
Как они 

общаются? 

Альбомы  

с ретро-картинками 

Развиваемся легко! 

Память 

Мышление 

Связная речь 



Дорогие родители и воспитатели!  

Предлагаем развивающий и познавательный альбом 

для детей по теме: «Как они общаются?» 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 альбома из бабушкиного сундучка, ты продолжишь 

знакомиться с фактами о чувствах, поведении и поступках животных, которые 

умеют дружить и сострадать. 

А как общаются друзья-животные?  

Например, они умеют замечательно «беседовать» на разные темы усами… 



А некоторые друзья «разговаривают» между собой носами… 



учиться играть на музыкальных  

инструментах… 

 

или петь… 

Товарищам интересно вместе заниматься спортом… 



Друзья с удовольствием прогуливаются неподалёку от дома… 



Но они могут отправиться и в дальний путь… 



изучать разные города и страны… 

Ведь вместе с друзьями интересней познавать окружающий мир… 



С сообразительными товарищами можно готовить цирковые номера… 



И дружно выступать, а иногда вместе немного огорчаться, если маловато зрителей… 



иногда ссорятся… 

Хорошо, когда все дружны и миролюбивы. Но бывает, что животные, также как 

и люди, обижаются друг на друга… 



и задирают друг друга… 



А бывает, что животные по-настоящему дерутся… 



Если ты увидишь таких драчунов, скажи им: «Какие бы вы ни были разные – 

давайте жить дружно!» 



Вместо ссор лучше  

мирно общаться… 

и помогать друг другу… 



Ведь все по-своему интересны. Одни способны друг другу что-то поведать, 

другие – чему-либо научить или самим научиться… 



Хорошо дарить близким нежность… 



и ласку… 



А если иногда товарищу станет грустно, то можно погрустить вместе… 



и разделить его печали… 



Но, всё же, друзьям лучше не грустить, а вместе радоваться жизни!.. 



Придумай названия к картинкам  

и историю к понравившемуся сюжету. 

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

общаются? 

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».  
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