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Развиваемся легко! 

Память 

Мышление 

Связная речь 



Дорогие родители и воспитатели!  

Предлагаем развивающий и познавательный альбом 

для детей по теме: «Верность другу» из серии 

«Альбомы с ретро-картинками». 

Он поможет в развитии памяти, мышления и связной 

речи дошкольников, расширении их словарного запаса. 

Предлагаем разные варианты работы с ребёнком, 

которые, в зависимости от его возраста, позволят 

давать задания разной сложности. 

1. Учим ребёнка запоминать тексты к картинкам.  

Задание: Рассматривая картинки, слушай и запоминай 

прочитанные тексты. Повтори суть надписей. 

(Подсказки в виде наводящих вопросов).  

2. Учим отвечать на ваши вопросы.  

Пример: Как ты думаешь, какие они – герои этих 

картинок, – грустные или весёлые, добрые или 

сердитые…? Почему? Дай им имена. Что они делают?  

3. Учим придумывать названия к картинкам и истории 

к понравившимся сюжетам. 

Задание: Внимательно рассмотри картинки, придумай 

названия к ним, попробуй рассказать о настроении и 

поведении персонажей. Опиши их внешность. Сочини 

историю с ними. (Если у ребёнка возникли трудности с 

описанием, помогите ему).  

Успехов вашим детям и воспитанникам! 



Листая страницы этого бабушкиного альбома, ты узнаешь, что в мире животных 

пребывают добрые чувства по отношению к собратьям и к другим животным,  

а также дружелюбие, сострадание и верность. 

Начнём с нашего любимого четвероного товарища – собаки. Если, например, она 

подружится с каким-то животным, то будет верна своему другу… 

Собака может без сожаления поделиться с другом вкусной косточкой… 



Она способна пригреть любое беззащитное и одинокое существо. И стать ему другом… 

Это доброе животное может посочувствовать приболевшему товарищу и облегчить его боль… 



А ещё верный пёс готов охранять друга, если тот робок и нуждается в поддержке  

более сильного товарища… 

Как видите, таким «охранником» чувствует себя собака на картинке. Она не оставит  

в опасности отставшую от стада подругу-корову. Собака будет подгонять её, чтобы  

скорее возвратиться домой… 



Собаки умеют «разговаривать» с друзьями. Посмотри, этот пёс что-то шепчет на ухо 

телёнку. Может, он просит дать маме-корове спокойно пощипать траву… 

Или пёс приглашает телёнка поиграть с ним? Ведь собаки любят играть с самыми разными 

животными и, конечно, со своими хозяевами… 



Собаки бывают разными по характеру. Добрые – никогда не обидят малыша, будь-то 

насекомое, птенчик или ребёнок… 

Такой пёс не покажет своё превосходство над ними в силе, а станет для маленького и 

слабого настоящим другом и помощником… 



Друзьями собак могут быть и робкие овечки… 

и грозные львы…  

 

 

и игривые котята… 

 

 

Как видишь, миролюбивый пёс разрешает маленьким шалунам резвиться на своей 

тёплой меховой спине... 



Собакам очень нравятся и добродушные лошади…. 

Приятно прийти к ним в гости, чтобы  

услышать приветливое тихое ржание… 



В конюшне можно напиться с другом чистой воды… 

И совсем не важно, что у них разные «языки» – товарищи всегда поймут друг друга. 

или пообщаться с жеребёнком… 



С лошадьми дружат не только  

собаки, но и кошки… 

Ведь лошади очень ласковы, и кошки 

часто бывают у них в гостях, даря  

в ответ нежное мурлыканье… 



Друзьями кошек могут стать совершенно разные животные, даже мышки,  

морские свинки и хомячки… 



А ещё кошки отлично  

дружат с обезьянами… 

Обезьянам тоже нравятся пушистые и усатые  

кошки-подружки и, конечно, добрые собаки… 



Часто товарищами становятся животные, которые живут в общем доме… 

или у них есть общий двор для прогулок… 



или пообедать и поиграть вместе… 

А еще хорошо, когда можно заснуть рядом в тёплой уютной постели… 



Конечно, приятно дружить тем, кто окружён заботой добрых хозяев, живёт в сытости и тепле… 

Но самая настоящая дружба бывает у тех, кто бездомен и никому не нужен, кроме друг друга… 



Вместе животным легче переносить жизненные трудности и одиночество… 



Тесно прижавшись друг к другу, друзья могут согреться…  

или укрыться от ветра… 



В компании веселее шагать  

и под холодным дождём… 

и в нестерпимый зной, когда даже раскидистые деревья не спасают от палящего солнца… 



Если голодно, хорошо, что находятся щедрые  

товарищи, которые всегда готовы поделиться едой… 

 

да и добрых людей немало… 

 

Итак, в этом альбоме из бабушкиного сундучка рассказывается, что животные часто 

бывают добры, дружелюбны и верны своим товарищам. 

Интересно, что все важные знания о поведении животных заранее заложены в те 

маленькие клеточки, из которых потом вырастают и гигантские слоны и крошечные 

насекомые. Поэтому животные поступают так, «как на их роду написано».  



Придумай названия к картинкам  

и историю к понравившемуся сюжету. 

 Картинки на эту же тему 
 (ретро- и современные фотографии, открытки и старинная живопись) 



Придумай названия к картинкам  

и историю к понравившемуся сюжету. 



Придумай названия к картинкам  

и историю к понравившемуся сюжету. 



Придумай названия к картинкам  

и историю к понравившемуся сюжету. 



Придумай названия к картинкам  

и историю к понравившемуся сюжету. 



Придумай названия к картинкам 

 и историю к понравившемуся сюжету. 



Верность  

другу 

При составлении альбомов данной серии были использованы живописные работы известных  

художников 19-20 веков, среди которых: Николай Богданов-Бельский, Карл Брюллов, Виктор  

Васнецов, Алексей Венецианов, Орест Кипренский, Алексей Корзухин, Кирилл Леммах, Владимир 

Маковский, Константин Маковский, Василий Максимов, Василий Перов, Николай Пимоненко, Василий 

Тропинин, Алексей Харламов, Софи Жанжамбр Андерсон, Ричард Ансдел, Чарльз Бартон Барбер, Райт 

Баркер, Альберт Эрнст Беккер, Мария Луиза Гоу, Чарльз Вест Коуп, Тимолеон Мари Лобришон, Фредерик 

Морган, Берта Моризо, Эмиль Мунье, Брайтон Ривьер, Карл Рейхерт, Джеймс Шеннон, Джордж Хикс 

Элгар. Кроме того, использованы старинные открытки и изображения из фотобанка «Shutterstock».  

Альбомы с ретро-картинками  

  

Автор: Ирина Романова 

Дизайн, верстка: Ольга Рубчиц 


