
АЛЬБОМ 

 
предметных и ситуативных 

картинок   для   подражательной 

речевой   деятельности детей 

 

 
Горбань И.П., учитель-логопед ГБДОУ № 14 Курортного района. Санкт-Петербург.  

 



 

Альбом поможет ребенку: 
  

ребенку 

 обогатить свой словарный запас;  

 

 правильно произносить слова разной слоговой 

структуры; 

 

 вызвать в речи новые слова и понятия (в том числе, 

у неговорящих детей) путем звукоподражания;  

 

 поиграть со взрослыми в игру «Добавь словечко», 

«Закончи стихотворение»; 

 

 выучить короткие стихи и потешки с опорой на 

наглядность.-него возраста 



Содержание: 

 
 

 Предметные картинки 
    (4-32 слайды) 

 
 Ситуативные картинки 

    (33-55 слайды) 

 
 

 



Предметные 



 
Иа 
 

Мечтает ослик много дней 
Песни петь, как соловей. 
Только есть одна беда- 
Он поет: … (Иа-иа!)  



Бе-е-е 

Идет овечка маленькая 
В детский сад к тебе. 
Чтоб спеть всем деткам 
Песенку:... (бе-бе, бе-бе). 



Ме-е-е 

Решает задачки  
Козленок в уме 
И отвечает всем  
Правильно …. (Ме-е-е) 



Му-у-у 

Загрустила вдруг корова: 
Ничего, мол, не пойму. 
Петух учит кукарекать, 
А она все ... (Му-му-му)!  



Га-га-га 

-Ты куда поплыл, мой гусь? 
- Не волнуйся! Я вернусь!            
На другие берега  
Посмотреть хочу… (га-га). 



Ко-ко-ко 

Учит курица цыпляток: 
«Не ходите далеко». 
А по-птичьи это будет… 
(ко-ко-ко, ко-ко-ко). 



Ку-ку 

В лесу сидит кукушечка 
На тоненьком суку. 
Все знают ее песенку: 
... (ку-ку, ку-ку, ку-ку). 



Пи-пи-пи 

Мышка, зёрнышко возьми!  
А она: … (Пи-пи, пи-пи) 



 
Би-би 

 Машинка на зелёный свет 
Привыкла ездить с малых лет 
На дороге не груби, 
Дай сигнал …(би-би, би-би) 



Жу-жу-жу 

Только вишня расцвела,   
Прилетела в сад пчела 
Я давно за ней слежу, 
Ищет мед она... (жу-жу)! 



 
Чу-чу-чу 

 Поеду я на поезде, 
Я к бабушке хочу. 
И пусть стучат колесики: 
... (чу-чу, чу-чу, чу-чу). 



Гули-гули 

Я голубей кормить люблю, 
И пусть года минули, 
Я сяду в парке и зову: 
... (гули-гули-гули). 



И-го-го 

Ты наездник смелый, 
Не бойся никого. 
Твой конь тебя поддержит, 
Заржет он:... (и-го-го). 



Тик-так 

Время-времечко бежит, 
Деткам подрастать велит. 
Шепчут часики вот так: 
ТИК-ТАК, ТИК-ТАК!  

Время-времечко бежит, 
Деткам подрастать велит. 
Шепчут часики вот так: 
…(тик-так, тик-так!)  



Ав-ав   

Я учу щенка служить. 
Верным псом он должен быть. 
Никого не испугав, 
Громко лает он:... (ав-ав). 



У-ух 

Солнца луч давно потух, 
Лишь сова не спит: …(Ух-ух!)  



Тук-тук 

Без лекарств и инструмента 
Дятел лечит пациента, 
Прилетел и сел на сук - 
-Как здоровье?... (тук-тук-тук) 



Гав-гав 

У меня ученый пес — 
Круглой пуговкою нос. 
Если в чем-то я не прав, 
Громко лает он... (гав-гав)! 



Чух-чух-чу 

Загудел паровоз 
И вагончики повез. 
Далеко я укачу! 
… (чух-чух-чу, чух-чух-чу) 



Чив-чив 

Мелодий несколько 
Новейших разучив, 
Дают в лесу концерт 
Пичуги:... (чив-чив-чив). 



