
Им не одиноко

Серия «Букварь-словарь» от 6 до 8 лет



Дорогие родители и воспитатели! 
В ваших руках – набор развивающих и познавательных карточек для детей по теме: «Им не одиноко».
Серию таких наборов мы назвали: «Букварь-словарь», 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.
Текстовые познавательные миниатюры 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!



Дети животных подрастают не только  
в семье.
Например, пингвины отдают их в «детские 
сады», если оба родителя отправляются  
к морю за добычей.
Пингвинята в пургу сбиваются в плотные 
группы. Заметенные снегом, они согревают 
друг друга.
В «садике» птенцам в пять раз теплее,  
чем в одиночестве.
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У страусов тоже есть «детские сады».  
В них объединяются несколько мамочек  
со страусятами. 
Во главе группы  – опытный и строгий 
страус-воспитатель. Но часто он сам водит 
и оберегает группу из подросших страусят, 
где и его дети, и усыновлённые.
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У некоторых животных есть удивительное 
качество. Они способны быть приёмными 
мамами и папами.
Например, кошки могут воспитать щенков, 
зайчат и даже колючих ежат, пушистых 
цыплят и крысят!
А эта кошка вместе с котятами выкормила 
хорьков. И храбро защитила приёмышей 
от пробравшейся в дом лисы.
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На картинке ты видишь кошку, для которой 
дорогой «дочкой» стала сиротка-белочка.
Сколько тепла и ласки дарит малышке 
новая мама! И она очень беспокоится, 
когда попрыгунья «взлетает» по занавеске 
под потолок.
Интересно, что белка, видимо считая себя 
кошечкой, пытается мурлыкать.
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Двое белых медвежат остались без 
родителей.
Их привезли в зоопарк. А там малышам 
очень повезло – добрая собака 
выкормила их своим молоком и полюбила.
Медвежата тоже привязались к маме-
кормилице и бегали за ней, как щенки.

Кормилица

Добрая

Полюбила

Привязались



Есть животные, которые объединяются как 
в семьи, так и в большие дружные стаи.
Например, так живут вороны. Они селятся 
вблизи жилья людей. Здесь в холода не так 
холодно, и можно подкормиться.
В стае есть часовые и разведчики, чтобы 
охранять, находить пищу и удобный ночлег. 
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Жизнь в стае не мешает воронам иметь 
семью. Супруги вместе строят дом для 
будущих птенцов.
Чтобы детям было уютно, гнездо 
предусмотрительно выстилается сухой 
травой и тряпками.
Но среди ворон есть и лентяи. И тогда 
ремонтом приходится заниматься одной 
самке. Тогда она подновляет старое 
жильё, чем придётся.
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Воронам из одной стаи нравится  
общение друг с другом. Они всегда  
рады «поговорить» при встрече.
Посмотри, эта ворона приняла  
за «подругу» своё отражение в зеркале. 
Вот и пытается завести с ней беседу.
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Воробьи – птицы с разными характерами.
Одни – смешные и хлопотливые. И к тому 
же они драчуны. Так и хочется сказать 
забиякам: «Не деритесь, воробьи,  
а живите дружно!».
А другие – спокойные и мирно уживаются  
в стайке и с различными пернатыми.
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Миролюбивыми и неравнодушными  
по отношению друг к другу бывают  
и насекомые.
Например, муравьи из одной огромной 
семьи – отличные друзья.
Они способны беседовать с помощью усов-
антенн. А если муравьи услышат зов друга 
о помощи, тут же спешат на выручку.
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И конечно же, своей самоотверженной 
дружбой славятся звери.
Например моржи всегда выручают  
из беды раненых товарищей.
Даже юные моржата с ещё мягкими 
бивнями бесстрашно бросаются  
на помощь.
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Часто дружат между собой и соседи  
по квартире.
На картинке ты видишь собаку  
и чёрного ворона. Они стали настоящими 
товарищами. Вместе делят и корм и кров.
Ворон привык спать на спине у дорогого 
друга и без него не может заснуть.
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Известна история о собаке – большом 
друге гуся с больным крылом. Никто во 
дворе не обижает эту птицу. Ведь рядом 
всегда находится её верный защитник. 
Поэтому пару назвали «неразлучники».
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Однажды собака спасла тонущего 
котёнка. В воду его бросил бессердечный 
человек.
С малышом в зубах, она с трудом 
преодолела быстрое течение реки  
и вышла на берег. 
Затем собака принесла котёнка домой.  
С тех пор они стали жить дружно и весело.
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Бывает, что в трудное время кому-то 
одиноко.
На этой картинке ты видишь зайца  
и полевую мышку. Пусть они не могут 
согреть друг друга, и у них нет общего 
языка.
Всё же, когда они вместе, им кажется,  
что не так уж и холодно. А главное – 
совсем не страшно.

Вместе

Одиноко

Не холодно

Не страшно



«Детский сад» – это место,  
где вместе проводят время 
малыши и их воспитатели.

Кормилица – та, что из 
сострадания вскармливает 
детей-сироток

Словарь

Воспитатель – это первый, 
после мамы, учитель, который 
встречается детям на их пути.

Стая – это группа животных 
одного вида, которые живут 
вместе по одним законам.

Приёмыши – это сын или дочь, 
которых приняли на кормление  
и воспитание.

Дом – родное место для 
жизни, куда, повзрослев,  
ты можешь всегда вернутся.

«Дочка» – ребёнок женского 
пола, бывает приёмная.



Драчуны – те, кто любит  
драться, забияки.

«Подруга» – приятельница, 
подружка, друг, товарищ.

Защитник – тот, кто 
оберегает, берёт под свою 
защиту, заступается.

Соседи – проживающие, 
рядом друг с другом, часто 
в дружбе, и оказывающие 
поддержку.

Друзья – приятели, те, с кем  
тесно связаны узами дружбы. 

Спасатель – тот, кто 
выручит из беды, спасёт  
и поможет.

Товарищи – те, кто дружат, 
помогают друг другу, выручают, 
спасают.

Вместе – в общении с кем-
нибудь, совместно, сообща.
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