
ОК-ОК-ОК!Здравствуй, шумный …ветерок!
ОК-ОК-ОК!Здравствуй, быстрый… катерок!
ИЧКА-ИЧКА-ИЧКА!Здравствуй, тёплая… 
водичка!
ЧОК-ЧОК-ЧОК!Здравствуй, маленький… 
сверчок!
ОНОК-ОНОК-ОНОК! Здравствуй, 
шустренький… зайчонок!
ОНОК-ОНОК-ОНОК! 
Здравствуй, серенький …волчонок!
ЁНОК-ЁНОК-ЁНОК! Здравствуй, 
хитренький… лисёнок!
ЁНОК-ЁНОК-ЁНОК! Здравствуй, 
ласковый… котёнок!

Комарик
Надеть «Глазки» на средний или  
указательный палец руки. Вытянуть его  
вперёд- это нос комара. Остальные пальцы 
опустить вниз и поставить на ладонь  
другой руки (или на стол)-это лапки комара

Мы шагаем, мы шагаем – (поднимаем по 
очереди по два пальцы, на которых нет 
«глазок»)
Лапки к верху поднимаем
Головою повертели – (сделать круговые 
движения средним пальчиком, на котором 
надеты «Глазки»)
Оттолкнулись, полетели –(оттолкнуться 
пальчиками, и вытянув вперёд «нос»)
ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ! («комара», 
покружить перед собой).

Ворона 
Эй, ворона! - Карр-карр-карр! –
Отдавай наш самовар!
Я попью вначале чаю,
Нам ворона отвечает.

Веселая песенка 
Не стоят на месте ножки, тра-ля-ля!
Мы  шагаем  по  дорожке,  тра-ла-ля! 
(имитация  «шагов»  средним  и  большим  
пальцем)
Мы  попрыгаем  немножко,  тра-ля-ля! 
(«прыжки» средним и большим пальцем)
И  похлопаем  в  ладошки,  тра-ля-ля! 
(«хлопки»  -  быстро  соединять  и  
разъединять  средний  и  
большой пальцы)
Дружно  за  руки  возьмёмся,  тра-ля-ля! 
(Гонзики  соединяют  вместе  средние  и  
большие пальцы)
И  друг  другу  улыбнёмся,  тра-ля-ля! 
(«хлопки» - быстро соединять и разъединять  
средний и   большой пальцы)

Таким  образом,  благодаря  волшебным 
«Гонзикам»,  веселое  и  смешное 
стихотворение  может  стать  словесной 
«игрушкой»  в  руках  ребенка,  особым 
взглядом  на  мир,  выраженный  в  слове. 
Даже  ребёнок,  имеющий  какой-либо 
зажим,  с  удовольствием  будет  творить, 
сочинять, фантазировать!
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Оригинальное  учебно-игровое  пособие 
«Волшебные   Гонзики»  предназначено 
для развития речи, образного мышления, 
мелкой моторики,  актерских навыков и 
других способностей у детей дошкольного 
возраста. 

В процесс  театрализованной деятельности 
с  «Гонзиками» входят:

-  чтение  стихов-диалогов  по  ролям  и 
выполнение  несложных  движений 
наподобие пальчиковой гимнастики;

-  молчаливые  игры,  основанные  на 
принципе  зеркального  отражения  (дети 
повторяют  за  взрослым  движения 
пальчиков, изображают эмоции);

     -  игровые упражнения  для  развития 
мелкой моторики;

     -  театрализованные  упражнения  и 
сценки.

«Гонзики» научат детей от 2 до 7 
лет общаться,  обсуждать  проблемы, 
повторять  за  взрослым  движения  и 
слова,  фантазировать — придумывать 
сюжетно-ролевые  игры,  сказки, 
показывать театрализованные сценки.

   Преимущества  игрового пособия :
• Доступность  и  простота  в 
использовании (можно применять как на 
индивидуальных, так и на подгрупповых 
занятиях,  могут  использовать  и 
родители).
• Помогает в работе над расширением 
словаря, связной речи. 

• С   «Гонзиками»  легко 
запоминаются  стишки,  а  некоторые 
дети  и  перчатки  учатся  правильно 
надевать. 
• Вырабатывается  координирован-
ность  движений пальчиков с речью.
• Появляются  свободные  движения 
тела, без скованности, зажимов. 
• Создает  положительный 
эмоциональный  фон,  снимает  фактор 
тревожности, неуверенности.
С «Гонзиками» время не проходит без 
пользы,  его  можно  наполнить 
увлекательной и полезной игрой.

        Игра «Встреча с Гонзиками»

 На полянке стоит домик.
Что за домик, просто диво!
Все здесь чисто и красиво.
Птицы песенки поют.
В доме Гонзики живут.
 (Дети надевают цветные 
перчатки.)
Утром просыпаются 

(пальчики растопырить),
Друг другу улыбаются. 
(Дети надевают на пальчики «гонзиков».)
Постельки застилают 
(плавные движения влево-вправо 
кистями рук),
На завтрак накрывают 
(ладони «лодочкой»),
А потом идут гулять,
Тем, кто дружен, помогать.
( шагающие движения пальчиками)

Знакомство 
Чьи огромные глаза смотрят прямо на меня? 
(взять Гонзика в руки, посмотреть на него)
Мы на средний пальчик – вот –   (выставить  
вперёд средний палец) Надеваем ободок.  
(надеть на палец «глазки»)
Познакомься, мой дружок –Это Гонзик-мужичок! 
(Гонзик кивает детям)
Можно с Гонзиком играть: Прыгать, 
(Гонзик подпрыгивает на большом, указательном,  
безымянном пальцах и мизинце)
Головой качать,   (качать средним пальцем с  
«глазками»)
Топать, бегать и шагать,  (все движения по 
тексту)
Можно сказки сочинять!

Веселые песенки-рифмовки.
Солнышко встало –утро настало!
Гонзики, Гонзики - утром оживают!
Гонзики, Гонзики - глазки открывают!
Всем, кого увидят –Шлют они «Привет!»,
И от вас, ребята, ждут они ответ!
( Взрослый задаёт рифму, а ребёнок, на руку  
которого надеты Гонзики, подбирает слово. )


