
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

БОЛЬШИЕ ПРАВА МАЛЕНЬКОГО РЕБЕНКА 

(для детей 3-4 лет)  

Вместе с вами учим детей новым словам  

Существительные: правила, обязанности, права, семья, папа, мама, 

бабушка, дедушка, сестра, брат, имя, еда, игрушки, лекарство, больница, 

сон, прогулка, отдых. 

Глаголы: жить, лечиться, играть, помогать, просить, кушать, спать, 

соблюдать. 

Прилагательные: добрый, заботливый, вкусный, красивый, чистый. 

Пальчиковая гимнастика 

Очень дружная семья! (  сжимать и разжимать кулачок) 

«Семья» 

Этот пальчик – дедушка, (загибаем поочередно пальцы, начиная с 

большого) 

Этот пальчик – бабушка, (загибать указательный пальчик) 

Этот пальчик – папочка, (загибать средний пальчик) 

Этот пальчик – мамочка, (загибать безымянный пальчик) 

Этот пальчик – я!  загибать мизинчик) 

Вот и вся моя семья. (сжимать и разжимать кулачки) 

 

«Есть игрушки у меня» 

Есть игрушки у меня: (хлопают в ладоши и ударяют кулачками друг о друга 

попеременно) 

Паровоз и два коня,  (загибать пальчики на одной  руке, начиная с большого 

пальца) 

«Кто приехал?» 
Кто приехал? Мы-мы-мы! (изображать управление рулем) 

Мама, мама, это ты? Да-да-да! (загибать пальчики на одной  руке, начиная с 

большого пальца) 

Папа, папа, это ты? Да-да-да! (загибать указательный пальчик) 

Братец, братец, это ты? Да-да-да! (загибать средний пальчик) 

Ах, сестричка, это ты? Да-да-да! (загибать безымянный пальчик) 

Все мы вместе, да-да-да!  (загибать мизинчик) 



 

Серебристый самолёт, (загибать указательный пальчик) 

Три ракеты, вездеход, (загибать средний пальчик) 

Самосвал, (загибать безымянный пальчик) 

подъёмный кран настоящий великан.(загибать мизинчик) 

Сколько вместе? (сжимать и разжимать кулачки) 

Как узнать? (сжимать и разжимать кулачки)  

Помогите сосчитать! (развести руки в стороны) 

Артикуляционная гимнастика 

«Качели» 
Рот открыть. Тянуть кончик языка то вверх, к носу, то вниз, к подбородку. 

Язык качается: вверх-вниз, вверх-вниз (10 раз). 

 

«Поиграем на губах» 
Через губы вдуваем воздух, периодически их смыкая: б-б-б-б. 

 

«Непослушный язычок» (расслабление мышц я зыка) 
Приоткрыть рот, положить язык на нижнюю губу и, пошлепывая его 

губами, произносить: «пя-пя-пя», «пя-пя-пя»… (10 раз). 

 

«Котенок лакает молоко» 
Быстрое выбрасывание и втягивание языка. При втягивании закругляем 

край языка, как бы захватывая молоко. 

 

«Расческа» 
Рот приоткрыть. Верхними зубами водить по нижней губе (5-6 раз), потом 

нижними зубами по верхней губе, как бы причесывая (5-6 раз). 

 

«Вкусное варенье» 
Улыбнуться, открыть рот, широким языком в форме «чашечки» облизать 

верхнюю губу. 

Загадайте ребенку загадки: 

Кто милее всех на свете? 

Кого любят очень дети? 

На вопрос отвечу прямо: 

- Всех милее наша (мама). 

 

Кто же трудную работу 

Может делать по субботам? - 

С топором, пилой, лопатой 

Строит, трудится наш (папа). 

 

Кто любить не устает, 

Пироги для нас печет, 

Вкусные оладушки? 

Это наша (бабушка) 



 

Кто веселый карапузик - 

Шустро ползает на пузе? 

Удивительный мальчишка - 

Это младший мой (братишка) 

 

Кто любит и меня, и братца, 

Но больше любит наряжаться? - 

Очень модная девчонка - 

Моя старшая (сестренка) 

 

Он трудился не от скуки, 

У него в мозолях руки, 

А теперь он стар и сед - 

Мой родной, любимый (дед)

Поговорите с ребенком 

 Что такое семья?  

