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Дорогие родители и воспитатели! 
Предлагаем развивающий и познавательный словарь для детей младшего дошкольного возраста  
по теме «Кто? Что?» (Существительные).
Он поможет в развитии речи, памяти и расширении словарного запаса ребёнка, в данном случае 
словами-существительными.
Серию таких наборов мы назвали «Букварь-словарь». 
В них даны слова, которые вы можете читать с младшими дошкольниками подобно букварю.  
Слова расположены на красочных рисунках с определённым сюжетом.
Каждая картинка озаглавлена, и значение этого слова раскрывается в словарике. Он вместе  
с иллюстрациями даётся в конце набора.
Внизу картинок даны комментарии и вопросы для детей. Помогите им сформулировать ответы.
Эта книга посвящена животным. Слова и картинки раскрывают красоту и сложность мира живого.
Успехов вашим детям и воспитанникам!



Зима. Какая «одежда» дана зверям для защиты от холода? (Тёплые меховые шубки)  
Какую защиту получил зайчик, чтобы не попасться в лапы к лисе? (Чуткие уши, быстрые ноги  
и шубку – зимой белую, как снег, а летом – серую)

Защита
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Особенно холодно на Севере. Как «одеты» животные и люди? Где пережидают пургу верные 
товарищи – человек и собаки? (В снежном укрытии) Там они согревают друг друга.  
И человек всегда поровну делит между всеми – …? (Еду)
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Что бывает весной? (Тепло, земля покрыта зелёными и ярко-жёлтыми растениями) Какое  
в это время настроение у людей и животных, например, у этого скунса? (Радостное, желание 
весело играть найденным в цветах мячом)
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Лето радует людей прекрасными цветами и насекомыми. Девочка с интересом рассматривает 
настоящее живое чудо – …? (Жучка) Он с удовольствием пьёт – …? (Утреннюю росу) Сколько 
пионов распустилось, а сколько ещё бутонов?
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Это – летний сад, за ним нужно ухаживать. И тогда сад обязательно скажет «спасибо» –  
в благодарность одарит людей богатым – …? (Урожаем) А ещё в саду приятно отдыхать  
и наблюдать за полётом легкокрылых – …? (Бабочек)
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Какая это пора года? Где прогуливаются мама и дочка? О чём рассказывает мама?  
Как деревья готовятся к зиме? (Они сбрасывают листочки. А перед этим специально готовят 
«пробочки», чтобы закрыть ими ранки на ветках)

Прогулка
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Иногда в холодную пору в деревню приходит лосёнок, который отстал от мамы и заблудился в 
лесу. Подрастая в тепле и ласке, юный питомец становится – …? (Приручённым) И потом лось 
служит хозяевам как – …? (Лошадь)
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Кого не хватает в семье тигров на этой картинке? (Папы-тигра) Он – охраняет территорию. 
Как играют братья-тигрята? Сколько их? Почему малыши не боятся опасности? Что дано маме-
тигрице, чтобы защитить своих детей?
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Кто изображён на картинке? Посмотри, как ласково собака облизывает одного  
из приёмышей-медвежат. Как можно назвать замечательную маму, которая воспитывает 
чужих детёнышей? (Приёмная мама)
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К людям деревню или на дачу могут наведаться голуби. Им нравится, когда добрые хозяева 
угощают птиц зёрнами. Посчитай количество зёрнышек на подоконнике.  
А сколько колосьев и цветков стоит в вазе?

Доброта Колосья

Цветы
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На дачу в гости к людям прибегают даже зайцы. Как ты думаешь, какую вкусную  
еду они ищут на грядках? (Морковь, капусту и другие овощи)  
И щедрые люди всегда готовы с ними – …? (Поделиться)

Щедрость
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На природе к жилищам людей приходят и ёжики. Когда они кого-то бояться,  
сворачиваются – …? (Клубком) А этого щенка ёжик не испугался. Видимо, хочет  
с ним познакомиться. Как ты думаешь, эти звери могут подружиться?
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Бывает, что наша любимая и дорогая кошечка становится настоящей защитницей.  
Как-то девочка играла во дворе и не заметила опасность. Её кошечка бесстрашно  
бросилась в траву и прогнала ядовитую – …? (Змею)
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Многие домашние животные по-настоящему привязываются к хозяевам. Посмотри сколько 
нежности дарит мальчик своему другу – …? (Поросёнку) И тот преданно ходит за ним повсюду 
как любящая – … (Собака)
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Что изображено на картинке? Это – «птичий рынок»! Мальчик очень хочет, чтобы ему 
подарили не птицу, а друга – …? (Собачку) Как жаль, что мама не услышала просьбу сына. 
Ведь домашние питомцы делают сердца детей добрее.
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Особенно красив и разнообразен бывает «птичий рынок» на море. Каких только животных 
там ни встретишь! И птицы заморские с обезьянками, и хомячки с черепахами, и котята  
со щенками. Приходите, мы вам рады! 
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Люди часто приобретают певчих птиц – канареек. Их пение приятно слушать. Но за птицами 
нужно ухаживать, кормить и поить. А ещё – учить красиво петь в специальной школе. 
Посчитай, сколько здесь изображено ярких и красивых певцов?
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А это – купленный на рынке путешественник-попугай. Он весёлый, умный, быстро научился 
говорить и высвистывать популярные мелодии. Но иногда попугай грустит. Как ты думаешь, 
может он скучает по своей далёкой Родине?

Родина

Путешествия Книги

Попугай

Глобус



Защита – то, что защищает,  
оберегает, охраняет.

Спасибо – благодарность  
а сделанное добро.

Словарь

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

Прогулка – приятное 
познавательное путешествие.

Радость – чувство веселья, 
ликования.

Питомец – воспитанник, 
ручное, послушное животное.

Чудо – то, что вызывает 
удивление своею необычностью, 
интерес.

Семья – это супруги,  
дети и родители, родные  
и близкие.



Доброта – добросердечие, 
душевность, внимательность.

Приёмыши – это дети, которых 
приняли на воспитание.

Подарок – то, что 
дарят, чтобы доставить 
удовольствие, пользу.

Нежность – ласковость  
и мягкость в отношениях

Щедрость – проявляет тот, кто 
охотно оказывает помощь.

Животные – одна из 
основных групп живых существ.

Дружба – добрая связь между 
приятелями, друзьями.

Певцы – певчие птицы. Они 
могут жить в неволе и петь для 
людей.

Защитница – та,  
кто оберегает, берёт  
под защиту, заступается.

Родина – место рождения, 
по которому тоскуют и люди и 
животные.
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