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Пальчиковые игры отлично развивают речь и мелкую моторику! Читайте стишок, 

выполняя соответствующие движения. Повторяйте стишок каждый день, пока 

дети не научатся самостоятельно выполнять все действия. 

 

Птичка 

Летела птичка за водичкой, 

На ветку села отдохнуть,   

Закрыв глаза, 

Вздремнув немного, 

Она продолжила свой путь. 

 

помашите руками 

накрыть левой ладошкой правую 

закройте глаза ладонями 

сложите ладони под щекой 

помашите руками 
 

Птички 

Птички прилетели,         

крыльями махали            

Сели. Посидели              

и дальше полетели.        

 

Пальцы расставлены, Большие пальцы 

соединяют, другими машут, как крыльями, 

(ладони перекрещены) Кисти рук соединили в 

замок. Повторяют первое движение 

 

Птенчики в гнезде. 

Улетела птица - мать. 

Малышам жуков искать.     

Ждут малютки-птенцы       

Мамины гостинцы.            

                                            

 

 

Пальцы расставлены, ладони перекрещены 

Большие пальцы соединяют, остальными 

машут. Все пальцы правой руки обхватить 

левой ладонью. Шевеление пальцев правой 

руки создает впечатление живых птенцов в 

гнезде. 

Скворечник. 

Скворец в скворечнике живет     

                                                      

И песню звонкую поет.               

                                                     

                                                   . 
 

 

Пальцы рук касаются друг друга, ладони 

параллельно  

Пальцы сжаты в кулак, большой и 

указательный пальцы вытянуты, 

соединяются и рассоединяются 

Кормушка.  

Сколько птиц к кормушке 

нашей           

Прилетело? Мы расскажем.                     

Две синицы, воробей,                              

Шесть щеглов и голубей,                        

Дятел в пестрых крылышках.  

Всем хватило зернышек.                         
 
 

 

ритмично сжимают и разжимают кулачки.  

 

 

загибаем пальчики на правой руке, начиная с 

мизинца  

 

сжимаем и разжимаем кулачки 



Птицы прилетают. 

С наступлением весны,               

Птицы прилетают.                      

 

Возвращаются скворцы,            

Работяги и певцы.                      

А грачи у лужицы                     

Шумной стайкой кружатся.       

Журавли летят, торопятся,         

А малиновка и дрозд, 

Занялись устройством гнезд.     
 

 

Пальцы расставлены, ладони перекрещены 

Большие пальцы соединяют, остальными 

машут, как крыльями. 

Пальцы рук сжимаются в кулаки и 

разжимаются.  

 

Ладони раскрыты, соединены чашечкой.  

Круговые движения кистями рук.  

машут пальцами, как крыльями  

 

Пальцы рук в замок ладони открыты. 

Дрозды 

Видишь смотрят из гнезда,        

Два молоденьких дрозда.          

Клюв покажет первый дрозд,    

А второй покажет хвост.            

                                                     
 

 

Соединяют пальца двух рук кольцом и 

смотрят в него.  

Пальцы щепоткой выставляют вперед.  

На другой руке прямые пальцы выставляют 

вперед.                           

Ласточка 

Ласточка, ласточка,                     

Милая касаточка,                        

Ты где была,                               

Ты с чем пришла? 

За морем бывала, 

Весну добывала. 

Несу, несу 

Весну – красну. 
 

 

На каждую строчку большой палец 

поочередно здоровается с другими 

пальчиками, с каждым по два раза. 

Кукушечка 

Ку-ку, ку-ку, кукушечка!         

 

Лети скорей в лесок.               

                                                 

Ку-ку, ку-ку, кукушечка           

                                                 

Подай свой голосок.               

                                                 

 
 

 

Ладони прижать к щекам и покачать головой 

из стороны в сторону 4 раза. 

Слегка развести руки в стороны и 3 раза  

махнуть ладонями, как крыльями. 

Ладони прижать к щекам и покачать головой 

из стороны в сторону 4 раза. Слегка 

развести руки в стороны и 3 раза махнуть 

ладонями, как крыльями. 

Дятел 

Дятел-дятел                              

Сел на сук. 

Тук-тук-тук                              

                                                 

 

помахивать кистями рук, как крыльями. 

 

одновременно стучать большими пальцами 

обеих рук по столу,  



Тук-тук-тук                              

                                                           

Тук-тук-тук                              

                                                 

Тук-тук-тук                                

                                                 

Тук-тук-тук -                           

                                                 

Долбит сук. 

одновременно стучать указательными 

пальцами обеих рук по столу,  

одновременно стучать средними пальцами 

обеих рук по столу,  

одновременно стучать безымянными 

пальцами обеих рук по столу.  

Одновременно стучать мизинцами обеих рук 

по столу. 

 

Ворона 

Вот ворона полетела, кар-кар            

                                                             

Вот она землю села, кар-кар           

Поклевала-поклевала, кар-кар        

громко-громко закричала,              

кар-кар! 
 

 

 

делаем руками движения, как будто 

крыльями машем 

Накройте левой ладонью правую  

пальцы в щепоть, как будто клюем  

машем крыльями 

Совушка-сова 

Совушка-сова                                  

Большая голова.                             

На суку сидела                                

Головой вертела.                            

Во траву свалилася                         

В яму провалилася.                        

                                                         
 

 

 руки положить на голову, 

 покачать головой 

не убирая рук с головы 

покрутить ею из стороны в сторону, 

уронить руки на колени, 

Убрать руки с колен и уронить их вниз вдоль 

туловища. 

Снегири 

За углом для птиц новинка  

Там столовая «Рябинка». 

Погляди-ка, детвора,  

Взошла красная заря. 

Снегири, скорей проснитесь  

И рябинкой угоститесь. 
 

 

«шагают» пальцами по 

столу 

 

сжимаем и разжимаем кулачки 

 

открываем клювики 

«клюют» пальцы в щепотке 

Снегири 

Один, два, три! Один, два, три! 

Прилетели снегири            

Грудки показали               

Ягод поклевали                 

Прыгали во веткам            
 

 

 

«снегири» машут крыльями (ладонями)  

«снегири» выпячивают грудь (кисть в кулак) 

«клюют» ягоды (пальцы щепоткой),  

«пальчики - лапки» прыгают. 

Воробьи 

Воробьи – воробушки, 

Серенькие перышки! 

Пальцы в кулак, указательный и большой 

вытянуты – клювик. 

Шевелят выпрямленными пальцами рук. 



Клюйте, клюйте крошки 

У меня с ладошки! 

Нет, с ладошки не клюют 

И погладить не дают. 

Как бы нам поладить, 

Чтоб дались погладить? 

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. 
 

Две курицы 
В сарае две курицы жили 

Цыплят на прогулку водили 

Цыплят на прогулку водили 

За каждой ходили четыре 

ребёнка, 

Четыре красивых послушных 

цыплёнка. 

Четыре красивых цыплёнка 

Цыплята любили все вместе 

гулять, 

Толкаться, пищать, червячков 

искать. 

Как только стемнеет – все к 

мамам бегут, 

Прижмутся друг к другу и 

сразу заснут. 

 

 

большие пальцы поднимаем, сгибаем-

разгибаем в ритме текста 

постепенно разгибаем остальные пальцы 

дотрагиваемся подушечкой большого пальца 

до кончиков остальных пальцев в ритме 

текста) 

 

 

 

 

 

пальцы переплетаем, быстро ими шевелим  

 

Пальцы сгибаем, прижимаем к ладони 

ритмично загибаем пальцы, возвращая руки в 

исходное положение 

Птичка 

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. 

