
ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА 
У ДЕТЕЙ 

Все игры с пальчиками развивают речевые центры коры головного мозга. 
Помогают согласовать работу понятийного и двигательного центров речи. Стихи, 
сопровождающие упражнения, - это та основа, на которой формируется и 
совершенствуется чувство ритма. Они учат слышать рифму, ударения, 
делить слова на слоги. 

«Гости» - (взрослый показывает образец выполнения) ребенок сидит и 
держит ладошки сомкнутыми перед грудью, пальчики левой ручки плотно 
прижимает к пальчикам правой ручки. 

- Ма-ма, ма-ма! (четыре раза постукивает мизинчиками друг о друга) 
- Что, что, что? (три раза постукивает друг о друга указательными 

пальчиками) 
- Гос-ти е-дут! (четыре раза постукивает мизинчиками друг о друга) 
- Ну и что? (три раза постукивает друг о друга указательными 

пальчиками) 
- Здрась-те, здрась-те! (перекрещивает средний и безымянный пальчики 

дважды с теми же пальчиками другой руки, обходя то справа, то слева) 
- Чмок, чмок, чмок! (постукивает средним и безымянным пальчиками по 

тем же 
пальчикам другой руки). 
«Мама» 
Ма-моч-ка ма-ма, 
Ми-ла-я мо-я, 
Ма-моч-ка ма-ма, 
Я люб-лю те-бя. 
Поставив ладони, друг перед другом, на каждый слог смыкайте и 

размыкайте, сначала мизинцы, затем безымянные пальцы, средние, 
указательные. На последний слог прижимайте подушечки больших пальцев друг 
к другу и губами имитируйте поцелуй. 

«Кукушечка» 
Ку-ку, ку-ку ку-ку-шеч-ка (на каждый слог пальцы правой руки 

соединяются с большим в следующем порядке: указательный, средний, 
безымянный, мизинец) 

Ле-ти ско-рей в ле-сок (взмахи руками как крыльями на каждый слог) 
Ку-ку, ку-ку ку-ку-шеч-ка (на каждый слог пальцы левой руки соединяются 

с большим в следующем порядке: указательный, средний, безымянный, 
мизинец) 

По-дай свой го-ло-сок (хлопаем в ладоши на каждый слог) 
 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА У 
ДЕТЕЙ 

Игра «Карусель» 
Взявшись за руки с ребенком, идите по кругу,и говорите: 
- Еле – еле, еле – еле, завертелись карусели. 



А потом, а потом, все бегом, бегом, бегом! 
Тише, тише, не бегите, карусель остановите! 
Раз и два, раз и два, вот и кончилась игра! 
В соответствии со словами песенки можно бежать по кругу все быстрее и 

быстрее, затем все медленнее и остановиться. 
 