Цып-цып 

Непослушные цыплята 
Разбежались все куда-то. 
Вам смешно, а я охрип. 
Когда кричал им:  
… (Цып-цып-цып!) 



Кар-кар 

Хороша ворона-птица, 
Да в певицы не годится. 
Как откроет рот — кошмар, 
Слышно только… 
(кар-кар-кар)! 



Мур-мур 

Кот усатый, как разбойник, 
Перепрыгнул подоконник, 
Распугал соседских кур 
И мурлыкает... (мур-мур)! 



 
Чирик 

 Удивился воробей — 
До чего же мир велик! 
Как узнать о нем побольше, 
Он спросил:... (чирик-чирик). 



 
Ку-ка-ре-ку 

 

Просыпайтесь,  поднимайтесь,         
Не  лежите  на  боку !                           
За  работу  принимайтесь,              
Вам  пою … (КУ - КА - РЕ – КУ!) 



 
Ква-ква 

 - Лягушонок не скачи, 
Арифметику учи! 
Сколько будет дважды два? 
- …(Ква - ква - ква - ква!) 



Кря-кря 

Утка плавать звала утят. 
Утята в воду не хотят. 
«Воды боитесь, детки, зря, 
Плывите все ко мне,... (кря-кря). 



Хрю-хрю 

Пятачок умоет в луже 
И торопится на ужин. 
Отрубей я ей сварю, 
Скажет мне свинья... (хрю-хрю)! 



 

Ситуативные 

 



 
Уа! 

 

Я пока не знаю нужные слова, 
Просто называю все … (Уа-уа!) 



Ау! 

Если заблудился             
Ты, малыш, в лесу,           
Не волнуйся!              
Громко закричи…(Ау!)  



 
Ха-ха-ха 

 

Это вам не чепуха –
Хохотать вот так: 
…(ха-ха!) 



 
Хи-хи-хи 

 
Мама, почитай стихи! 
Как смешно мне          
… (хи-хи-хи!) 



 
Ду-ду-ду 

 Я на ярмарку пойду, 
Дудочку куплю… (ду-ду!) 



 
Ля-ля-ля 

 

Очень я люблю природу 
И в любое время года 
Я пою про тополя, 
Про берёзы…(ля-ля-ля) 



Ку-ку 

Всё время мама начеку! 
А я играть хочу! … (Ку-ку)   



 
Агу 

 

Говорить я не могу, 
Называю всё … (агу) 



Ура 

 

У меня в руке юла, 
Папа подарил вчера 
Завелась моя юла! 
Я кричу… (Ура! Ура!) 



Ого  

Возле дома я гуляла, 
По дорожке побежала. 
Убежала далеко! 
Оглянулась я …(ого!) 



Алло 

 

Папа мой не мог два дня 
Дозвониться до меня. 
А сегодня повезло 
…(Алло - алло) 



 
Ай 

 

На уроках не болтай! 
- Я и не болтаю!... (Ай!) 



 

Ой-ой 
 

Ты зачем сказал, что тут 
Одуванчики растут? 
Тут крапива, боже мой! 
Сильно жжётся! …(Ой-ой) 



Ам 

 
Буду кушать только сам!  
Ой, как вкусно … (ам –ам) 



 Ух 

Аж захватывает дух! 
Завтра в садик? Прямо…(ух!) 



Бах 
 

На маму нагнала я страх, 
Когда на льду упала … (бах) 



Мне зимой гулять не зябко, 
Греют шубка, шарф и шапка. 
Хоть тропинка, хоть сугроб, 
Я шагаю… (топ-топ-топ) 

Топ - топ 
 



Бум 
 

Поднялся ужасный шум! 
Барабанщик …(бум-бум-бум) 



Фас 

Пес ученый – просто класс! 
Команду выполняет…(ФАС) 



Из кладовки, из потёмок 
Вышел заспанный котёнок: 
Ну, теперь давайте приз! 
Кто тут крикнул…(кис-кис-кис) 

Кис - кис 



Динь-дон 

Воробьи, вороны хором 
Распевают за окном 
Под весенний перезвон: 
…(Динь-дон! Динь-дон!) 



 
Дзинь-дзинь 

 

Раздался звонок,  
Бегу со всех ног! 
Телефон не опрокинь! 
… (дзинь-дзинь!) 




