
Картотека пальчиковых игр 
на тему                  

«ПТИЦЫ»



«У кормушки»
Ждут воробьи (ладони повернуть к себе, скрестить 
и переплести большие пальцы)
У кормушки кормежки. (складывают ладони 
«подносом»)
Принес им Сережка («шагают» пальчиками по 
столу)
Зерна и крошки. («сыпят корм» щепоткой)



«Кормушка»
Сколько птиц к кормушке нашей (сжимают и 
разжимают кулачки)
Прилетело? Мы расскажем.
Две синицы, воробей, (загибают по одному пальчику)
Шесть щеглов и голубей,
Дятел в пестрых перышках.
Всем хватило зернышек. (сжимают и разжимают 
кулачки)



«Птицы»
Холодно на улице, (на правой руке соединять все пальцы 
с большим)
Замерзают птицы.
Чтобы не замерзнуть, (на левой руке соединять все 
пальцы с большим)
Надо подкрепиться.
Мы про них не забываем, (на обеих руках соединять по 
очереди все пальцы с большим)
Корм в кормушку насыпаем.



«Голуби»
Голуби, голуби, (ладони повернуть к себе, скрестить и 
переплести большие пальцы – «птичка»)
Раз, два, три… (считают пальчики)
Прилетели голуби – сизари. («птичка»)
Сели и нахохлились у дверей. (кисти рук повернуть 
ладонями к себе, кончики средних пальцев 
соприкасаются)
Кто накормит крошками сизарей? («сыплют корм» 
щепоткой)



«Снегири»
Раз, два, три! Раз, два, три! (считаем пальчики на руках)
Прилетели снегири (цепляем большие пальчики друг за 
друга, как крючки, машем остальными пальчиками, как 
крылышками)
Грудки показали (показываем кулачки)
Ягод поклевали (указательным пальчиком тюкаем по 
ладошке. "клюем ягодки»)
Прыгали во веткам (указательным и средним пальчиками 
"прыгаем" по поверхности стола)



«Сорока»
Рано утром издалека
Прилетела к нам сорока. (соединить кисти рук крест-
накрест, соприкасаясь запястьями; помахать обеими 
кистями, как крыльями)
Стала громко стрекотать,
Длинным хвостиком махать, (ладони с сомкнутыми 
пальцами прижать друг к другу и наклонять их вправо-
влево)
Зернышки она клевала,
Все на свете рассказала. (Пальцы обеих рук собрать в 
щепоть и «клевать зернышки» с поверхности стола)



«Воробей»
Ловит воробей жучков,
Уплетает червячков, (сложить пальцы обеих рук в щепоть и 
«клевать» со стола воображаемых жучков и червячков)
И на юг не улетает –
Так, под крышей обитает. (соединить ладони с сомкнутыми 
пальцами и поднять руки вверх)
Прыг, да прыг,
Да чик-чирик!
Жить он в городе привык! (опираясь на кончики пальцев, 
поочередно «подпрыгивать» обеими руками над 
поверхностью стола)



«Воробьи-воробушки»

Воробьи – воробушки, (пальцы в кулак, указательный и 
большой вытянуты – клювик)
Серенькие перышки! (шевелят выпрямленными пальцами 
рук)
Клюйте, клюйте крошки (стучат указательным пальцем 
правой руки по левой ладони и наоборот)
У меня с ладошки! (подуть на раскрытые ладони)
И погладить не дают. (погладить тыльные стороны рук 
поочередно)
Как бы нам поладить, (хлопки в ладоши)
Чтоб дались погладить? (потереть ладоши друг о друга)