 

Цыпа-цыпа 

Цыпа-цыпа,                        

Гуль, гуль, гуль!               

Я посыплю,                        

Ты – поклюй!                    

Клю-клю-клю.                   

 

 

Обеими руками «сыпать» корм, массируя 

большим пальцем подушечки остальных 

пальцев от мизинца к указательному.     

«Клевать» воображаемый корм  

указательными пальцами обеих рук   

Одновременно стучать по столу.                                                                

Аист 

Аист, аист длинноногий, 

Покажи домой дорогу.        

Топай правою ногой,           

Топай левою ногой,             

 

 

Пальчики «шагают»  

«топают» правые пальчики 

«топают» левые пальчики  



Снова – правою ногой, 

Снова – левою ногой, 

После – правою ногой, 

После – левою ногой. 

Вот тогда придешь домой!   
 

 

 

 

 

Пальчики «шагают», показываем «крышу» 

«Яйцо». 

Воспитатель говорит детям: 

– А знаете, откуда появляются 

птички? Из яиц! Давай 

покажем яички нашими 

ладошками!  

 

 - Смотрите, как наши яички 

сейчас будут танцевать!  

–Мы сожмем кулачок                             

И положим на бочок                             

Разожмем ладошку,                              

Постучим по ножкам.                           
 

 

 

 

 

 

сжимаем ладошки в кулачок. 

 

делаем пальчиковую гимнастику: 

 

сжимаем кулачки.  

стучим кулачком по коленкам  

разжимаем ладошку..  

стучим ладошкой по коленям. 

Воробей 

Ты малыш, воробей,               

На морозе не робей.               

По кормушке клювом бей,     

Наедайся поскорей.                

                                                

                                                
 

 

Дети сцепляют большие пальцы и машут 

ладонями, имитируя полет птицы.  

ставят округленную кисть правой руки 

подушечками пальцев на стол и постукивают 

подушечкой указательного пальца.  

То же самое проделывают левой рукой. 

Грачи 

Мы лепили куличи.                              

Прилетели к нам грачи.                       

Первый грач испек пирог,                   

А второй ему помог.                            

Третий грач накрыл на стол, 

А четвертый вымыл пол, 

Пятый долго не зевал 

И пирог у них склевал. 

Один, два, три, четыре, пять,                  

Выходи грачей считать. 
 

 

Лепим пирожок  

машем крыльями  

загибаем пальчики по очереди на одной руке  

 

 

 

 

 

загибаем пальчики на другой руке 

Синичка  
Скачет шустрая синица,              

Ей на месте не сидится, 

Прыг-скок, прыг-скок, 

Завертелась, как волчок.             

 

пальчики «скачут»     

 

 

круговые движения пальчиков 



Вот присела на минутку, 

Почесала клювом грудку,           

И с дорожки — на плетень, 

Тили-тень, тили-тень! 
 

 

 гладим пальчиком по ладошке.  

 

пальчики «скачут»   

 

Птичка-невеличка 

Птичка ветки собрала,             

Птичка гнездышко свила,      

И снесла яичко,                       

Птичка-невеличка! 
 

 

 

сцепляют большие пальцы и машут ладонями, 

Сложить ладони в виде чаши.  

сжимаем ладошку в кулачок 

Птичка 

Птичка-птичка                                       

Вот тебе водичка!                                  

Вот тебе крошки на моей 

ладошке.      
 

 

водим пальчиком по ладошке.  

барабаним пальчиками по ладошке.  

стучим пальчиками по ладошке. 

Птичка 

Пальчики – головка                          

                                                            

Крылышки – ладошка                      
                                                            

 

Ладони повёрнуты к себе, большие пальцы 

выпрямлены от себя и переплетены (как бы 

цепляются друг за дружку),  

большие пальцы – головка, остальные 

сомкнутые пальцы – крылья. 

Помахать ими. 
 

Сорока-белобока 

Сорока-белобока                

Кашу варила,  

Деток кормила.  

Этому дала,                          

Этому дала,  

Этому дала,  

Этому дала,  

А этому не дала:                  

«Ты воды не носил,               

Дров не рубил,  

Каши не варил,  

Тебе нет ничего». 
 

 

взрослый водит пальцем по ладошке ребёнка  

 

 

 поочерёдно пригибает пальчики ребёнка к 

ладошке  

 

 

 

 кроме мизинца 

 Слегка потряхивая мизинец 

Птичка 

Я пройдусь по лесам                   

 

Много птичек там.                       

                                                                                                    

 

Изобразить деревья обеими руками  

Изобразить птицу: перекрестить ладони, 

держа их тыльной стороной наружу. 

Зацепить большие пальцы друг за друга, как 



Все порхают,                               

Все поют,                                     

Гнезда теплые вьют.                   
 

крючки.  

Помахать руками, как крыльями.  

Изобразить двумя руками открывающиеся 

клювы.  

Сложить ладони в виде чаши. 
 

 

Гуси-лебеди 

Гуси-лебеди летят,                        

То вперед, а то назад.                   

И опять летят вперед,                   

а потом - наоборот.                      

Наконец-то прилетели,                 

и на землю сели! 

 

помашите ладошками, как крыльями 

движение «крыльев» вперёд, назад  

движение «крыльев» вперёд 

движение «крыльев» назад.   

«крылья» сложили                                         

 

Гуси-гуси, га-га-га 
Гуси-гуси, га-га-га!                          

                                                                                                            

Есть хотите? Да-да-да!                     

                                                           

Хлеба с маслом? Нет-нет-нет!          

                                                          

А чего вам? Нам конфет!                  

                                                          
 

 

 

хлопаем в ладоши. (пальцы рук щепоткой то 

раскрываем, то опять вместе)  

машем головой "Да!" (пальцы щепоткой 

киваем вниз)  

машем головой отрицательно (пальцы 

щепоткой, киваем в стороны)  

протягиваем вперед ладошки, как будто      

просим конфетку. 

Петушок 

Идет, идет петушок             

                                            

Набок гребешок,               

Красная бородка,              

Костяная головка.              

                                            
 

 

Указательный и средний пальцы «идут» по 

столу, как ножки.  

Указательный палец касается большого 

получается «клюв». Остальные пальцы слегка 

округлены и веером подняты вверх – это 

«гребешок». 

Десять  птичек стайка. 

Пой-ка, подпевай-ка: 

Десять птичек – стайка.                 

Эта птичка – соловей,                   

Эта птичка – воробей.                  

Эта птичка – совушка, 

Сонная головушка. 

Эта птичка – свиристель, 

Эта птичка – коростель, 

Эта птичка – скворушка,               

Серенькое перышко.                      

Эта – зяблик. 

 

хлопаем в ладоши  

 

загибаем пальчики на правой руке начиная с 

мизинца (поочередно)  

 

 

 

 

поочередно загибаем пальчики на левой руке, 

начиная с мизинца  

 



Эта – стриж. 

Эта – развесёлый чиж. 

Ну, а эта – злой орлан.  

Птички, птички – по домам!           
 

 

 

держим большой палец левой руки 

машем ручками, как крылышками 

Птички-невелички 

Птички-невелички           

По небу летели               

Птички-невелички   

На ладошку сели.    

Будем птичек привечать, 

Будем птичек величать.    

А воробушка узнаем,        

Сразу милого поймаем.    

                                          

Будет петь для деточки    

В золоченой клеточке.      

