
Пальчиковые игры на тему «ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ» 
 

Птичья кормушка 

 

Мы повесили кормушки, 

В них насыпали зерно. 

Для голодных птиц зимою 

Очень вкусное оно. 

Прилетайте к нам, синицы, 

Голубь, клест и воробей! 

И, конечно, ждем мы в 

гости 

Красногрудых снегирей. 

 

 

Дети имитируют движения. 

Имитируют движения. 

 

 

Загибают по очереди пальцы, 

перечисляя птиц. 

Я зимой кормлю всех птиц 

 

Я зимой кормлю всех птиц –  

Голубей, ворон, синиц, 

Воробьев и снегирей –  

Вот кормушка у дверей. 

Дам им булки, пшенной 

каши, 

Дам им зерна, семена. 

А синице дам я сало, 

Пусть клюет его она. 

 

 

 

Дети загибают или разгибают пальцы 

на руке, перечисляя птиц. 

Показывают одной рукой на кормушку. 

Загибают или разгибают пальцы на 

руке, перечисляя корм. 

 

Собранными в щепотку пальцами рук 

имитируют движения. 

*** 

Воробьи – воробушки, 

 

Серенькие перышки! 

Клюйте, клюйте крошки 

У меня с ладошки! 

Нет, с ладошки не клюют 

И погладить не дают. 

Как бы нам поладить, 

Чтоб дались погладить? 

 

Пальцы в кулак, указательный и 

большой вытянуты – клювик. 

Шевелят выпрямленными пальцами 

рук. 

Стучат указательным пальцем правой 

руки по левой ладони и наоборот. 

Подуть на раскрытые ладони. 

Погладить тыльные стороны рук 

поочередно. 

Хлопки в ладоши. 

Потереть ладоши друг о друга. 

 



*** 

Сколько птиц в кормушке 

нашей  

Прилетело? Мы расскажем. 

Две синицы, воробей, 

Шесть щеглов и голубей, 

Дятел в пестрых перышках. 

Всем хватило зернышек. 

 

Сжимать и разжимать кулачки. 

 

На каждое название птицы загибать 

пальцы. 

 

 

Сжимать и разжимать кулачки. 

*** 

Птичка крылышками машет 

И летит к себе в гнездо. 

Птенчикам своим 

расскажет, 

Где она взяла зерно. 

 

Большие пальцы соприкасаются, 

ладони – крылья машут. 

Пальцы правой руки обхватить левой 

ладонью. 

Шевелить ими – птенцы. 

*** 

Ну-ка, посчитай-ка! 

Десять птичек – стайка. 

Вот ворона, галка тут, 

Здесь воробушки живут. 

Голуби воркуют, 

По теплу тоскуют. 

Сидя на снегу глубоком, 

Растрещалася сорока. 

Красногрудый снегирек 

Солнышку подставил бок. 

Свиристели прилетали, 

Всю рябину обклевали. 

А синица-озорница 

Со сестрицами резвится. 

Дятел дерево долбит, 

Молча клест в гнезде сидит. 

 

Хлопки в ладоши. 

Ладони открыты, пальцы 

растопырены. 

Загибать пальцы поочередно. 

*** 

Мы кормушку смастерили, 

Мы столовую открыли… 

В гости в первый день 

недели 

К нам синицы прилетели. 

 

Удары кулачками друг о друга сверху. 

Раскрыть ладошки. 

Поочередно загибать пальцы на обеих 

руках, начиная с мизинцев. 

 



А во вторник – посмотри –  

Прилетели снегири. 

Три вороны были в среду, 

Мы не ждали их к обеду. 

А в четверг, со всех краев –  

Стая жадных воробьев. 

В пятницу, в столовой 

нашей, 

Голубь лакомился кашей. 

А в субботу на пирог 

Прилетело семь сорок. 

В воскресенье, в 

воскресенье 

Было общее веселье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлопки в ладоши чередовать с ударами 

о колени. 

Дятел 

 

Я по дереву стучу, 

Червячка добыть хочу, 

Хоть он скрылся под корой, 

Все равно он будет мой. 

 

 

 

Раскрытая ладонь одной руки 

изображает дерево, а указательный 

палец другой руки – клюв дятла. На 

каждую строчку – четыре удара 

пальца по ладони. 

Воробей 

 

Ловит воробей жучков, 

Уплетает червячков, 

И на юг не улетает –  

Так, под крышей обитает. 

Прыг, да прыг, 

Да чик-чирик! 

Жить он в городе привык! 

 

 

Сложить пальцы обеих рук в щепоть и 

«клевать» со стола воображаемых 

жучков и червячков. 

Соединить ладони с сомкнутыми 

пальцами и поднять руки вверх. 

 

Опираясь на кончики пальцев, 

поочередно «подпрыгивать» обеими 

руками над поверхностью стола. 

Сел на ветку снегирек 

 

Сел на ветку снегирек, 

Брызнул дождик 

Он промок. 

 

 

«Попрыгать» ладошками по плечам. 

Потрясти кистями рук перед собой. 

Обхватить себя руками и слегка 



 

Ветерок, подуй слегка, 

Обсуши нам снегирька. 

«подрожать», как от холода. 

Поднять руки вверх и покачать ими. 

Помахать руками – «крылышками» 

Летит над полем птичка 

 

Летит над полем птичка. 

 

 

 

Чирик-чик-чик, 

Чирик-чик-чик. 

