИМСЯ

Нарисуй себя.

Расскажи о своей семье: как зовут твоих родителей, 
кем они работают, сколько человек в твоей семье? 
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Закрась каждый лепесток разным цветом.

ПОИГРАЕМ 
В ЦВЕТОК ЖЕЛАНИЙ

- Посчитай, сколько лепестков в этом цветке?
- На каждый лепесток загадай желание.
- Поделись своими мечтами с близкими.
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ЭТО НАША ЗЕМЛЯ!ЭТО НАША ЗЕМЛЯ!ЭТО НАША ЗЕМЛЯ!

Оживи землю: нарисуй растительный и животный мир.

- Расскажи, где ты родился?
- Почему человек должен беречь свою землю?
- Как ты понимаешь пословицу: земля, на которой 

родился, - золотая.

373737

Òàáëèöà ìîåãî íàñòðîåíèÿ
Каким

былтвой
день?

Я счастливый!

Мне радостно!

Все хорошо!

Очень грустно

Я сердитый!

Мне одиноко

í å ä å ë ÿ
Б  У  Д  Н  И

В  Ы  Х  О  Д  Н  Ы  Е

Запомни: в  неделе 7 дней!
- Понаблюдай за своим настроением одну неделю.
-  Расскажи, что тебя радовало, а что огорчало?
- С кем ты делился своей радостью?
- Кто поддерживал тебя в трудную минуту?
- Расскажи, какой день недели был самым удачным и 

почему?
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Учимся рисовать



РОДИНА МОЯ –РОДИНА МОЯ –РОДИНА МОЯ –

Столица России, Столица России, 
городгород
Столица России, 
город

ГербГербГерб

У России величавой,У России величавой,
На гербе орёл двуглавый.На гербе орёл двуглавый.
Чтоб на запад и восток,Чтоб на запад и восток,

Он смотреть бы сразу мог.Он смотреть бы сразу мог.
Сильный, мудрый он и гордый,Сильный, мудрый он и гордый,

Он России дух свободный.Он России дух свободный.

У России величавой,
На гербе орёл двуглавый.
Чтоб на запад и восток,

Он смотреть бы сразу мог.
Сильный, мудрый он и гордый,

Он России дух свободный.

(В. Степанов)(В. Степанов)(В. Степанов)
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Раскрась флаг РоссииРаскрась флаг РоссииРаскрась флаг России
Каждый цвет имеет своё значение:Каждый цвет имеет своё значение:Каждый цвет имеет своё значение:

белый – мир, чистота,белый – мир, чистота,белый – мир, чистота,

синий – вера, верность,синий – вера, верность,синий – вера, верность,

красный – сила, любовь.красный – сила, любовь.красный – сила, любовь.

Выучи пословицу:Выучи пословицу:
“Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей.”“Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей.”
Выучи пословицу:
“Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей.”
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НАРИСУЙ СВОЮ 
ЛЮБИМУЮ ИГРУШКУ

Вот любимый мишка мой
Он всегда везде со мной,
Я его кормлю, купаю,
С ним на пляже загораю.
А в коробке под столом,
Плачет бедный старый слон,
И кукла заскучала,
По хозяйке затосковала.
Много там игрушек пыльных,
Грустных, рваных и унылых.
И мишка так боится 
В той коробке очутиться.

- А где хранятся твои старые игрушки?
- Прислушайся, не обиделись 
ли они на тебя?
- Подумай, за что могут обидеться 
старые игрушки?
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КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОНКОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОНКОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН
Дин-дон, дили-дон, 
                        дили-дили, дили-дон, дин-дон.

Тихая долина
    Отгоняет сон,
Где – то за дорогой
Замирает звон. 
                      С. Есенин

Колокол дремавший  
Разбудил поля,
Улыбнулась солнцу
Сонная земля.    

Скрылась за рекою
Белая луна,
Звонко пробежала
Резвая волна.

Понеслись удары   
К синим небесам,
Звонко раздаётся   
Голос по лесам.   

На праздники в храмах принято звонить во все колокола. 
У каждого колокола своя верёвочка. 

Распутай верёвочки для каждого колокольчика.
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Запомни: в сутках 24 часа.Запомни: в сутках 24 часа.

- Расскажи, что ты делаешь в каждую часть суток?
- Какая часть суток самая длинная?

Запомни: в сутках 24 часа.
Выучи пословицу: делу время – потехе час.

