
Методические рекомендации 
по проведению игры «Синица, где была?» 

 
 Игра «Синица, где была» направлена на развитие чувства ритма, 
диапазона голоса, на умение передавать вопросно – ответную форму, на 
развитие песенного творчества ребенка от 2 – 6 лет. 
Предварительная работа: 
Взрослый знакомится с презентацией игры. 
Взрослый пропевает текст игровой песенки, который прописан на каждом 
слайде. Текст прописан на ступеньках разной высоты в соответствии с 
высотой звука (чем выше ступенька, тем выше звук) Так же прописан 
ритмический рисунок песенки (маленькая птица – короткий звук, большая 
птица – длинный звук) В конце строчки обозначен вопрос с резким 
поднятием стрелки вверх, что обозначает движение голоса вверх. 
Взрослый  знакомится с вопросно – ответной формой песенки. При первом 
знакомстве необходимо вместе с ребенком посмотреть презентацию и 
поговорить о содержании слайдов. 
 
Ход игры: 
Слайд Действия взрослого Действия ребенка 
2 Какой сильный идет дождь!!! Покажи как 

дождик разговаривает? Упражнение 
«Постучи как дождик» 
- Птичка, синичка, где ты была? 
  Птичка синичка, что ты видела? 
- Видела я дождик! 
- Что он сказал? 
- Кап – кап!!! 
 

Ребенок рассматривает 
слайд. Выполняет 
упражнение со звучащим 
жестом «Постучи как 
дождик» 
Ребенок отвечает на 
вопросы, пропевает 
звукоподражание: «Кап – 
кап» 

3 Какой сильный ветер!!! Покажи как он 
раздувает щеки? Упражнение «Ветер» 
- Птичка, синичка, где ты была? 
  Птичка синичка, что ты слышала? 
- Слышала я ветер! 
- Что он сказал? 
- У – у - у!!! 
 

Ребенок рассматривает 
слайд. Выполняет 
упражнение на укрепление 
мышц артикуляционного 
аппарата «Ветер» 
Ребенок отвечает на 
вопросы, пропевает 
звукоподражание: «У – у - 
у» 

4 Какие красивые листочки!!! Покажи как они 
шуршат! Упражнение «Пошурши» 
- Птичка, синичка, где ты была? 
  Птичка синичка, что ты слышала? 
- Слышала листочки! 
- Что они сказали? 
- Шур - шур!!! 
 

Ребенок рассматривает 
слайд. Выполняет 
упражнение на развитие 
мелкой моторики 
«Пошурши» 
Ребенок отвечает на 
вопросы, пропевает 
звукоподражание: «Шур - 
шур»  



5 Как много птичек!!! Птички говорят: «Синь – 
синь, синь - синь!» Поэтому их так и 
называют – синички. Скоро наступят холода 
и птичкам будет голодно, поэтому они 
перебираются поближе к людям. 
Вопрос: 
Зачем птички – синички перебираются 
поближе к людям? 
- Птичка, синичка, где ты была? 
  Птичка синичка, что ты слышала? 
- Слышала я птичек! 
- Что они сказали? 
- Наступили холода, поближе к людям нам 
пора!!! 

Ребенок рассматривает 
слайд. Ребенок отвечает на 
вопросы, пропевает 
звукоподражание: «Синь - 
инь» 

 
Когда песенка – игра будет выучена, можно ее модернизировать: 
1. Можно побудить ребенка придумать свою мелодию песенки; 
2. Изменить темп, регистр 
3. Использовать музыкальные инструменты для озвучивания песенки 
(треугольник, маракасы, колокольчики) 


