
Их родные

Серия «Букварь-словарь» от 6 до 8 лет



Дорогие родители и воспитатели! 
В ваших руках – набор развивающих и познавательных карточек для детей по теме: «Их родные».
Серию таких наборов мы назвали: «Букварь-словарь о животных», и вот почему.
Во-первых, в них даны короткие, но ёмкие по содержанию тексты, которые старшие дошкольники могут 
читать подобно букварю, но на отдельных карточках. Причем тексты сопровождаются красочными рисунками, 
раскрывающими сюжет.
Во-вторых, текст каждой карточки озаглавлен, и смысл этого слова раскрывается в Словаре.  
Он вместе с иллюстрациями даётся в конце набора.
В-третьих, текстовые познавательные миниатюры, действительно, посвящены животным.
Например, познакомившись с этим набором дети узнают об удивительных чувствах животных, которые могут 
многому научить: об их добрых семейных отношениях, о неравнодушии, сострадании и других душевных 
качествах. Рассказано будет и о тех зверях и птицах, которые одаривают великой материнской любовью 
осиротевших малышей.
Эти добрые чувства многие животные получили при рождении, по наследству от родителей. И поэтому они  
не задумываются, как поступить, когда их близкие нуждаются в помощи. А сразу же  стараются её оказать.
Люди тоже по своей природе добры. Но всё хорошее в них может или спать или бодрствовать. Только человек 
способен отличить добро от зла, оценить свои поступки и сделать правильный выбор. Этого не может ни одно 
животное.
Карточки являются не только познавательными, но и развивающими. Дети должны выполнить задания:
собрать карточки в стопку по номерам, работать с ними поочередно;
• прочесть текст на каждой из карточек, внимательно ознакомиться с иллюстрациями на них;
• после прочтения текста, найти в нём 3 слова, которые стоят ниже названия, подчеркнуть их в тексте;
• пересказать сюжет прочитанного, глядя на картинку и опираясь на эти три ключевых слова;
• познакомиться в Словаре со смыслом слова-названия.

Успехов вашим детям и воспитанникам!



Добрые чувства у людей обычно связаны  
с семьёй, с родными и близкими.
А бывают ли крепкие семьи у животных?
Конечно, например, у дельфинов.  
Супруги известны своей любовью  
и привязанностью.
И рядом с родителями долгие годы живут 
дельфинята. Взрослые заботятся о детях  
и обучают их дельфиньим наукам. 

Семья

Чувства
Любовь
Обучение



Прежде, чем создать семью, нужно найти 
свою «вторую половинку».
На этой картинке – пара журавлей.
Посмотри, какой прекрасный танец дарит 
жених своей невесте!
Этот танец заменяет объяснение в любви: 
«Стань моей женой! И тогда мы будем  
с тобою неразлучными всю жизнь».

Жених
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Женихи и невесты есть и у насекомых.
Так, полёт легкокрылых подёнок назвали 
«танцем невест».
Тёплым летним вечером каждая невеста 
встречается над водой со своим женихом.
Видишь, как они грациозно танцуют, то 
взмывая вверх, то плавно падая, как на 
парашюте.
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Перед тобой – нежная пара из мира 
зверей – жирафов.
Обычно они живут в стаде. 
И рядом с миролюбивыми жирафами 
пасутся антилопы, зебры, страусы. 
Догадываешься, почему?  Ведь жирафы 
видят далеко и вовремя сообщают  
об опасности.

Пара
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Верные супруги есть и у птиц – как у этого 
голубя с голубкой. У людей даже 
известно ласковое выражение:  
«Голубка ты моя!»
А ещё эти птицы – отличные родители. 
Они вскармливают птенцов из зоба 
питательным «птичьим молоком». 
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Ты же знаешь, что означает любящая  
и любимая мама для человека. Вот  
и в семье животных она занимает важное 
место.
Например, медведица с лаской растит 
малышей. Она умело строит тёплый дом  
из снега, даже если делает это впервые.
Дети не отходят от мамы больше года. 
Ведь она защищает их и кормит вкусным 
молоком.