СУТКИ И РЕЖИМ ДНЯСУТКИ И РЕЖИМ ДНЯСУТКИ И РЕЖИМ ДНЯ

УТРО

ДЕÍÜ

ÂÅ×ÅÐ

ÍО×Ü

ЗАВТРАК

ÎáÅÄУЖÈÍ

ПОЛДНИК
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- Раскрась картинку

- Подумай, о чём могут разговаривать дети с батюшкой?
- Ты часто заходишь в храм?
- Легко ли тебе просить прощение? 

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ
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ЧАСТИ СВЕТАЧАСТИ СВЕТАЧАСТИ СВЕТА

- Раскрась животных. Назови их.
- Может ты уже знаешь какие еще животные проживают
в разных частях света? 
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УЧИСЬ ЛЮБИТЬУЧИСЬ ЛЮБИТЬУЧИСЬ ЛЮБИТЬ

Учись любить и окружающий тебя мир! Сажай цветы и деревья, от 
этого наша земля будет ещё красивее. Береги животных, даже самых 
маленьких пчёлок и птичек. Помни, они нуждаются в твоей защите! 
Береги труд людей – каждый человек на земле должен творить добро и 
беречь уже созданное другими людьми. Люби книги, через познание 
человек духовно обогащается.
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НАРИСУЙ СВОЮ МАМУ

“Чти отца твоего и матерь твою,“Чти отца твоего и матерь твою,
                           Да благо тебе будет на земле”                           Да благо тебе будет на земле”
“Чти отца твоего и матерь твою,
                           Да благо тебе будет на земле”

- Расскажи о своей маме.- Расскажи о своей маме.
- Как её зовут?- Как её зовут?
- Кем она работает?- Кем она работает?
- Чем любит заниматься в свободное время?- Чем любит заниматься в свободное время?
- Какими ласковыми словами тебя называет мама?- Какими ласковыми словами тебя называет мама?
- Почему говорят: у мамы доброе сердце и золотые руки?- Почему говорят: у мамы доброе сердце и золотые руки?

- Расскажи о своей маме.
- Как её зовут?
- Кем она работает?
- Чем любит заниматься в свободное время?
- Какими ласковыми словами тебя называет мама?
- Почему говорят: у мамы доброе сердце и золотые руки?

Выучи пословицу: при солнышке тепло, при матери добро.Выучи пословицу: при солнышке тепло, при матери добро.Выучи пословицу: при солнышке тепло, при матери добро.

Запиши, как можно ласково обращаться к маме:Запиши, как можно ласково обращаться к маме:
 ___________________________________________ ___________________________________________мамочка,мамочка,

________________________________________________________________________________________________________

Запиши, как можно ласково обращаться к маме:
 ___________________________________________мамочка,

____________________________________________________

323232

КАК ОЛЕНЬ СБРАСЫВАЕТ РОГА
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Нарисуй свой 
любимый праздник.

- Как называются эти праздники?
- В какое время года они празднуются?
- Расскажи о своём любимом празднике? 
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- Ты любишь наблюдать за облаками?
- Посмотри, как быстро они меняют свои формы. 
- Рассмотри в облаках образы, дорисуй их, не бойся фантази-

ровать.
Работая над заданием, напевай детскую песенку, так будет 

веселее.

Мимо белого яблока луны,
Мимо красного яблока заката,
Облака из неведомой страны,
К нам спешат, и опять бегут куда-то.

Облака, белогривые лошадки,
Облака, что вы мчитесь без оглядки?
Не смотрите вы, пожалуйста, с высока,
А по небу прокатите нас, облака!

Мы помчимся в заоблачную даль,
Мимо гаснущих звёзд на небосводе,
К нам неслышно опустится звезда,
И ромашкой останется в ладони.

ДАВАЙ
ПОФАНТАЗИРУЕМ

313131



ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ ПОЧЕМУЧКА

      Придумай к каждой картинке вопрос и попробуй 
самостоятельно на него ответить.

111111

ОБЛАЧНАЯ 
МЕЧТА
(Сказка)

ЭТО ИНТЕРЕСНОЭТО ИНТЕРЕСНОЭТО ИНТЕРЕСНО
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РАСТУТ ЛИ ШОКОЛАДКИРАСТУТ ЛИ ШОКОЛАДКИ
НА ДЕРЕВЕ?НА ДЕРЕВЕ?

РАСТУТ ЛИ ШОКОЛАДКИ
НА ДЕРЕВЕ?

12

ЮНЫЙ МОДЕЛЬЕР

Вычеркни буквы: Ш, У, К, Т, Н и похвали себя за работу.