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

Если вы называете   

воробушка,                                        

Если птичка улетела: 

«Ой, беда! Ой, беда!           

Улетела навсегда!               

(улетел он навсегда). 

За гору высокую, 

За реку широкую».    

Если же «птичка» попалась:  

«А-а, попалась птичка,                                                    

Птичка-невеличка!                 

Будешь петь для деточки      

В золоченой клеточке!»        

                                               

                                                 

 

 

 

Скрестите запястья рук, сцепите большие 

пальцы и помашите ладошками, как 

крыльями  

 

Накройте своей ладонью ладошку ребёнка 

Погладьте его ладошку своей несколько раз  

 

Погрозите ладошке ребёнка указательным 

пальцем и сделайте над ладошкой 

хватательное движение, сжав ладонь в 

кулак. 

Соедините кончики согнутых пальцев и 

слегка раздвиньте ладони, образуя клетку. 

Три раза произнесите название птички, 

например, кукушечка, воронушка, ласточка, 

журавушка, и т.д., сопровождая это тремя 

легкими поглаживаниями  большого пальчика 

ребёнка поглаживать указательный пальчик, 

называя другую птичку от основания к 

кончику … 

ребёнок должен успеть отдернуть руку,  а 

вы, старайтесь ухватить пальчик за кончик.  

 

Соедините руки ладонями над головой.  

Разведите их в разные стороны.  

 

 

 

Удерживая кончик пальчика, немного 

потеребите его  

Ловить можно не только воробушка, но и 

любую другую птичку, просто ее название 

(надо заменить в потешке на подходящее по 

количеству слогов. Например, «а лебедушку 

узнаем», «а как совушку узнаем», «а как 

ласточку узнаем» и т.д. 

Когда ребёнок освоится в игре, можно и 

нужно поменяться с ним ролями. 

 



  

Перелетные птицы 

Птицы в небе тают, тают 

Птицы к югу улетают. 

Все растаяли вдали                 

Аист, цапли, журавли 

 

 

Машем руками 

Ладонь «козырьком» ко лбу 

Загибать по очереди мизинец, безымянный и 

средний пальцы 

Скворечник 

Мы построили скворечню 

Для веселого скворца. 

Мы повесили скворечник 

Возле самого крыльца. 

Все семейство вчетвером 

Проживает в доме том: 

Мать, отец и скворушки – 

Черненькие перышки. 

 

Попеременно постукивать кулачками друг о 

друга и по столу. 

Свести руки над головой. 

Попеременно постукивать кулак о кулак и 

ладонь о ладонь. 

Соединять каждый палец с большим 

пальцем на обеих руках одновременно, по 2 

раза. 

Птенчики в гнезде 

Птичка над моим окошком 

Гнездышко для деток вьет, 

То соломку тащит в ножках, 

То пушок в носу несет. 
 

 

Обхватить все пальчики правой руки левой 

ладонью и шевелить ими. 

Птенчики 

Птенчики скворцов зовут: 

- Мама, папа! Тут мы, тут! 

Принесите нам еды 

И немножечко воды. 

Червячков мы поедим, 

С вами в небо полетим! 
 

 

Собрать пальцы обеих рук в щепоть и 

поочередно раскрывать «клювики». 

Соединить кисти рук крест-накрест, 

соприкасаясь ими в области запястья; 

помахать кистями, как крыльями. 

Вдоль по реченьке 

Вдоль по реченьке 

Лебедушка плывет, 

Выше бережка 

Головушку несет, 

Белым крылышком 

Помахивает, 

На цветы водичку 

Стряхивает. 
 

 

Изобразить руками ровную поверхность. 

Поднять согнутую руку, локоть выставить 

вперед, кисть руки с сомкнутыми пальцами 

сильно наклонить к локтю. 

Помахать руками. 

Потрясти кистями рук. 

Шла кукушка 

Шла кукушка мимо рынка, 

У нее была корзинка, 

А корзинка на пол – бух! 

Полетело десять (девять, 

 

«Идти» по столу на выпрямленных 

указательном и среднем пальцах, при этом 

остальные пальцы поджаты. 

Ладони соединить «ковшом» - «корзинка». 



восемь) мух. Ударить сомкнутыми ладонями по столу 

(коленям), разъединить руки. 

Развести руки в стороны, шевеля пальцами, 

- «летящие мухи». Количество разогнутых 

пальцев должно соответствовать тексту. 

 

Филин 

Звездочки яркие 

С неба упали, 

Филину старому 

Путь освещали. 

Быстро нашел он 

Дорогу к избушке, 

Там, где его поджидала 

Кукушка. 

Филину ужин накрыла она, 

В миску насыпав 

Овса и пшена. 

Филин все зернышки 

Быстро склевал, 

За ужин кукушке 

«Спасибо» сказал. 
 

 

 

Раскрыть ладони и растопырить пальцы – 

«лучи звездочек», покачать кистями рук 

вправо-влево. 

Соединять кисти рук крест-накрест, 

соприкасаясь запястьями; помахать 

руками, как крыльями. 

Собрать пальца обеих рук в щепоть и 

«клевать» ими «зерно». 

Перелетные птицы 

Тили-тели, тили-тели – 

С юга птицы прилетели! 

Прилетел к нам скворушка – 

Серенькое перышко. 

Жаворонок, соловей 

Торопились: кто скорей? 

Цапля, лебедь, утка, стриж, 

Аист, ласточка и чиж – 

Все вернулись, прилетели, 

Песни звонкие запели! 

 

Скрестить большие пальцы, помахать 

ладошками. 

Поочередно сгибать пальцы на обеих руках, 

начиная с мизинца левой руки. 

Снова, скрестив большие пальцы, помахать 

ладошками. 

Указательным и большим пальцами 

изобразить, как поет птица. 

 

Птичка 

Птичка – птичка, 

Вот тебе водичка, 

Вот тебе крошки 

На моей ладошке. 

 

 

Прикоснуться большим пальцем к 

остальным четырем по очереди. 

Каждым пальцем постучать по раскрытой 

ладошке другой руки – «клюем крошки». 

 

Птичка в лесу 

Этот пальчик – птичка, 

По лесу летает. 

Этот пальчик – цапля, 

 

 

Дети загибают или разгибают поочередно 

пальцы на руке. 



Важно он шагает. 

Этот пальчик – мальчик, 

Прыгает как зайчик. 

Этот пальчик – мишка, 

Для пчел он злой воришка. 

Этот пальчик – мотылек, 

Сел последним на пенек. 

 

Птицы весной 

К нам весной грачи вернулись, 

Жаворонки и скворцы. 

Следом ласточки примчались, 

Прилетели журавли. 
 

 

 

Дети загибают пальцы на руке, перечисляя 

названия перелетных птиц. 

Перелетные птицы 

Птицы перелетные 

В стаи собираются, 

В края теплые летят, 

До весны прощаются. 

Стаи журавлиные, 

Стаи лебединые, 

Стаи соловьиные, 

Гусиные, утиные – 

К югу все они летят, 

Здесь замерзнуть не хотят. 

Как наступят холода – 

Не найдется им еда. 

 

Дети двигают кистями перекрещенных рук 

вверх-вниз. 

Сжимают пальцы рук в кулаки. 

Двигают кистями перекрещенных рук вверх 

– вниз. 

Двигают пальцами рук – «машут, 

прощаются». 

Перечисляя птичьи стаи, дети загибают по 

очереди пальцы на руке (или по очереди) 

 

 

 

 
 

 

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 – 

 

Дети загибают или 

разгибают пальцы на руке, 

перечисляя птиц. 



