
 

                     АЛЬБОМЫ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 

Малыш прочитал первые слова, однако книгу он 

осилит нескоро. От первых слов до свободного чтения 

очень далеко. Ведь прочитывать предложения гораздо 

сложнее, чем слова. Попробуйте сами сделать ребенку 

несколько простых книг. Они помогут закрепить 

начальные навыки чтения и дадут малышу массу 

полезных и интересных сведений. 

 

Большие альбомы 

Купите один - два магнитных альбома формата А4, с картонными страницами, покрытыми 

специальной липкой прозрачной пленкой, которая легко отделяется от страницы. Они очень 

удобны, поскольку легко можно менять изображения и подписи. Альбомы бывают на 10,20 и 

50 страниц. Начать лучше с самого маленького - его легче оформить, а ребенку - проще 

одолеть. Для размещения в альбомах годятся картинки из старых книг, календарей, 

прочитанных журналов. Можно специально для разрезания покупать тоненькие дешевые 

детские энциклопедии с картинками большого размера, но обязательно в двух экземплярах, 

чтобы иметь изображения и с четных, и с нечетных страниц. 

Подберите девять изображений на одну тему. Положите альбом так, чтобы страницы 

располагались горизонтально. Откройте первую. Закрепите на ней, приподняв защитную 

пленку, название альбома и прилепите пленку на место. На каждом следующем развороте, на 

нижней странице, размещайте слова, соответствующие картинкам, а на верхней странице 

закрепляйте иллюстрации к ним. Слова могут быть написаны по слогам, крупными красными 

буквами, набраны на компьютере (заглавными буквами, выделяя слоги оттенками серого 

(темный и светлый) цвета) или написаны толстыми маркерами. В конце, на последнем листе, 

должна быть такая же надпись, как на первом развороте, чтобы вы могли читать альбом и с 

конца. Если вы размещали в альбоме картинки, не объединенные общей темой, напишите 

«Васина книжка» или что-то в этом духе. Если удалось собрать картинки на одну тему, 

подбирайте названия попроще и покороче. Чем младше ребенок, тем понятнее название, 

например: не «Дикие животные», а «Звери из леса», не «Виды продуктов», а «Еда». Одна и та 

же картинка, вероятно, попадет в разные альбомы. Так баклажан окажется в альбомах «Еда», 

«Овощи» и «Цвета» (подпись «Фиолетовый»), «Посчитаем!» (подпись «Один баклажан»). 

Все, что вы помещаете в альбом - картинки, подписи, украшение титульного листа, должно 

быть помещено именно под пленку, а не наклеено или закреплено скотчем. Это очень важно 

для того, чтобы потом альбом использовать для других серий картинок, то есть убрать все и 

поставить новое. Можно сделать постоянную наружную обложку. Тогда ей нужно дать 

какое-то общее название, например «Моя энциклопедия», или «Катина энциклопедия», или 

«Моя любимая книжка». Украсьте обложку произвольно подобранными картинками.  

Темы альбомов для детей до 3 лет могут быть, например, такими: 

* обитающие в вашей природной зоне животные (домашние и дикие), птицы, рыбы, 

простейшие насекомые - бабочки, пчела, комар, муха, шмель и т.д.; садовые цветы, 

дикорастущие растения, имеющие очень характерный внешний вид, непохожий на другие; 
показывать грибы, вероятно, пока рано, так как они довольно однообразны на вид и малыш 

может заскучать; мебель, предметы домашнего обихода; 

* портреты близких людей; изображение детей в действии с комментариями: бежит, ест, 

качается…; 

* лица ребятишек крупным планом с различными эмоциями (улыбка, удивление, слезы и 

т.д.) с комментариями: смеется, удивляется, плачет; геометрические фигуры; 4 овощи, 

фрукты, различные блюда; 

* виды транспорта; 

* изображения городского и сельского ландшафта, комментарии к таким картинкам - лес, 

поле, сад, улица, дом.   

