
Мастер-класс  для родителей и детей старшего возраста 
по изготовлению пальчиковой куклы 

 Музыкальный  гномик 
В рамках тематической недели  

«В гостях у сказки» 
Январь 2021 год. 

Музыкальный руководитель  Иванова А.В. 
Задачи, умения и навыки, формируемые родителем 

* Разнообразить   игровую деятельность ребенка дома, дополнив предметную среду 
музыкальными игрушками.  

* Развить синхронность и координацию движения во время пальчиковой игры 

* Поддержать фантазию ребенка совместно с родителем,  изобретательность  

* Воспитывать терпение при  создании  атрибута 

* Развить мелкую моторику рук и кистей, что хорошо влияет на формирование  
речевых  и певческих навыков ребенка 

* Развивать навыки ритмической  организации при выполнении танцевальных  
пальчиковых движений при использовании «Музыкального гномика» . 

* Совершенствовать умение детей передавать образы героев сказки с помощью 
музыкальных песенок 

Предварительная работа: Чтение сказки про гномика Светланы Бурка, 
рассматривание иллюстраций, слушание песенки «Гномы лилипутики». 

Уважаемые родители! Пальчиковые куколки -  это  фигурки, которые надеваются 
на отдельный пальчик. Это могут быть просто, животные, какие-то предметы для 
инсценировки сказки, песенки. При игре  с ребенком важно работать разными 
пальцами, парами пальцев, одной и двумя руками, несколькими пальцами 
одновременно. Все это помогает с развитием координацией движений, мозга. Это 
уникальная возможность расположить сказку на ладошке у ребенка, в которой он 
сможет сыграть роль любого героя и поиграть вместе с ним. Это еще и прекрасный 
речевой и сенсорно-двигательный тренажер. Куклы развивают подвижность пальцев 
обеих рук, помогают освоить речь персонажей, помогает развивать словарный запас и 
активизирует певческую  функции. Игру можно использовать для знакомства с 
музыкальным произведением (например, в детском альбоме Р.А. Шумана «Веселый 
гном»), для знакомства с героями и сюжетом музыки. А еще маленькие фигурки 
пальчикового театра создадут вам компанию во время прогулки. С их помощью можно 
оживить любые стихи, музыкальные композиции по слушанию, сказки, потешки. 
Незамысловатые игрушки развивают интонацию речь, звукоподражание, навыки 
пения, артистические умения, творческие способности, воображение, память, 
мышление, внимание, фантазию. Конечно, можно использовать атрибут, купленный в 
магазине, но, изготовленный дома вместе с мамой или папой, ценнее и трогательнее 
для детей, тем более, что он не сложен в изготовлении и доступен  по материалам. На 
музыкальных занятиях мы с  детьми с удовольствием играют в пальчиковые игры, а 
еще с использованием куколки, «танцуют» пальчиками под музыкальную композицию. 

https://muzofond.fm/collections/pesni/%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%BC
%D1%8B%20%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%83%D
1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8  
 

https://muzofond.fm/collections/pesni/%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%8B%20%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://muzofond.fm/collections/pesni/%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%8B%20%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://muzofond.fm/collections/pesni/%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%8B%20%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8


           Предлагаю вашему вниманию мастер-класс по изготовлению  пальчиковой 

куколки  «Музыкальный гномик», который эстетичен, безопасен, прочен и удобен в 

использовании.  

 

 
 

          Идея  игры с музыкальным гномиком предназначена для  закрепления и 

повторения  ритмического рисунка музыкальной композиции в домашних условиях.  

Музыка не сложная  и доступная для понимания детьми.  Движение  пальчиковой 

куклы  по словам песенки. 

           ШАГ 1  
 

Приготовьте: 

1. Блестящие новогодние проволоки – 2 шт.(цвет на ваш выбор) 

2. Небольшое отрезок фоамирана  

3. Ножницы 2-х видов 

4. Горячий клей 

5. 5 бусинок (цвет  и текстура на ваш выбор) 

6. 2 бубенчика 

7. Контейнер от бахил  

8. Шапочка 

9. 2 отрезка меха – двух цветов 
 

 

 

 

 

 



 

ШАГ 2  
Скрутить две блестящих проволоки так, чтобы получился «Шалаш»    
 

  

 

ШАГ 3 
 

Отрезать длинные части.  

 
 

ШАГ 4 

Проделать  отверстие  в контейнере от бахил  
 

ШАГ 5 
Скрутить фоамиран  в трубочку и склеить.  

 

 

ШАГ  6   
 Проделать с двух сторон отверстие для ручек гномика.  

ШАГ 7 

Продеваем ручки в отверстия.  

 

 

 
 

ШАГ 8 
Продеваем в отверстие «головы» проволоку, тем самым формируя 

тело гномика. 
 

 
 

ШАГ 9 
Клеим белый кусочек меха. Получается борода. 

ШАГ 10   

Приклееваем к фомирану серый кусочек меха. 
Получилась шубка. 



ШАГ 11 

Одеваем гномику шапочку.  

 ШАГ 12 

Прикрепить носик 

 

 

ШАГ 13 

 Прикрепляем  ножки - бубенчики 

ШАГ 14 

Прикрепляем ручки  

 

  

Музыкальный гномик готов. Танцуйте, играйте, мастерите со своими детьми в 
удовольствие. 

Источник – авторский материал Ивановой А.В. 

Спасибо за  внимание! 