Вот кормушка у дверей. 

Дам им булки, пшенной каши, 

Дам им зерна, семена. 

А синице дам я сало, 

Пусть клюет его она. 

Показывают одной рукой 

на кормушку. 

Загибают или разгибают 

пальцы на руке, перечисляя 

корм. 

Собранными в щепотку 

пальцами рук имитируют 

движения. 
 

Воробьи 

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. 
 

На кормушке 

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 

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. 

 

Десять птичек – стайка. 

Ну-ка, посчитай-ка! 

Десять птичек – стайка. 

Вот ворона, галка тут, 

Здесь воробушки живут. 

Голуби воркуют, 

По теплу тоскуют. 

Сидя на снегу глубоком, 

 

 

Хлопки в ладоши. 

Ладони открыты, пальцы растопырены. 

Загибать пальцы поочередно. 



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. 
 

Мы кормушку смастерили 

Мы кормушку смастерили, 

Мы столовую открыли… 

В гости в первый день недели 

К нам синицы прилетели. 

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. 
 

 

Удары кулачками друг о друга сверху. 

Раскрыть ладошки. 

Поочередно загибать пальцы на обеих 

руках, начиная с мизинцев. 

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. 

Ветерок, подуй слегка, 

Обсуши нам снегирька. 
 

«Попрыгать» ладошками по плечам. 

Потрясти кистями рук перед собой. 

Обхватить себя руками и слегка 

«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»). 

 

Зимующие птицы 

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. 

 

Снегири 
Вот на ветках, 

посмотри,              

В красных майках снегири. 

Распушили 

пёрышки.                    

Греются на солнышке. 

Головой вертят,                           

Улетать хотят. 

Кыш! Кыш! 

Улетели!                     

За метелью, за метелью! 

 

 
 

 

 

Четыре хлопка руками.  

 

Изображают «крылышки»  

 

 

 

Повороты головой.  

 

 

Вращательные движения кистями рук. 

Домашние птицы 

Есть у курицы цыплёнок,             

У гусыни есть гусёнок, 

У индюшки – индюшонок, 

А у утки есть утёнок. 

У каждой мамы 

малыши,              

 

Большим пальцем поочерёдно касаться 

остальных, начиная с мизинца. 

 

 

Показать все пальчики, «играя» ими. 



 

  

Все красивы хороши! 
 

Петушок 
Наш красивый петушок 

Кверху поднял гребешок. 

Крылышками  машет.                   

На лужайке пляшет. 

Крошки хлебные  клюёт. 

Пёстрых курочек зовёт.              

 

Обе руки сжаты  в кулачки. 

Разжать ладони.  

Кистями помахать в воздухе.  

 

Указательными пальцами постучать по 

столу. Кистями рук сделать манящие 

движения. 

 

Лебедь и утка 

Лебедь утку повстречал, 

Лебедь утке объяснял: 

- Ты пойми, всех птиц умнее 

Та, чья шея подлиннее! 
 

 

 

фигурка «лебедь» левой кистью  

фигурка «утка» правой кистью 

  

Обе руки сжаты  в кулачки. 

Разжать ладони.  

Кистями помахать в воздухе.  

 

Указательными пальцами постучать по 

столу. Кистями рук сделать манящие 

движения. 



  



 

Колечки 
Большой и указательный палец правой руки замыкаем в «колечко» и надеваем по 

очереди на все пальцы левой руки – от большого до мизинца. Затем «колечко» из 

пальцев правой руки надеваем на пальцы правой. 

 

 

 

  



Ищет птичка 

Поочерёдное соединение всех пальцев с большим. На каждый ударный слог 

пальцы одной руки соединяются с большим в последующем порядке: 

2,3,4,5,5,4,3,2. 

 

Птички в гнёздышке 

 

Птичка крылышками машет              машем ладошками 

и летит к себе в гнездо. 

Птенчикам своим расскажет, 

где она взяла зерно. 

 

 

 



Филин 

 

Сидит филин на суку                    Руки в кулачок, прижаты. 

И кричит бу-бу-бу-бу.                  Большие пальчики – вверх (ушки), 

               указательные пальцы вместе: они      

               выставлены на себя (нос) 

 

 

 

Кукушка 



 

Совушка-сова 



 

 



  



  





  



 

 

  



  



  



 

  



 

 
 

 

«Голубь». 

Ц е л ь :  упражнять в произношении звуков «Л» и «Р». 

Х о д  и г р ы . Дети  выбирают «ястреба» и «хозяйку». Остальные дети – «голуби». 

«Ястреб» становится в стороне, а «хозяйка» гонит «голубей»: «Кыш, кыш!» Они 

разлетаются, а «ястреб» их ловит. Затем «хозяйка» зовет: «Гули-гули-гули», и 

«голуби» слетаются к ней. Тот, кого «ястреб» поймал, выполняет его роль, а 

прежний «ястреб» становится «хозяйкой». 

 

«Лягушки и цапля». 

Ц е л и :  упражнять в быстром беге и прыжках в длину; развивать физические 

качества – ловкость, быстроту.  

Х о д  и г р ы .  В середине площадки рисуется болото, в котором живут лягушки. 

По сторонам площадки нарисован ручей, в стороне – гнездо цапли. По сигналу 

ведущего «Лягушки прыгают в болоте!» играющие бегают и прыгают по 

площадке, изображая лягушек. По сигналу «Цапля идет!» «цапля», перешагнув 

ручей, прыгает и ищет «лягушек». «Лягушки», спасаясь от «цапли», 

перепрыгивают «ручеек», стараясь спрятаться. «Цапля» пытается поймать 

«лягушек». 

 

Белорусская народная игра «Ванюша и лебеди». 

Ц е л ь : развивать ловкость, быстроту. 

Х о д  и г р ы . На земле чертят круг диаметром 10 м. Это лес, а в середине 

квадратик – это дом лесовика. В квадрате помещают Ванюшу и выбирают 

«лесовика». Остальные – «лебеди». «Лебеди», залетая в лес, пробуют забрать 

Ванюшу, а «лесовик» – поймать «лебедей» рукой. «Лебедь», которому удается 

вывести из леса Ванюшу, сам становится «лесовиком», и игра начинается сначала. 

П р а в и л а  и г р ы . Забегать в дом «лесовика» нельзя. Пойманные «лебеди» 

выбывают из игры до смены ролей. «Лесовик» не имеет права выходить из леса и 

все время стоять возле дома, он должен двигаться по площадке. 

 

«Лиса в курятнике» 

Цель: развивать у детей ловкость и умение выполнять движения по сигналу, 

упражнять в беге с увёртыванием, в ловле, в лазании, прыжках в глубину. 



Ход игры. На одной стороне площадки очёртывается «курятник». В курятнике на 

насесте (скамейках) располагаются «куры» На другой стороне площадки 

находится нора лисы. Всё остальное место – двор. Один из играющих назначается 

лисой, остальные – куры, они ходят и бегают по двору, клюют зёрна, хлопают 

крыльями. По сигналу ведущего: «Лиса!» куры убегают в курятник, взбираются 

на насест, а лиса старается утащить курицу, не успевшую забраться на насест. 

Отводит её в свою нору. Куры спрыгивают с насеста и игра возобновляется. 

Можно увеличить число ловишек – 2 лисы; курам взбираться на гимнастическую 

лестницу. 

Правило. Лиса может ловить кур, а куры взбираться на насест только по сигналу 

ведущего: «Лиса!». 