 



 

Маленькие альбомы 

Можно воспользоваться маленькими альбомами  размером 10,5 х 15 см с мягкой 

обложкой. Эта книжечка бывает на 36 кадров или на 24 с прозрачными кармашками. 

К сожалению, кармашки часто рвутся. Вместо того, чтобы менять картинки, лучше купить 

и сделать еще один альбом или менять картинки очень аккуратно. Заведите активную группу 

альбомов (только что сделанных) и добавляйте в них то, что сейчас интересует малыша. 

Когда ребенка уже не очень занимает альбом, его переводят в пассив, а в актив добавляют 

новые, которые смотрят не реже 2-4 раз в неделю, но лучше, хотя бы раз в день. Пассивные - 

в любом количестве 1-10 раз в месяц (или по вашему усмотрению). 

 

Путешествуем 

Детям старше 3-4 лет уже не интересны простые темы. Сделайте «Альбомы-путешествия» 

(используя объем не 10 листов, а больше). Попробуйте привлечь к их оформлению и ребенка. 

Путешествие по России. В журналах, старых книгах, путеводителях и на открытках можно 

найти разнообразные фотографии, изображающие знаменитые виды городов. Делайте 

подписи такого вида: «Мост через Волгу в Твери», «Кремль в Ростове Великом», «Памятник 

Петру на Плещеевом озере» - по принципу «сначала - ЧТО, а потом - ГДЕ».  

 

Когда вы куда-нибудь поедете, фотографируете все, что сможете, а потом вставите в 

общий альбом. Если изображений будет много, сделаете отдельный, например, «Как мы 

ездили в Суздаль». Включите в альбомы не только виды городов, но и: 

* традиционные для этой местности предметы промыслов с указанием предмета, названия 

промысла и местности; снимки людей в национальной одежде; 

* изображения людей, родившихся или живших в какой-либо местности, повлиявших на ее 

судьбу; снимки животных и растений, виды ландшафта, характерные для какой-либо 

местности, особенно непривычные для наших широт. 

 

Путешествуем по планете 

Сделайте один большой альбом под общим названием «Разные страны» или несколько: 

«Путешествие по Европе» (Азии, Африке, Америке, Австралии и т.д.). На титульном листе 

должно быть написано название, а рядом - изображение континента. Для размещения в этом 

альбоме подойдут любые картинки, связанные с материком, с указанием названия, 

местонахождения и страны. Это могут быть фотографии, изображающие: архитектурные 

объекты: «Собор Нотр-Дам в Париже. Франция»; значительные произведения искусства: 

живописи, скульптуры - «Картина испанского художника Веласкеса «Портрет инфанты 

Маргариты»; любые произведения прикладного и народного искусства, предметов, 

отражающих национальные традиции: «Японский веер», «Соломенная шляпа из Эфиопии» и 

т.д.; флаги, гербы стран; представителей профессий: «Мастер по раскрашиванию зонтов. 

Таиланд», «Резчик по дереву с острова Бали», «Мастер икебаны из Японии», «Лондонские 

полисмены у Биг-Бена»; людей, занимающихся сельскохозяйственным трудом, особенно 

непривычным для наших широт: «Сборщики риса в Китае», «Погонщики слонов в Индии»; 

людей, прославивших свою страну: «Сказочник Ганс Христиан Андерсен из Дании», 
«Великий мастер итальянского Возрождения Леонардо да Винчи»; 

* природный ландшафт: «Горы Пиренеи между Францией и Испанией», «Большой каньон 

реки Колорадо. Штат Аризона, США». 

Подписи к картинкам располагайте левее на странице, а справа, если возможно, 

помещайте маленькое изображение нужной страны - карту. Несколько месяцев чтения таких 

альбомов - и можно приступать к книгам! 

 

Удачи Вам и творчества! 

 

 

 
 



 