Ш  Н  Н Ц О  У  Я  Е  У  К  У  Т  М  Н  Ш  Н  К  Л  О  Ш  Д  Т  

Одежда на Руси была простой и удобной. И лишь на праздник 
девушка одевала нарядный сарафан, на голову – кокошник. 
Мужчина одевал праздничную рубаху.

- Раскрась одежду русским народным орнаментом.

292929



ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА
- Что значит соблюдать правила личной гигиены?- Что значит соблюдать правила личной гигиены?
- Ты всегда следишь за своим внешним видом?- Ты всегда следишь за своим внешним видом?
- Что значит соблюдать правила личной гигиены?
- Ты всегда следишь за своим внешним видом?

-Расскажи с чего начинается и заканчивается твой день?-Расскажи с чего начинается и заканчивается твой день?
- Прочитай стихотворение К. Чуковского «Федорино горе»- Прочитай стихотворение К. Чуковского «Федорино горе»
- Почему от героя убежали все вещи?- Почему от героя убежали все вещи?
Запомни пословицу: здоровье дороже богатства.Запомни пословицу: здоровье дороже богатства.

-Расскажи с чего начинается и заканчивается твой день?
- Прочитай стихотворение К. Чуковского «Федорино горе»
- Почему от героя убежали все вещи?
Запомни пословицу: здоровье дороже богатства.
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Ускользает, как живое,

Но не выпущу его я.

Белой пеной пенится.

Руки мыть не ленится.

Отгадай загадкиОтгадай загадкиОтгадай загадки

Говорит дорожка – два вышитых конца:

«Помойся хоть немножко, чернила смой с лица!

Иначе ты в полдня испачкаешь меня».

Я не сахар, не мука,

Но похож на них слегка.

По утрам всегда я

На зубы попадаю.

Хвостик на кости, 

А на спинке щетинка.

Как ты понимаешь эту пословицу?

Хлеб ржаной, батоны, булки,
Не добудешь на прогулке,
Люди хлеб в полях лелеют,
Сил для хлеба не жалеют.
                                       (Я. Аким)
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ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА

Отгадай загадку

Отгадать легко и быстро:
Мягкий, пышный и душистый,
Он и чёрный, он и белый,
А бывает – подгорелый.



ЗАПОЛНИ ТАБЛИЦУ

ОЛЕНЁНОКОЛЕНЁНОКОЛЕНЁНОК

СЛОНЁНОКСЛОНЁНОКСЛОНЁНОК

УТЁНОКУТЁНОКУТЁНОК

КОТЁНОККОТЁНОККОТЁНОК

РЕБЁНОКРЕБЁНОКРЕБЁНОКПАПАПАПАПАПАМАМАМАМАМАМА

КУРИЦАКУРИЦАКУРИЦА

ЛОШАДЬЛОШАДЬЛОШАДЬ

ТИГРИЦАТИГРИЦАТИГРИЦА

БЫКБЫКБЫК

КОЗЁЛКОЗЁЛКОЗЁЛ

ВЕРБЛЮДВЕРБЛЮДВЕРБЛЮД

ЛЕВЛЕВЛЕВ

- Назови домашних животных.
- Подумай, чем домашние животные помогают человеку?
- Назови хищных животных.
- Почему человек должен беречь животный мир?
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СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ

Умный светофор на перекрестке стоит,
Горящими глазами он нам говорит:

 – стой! Жди и не торопись!Красный
 – спокойно иди и на дорогу смотри!Зеленый

Нельзя на дороге в игры играть,
Друг друга толкать и громко кричать!

Дорогу по пешеходу переходи,
На дорожные знаки внимательно смотри.
С правилами дорожного движения дружи!

И жизнь свою береги!

Внимательно 
рассмотри картинку:
что ты можешь 
посоветовать этой девочке?
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БЕРЕГИ СВОЮ ЖИЗНЬ!

010101

020202
030303

040404
- Говори чётко и ясно (расскажи, что произошло).
- Назови свой точный адрес.
- Назови свою фамилию и имя.
- Не вешай трубку до конца разговора.
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Не теряйся в экстренных случаях!
Запомни телефоны службы спасения!

Помни: важна каждая секунда!
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РУССКАЯ БЕРЁЗАРУССКАЯ БЕРЁЗАРУССКАЯ БЕРЁЗА

Напиши.
Берёза (какая?)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________



ТРАНСПОРТ –
это средство передвижения

ВОЗДУШНЫЙ НАЗЕМНЫЙ

ВОДНЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ

Транспорт может быть личный и общественный.
- Какого вида транспорта нет в нашем городе?
- На каком транспорте тебе нравится ездить?
-  Ты уже думал, какой у тебя будет автомобиль, когда ты 

станешь взрослым?

