
О ком «говорят» 

собаки

Развиваемся легко!

Диафильмы о мире 

животных и людей



Дорогие родители!

Предлагаем для ваших детей диафильм-презентацию с ретро-живописью: «О ком «говорят» собаки» 

из серии «Диафильмы о мире животных и людей».

Она поможет в развитии памяти, образной речи ребёнка, его любознательности.

Речь в диафильме познавательно-экологического направления пойдёт о собаке – друге и помощнике 

человека. Она добра, преданна своему хозяину и очень сообразительна. Язык собаки – это и звуки, и 

язык тела. О настроении, интересах и желаниях могут «сказать» её поза, движения хвостом, ушами. 

Желаем вашим детям научится лучше понимать своих четвероногих друзей.

Для развития ребёнка предлагаем разные варианты работы с ним. В зависимости от возраста можно 

давать задания разной сложности:

1. Учим ребёнка запоминать тексты к картинкам. Задание: Рассматривая картинки, слушай и 

запоминай прочитанные тексты. Повтори суть надписей. 

2. Учим отвечать на ваши вопросы. Например: Как ты думаешь, какой характер и поступки у собак и 

других героев этих картинок …? Дай им имена. 

3. Учим придумывать названия и маленькие истории к картинкам. Задание: Внимательно рассмотри 

картинку, придумай к ней название, попробуй сочинить историю с её персонажами. 



Моя дорогая девочка, я знаю как тебе хочется поскорее 

стать взрослой. Ну, конечно же, ты теперь стала выше меня!



А твоей подружке 

ещё нужно подрасти.



Мне приятно, что вы заботитесь обо мне. Но я не хочу каши. 

Лучше дайте мне погрызть вкусную косточку.  



Это пирожки с мясом? Нет? Но с изюмом мы не едим!



Бери фрукты, моя маленькая хозяюшка! А я тебя посторожу! 



Поскорее идём на кухню, ведь я очень проголодался! 



Там что-то вкусненькое? 

Ты поделишься со мной? 



У тебя плохое настроение? Давай погрустим вдвоём!



Во что вы так весёло играете? 

Возьмите меня в свою компанию! 



Наша любимая хозяюшка. Ты так красиво 

танцуешь, научи нас, пожалуйста! 



А я уже научился – потанцуем с тобой? 

Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три.

Видишь, как у нас хорошо получается!



Сыграй мою любимую мелодию.

И я тебе спою замечательную 

собачью песню!  



Позволь мне тебя облизать! Иначе как я ещё покажу свою любовь? 



Я знаю, что испачкался, но 

купаться мне совсем не хочется.



Ой-ой-ой, мокро и скользко! И не слишком ли ты меня трёшь? 



Просыпайся, милая, уже давно светлым-светло!



Познакомьтесь, дети, это мои щеночки. Они ещё маленькие и пока слепые.



Так и быть, я разрешаю взять 

моего малыша на руки. 

Только не уроните! 



Малышка, ты можешь 

поиграть с моими щенками. 



Но не зови их на высокую лестницу.

Им подниматься на неё опасно!



Ой, какой в кроватке маленький 

человечек – совсем как щенок! 

Он скоро вырастет и тоже станет 

моим  любимым хозяином.
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