 

«Коршун и наседка» 

Цель: развивать умение держать равновесие при движении из стороны в 

сторону. 

Ход игры. Считалкой выбирают Коршуна, остальные цыплята. Цыплята 

становятся в ряд друг за другом, держась за талию, впереди мама-Курица. 

Коршун роет ямку, Наседка с цыплятами ходит рядом. Цыплята крепко держатся 

за наседку и друг за друга. Курица должна защитить самого последнего цыпленка 

от Коршуна, который налетает на колонну и последнего цыпленка. Игра 

кончается, когда поймано большинство цыплят. 

 

«Воробей» 

Цели. Координация речи с движением. Закрепление умения договаривать 

словосочетания за воспитателем. Совершенствование умения выполнять 

прыжки на двух ногах. Закрепление умения выполнять движения, в общем, для 

всех темпе. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям выйти на ковер и встать в круг. Дети 

выполняют движения и договаривают словосочетания вслед за воспитателем. 

Воспитатель поощряет проявления инициативы и самостоятельности. 

 

Шустро скачет воробьишка, Прыгают по кругу на двух ногах. 

Птичка — серая малышка. 

По двору шныряет,           По два поворота головы влево- 

Крошки собирает.                     вправо на каждую строчку. 

  

«Ворона» 

Цели. Координация речи с движением. Закрепление умения договаривать 

словосочетания. Развитие подражательности.  



Закрепление умения приседать без опоры. 

Ход игры. Воспитатель приглашает детей выйти на ковер и встать в круг. Дети 

выполняют движения и договаривают словосочетания вслед за воспитателем. 

Воспитатель поощряет проявления инициативы, самостоятельности, показывает об-

разец интонирования речи (восклицательная и вопросительная интонации). 

На фонарь ворона села,            Присели. 

Посидела, посмотрела.                Поворачивают голову влево-вправо. 

                                                   Нахмуривают брови, грозят указательным 

                                                                                                        пальчиком 

- Кар! –                                     Грозят указательным пальчиком левой руки, 

Она сказала громко, —                правой руки. 

Не капризничает Ромка?  

 

«Утки» 

Цели. Координация речи с движением. Совершенствование навыка договаривания 

словосочетаний. Расширение и уточнение глагольного словаря {качались, 

брызгались, плескались). Закрепление умения приседать без опоры. Развитие под-

ражательности, творческого воображения. 

Ход игры. Воспитатель приглашает детей выйти на ковер, выразительно произносит 

текст и показывает детям, как следует выполнять движения. Дети делают 

упражнение вслед за педагогом и договаривают словосочетания. Воспитатель побуж-

дает детей к произнесению текста. Особое внимание уделяется развитию 

подражательности. 

Ути-ути-утки,                      Вперевалку идут по кругу друг за другом. 

Уточки-малютки                                        

На волнах качались,            Приседают. Встают,   машут руками,   как 

Брызгались, плескались.            крыльями. 

 

«Собачка и воробьи».  

Цель: ззакрепить знания детей о характерных движениях птиц, научить 

имитировать их голоса. 

Ход игры: 

 Один ребенок: «собачка», все остальные – «воробьи».  

 Скачет, скачет воробей                                        дети скачут.  

 Скок-поскок!  

 Скок-поскок!  

 Кличет маленьких детей                                      

 Чив! Чив! Чив!                                                      повторяют: «Чив! Чив! Чив!» 

 Чив! Чив! Чив!  



 Киньте крошек воробью,  

 Я вам песенку спою:  

 Чик-чирик!                                                            повторяют: «Чик-чирик!»  

 Чик-чирик!  

 Вдруг прибежала «собачка» и  залаяла.             «Воробьи» разлетаются. 

 

«Воробьи и вороны». 

Цели: внимательно слушать ведущего и выполнять действия по команде; 

упражнять ориентироваться в пространстве; воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Ход игры: Играют две команды. Игроки одной – вороны, другой – воробьи. 

Группы выстраиваются в шеренгу, спиной друг к другу. Определяется, где у 

команды домик, куда можно спрятаться. Ведущий (воспитатель) выкрикивает 

название одной из команд, например, «Вороны!». Воробьи убегают в свой домик, 

а вороны их ловят. Если подан сигнал: «Воробьи!», тогда вороны убегают, а 

воробьи их ловят. Число пойманных игроков подсчитывается. 

Побеждает команда, поймавшая наибольшее количество соперников. 

 

«Тепло, холодно» 

Цели: внимательно слушать воспитателя и выполнять действия по команде; 

упражнять ориентироваться в пространстве; воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Ход игры. Все ребята -  воробьи. По команде «тепло» воробьи - летают и 

чирикают, а по команде «холодно» - нахохлятся  и садятся на корточки рядышком 

друг с другом.  

 

 «Совушка» 

 Цель: учить выполнять движения по сигналу ведущего. 

Ход игры. В одном из углов площадки выбирается гнездо совушки (один из 

детей). Все дети изображают бабочек, жуков. По сигналу ведущего дети 

выполняют соответствующие движения. Когда «бабочки» и «жуки» замирают, 

«совушка» смотрит, не шевелится ли кто. Того, кто пошевелился, «совушка» 

отводит к себе в гнездо. Днём «совушка» спит в гнезде. Вылет «совушки» 

повторяется 2-3 раза. После этого подсчитывается число пойманных, воспитатель 

выбирает новую «совушку» и игра возобновляется.  

Примечание. Каждый вылет «совушки» должен продолжаться не больше 10-

15 с., так как детям трудно стоять неподвижно; вылет «бабочек» и «жуков» 30-35 

с. 

 «День наступает – всё оживает»,               дети бегают врассыпную. 



 Ночь наступает – всё замирает».                дети «замирают» 

 

Игра «Разноцветные синички» 

Ход игры: Взрослый говорит стишок, а дети выполняют действия, о которых 

рассказывается в стишке. 

Вот в гнезде проснулись птички              «Синички» открывают глаза, 

разноцветные синички.                             встают 

Тянут крылышки, встают,                        поднимают руки 

громко песенку поют.                               пищат 

Птички, крылья расправляйте,               Дети машут «крыльями», 

поскорее вылетайте, 

Корм ищите по полям,                             «летают» по всей комнате 

по садам и по лесам. 

Вот нашли в кормушке крошки,             Присели на корточки, 

поклевали их немножко.                         стучат пальцами по полу «клюют» 

Громко клювики стучат.  

«Вкусно!» — птички говорят.  

Осторожнее, синички, повнимательнее, птички! 

К вам крадется кот Матвей! Улетайте поскорей!            Птички улетают 

 

«Вороны» 

Цель: учить прыгать на двух ногах, бегать в разных направлениях, четко и 

правильно произносить текст. 

Ход игры. Дети изображают ворон, а взрослый читает стихи. 

Вороны крепко спят,                      Вороны присаживаются на корточки,  

Все по гнездышкам сидят,             склоняют головку, закрывают глазки. 

А проснутся на заре —                  просыпаются и произносят:  

Будут каркать во дворе.                 «Кар-кар-кар!», 

Полетели, полетели,                       летают, машут «крыльями». 

Кар-кар, кар-кар! – они запели. 

Вышла Таня на дорожку,  

И воронам сыплет крошки. 

Вороны прилетали,                         присаживаются на корточки 

Все до крошки поклевали.             стучат пальцами, произнося:  

Тук-тук-тук, тук-тук-тук,               «Тук-тук-тук!» 

Клювами стучали. 

Тузик по двору гулял,                    Собачка догоняет ворон, 

И ворон он испугал: «Гав-гав, гав-гав!»   вороны улетают в свои гнёзда. 