 С кем ты живешь?  

 Как зовут твоих родителей?  

 Как тебя зовут? Кто тебе покупает игрушки?  

 С кем ты убираешь игрушки? 

 Кто готовит еду, ходит в магазин?   

 Как помогаешь бабушке?  

 Как зовут твоих друзей?  

 Кто у тебя друзья в детском саду?  

 Какие правила надо соблюдать на улице, дома, в гостях, в садике? 

Семья – это самые близкие и родные люди, без которых не может быть нас. 

Это те, кто нас любит и о нас заботится. И каждый ребенок имеет право 

жить в семье. Но кроме прав у детей есть еще и обязанности.  

 -Расскажи, какие обязанности есть у тебя? (подсказка: убирать игрушки за 

собой, заправлять  постель, складывать свои вещи) 

Загадки: 
Всех по-разному зовут: 

Кот – Мурлыка, 

Пес – Барбос,  

Даже нашу козочку  

Зовут красиво – Розочка 

Настя, Вика и Данила 

Все имеют своё …(имя) 

 

Без чего на белом свете 
Взрослым не прожить и детям. 
Кто поддержит вас, друзья? 
Ваша дружная …(семья). 

 

Сказка учит нас, друзья 

Жить без домика нельзя. 



Лисе, зайке, поросенку 

Даже глупому мышонку.  

Ох, как нужно нам оно 

Это право на …(жильё) 

 
Выучите стихотворение 

Каждый ребёнок право имеет 

Лечиться в больнице, если болеет, 

Право на питание, на образование, 

Право на внимание, на место проживания, 

Право имеет на имя красивое, 

На радость, на счастье, на детство счастливое. 

Словесные игры:  

 «Подбери слова» - упражнение в подборе прилагательных к именам 

существительным. 

 Мама (какая) – добрая, заботливая, красивая, ласковая, … 

 Бабушка (какая) - добрая, заботливая, пожилая, ласковая 

 Сестра (какая) - добрая, умная, ласковая, внимательная 

 Тётя (какая) - добрая, внимательная, взрослая 

 Игрушка (какая?) - красивая, новая, плюшевая, резиновая 

 Суп (какой?) - вкусный, горячий, овощной 

«Родные слова» (упражнение в подборе родственных слов). 

- Я скажу тебе слово, а ты назови его ласково: 

Мама – мамочка, мамуля, 

Бабушка – бабуля, бабуленька 

Сестра – сестричка, сестричка 

 

«Помощник» (изменение глаголов по временам). 

Я мою пол. Я буду мыть пол. Я вымыл пол. 

Я стираю белье. ….. ….. 

Я подметаю пол. …. ….. 

Я мою посуду. ….. ….. 

 

«Чей? Чья? Чьи?» - упражнение в образовании притяжательных 

прилагательных. 

Сумка мамы (чья) мамина. 

Телефон (чей) … . 



Туфли (чьи) … 

Кофта бабушки (чья) бабушкина.  

Фартук (чей) … . 

Тапочки (чьи)…. 

Инсценировка сказок 

«Теремок», «Репка», «Колобок» 

Чтение сказок 

«Три поросенка», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Волк и семеро 

козлят», «Гуси–лебеди», «Колобок». 

Предложите рассмотреть семейную фотографию и составить рассказ. 

План рассказа 

 Кого видишь на фотографии? (Я на фотографии увидел маму, папу, 

сестренку и себя) 

 Как назвать всех одним  словом? (Наша семья) 

 Назови, кого как зовут? (Маму зовут Света, папу зовут Миша, 

сестренку –Катя, а меня Сережа) 

 Какие они? (Моя мама добрая, бабушка заботливая, папа сильный, 

дедушка пожилой) 

 Кто что делает? (Мама варит суп, папа чинит кран, бабушка вяжет 

носки) 

  Почему ты любишь  свою семью? (Я люблю свою семью, потому что 

все заботятся друг о друге, помогают). 

 

Составила воспитатель Ионова В.Г. 