Что несет синичка? 

Чирик-чик-чик, 

Чирик-чик-чик. 

Несет травинку птичка. 

 

Чирик-чик-чик, 

Чирик-чик-чик. 

Гнездо совьет синичка. 

 

Чирик-чик-чик, 

Чирик-чик-чик. 

 

 

 

Положить крест-накрест повернутые 

к себе ладошки, большими пальцами 

зацепиться – «голова птицы», 

помахать пальчиками – «крылья» 

Хлопать по коленям то одной 

ладошкой, то другой на каждый слог. 

Изобразить удивление – приподнять 

плечи. 

Хлопать по коленям то одной 

ладошкой, то другой на каждый слог. 

Соединить большой и указательный 

пальцы, как будто держим травинку. 

Хлопать по коленям то одной 

ладошкой, то другой на каждый слог. 

Поставить рядом слегка округленные 

ладошки – «гнездо». 

Хлопать по коленям то одной 

ладошкой, то другой на каждый слог. 

Дятел  

 

Вдруг в лесу раздался стук. 

Это дятел долбит сук. 

Он деревья не калечит, 

Он деревья клювом лечит. 

 

 

Постукивать по столу подушечкой 

указательного пальца правой руки. 

Затем тоже самое проделать левой 

рукой. 

Воробей 

 

Шустро скачет воробьишка, 

Птичка – серая малышка. 

По двору шныряет, 

Крошки собирает. 

 

 

Стучат пальцами по столу. 

Сжимают и разжимают пальцы в 

кулак. 

Пальцами «ходят» по столу. 

Стучат пальцами по столу. 

 



Лесной лекарь 

 

Дятел на суку сидит, 

 

 

Дятел дерево долбит, 

Лечит дятел старый дуб, 

Добрый дятел дубу люб. 

 

 

На одной руке соединить все пальцы с 

большим – «дятел». Другую руку 

поставить вертикально перед собой – 

«дерево». 

Изобразить, как дятел стучит клювом 

по дереву. 

Помахать кистями рук – «летящая 

птица». 

Сорока 

 

Рано утром издалека 

Прилетела к нам сорока. 

 

Стала громко стрекотать, 

Длинным хвостиком махать, 

Зернышки она клевала, 

Все на свете рассказала. 

 

 

 

Соединить кисти рук крест-накрест, 

соприкасаясь запястьями; помахать 

обеими кистями, как крыльями. 

Ладони с сомкнутыми пальцами 

прижать друг к другу и наклонять их 

вправо-влево. 

Пальцы обеих рук собрать в щепоть и 

«клевать зернышки» с поверхности 

стола. 

Птички 

 

В гости к нашей сестричке 

Весной прилетали птички: 

Эта птичка – совушка, 

Ну а эта – скворушка. 

Эта птичка – воробей, 

Ну а эта – соловей. 

Эта – дятел, эта – стриж, 

Эта же – поющий чиж, 

Эта птичка – коростель, 

Эта птичка – свиристель, 

Ну а это издалека 

Прилетела к нам сорока. 

 

 

 

 

Поднять обе руки и помахать 

кистями, изображая крылья птиц. 

Называя птиц, поглаживать, 

разминать или растирать поочередно 

каждый палец. 



Птичка 

 

Птичка дом себе вила, 

В гнездо веточку несла. 

Там, где курочка гуляла, 

Три пушиночки нашла. 

Хлев овечий обошла, 

Две соломинки нашла. 

Получился дом отличный, 

Можно отложить яички. 

 

 

Пальцы складывают «домиком». 

Каждый пальчик удаляется от 

пальчика(запястье не отводить). 

Пальчики «ходят» по столу. 

Пальчики стучат по столу. 

Пальцы складывают «домиком». 

Каждый палец постукивает о другой 

(в сложенном «домике»). 

*** 

Зимовать у нас остались 

 

Дятлы, совы, воробьи, 

 

Галки, голуби, синицы… 

 

Прилетели снегири. 

 

 

Руки на столе, ладошками вниз; 

разводить пальцы в стороны и 

соединять. 

Последовательно поднимать большой, 

указательный, средний пальцы правой 

руки. 

Поднимать безымянный палец, 

мизинец правой руки и большой палец 

левой руки. 

Ладони повернуть к себе, большие 

пальцы выпрямить и переплести – 

«птичка», остальными пальцами 

совершать колебательные движения. 

Снегири 

 

Снегири. 

 

Раз, два, три. 

 

Прилетели, посидели, 

 

Погалдели, улетели. 

Улетели в небеса. 

 

Вот какие чудеса! 

 

 

 

Стоят лицом в круг. Хлопают 

опущенными руками по бокам. 

Загибают по три пальчика на обеих 

руках, начиная с больших. 

Загибают оставшиеся два пальчика на 

каждой руке. 

Бегут по кругу, взмахивая руками, как 

крыльями. 

Останавливаются, машут 

скрещенными ладонями. 

С удивлением разводят руками. 



Сорока 

 

Сорока, сорока, 

Научи меня летать, 

Невысоко, 

Недалеко, 

Чтобы солнышко видать. 

 

 

 

Ладони раскрыты, большие пальцы 

переплетены, машем кистями рук, как 

крыльями. 

 

Руку поднимаем вверх. 

Кисть руки прикладываем к глазам. 

Рисуем в воздухе круг. 

 