 



 «Перелет птиц» 

Цель: учить детей бегать, упражняться в лазанье по гимнастической лестнице, 

уметь от одного движения перейти к другому, ориентироваться в пространстве, 

развивать ловкость. 

Ход игры. Дети стоят врассыпную на одном конце площадки. Они – птицы.   

На другом конце площадки помещается вышка или гимнастическая стенка с 

несколькими пролётами. По сигналу воспитателя «Птички улетают!» дети, подняв 

руки-крылья в стороны, бегают по всей площадке. По сигналу «Буря!» дети бегут 

к вышке (гимнастической стенке) и взлетают на неё (птицы скрываются от бури 

на деревьях). Когда воспитатель говорит: «Буря прекратилась», дети спускаются и 

снова бегают. 

Во время игры воспитатель должен находиться возле пособий для лазанья для 

страховки детей. 

 

«Перелёт птиц» 

Цель: Узнавать и называть зимующих и перелётных птиц. Закреплять понятие 

«зимующие», «перелётные». 

Ход игры. На столе разложены предметные картинки птиц. Каждый участник 

игры берёт картинку и «превращается» в определённую птицу. Ребёнок говорит: 

«Я – ворона!», «Я – воробей!», «Я – журавль!», «Я – кукушка!» и так далее. По 

сигналу ведущего: «Раз, два, три на своё место лети!», дети, у которых картинки с 

изображением зимующих птиц бегут к условному изображению (зимний пейзаж), 

другие дети, у которых картинки с изображением перелётных птиц, бегут к 

другому условному знаку (весенний пейзаж). Играть можно несколько раз, дети 

должны брать разные картинки. 

 

«Филин и пташки». 

Цель: закрепить умение подражать голосам птиц, развивать ловкость, 

внимание, смекалку. 

Ход игры. Перед началом игры выбирается филин, а дети делятся на две стайки: 

синиц и клестов. Каждая стайка встает в свой обруч (обручи находятся в 

противоположных концах зала). Филин сидит на стуле в центре зала. Подражая 

крику птиц (синички – «ци-фи, ци-фи», клесты – «кле-кле»), дети «летают» по 

залу. На сигнал «Филин!» все птицы стараются улететь в свой обруч. Если птица 

попадает в чужой обруч, то другие птицы ей говорят: «Кыш – кыш, лети в свою 

стаю». Пойманную пташку филин угадывает по птичьему крику. 

 «Кто что делает?» 



Цели. Расширение глагольного словаря {сидит, летит, ходит, клюет). 

Закрепление умения ловить и бросать мяч. 

Оборудование. Мяч среднего размера. 

Ход игры. Воспитатель приглашает детей выйти на ковер и предлагает им встать в 

круг. 

Воспитатель. Сейчас я буду называть птицу, и бросать мяч. Тот, кто поймает 

мяч, должен придумать и сказать, что делает эта птица.  

Ворона. (Бросает мяч ребенку) 

Ребенок. Сидит. (Бросает мяч воспитателю.) 

Воспитатель. Воробей. (Бросает мяч ребенку.) 2-й ребенок. Летит. (Бросает мяч 

воспитателю.)  

Воспитатель. Грач. (Бросает мяч ребенку.) 3-й ребенок. Ходит. (Бросает мяч 

воспитателю.) 

 Воспитатель. Голубь. (Бросает мяч ребенку) 4-й ребенок. Клюёт. (Бросает мяч 

воспитателю.) 

 

  



 

«Птичий двор» 

Цель: уточнить и расширить словарь по теме «Домашние птицы». 

Воспитатель строит забор из кирпичиков, ребёнок помогает ему. Потом 

показывает: «Петух взлетел на забор. Закричал: «Ку-ка-ре-ку!» и т.д. Ребёнка 

привлекают к игре: «Что есть у петуха?»  (Клюв, гребешок, крылья, хвост, голова) 

Как кричит петух? Что умеет делать? (Ходить, клевать, кукарекать, пить). 

Затем появляется курица и цыплёнок и др. птицы. Их тоже рассматривают, 

беседуют об их внешнем виде, повадках, названиях частей тела, побуждают 

ребёнка к звукоподражаниям: «Ко-ко-ко, пи-пи-пи, цып-цып-цып, ку-ка-ре-ку, га-

га-га и т.д.» 

 

«Кто где спрятался?» 

Цель: сформировать целостное восприятие предмета, активизировать словарь 

по теме. 

Игра проводится после знакомства со сказкой «Курочка Ряба». Речь ребёнка 

активизируется вопросами: «Какого цвета яйцо? Как можно назвать его ласково? 

Кто снёс яйцо? И т.д. 

  

«Летает – не летает» 

Цель: развивать слуховое внимание,  память. 

Дети стоят в кругу. Выбранный ребенок называет какую-нибудь птицу, 

поднимает обе руки вверх и говорит: «Летает». Если названая птица летает, все 

дети поднимают обе руки вверх и говорят: «Летает». Если нет, то дети рук не 

поднимают. Если кто-то из детей ошибется, то выходит из игры. 

 

«Кто как голос подаёт?» 

Цель: пополнить активный словарь детей по теме «Птицы», упражнять в 

названии птиц, учить различать птиц по голосам.  

1 вариант: 

Воспитатель: Я предлагаю вам дети превратиться в птиц и рассказать от имени 

птицы, как она голос подает 

Дети: 

 Я ворона: кар-кар-кар. Я умею каркать. 

 Я сорока: стр-стр-стр. Я умею стрекотать. 

 Я сова: ух-ух-ух. Я умею ухать. 

 Я синица: тинь-тинь-тинь. Я умею тинькать. 



 Я голубь. Я умею ворковать.  

 Я снегирь. Я умею свистеть. 

 Я воробей я умею чирикать. 

 

2 вариант: 

Цель: Закрепить представления детей об издаваемых птицами  звуках развивать 

речь детей, внимание, мышление. Глаголы: лететь, нырять, клевать, заглатывать, 

курлыкать, крякать, чирикает, каркает, воркует, трещит, шипеть, гоготать, 

щебетать, заливаться, кружить, парить, взлетать, опускаться. Выработать 

представления о повадках, внешних признаках и образе жизни птиц. 

Воспитатель показывает изображение птицы. Дети повторяют звукоподражание и 

находят птицу, к которой оно относится. 

Кукушка – кукует 

Ласточка – щебечет 

Скворец – поет 

Журавль – курлыкает 

Утка – крякает 

Гусь – гогочет и т.д. 

 

«Сосчитай птиц» 

Цель: закрепить умение согласовывать количественные прилагательные с 

существительными.  

 Один голубь, два голубя, три голубя, четыре голубя, пять голубей и т.д. 

 

«Большой – маленький» 

Цель: закрепить умение детей образовывать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительно-ласкательными значениями. 

Острый клюв – остренький клювик. 

Тонкие лапки – тоненькие лапки. 

Длинная шея – длинненькая шейка. 

Белая грудь – беленькая грудка. 

Чёрное крыло – черненькое крылышко. 

Толстая шея – толстенькая шейка. 

Короткий хвост – коротенький хвостик. 

Светлые перья – светленькие перышки 

 

«Один – много» 

Цель: уметь образовывать формы множественного числа существительных. 

1 вариант 



Одна ворона – много ворон, 

Один воробей – много воробьев и т. д. 

 

2 вариант 

Кукушка – кукушки.  

Журавль – журавли.  

