
СОВЕТЫ  РОДИТЕЛЯМ 

Тема «МОЯ СТРАНА – РОССИЯ» 

(для детей 3-4 лет) 

ВМЕСТЕ С ВАМИ УЧИМ ДЕТЕЙ НОВЫМ СЛОВАМ: 

Существительные (слова - предметы): родина, страна, государство, край, 

Россия, столица, город, деревня, село. 

Глаголы (слова-действия): любить, беречь, охранять, оберегать, 

защищать, заботиться, гордиться. 

Прилагательные (слова-признаки): любимая, единственная, огромная, 

прекрасная. 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

Здравствуй, солнце золотое! (Потянуться, растопырив пальцы) 

Здравствуй, небо голубое! (Помахать к  «небу») 

Здравствуй, вольный ветерок! (Волнообразные движения кистей рук) 

Здравствуй, маленький дубок! (Показать «дубок»- растет от 

маленького расточка вверх) 

Мы живём в одном краю – (Круговые движения руками) 

Всех я вас приветствую! (Обнять соседа) 

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА 

 «Улыбка». Попросите ребенка улыбаться вам до тех пор, пока вы 

сосчитаете до 10 (3 – 4 раза). 

«Варенье». Попросите ребенка представить, что у него рот измазан 

вареньем. А теперь пусть поочередно оближет языком сначала верхнюю, 

затем нижнюю губу (3-4 раза). 

«Лопатка». Попросите ребенка широко открыть рот и «уложить» 

расслабленный язычок на нижнюю губу. Это статическое упражнение, 

поэтому такое положение нужно сохранить в течение 10 секунд (3-4 

раза). 



 

ВМЕСТЕ С РЕБЁНКОМ ПОИГРАЙТЕ В ИГРЫ: 

«Чего много?» 

Цель: учить образовывать родительный падеж множественного числа 

Ход игры: - В нашей стране много (чего?) полей.  

- Реки, озера, народ, моря, города, дороги, леса, горы, поселки, деревни, 

луга) 

«Назови ласково»  

Цель: учить образовывать существительные в уменьшительно - 

ласкательной форме 

Ход игры: Лес – лесок. 

- Ручей, дерево, озеро, пруд, река, гора, луг, поляна, город, дорога, завод, 

дом, салют. 

«Скажи правильно» 

Цель: учить употреблять существительные с предлогами «в, на, под, за, 

около». 

Ход игры: в поле, на поле, под поле, за поле, около поля. 

- Река, озеро, площадь, улица, поляна, луг, гора, салют, лес, море, сад. 

ЗАГАДАЙТЕ РЕБЕНКУ ЗАГАДКИ: 

Дерево-красавица, 

Белым станом славится. 

Льют по дубу слёзоньки 

Русские … (березоньки) 

Подрасту, и вслед за братом 

Тоже стану я солдатом, 

Буду помогать ему 

Охранять мою… (страну) 

 



Моряком ты можешь стать, 

Чтоб границу охранять, 

И служить не на земле, 

А на военном... (корабле) 

 

СОСТАВЬТЕ С РЕБЕНКОМ РАССКАЗ О СВОЕМ ГОРОДЕ 

План рассказа 

1. Где ты живешь? ( Я живу в городе Саров). 

2. Какой твой город? (Саров красивый, зеленый и чистый город) 

3. Что есть в твоем городе? (В нашем городе много многоэтажных 

домов, магазинов, школ, дорог и живёт много жителей).  

4. Какие известные места есть в городе? (В городе есть памятники 

героям, музеи, кинотеатры, библиотеки). 

5. Как ты относишься к своему городу? (Я люблю свой город). 

 

Составила воспитатель Семочкина А.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


