
Перспективный план 

разучивания пальчиковых игр 
 

I младшая группа 

 

Месяц Игра Содержание 

Сентябрь «Прятки»  

В прятки пальчики играли 

 И головки убирали. 

 Вот так, вот так 

 Так головки убирали ( жимать и 

разжимать пальчики) 
 

Октябрь «Сорока-белобока» Сорока-белобока 

 Кашу варила, 

 Детишек кормила. 

 Этому дала (4) Махать кистями рук, 

широко расставленными пальцами. 

Выполнять круговые движения 

пальчиком по ладони. По очереди 

загибать пальчики 

 Этому не дала: 

 Ты воды не носил, 

 Дров не рубил 

 Каши не варил Большой палец не 

загибать, грозить пальчиком. 

 
 

Ноябрь «Пальчик-мальчик» Пальчик-мальчик, 

 Где ты был? Пальцы сжаты в кулачок, 

большой палец смотрит вверх 

 -С этим братцем 

 В лес ходил, 

 С этим братцем 

 Щи варил, Пальцами правой руки 

отгибать поочерёдно, указательный, 

средний палец 

 С этим братцем 

 Кашу ел, Безымянный палец 

 С этим братцем 

 Песни пел! И мизинец 
 

Декабрь «Этот пальчик хочет 

спать…» 

Этот пальчик хочет спать, Пальцы 

широко расставлены. Правой рукой 

прижимать поочередно к середине 



ладошки: большой, 

 Этот пальчик лёг в кровать, 

Указательный, 

 Этот пальчик прикорнул, Средний, 

 Этот пальчик уж уснул! Безымянный, 

 А последний пятый пальчик 

 Шустро прыгает как зайчик. 

Пошевелить мизинцем 

 Мы сейчас его уложим Прижать к 

средине ладошки 

 И уснём с тобою тоже! Сложить 

ладошки и положить под щеку. 
 

Январь « Две ладошки» Дружат у Митрошки 

 Две ладошки-крошки Показать 

«Фонарики» 

 Друг к другу прижимаются, 

 Вот как получается! Прижать 

ладошки одну к другой. 
 

Февраль «Гули-голубочки» Прилетели гули, 

 Гули-голубочки Маховые движения 

кистями 

 Сели на головку, 

 На головку дочке 

 Ты, моя дочка Положить ладошки на 

голову 

 Помаши ладошкой. 

 Кыш-кыш-кыш. Быстро помахать 

кистями рук 
 

Март «Прилетели птички» Прилетели птички Плавные движения 

руками 

 Принесли водички. Соединить 

ладошки тыльной стороной 

 Надо просыпаться, Потянулись, 

поднять руки вверх, расставить 

пальчики 

 Надо умываться, Выполнить круговые 

движения ладошками перед лицом 

 Чтобы глазки блестели, Провести 

ладошками по глазам 

 Чтобы щёчки горели, Выполнить 

круговые движения вокруг щёчек 

 Чтоб смеялся роток, 



 

 

II младшая группа 

 

Месяц Игра Содержание 

Сентябрь «Гули-голубочки» Прилетели гули,  

 гули голубочки Махать руками, как 

крылышками. 

 Сели на головку, 

 На головку дочке. Положить руки на 

голову 

 Ты, моя дочка, 

 Помаши ладошкой. 

 Кыш-кыш-кыш! Помахать кистями 

рук, «Прогоняя гулю». 

 

Октябрь  1.«Бабушка очки 1.Бабушка очки надела 

 Чтоб кусался зубок! Широко 

улыбнуться и показать зубки 
 

Апрель « 1,2,3,4,5…» 1,2,3,4,5! 

 Негде зайчикам гулять! 

 Всюду ходит волк-волк! 

 Он зубами щёлк, щёлк! Ритмично 

хлопать в ладоши. 

 Прыгать на двух ногах 

Выполнить полусогнутыми в локтях 

руками характерные движения перед 

собой. 

 Энергично сжимать и разжимать 

пальцы. 

 
 

Май «Коза –рогатая» Идёт коза рогатая 

 За малыми ребятами. Ритмично 

топать ногами 

 Кто маму не слушает? 

 Кто кашу не кушает? 

 Кто отцу не помогает? Грозит 

указательным пальцем правой, левой 

рукой 

 Забодает! (3) Сделать рожки: 

приставить к голове указательные 

пальцы правой и левой руки. 
 