Скворец – скворцы.  

Соловей – соловьи.   

Жаворонок – жаворонки.  

Лебедь – лебеди.  

Грач – грачи.  

Утка – утки.  

Ласточка – ласточки.  

Грачонок – грачата. 

Аист – аисты.  

Гусенок – гусята. 

 

3 вариант 

Гусь – гуси – много гусей, 

Утка – утки – много уток, 

Петух – петухи – много петухов, 

Курица – куры – много кур, 

Селезень – селезни – много селезней,  

Гусёнок – гусята – много гусят, 

Гусыня – гусыни – много гусынь, 

Утёнок – утятя – много утят, 

Индюк – индюки – много индюков, 

Индюшка – индюшки – много индюшек, 

Индюшонок – индюшата – много  индюшат. 

 

4 вариант 

«Закончи предложение»: 

На дереве гнездо, а на деревьях ... (гнезда).  

В гнезде птенец, а в гнездах — ... (птенцы).  

 

«Кто как передвигается» 

Цель: развивать связную речь; формировать ответственное и бережное 

отношение к родной природе 

Утка (что делает) – ходит, плавает, летает; 



Индюшка …. - …. 

Курочка …. - …. 

 

«Угадай по описанию» 

 Цель - научить составлять описательный рассказ, развивать связную речь, 

мышление. Учить узнавать птицу по повадкам, внешнему виду, песням.  

Дети составляют описательный рассказ о предложенной птице, не показывая ее. 

Остальные дети угадывают, что за птица. 

 

 «Скажи наоборот» 

 Цель: закрепить знание детьми антонимов. 

 Клюв толстый – клюв тонкий, 

 Хвост длинный – хвост короткий и т.д. 

 

«Снежный ком» 

Цель: Расширять знания детей о перелётных птицах». Развивать внимание и 

наблюдательность. 

Воспитатель показывает картинку, на которой изображена перелётная птица. 

Дети смотрят на картинку и рассказывают о ней по очереди: первый ребёнок – 

первое предложение, второй ребёнок – предыдущее предложение и своё, третий 

ребёнок -  повторяет два предыдущих  и добавляет своё.  

Например: «Грач – перелётная птица». – «Грач – перелётная птица. Он большой и 

чёрный». – «Грач – перелётная птица. Он большой и чёрный. Место их обитания 

называется грачевник» и так далее. 

 

«Какая это птица?» 

Цель: закрепить знания детей о том, какие звуки издают птицы, учить четко 

произносить звук "Р".  

Воспитатель, подражая крику какой - либо птицы, спрашивает у детей, кто как 

кричит. Дети, угадывая, выбирают соответствующую картинку и выставляют ее 

на панно.  

Например: - Кто кричит "Кар-кар?" Подойти, Лиза, покажи эту птицу. - Все 

покричим, как ворона.  

 

«Назови ласково» 

Цель: упражнять детей в словообразовании, образовывать уменьшительно-

ласкательные формы существительных. 

птица – птичка, пичужка 

синица – синичка 



воробей – воробышек – воробьишко 

снегирь – снегирек, снегирюшка, снегиречек 

голубь – голубка, голубок 

галка – галочка 

Птенец — птенчик, 

перо — перышко, 

голова — головка,  головушка, 

соловей — соловушка, 

шея — шейка, 

жаворонок — жаворонушек, 

крыло — крылышко, 

скворец — скворушка, 

гусь — гусек, гусенок, 

утка — уточка, 

лебедь — лебедушка, 

гнездо — гнездышко, 

журавль — журавушка, журка, 

трясогузка — трясогузонька, 

аист — аистенок, 

цапля — цапелька.  

 

«Назови птенцов» 

Цель: Закреплять знания детей о   птицах и их детенышей, активизировать 

словарь по теме, развивать речь, мышление. 

1 вариант: 

Журавли – журавлята.  

Грачи – грачата.  

Гуси – гусята.  

Скворцы – скворчата. 

Утки – утята. 

Кукушки – кукушата. 

Стрижи – стрижата.  

 

2 вариант:  

«У кого - кто» 

У грача - грачата,  

у скворца – скворчата   

У грача - грачонок, 

 у журавля – журавлёнок. 



«Назови родителей» 

Цель: активизировать словарь по теме, развивать речь, мышление. 

У цыплёнка – курица, петух. 

У индюшонка – индюшка, индюк. 

У утёнка – утка, селезень. 

У гусёнка – гусыня, гусак. 

 

«ЧЕЙ? ЧЬЯ? ЧЬЁ? ЧЬИ?» 

Цель: упражнять детей в словообразовании притяжательных прилагательных, 

развивать речь детей, внимание, мышление. 

1 вариант 

Чей клюв?  Чья голова? Чьё пёрышко? Чьи лапки? 

У журавля – журавлиный, журавлиная, журавлиное, журавлиные. 

У гуся – гусиный….  

У утки – утиный, …. .  

У кукушки – кукушечный, … .  

У грача – грачиный, …. .  

 

2 вариант 

Крыло чьё? – голубиное, воробьиное и т.д. 

Клюв чей? 

Хвост чей? 

Голова чья? 

 

3 вариант 

Перья вороны (чьи?) – вороньи. 

Перья воробья (чьи?) - … 

Перья голубя (чьи?) - … 

 

«Кого чем угостим?» 

Цель: закреплять знания детей о том, что едят птицы, развивать мышление, 

речь, интерес к игре, закреплять название разного корма. 

Воспитатель  перебрасывает мяч детям и называет птицу, а дети отвечают чем она 

питается и возвращают мяч обратно. Например, воробей – крошки и семечки; 

синица  - сало; снегирь - ягоды рябины и так далее. 

 

«Исправь ошибку» 

Цель: упражнять детей в словообразовании прилагательных, развивать речь 

детей, внимание, мышление. 



Чёрная стриж – чёрный стриж. 

Белый лебеди - … 

Серое журавль - … 

Быстрый ласточка - … 

Журавли кудахчут вдали. 

 

«Закончи предложение»  

Цель: развивать речь детей, внимание, мышление. 

1 вариант 

Воспитатель предлагает детям помочь ей закончить предложение словами 

«длинноногий журавль».   

В поле я увидел ... (длинноногого журавля).  

Я долго наблюдал за ... (длинноногим журавлем).  

Мне очень понравился этот красивый и стройный ... (длинноногий журавль). Я 

хотел подойти к ... (длинноногому журавлю).  

Но он испугался и улетел.  

Красиво летел, расправив крылья, и кружась в небе ... (длинноногий журавль).  

Я рассказал маме о ... (длинноногом журавле).  

Мама сказала, что нельзя подходить и пугать ... (длинноногого журавля).  

Я обещал маме больше не подходить к ... (длинноногому журавлю).  

Теперь я буду только издалека наблюдать за ... (длинноногим журавлем). 

 

2 вариант 

Аист большой, а соловей… . 

У аиста длинная шея, а у кукушки … . 

У соловья серая грудка, а у ласточки … . 

Аист белый, а ворона … . 

 

 

«Подбери правильно» 

Цель» учить подбирать нужный по смыслу предлог (ИЗ, В, К, НАД, НА, ПО), 

развивать речь детей, внимание, мышление.  

Грач вылетел ... гнезда.  

Грач прилетел ... гнездо.  

Грач подлетел ... гнезду.  

Грач кружит ... гнездом.  

Грач сел ... ветку.  

Грач ходит ... пашне. 

 



«Нелепицы» 

Цель: развивать речь детей, внимание, мышление.      

