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Дорогие родители и воспитатели! 
Предлагаем развивающий и познавательный словарь для детей младшего дошкольного возраста  
по теме «Что они делают?» из серии «Букварь-словарь» (Глаголы). 

Он поможет в развитии речи, памяти и расширении словарного запаса ребёнка. 

Слова расположены на картинках карточек, раскрывающих красоту и сложность мира живого.  
Внизу даны вопросы и комментарии. 

Каждая картинка озаглавлена и значение этого слова раскрывается в словарике.



Человек наблюдает в распахнутое окно за природой. Тихо веет – …? Слышно пение – …?  
Рука сама тянется рисовать окружающий мир. И хочется с восхищением описать его в книге.

Наблюдает
Поёт

Рисует

Пишет

Веет



В саду девочка, полюбовавшись жучком, отпускает его на свободу. Он улетает и радуется 
жизни! Здесь растут – …? (Кустарники и деревья) Цветут красивые – …? Пышным цветом 
распустились –…? (Пионы)

Отпускает
Растут

Цветут

Улетает

Распустились

Радуется



Эта девочка заботится о больном – …? (Сизокрылом голубе) Она долго и настойчиво лечит 
его – … ? (Лекарствами) Во дворе ещё есть птицы. Кто важно гуляет и гребётся в поисках 
зёрен? (Петух и куры)

Заботится

Болеет Выздоравливает

Лечит

Гуляют

Гребутся



Вечером девочке нравится заниматься вместе с выздоравливающим голубем и любимой – …? 
(Игрушкой) Она им читает – …? (Книжки) А друзья её слушают и как будто что-то понимают.

Занимаются

Читает

ПонимаютЛистает

Слушают



Как радостно гулять на природе! Девочка бежит и смеётся. А за ней летят –...?  
(Голубь и воздушный змей) Зеленеют – …? (Лес и поле) Скошена – …?  
Из сухой травы смётан – …? (Стог сена) Хорошо летом!

Смеётся

Зеленеют Летят

Бежит

Скошена
Растут



Эта добрая женщина всегда приходит к морю, чтобы в определённом месте кормить птиц. 
Туда спешит – …? (Чайка) На мысе ярко светит – …? (Лампа маяка) Он указывает судам 
верный путь домой.

Кормит

Указывает

Спешит

Плывут
Светит



Не всегда человек бывает добрым. Посмотри, в замерзающем озере плавает – …?  
Его ранили плохие – … (Люди) Лёд тонкий, раскалывается – взлетай скорее, красавец,  
и лети к добрым людям!

Ранили

Лети

Плавает

Замерзает

Раскалывается



Но на свете всё же больше хороших людей. Эта бабушка пожалела малых птах. И в лютый 
мороз впустила их в дом. Согрелись в тепле птицы, поклевали корм и спаслись от – …? (Холода 
и голода)

Жалеет

Поклевали

Спаслись

Согрелись

Впустила

Накормила



Животные умеют быть благодарными. Ты видишь перевернутую лодку. Человек плывёт  
с большим трудом. Но хозяина спасает смелый – …? (Пёс) Он крепко держит его за одежду  
и не даёт утонуть.

Спасает

Держит

Тонет

Перевернулась

Плывёт



Любовь к человеку начинается со щенячьего возраста. Когда без хозяина грустно и одиноко, 
приятно спать на его –…? Мирно тикают – …? На стене – нарисованный и вовсе  
не страшный – …? (Волк)

Грустит
Нарисован

Спит

Тикают



Эта собака прожила долгую жизнь рядом со своим чудесным – …? (Хозяином) И ей тоже 
нравится дремать в его комнате. Во сне приходят воспоминания о счастливой жизни.

Вспоминает
Нарисована

Стоят

Дремлет

Открыта



Собаки умеют дружить не только с людьми, но и с другими животными. Посмотри, как этот 
пёс рад навестить своего товарища – …? (Коня). Он принёс благодарному другу вкусное 
угощенье – …?

Дружат

Благодарит

Угощает

Принёс

Радуется



У этого гуся повреждено крыло. Поэтому он боится, когда сердитые птицы шипят и нападают 
на него. И тогда больного гуся за свою спину прячет его верный товарищ и защитник – …?

Защищает

Болеет БОится

Нападают

Прячет



В одной сказке заблудилась в лесу девочка и стала – …? (Замерзать)  
Но её спасли дикие – …? (Звери) Они согрели девочку, даря ей с любовью своё тёплое – …? 
(Дыхание) И все были очень этому рады!

Согревают Заблудилась

Замерзает

Улыбаются

Дышат



А потом медведь решил отнести девочку – …? (Домой) С грустью вышли её провожать звери. 
Они так подружились с девочкой! Она радуется и благодарно машет им рукой, а они  
в ответ – …? (Лапами)

Радуется

Благодарит
Провожают

Машет

Грустят



Пришла пора – …? (Прощаться) Впереди – деревня, засыпанная – …? (Снегом)  
Ярко светит – …? (Луна) Из труб домиков вьётся – …? (Дымок) Засветились окна –  
родители в слезах ждут свою дочку!

Прощаются

Вьётся
Засыпал

Светит

Засветились



Счастливы родители, что дочь жива. Утром, как только засияло и стало пригревать солнышко, 
повезли они лесным зверям множество гостинцев. Отец правит лошадью, а девочка дорогу 
указывает.

Указывает

Запряжена

Правит

Сияет
Греет



Как обрадовались звери приезду подруги! А она их с радостью потчует. Зайчик грызёт – …? 
Лисичка ест – …? Волк лакает мясной – …? (Суп) Медведь лакомится – …? (Мёдом)  
А полевая мышка – зёрнами!

Потчует

Грызёт

Ест

Лакомится

Лакает



Наблюдать – с интересом  
следить, рассматривать.

Смеяться – радоваться  
от души, веселиться.

Словарь

Отпускать – отпустить на волю, 
дать свободу.

Кормить – давать еду, 
угощать, потчевать.

Заботиться – проявлять 
беспокойство, ухаживать.

Ранить – нанести рану; 
можно ранить человека и 
обидным словом.

Заниматься – проводить  
время с пользой.

Жалеть – сочувствовать, 
сопереживать, сострадать.



Грустить – печалиться, 
испытывать чувство грусти.

Спасать – выручать, подавать 
помощь, избавить от беды. 

Радоваться – испытывать 
чувство веселья, ликовать.

Согревать – греть, 
укрывать, защищать от стужи.

Вспоминать – погружаться  
в воспоминания.

Прощаться – расставаться, 
разлучаться.

Дружить – быть в дружеских, 
приятельских отношениях.

Указывать – показывать 
путь, дорогу.

Защищать – охранять, 
оберегать, ограждать.

Потчевать – угощать, 
предлагать еду.
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Автор: Ирина Романова

Главный художник, дизайн, верстка: 
Ольга Рубчиц

Выражаем благодарность Анне 
Черкез, Любови Петровой и 
Николаю Гаврицкову за творческое 
участие в этом проекте.
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