
Методические рекомендации 
по проведению игры «Полетаем» 

 
 Игра «Полетаем» направлена на развитие чувства ритма, диапазона и 
полетности голоса ребенка от 2 – 4 лет. 
Предварительная работа: 
Взрослый знакомится с презентацией игры. 
Проговаривает текст игры, знакомится со звучащими жестами. При 
необходимости меняет жесты (в зависимости от возраста ребенка) на более 
простые или более сложные, по своему усмотрению. 
 
Ход игры: 
 
Слайд Действия взрослого Действия ребенка 
2 Посмотри, на дереве сидит птичка и зовут ее 

Синичка. 
Вопросы: 
1. Птица большая или маленькая? 
2. Какого цвета крылья, грудка у птицы? 

Ребенок рассматривает 
птичку. 
Ребенок отвечает на 
вопросы 

3 Посмотри, как летает птичка – Синичка. 
1 нажатие – птичка спускается с дерева вниз. 
При необходимости взрослый может 
воспользоваться подсказкой (кнопка 
ПОКАЗАТЬ ТЕКСТ) 
Взрослый озвучивает стихотворение и 
показывает ребенку жесты. 
Птичка скачет по дорожке, (постукивание 
пальцами по столу) 
- Улетай скорей от кошки!!! (погрозить 
указательным пальцем) 
- «Синь – синь», поспешу (постукивание 
пальцами по столу) 
Вверх скорее полечу! (руки устремляются 
вверх) 
Си-и-и-и-нь (пропеть голосом) 
2 нажатие – птица летит вверх 

Ребенок повторяет за 
взрослым звучащие жесты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ребенок пропевает 
движение мелодии снизу 
вверх и показывает это 
движение рукой 

4 Ах, эта кошка! Давай ее прогоним! 
Кыш – Кыш! 
1 нажатие – кошка уходит 
При необходимости взрослый может 
воспользоваться подсказкой (кнопка 
ПОКАЗАТЬ ТЕКСТ) 
Взрослый озвучивает стихотворение и 
показывает ребенку жесты. 
Кошка убежала (перебирать пальцами по 
столу) 

Ребенок проговаривает 
«Кыш – кыш!»  
 
 
 
 
 
 
Ребенок повторяет за 
взрослым звучащие жесты 
 



 и спокойней стало  (показать ладошки на 
уровне глаз) 
 - Вниз скорее полечу, (руки устремляются 
вниз) 
Может зернышек найду? (ладошка – 
козырьком) 
Си-и-и-и-нь         (пропеть голосом 
сверху – вниз 
 
2 нажатие – птица летит вниз 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ребенок пропевает 
движение мелодии снизу 
вверх и показывает это 
движение рукой 

 
Когда текст игры будет выучен ребенком, можно видоизменить игру: 
1. Проговаривать по ролям 
2. Использовать стучащие, шумовые предметы для озвучивания ролей 
(карандаши, кубики, погремушки, баночки с разным наполнителем) 
3. Придумать свои звучащие жесты 
4. Проговаривать текст в разном темпе, с разными эмоциями 