Мама
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В семействе тигров тоже царят покой  
и порядок.
Малыши находятся около матери 
несколько лет, пока она не обучит  
их всему, что знает и умеет сама.
Посмотри, как сын обнимает маму.  
Он хочет скорее вырасти, чтобы  
её с любовью оберегать.

Сын
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Знаешь ли ты, что волки – очень 
преданные и заботливые родители.  
Они строят удобную нору в укромном 
месте. Там мама растит детей, похожих  
на шаловливых щенков.
А папа-волк в это время старается быть 
неподалёку от них. Он добывает еду  
и охраняет семью.

Папа
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Прекрасными родителями являются  
и императорские пингвины. Они  
по очереди согревают своим теплом  
и кормят малыша. Вначале папа, а потом 
мама. Возвращаясь с моря, каждый 
родитель находит своих любимых среди 
тысяч пингвинов.
Но каким образом? Как считают учёные, 
родитель узнаёт своё дитя по голосу.

Родители
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И в мире земноводных (амфибий) есть 
много заботливых родителей. О будущих 
детках способны позаботиться и лягушки,  
и жабы.
Например, этой маме с рождения даны 
знания, как создать гнездо, отложить 
в него икру и защитить своё дорогое 
потомство.

Забота

Знания
Создать
Защитить



Головастики – дети лягушек, стараются 
держаться вместе, особенно в минуты 
опасности. Представляешь, учёные 
доказали, что при этом малыши даже 
узнают друг друга!
Лишь превратившись в лягушат, они 
начинают самостоятельную жизнь.  
И всё время учатся чему-то полезному.

Дети

Опасность
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У животных, как и у людей, есть сёстры  
и братья.
Перед тобой – величавые пеликаны. 
Славятся они дружной семьёй. Например, 
известна история слепого пеликана, 
который сам не мог ловить рыбу. Но он 
благополучно проживал в колонии и не 
голодал. Ведь его из сострадания кормили 
свои братья.

Братья

Величавые
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Котята всегда любознательны, у них много 
вопросов: «Кто живёт в нашем доме,  
во дворе или на поляне среди ярких 
цветов?»
И при всём любопытстве они очень 
боязливы. А этим маленьким сёстрам 
изучать своё окружение не так уж  
и страшно. Ведь они вдвоём!

Сёстры

Любопытны
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Знаешь ли ты, почему канареек называют 
добросердечными? Вот послушай.
Оказывается, молодые птицы ухаживают 
за своей бабушкой. Она сидит с птенцами. 
И так же как они старенькая птица 
открывает клюв и машет крыльями.  
Вот и кормит её заботливая молодёжь – 
как маленькую.

Бабушка

Добросердечные
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У людей вызывают восхищение и поступки 
молодых слонов. Они никогда не 
оставляют без помощи своего дедушку, 
когда уходят в дальний поход.
С ним остаётся юный слон. В случае 
опасности он прячет дедушку в укрытии,  
а сам смело бросается навстречу врагу.

Дедушка
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Семья – это и общий дом,  
и совместные дела, и добрые 
отношения между родными.

Супруги – это семейная 
пара, муж и жена, часто 
любящие друг друга и 
верные.

Словарь

Жених – тот, кто делает 
предложение невесте, 
намеревается жениться.

Мама – «дающая жизнь», 
ещё она и кормит, и учит,  
и оберегает своих детей.

Невеста – та, которая согласна 
на предложение жениха создать 
семью.

Сын – мужское потомство, 
продолжатель рода, верный 
помощник в семье.

Пара – это двое, которые 
проводят время вместе или 
объединяются в семью.



Родители – любящие и нежные 
мама и папа, приёмные родители.

Папа – родитель по отношению  
к своим детям, у людей – 
«хранитель очага».

Сёстры – дочери в семье  
по отношению друг к другу.

Братья – каждый  
из сыновей в семье  
по отношению друг к другу.

Забота – внимание, поддержка, 
оказание помощи, защита.

Бабушка – заботливая 
мама кого-то из родителей, 
имеющая любимых внуков.

Дети – сыновья и дочери  
по отношению к их родителям.

Дедушка – отец кого-то  
из родителей, передающий 
внукам свои знания и умения.



Серия «Букварь-словарь» от 6 до 8 лет
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Их родные