25

- Что нового в школе узнал ты, сынок?
- Ого! Я так устал…
На математике с Настенькой болтал,
На перемене с Анечкой скакал,
В столовой булочки считал,
Потом на чтении вертелся,
На танцах я переоделся,
На рисовании краски забыл,
На музыке громко завыл,
На замечания учителя я улыбался, 
И ни сколько не смущался.
В школе так трудно учиться!
Мама, ты должна мною гордиться!
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Отвлекаться
на уроках.

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

МОЖНОМОЖНОМОЖНО НЕЛЬЗЯНЕЛЬЗЯНЕЛЬЗЯ
Внимательно слушать
учителя.

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

Подумай о правилах поведения в школе. Запиши, как следует 
вести себя на занятиях и чего делать нельзя.

Представь себе, что отменили все правила поведения. 
Какой будет школа?

ВСЁ УСПЕЛ



ДОБРЫЕ СЛОВА
Спасибо, пожалуйста, будьте добры, будьте любезны, 
Доброе утро, добрый день, спокойной ночи, до свидания,
Будьте здоровы, всего хорошего, желаю удачи, всего доброго,
Как поживаете? Как Ваше здоровье? Как Вы отдохнули?

- Какие ещё добрые слова ты знаешь?
- Напиши эти слова____________________________________
_____________________________________________________
- Часто ли ты говоришь их своим близким?
- Как ты думаешь, в чём заключается сила добрых слов?

Мальчик Петя очень воспитанный,
Любознательный и в меру упитанный,
Здравствуйте, всем говорит,
Будьте здоровы, громко кричит!
Во дворе у лужи большой,
Мама пускала кораблики с малышнёй,
Петя с разбегу в лужу влетел,
Брызги с лужи на детей…
- Ну, чего вы испугались?
Не беда, что замарались!

-Подумай, можно ли Петю назвать 
воспитанным мальчиком?

ВОСПИТАННЫЙ МАЛЬЧИК
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ЗАПОЛНИ ЛЕТНЮЮ И ЗАПОЛНИ ЛЕТНЮЮ И 
ОСЕННЮЮ КОРЗИНЫ УРОЖАЕМОСЕННЮЮ КОРЗИНЫ УРОЖАЕМ

ЗАПОЛНИ ЛЕТНЮЮ И 
ОСЕННЮЮ КОРЗИНЫ УРОЖАЕМ

Нарисуй.

ЛЕТНИЙ БУКЕТ ОСЕННИЙ БУКЕТ



ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ХЛОПКЕ

23

ТКАНЬ ФОТОПЛЕНКА

УДОБРЕНИЕ ПЛАСТМАССА

ХЛОП-
КОВОЕ
МАСЛО

ВАТА

КУСТ ХЛОПКА

18

ВОТ ТАК БЫВАЕТ



КАК ПОЯВЛЯЕТСЯ БАБОЧКАКАК ПОЯВЛЯЕТСЯ БАБОЧКАКАК ПОЯВЛЯЕТСЯ БАБОЧКА
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РИФМОВАТЬ СЛОВА –
ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Понаблюдай за окончанием слов, что ты заметил?
Попробуй подобрать рифму к словам, в этом тебе помогут 
картинки

ПРИВЕТ       –       ОТВЕТ

СКАМЕЙКА ___________
 
                                          СЕТКА ___________

КРОВЬ________________
    
                                           ТРОН ____________

ПЛАНЕТА ____________

                                           ЗАЙКА___________

А теперь догадайся без подсказок

ТЕРЕМОК__________

                НОС_______________

                                   КРОТ____________

19

Придумай предложение, чтобы слова начинались на одну букву.
Например: расивая аркуша, аркая, ривлялась: К К к к
“ ар- ар- ар”, лубнику левала, лювом укурузу овыряла.К К К к к к к к



Нарисуй своего любимого 
сказочного героя

- Ты любишь читать сказки?
- Назови свою любимую сказку, чем она тебе нравится?
- Чему учат сказки?
- Как ты думаешь, почему в сказках добро побеждает зло?

20

ПОМОГИ ГЕРОЯМ СКАЗОК 
НАЙТИ СВОИ ВЕЩИ

- Что значит милостивые руки? Милостивые дела?
-Часто ли ты делишься с друзьями, с близкими людьми 

тем, что тебе дорого?

Да не оскудеет рука дающего.

21

Сказочная страна

САМЫЕ ПРЕКРАСНЫЕ РУКИ
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