
Пальчиковые игры на тему: Птицы 

 

В доме множество конструкторов, мозаик, книг, а ваш ребенок не желает ничем заниматься? Если 

малышу все наскучило, попробуйте предложить ему игры, для которых не потребуется никаких 

специальных предметов, кроме его собственных рук. Эти игры, как правило, очень нравятся 

детям, так как легки в исполнении. Но за их кажущейся простотой скрывается важный смысл: 

ребенок, повторяя за взрослым движения под ритмическую речь, тренирует ловкость и гибкость 

пальчиков, а вместе тем и активизирует речевые центры головного мозга. Таким образом 

пальчиковая гимнастика становится первым помощником в становлении речи малыша и развитии 

мелкой моторики рук. Помимо этого упражнения не только повеселят кроху потешками, но и 

познакомят с новыми понятиями, пополнив его словарь парой-тройкой свежих слов. Сегодня мы 

расскажем, как проводить пальчиковые игры на тему «Птицы». 

Выполнять комплекс упражнений нужно именно в виде игры — только тогда ребенок, видя ваш 

положительный настрой, заинтересованность и доброжелательную улыбку, захочет 

присоединиться к вам. Произносить слова следует внятно и медленно чтобы малыш успел понять, 

о чем идет речь. Так же медленно нужно выполнять и действия: дайте малышу возможность 

присмотреться и повторить их. Не ругайте его за неверные движения — это вызовет негативную 

реакцию и отказ от продолжения игры. Длительность такой гимнастики не должна превышать 

пяти минут, так как в противном случае ребенок заскучает и начнет отвлекаться. 

Пальчиковые игры на тему «Птицы» познакомят детей с названиями птиц, звуками, которые они 

издают, местом их обитания, привычками и названиями их основной пищи. 

 

 

 

 

http://detiyasli.ru/deti/stihi-poteshki/deti/ot-goda-do-treh/razvitie-rechi-ot-goda-do-dvuh.html
http://detiyasli.ru/deti/stihi-poteshki/deti/ot-goda-do-treh/melkaya-motorika.html
http://detiyasli.ru/deti/stihi-poteshki/deti/ot-goda-do-treh/melkaya-motorika.html


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. 
(сомкнуть ладони и поднять руки вверх) 
Прыг да прыг, 
Да чик-чирик! 
(опираясь на кончики пальцев, поочередно «подпрыгивать» обеими руками над 
поверхностью стола) 
Жить он в городе привык! 

 

 

Ворона 
У вороны голова, 
(руки на голове) 
ва-ва-ва-ва 
(четыре хлопка) 
Клюв и крылья, 
(руки у носа, «крылья») 
Хвостик, ноги, 
(руки за спиной, топать) 
оги-оги-оги-оги 
(четыре хлопка) 

 

Дом для птицы 
Птичка дом себе вила, 
(пальцы складывают «домиком») 
В гнездо веточку несла. 
(каждый пальчик удаляется от пальчика) 
Там, где курочка гуляла, 
(пальчики «ходят» по столу) 
Три пушиночки нашла. 
Хлев овечий обошла, 
(пальчики стучат по столу) 
Две соломинки нашла. 
Получился дом отличный, 
(ладони складывают «домиком») 
Можно отложить яички. 
(каждый палец постукивает о другой) 

 

 



Дятел 
Дятел-дятел 
(помашите кистями рук, как крыльями) 
Сел на сук. 
Тук-тук-тук 
(одновременно стучите большими пальцами обеих рук по столу) 
Тук-тук-тук 
(повторите те же движения указательными) 
Тук-тук-тук 
(затем средними) 
Тук-тук-тук 
(после этого безымянными) 
Тук-тук-тук 
(и наконец мизинцами) 
Долбит сук. 

 