одела» 

 

 

 

 

2.«Тики – так» 

 И внучаток разглядела. Соединить 

большой и указательный пальцы 

каждой руки отдельно в «колёсико», 

приложить к глазам и посмотреть в 

«очки» 

 2.-Тики-так, тики-так- 

 Так ходики стучат. Все пальцы 

собраны в кулачок, указательные 

пальцы подняты вверх покачивать ими 

вправо-влево 

 -Туки так, туки-так- 

 Так колёса стучат. Пальцы обеих рук 

широко раздвинуты, ладони прижаты 

друг к другу, выполнить скользящие 

движения от себя, к себе, не отрывая 

их друг от друга 

 -Туки-ток, туки-ток- 

 Так стучит молоток Сжать пальцы в 

кулаки и стучать кулачками друг о 

друга 

 

Ноябрь «Мы платочки 

постираем» 

Мы платочки постираем, 

 Крепко-крепко их потрём. Пальцы 

сжаты в кулаки, тереть кулак о кулак 

 А потом повыжимаем, 

 Очень крепко отожмём. Выполнять 

движения «выжимаем бельё» 

 А теперь мы все платочки так 

встряхнём, 

 Так встряхнём. Пальцы свободные, 

выполнять лёгкие движения кистями 

вверх-вниз. 

 А теперь платки погладим, 

 Мы погладим утюгом. Выполнять 

движения «гладим бельё» кулачком 

одной руки по ладони другой 

 А теперь платком помашем 

 И с ним весело попляшем. Выполнять 

движения «Фонарики» 

 

Декабрь «Наша бабушка идет» Наша бабушка идёт Хлопать ладонями 

по коленями поочерёдно левой, правой 

рукой. 

 И корзиночку несёт. Пальцы слегка 

расставить и соединить их с пальцами 



другой руки. 

 Села тихо в уголочек, Положить руки 

на колени. 

 Вяжет деточкам чулочек. Выполнять 

движение, имитирующее вязание на 

спицах. 

 Вдруг котята прибежали 

 И клубочки подобрали. Мягкими 

кистями рук выполнять движения 

«кошечка» 

 -Где же, где ж мои клубочки, Развести 

руки в стороны. 

 Как же мне вязать чулочки? 

Выполнять движения «вязания на 

спицах» 

 

Январь « Кот Мурлыка» Вот кот Мурлыка ходит, 

 Он всё за мышкой бродит. Легкими 

свободными руками выполнить 

движения «кошечка» 

 Мышка. Мышка , берегись, 

 смотри коту не попадись, Погрозить 

пальчиком правой руки, затем левой 

резкое движение пальцами обеих рук 

(«кошечка») и сжать пальцы в кулак 

 

Февраль « Этот пальчик 

бабушка…» 

Этот пальчик-бабушка Указательным 

пальцем левой руки дотронуться до 

большого пальца правой руки 

 Этот пальчик- дедушка Указательным 

пальцем левой руки дотронуться до 

указательного пальца правой руки 

 Этот пальчик- мамочка Дотронуться 

до среднего пальца 

 Этот пальчик-папочка Дотронуться до 

безымянного 

 А этот пальчик-я Дотронуться до 

мизинца 

 А это вся моя семья. Выполнить 

движения «Фонарики» 

 

Март « Как на нашем на 

лугу" 

Как на нашем на лугу Пальцы 

расставлены, легкие движения 

кистями, ладонями вниз 

 Стоит чашка творогу Пальцы прижать 



друг к другу и соединить руки так, что 

бы получился большой круг, локти 

приподнять 

 Прилетели две тетери Помахать 

руками, да крыльями 

 Поклевали Соединить большие и 

указательные пальцы на обеих руках 

«клюв» 

Покачать кистями 

 Улетели Помахать руками 

 

Апрель «Коза-рогатая» Идёт коза рогатая, 

 Идёт коза бодатая. Средний и 

безымянный пальцы согнуты, большие 

их придерживают, указательные и 

мизинцы выпрямлены. Покачивать 

руками 

 Ножками топ-топ 

 Пальцы сжаты в кулаки, стучать 

кулачком по кулачку 

 Глазками хлоп-хлоп. Большой палец 

снизу, остальные прижаты друг к 

другу. Резким движение соединить 

соединить большой с остальными 

 

 -Кто кашу не ест, Погрозить 

указательным пальцем правой руки 

 Кто молоко не пьёт- Погрозить 

указательным пальцем левой руки 

 Того забадаю, забадаю. Выполнить 

первое движение-«коза» 

 

 

Май  Повторение ранее разученных 

упражнений. 

 

 
 