Послушайте  предложения. Расскажите  чего не бывает, как должно быть на 

самом деле? 

Птенцы высиживают яйца. 

Из яиц птиц вылупились крокодильчики. 

Дети сделали для аистов скворечники. 

Тело птицы покрыто шерстью. 

Птенцы строят гнёзда. 

Скворец живёт в будке. 

 

«Закончи предложение» 

Цель: закрепить знание детьми пословиц о птицах, развивать память, речь. 

Воспитатель читает пословицу, а дети должны закончить ее. 

Птицы нахохлились – (к непогоде.) 

Снегирь под окном зачирикал на снегу –( к оттепели и слякоти). 

 

«Скажи одним словом». 

Цель: упражнять детей в словообразовании сложных прилагательных, 

развивать речь детей, внимание, мышление. Уточнять и углублять знания детей 

о  названиях частей тела птиц (лапки, хвост, крылья, грудь, клюв и т.д.).     

Закончи предложения по образцу. 

У аиста ноги длинные, поэтому его называют длинноногим. 

У соловья звонкий голос, поэтому его называют … (звонкоголосым). 

У сороки  хвост длинный, поэтому её называют …. (длиннохвостой). 

У сороки белые бока, поэтому её называют …. (белобокая). 

У синицы грудка жёлтая, поэтому её называют … (желтогрудая). 

У вороны чёрные крылья, поэтому её называют … (чернокрылая). 

У дятла длинный клюв, поэтому его называют … (длинноклювый) 

«Назови птицу с нужным звуком». 

Ц е л ь : развивать у детей фонематический слух, мышление. 

Нужно придумать птиц, название которых начинается со звука (или в названии 

которого есть звук): [а], [к] и др. Кто больше назвал слов, тот и выиграл. 

 

«Что это за птица?». 

Ц е л ь : учить детей описывать птиц по их характерным признакам. 

1 вариант: 

Дети делятся на 2 группы: одна группа описывает птицу (или загадывает загадки), 

а другая должна угадать, что это за птица. Затем группы меняются. 



2 вариант: 

Воспитатель говорит: «Подумай, о ком можно так сказать»: 

Серая, умная, громкоголосая –  

Пёстрая, хищная, большеглазая – 

Шустрая, белгобокая, длиннохвостая – 

Длинноклювый, пёстрый, красноголовый –  

Маленький, красногрудый, черноголовый –  

Маленькие, шумные, коричневые –  

Желтогрудая, белощёкая, тонкоголосая – 

Краснопёрый, чернокрылый, с перекрещивающимся клювом 

 

«Верю – не верю» 

Цель: учить узнавать птицу по их характерным признакам: повадкам, внешнему 

виду, песням и т.д., развивать речь, внимание и мышление. 

Клесты выводят птенцов зимой.  

У синицы желтая грудка.  

У воробья большой сильный клюв. (Не верим!) А у кого такой клюв?  

У сороки длинный черный хвост.  

У свиристеля на голове хохолок.  

Снегирь любит сало. (Не верим!) Какая птица любит сало?  

Ворона питается остатками пищи.  

Клесты любят семена шишек. 

 

«Прилетели птицы» 

Цель: развитие фонематического слуха. 

Воспитатель: «Я сейчас буду называть птиц, но если я, вдруг, ошибусь, и вы 

услышите что-то другое, то нужно хлопнуть в ладоши». 

Прилетели птицы: голуби, синицы, аисты, вороны, галки, макароны.  

Прилетели птицы: голуби, куницы. 

Прилетели птицы: аисты, вороны, галки и палки. 

Прилетели птицы: голуби, синицы, галки и стрижи, чибисы, чижи, аисты, 

кукушки, лебеди, скворцы. 

Все вы – молодцы! 

  

«Доскажи словечко» 

Цель: развивать находчивость, быстроту реакции, речь детей, внимание, 

мышление.  

В лесу под щебет и под свист  

Стучит лесной телеграфист:   



«Здорово, дрозд, приятель!»   

И ставит подпись: ...              дятел  

 

Снится ночью пауку   

Чудо-юдо на суку:   

Длинный клюв и два крыла...   

Прилетит — плохи дела!   

Ну, кого паук боится?   

Угадали? Это...                      птица  

 

Зимой на ветках яблоки!   

Скорей их собери!   

И вдруг — вспорхнули яблоки.   

Ведь это...                              снегири  

 

Я весь день ловлю жучков,  

Уплетаю червячков.  

В тёплый край не улетаю,  

Здесь, под крышей обитаю.  

Чик-чирик! Не робей!  

Я бывалый …                        воробей  

 

Верещунья, белобока,  

И зовут её …                          сорока  

 

Хороша ворона-птица,  

Да в певицы не годится.  

Как откроет рот - кошмар –  

Слышно только… кар-кар    ворона 

 

«Игра в загадки» 

Цель: расширять запас существительных в активном словаре, развивать 

мышление, закреплять название уже знакомых птиц. 

Угадайте, что за птичка  

Темненькая невеличка? 

Беленькая с живота, 

Хвост раздвинут в два хвоста. (Ласточка) 

Он весной поет красиво, 

Звонко, весело, игриво! 



Угадай-ка поскорей, 

Что за птичка? ... (соловей) 

 

На шесте дворец, 

Во дворе – певец, а зовут его…. (скворец). 

 

Угадайте, что за птица 

Скачет по дорожке, 

Словно кошки не боится –  

Собирает крошки, 

По ночам ночует, – зернышки ворует? (Воробей.)  

 

Кто присел на толстый сук 

И стучит “Тук – тук, тук – тук?” (Дятел.)  

 

Как лиса среди зверей, 

Эта птица всех хитрей. 

Прячется в зеленых кронах. 

 А зовут ее  -… (Ворона.)  

 

Кто так громко всех стрекочет, 

Рассказать нам что-то хочет? (Сорока.)   

 

Мы построили вдвоем, 

Для гостей весенний дом, 

А верней сказать – дворец, 

Прилетай скорей … (Скворец.) 

Всех прелестных птиц черней, 

Чистит пашню от червей, 

 Взад – вперед по пашне, вскачь, 

 А зовется птица… (Грач.)  

 

 На одной ноге стоит, 

 В воду пристально глядит. 

 Тычет клювом наугад – 

 Ищет в речке лягушат 

 На носу повисла капля… 

 Узнаете? Это… (Цапля.)   

 



В лесу ночном кукует птица. 

Она позвать себя боится 

Ку-ку…ку-ку не спит опушка 

А птицу эту звать? (Кукушка.) 

 

Чернокрылый, красногрудый. 

И зимой найдет приют: 

Не боится он простуды- 

С первым снегом тут как тут! (Снегирь.)  

 

Что такое – посмотри! 

Выпал снег, на нем огни 

Это птицы - … (снегири). 

Летом ловит он жуков, 

Поедает червяков. 

На юг не улетает, 

Под крышей обитает. 

«Чики-рики», - не робей. 

Дам тебе крошек, …. (воробей). 

 

 Села на кормушку 

 Птичка с желтым брюшком (синица). 

 

 Окраской – сероватая, 

 Повадкой – вороватая, 

 Крикунья – хрипловатая, 

 Знатная персона. 

 Это же … (ворона) 

 

 Бела как снег, 

 Черна как жук, 

 Вертится как бес, 

 Стрекочет на весь лес. (сорока). 

 

 На деревьях днем умело 

 Клювом долбит он кору. 

 Друг деревьев, враг жуков – 

 Это кто же он таков? (дятел)  

 


