
Радость 

дружбы 

Альбомы  

с ретро-картинками 

Развиваемся легко! 

Память 

Мышление 

Связная речь 



Дорогие родители и воспитатели!  

Предлагаем развивающий и познавательный альбом 

для детей по теме: «Радость дружбы» 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 предыдущие альбомы с картинками этой серии и познакомившись  

с удивительным дружелюбием животных, ты можешь спросить: «А на какие чувства  

и добрые поступки способны мы, люди?» Ну что ж, давай узнаем! 

Вот, например, такое качество как верность. Люди часто бывают преданы дружбе  

и своей семье… 

Сблизившись в детстве или в молодости, некоторые люди сохраняют добрые 

чувства и радость встреч на многие-многие годы. 



и взрослые… 

  

  

  

Постоянно общаясь с друзьями, вы поймёте, что они нужны не только для игр и 

забав. Это – очень близкие для вас люди.  

Ими могут быть и сверстники… 



  

  

  

Верными товарищами бывают родители, братья, сёстры и любые другие близкие  

по сердцу люди… 



  

  

  

Это те ребята и взрослые, кто вас хорошо понимает, с кем можно разделить 

радости и печали. Без них вы скучаете и стараетесь чаще бывать вместе… 



  

  

И, конечно, вы не откажете в помощи своему товарищу, сестре или брату… 

Вы можете помочь и любимому дедушке, как сестрички на этой старинной картинке. 

Ведь и он всегда подставляет дружеское плечо в трудную минуту… 



  

  

А ещё друг-дедушка ответит на многие интересные вопросы… 

И внимательная бабушка и добросердечная мама никогда не пожалеют времени, 

чтобы выслушать вас и дать мудрый совет… 



  

  

Вы способны позаботиться о своих старших товарищах, которые из-за возраста 

стали немощными… 

И им станет легче, ведь когда близкие люди помогают им и переживают за них,  

то как бы разделяют все беды пополам… 



  

А ещё вы можете принести цветы и гостинцы приболевшему другу, подбодрить, 

поддержать его… 

Или проведать больного учителя и порадовать его хорошими новостями, как эти 

босоногие мальчики из далёкого прошлого… 



И никогда не обидит любое  

беззащитное существо… 

  

  

Друг не оставит без своего участия  

и младшего, более слабого товарища… 



Он не покажет своё превосходство над ними… 

  

Мы все в глубине души знаем, что лучше тот, кто доброжелателен, не превозносит себя, 

не считает себя выше кого-то. Самолюбивых, надменных и гордых никто не любит… 



  

  

Иногда некоторые дети не дружат, потому что жадничают, дерутся друг с другом из-

за игрушек, а повзрослев, из-за чего-нибудь посерьёзнее… 

Такие «жадины» часто одиноки, так как окружающие всегда тянутся сердцем  

к щедрым, бескорыстным и гостеприимным… 



Но хороший человек и тем более друг, всегда делится со своими близкими… 

  

  

Он даже способен пожертвовать чем-то важным, самым лучшим, единственным.  

О таких людях говорят: «Отдаст последнюю рубашку»… 



  

  

Есть такое слово: «участливость» – отзывчивость, жалостливость. Человек  

с такими качествами всегда дружелюбен, внимателен и к страдающему 

животному… 



и к обездоленному человеку… 

  

  



  

  

Он проявляет своё дружелюбие ко всем окружающим людям и не окажется 

равнодушным к судьбе тех, кто протягивает руку за помощью… 

При этом будет по-настоящему милосерден, а не бросит небрежно милостыню, 

глядя на просящего свысока… 



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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Радость 

дружбы 

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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