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АННОТАЦИЯ 
 Методическая разработка – изготовление Новогодней игрушки на пальчик включает 
в себя введение, краткую историческую справку об пальчиковых игрушках, 
технологическую карту с описанием этапов изготовления изделия. 
Методическая разработка предназначена для учащихся и педагогических работников 
системы дополнительного образования. 
 
СОДЕРЖАНИЕ  
 Введение 
 Заниматься творчеством сегодня модно и интересно. Творчество развивает у 
человека способности к восприятию искусства, чувство самовыражения и достоинства.  
Игрушка к Новому году, будет оригинальным сувениром для родных и друзей. 

 
История кукольного пальчикового театра. 
История кукольного театра имеет далекое начало, еще в Древнем Египте, Риме, 

Греции уже использовали кукольные постановки в виде обращения к Богам. Позже 
подобные представления начали переходить уже в постановки эстрадного типа, когда 
бродячие группы кукольников кочевали с одного места на другое и собирали толпы зевак. 
В то время сценарии постановок были самыми примитивными, понятными любому 
человеку, часто высмеивали власть, пародировали известных личностей. 

В России первое известие о кукольном театре датировано 1636 годом, а в 1700 году 
известны первые гастроли кукольников, одна группа которых поехала по всей России, а 
другая держала свой путь в Украину. Так появился кукольный театр и на Руси, после чего 
стал очень знаменитым. На все праздники люди собирались, устраивали гулянья, танцы, и 
конечно же не обходилось без забавного Петрушки, без театральной кукольной 
постановки. 

На данный момент одним из самых известных кукольных театров в России 
считается театр кукол С.В. Образцова. 

В других странах, особенно стран Востока кукольные представления до сих пор 
являются важным атрибутом любого национального праздника. Куклы могут быть такого 
размера, что управление ими поручаются сразу группе людей! 

Разновидности пальчикового кукольного театра. 
Игрушки для кукольного театра могут быть различными. Условно поделим их на 3 

группы: 
1. Куклы, которые управляются с помощью нитей, кукловод находится выше сцены, 

дергая за нити, он создает движение куклы (Верховые куклы) 
2. Куклы, которые одеваются на пальцы или же всю руку (перчатки, варежки). 

Кукловод находится за ширмой, шевеля рукой, оживляет кукол. (Низовые куклы) 



           3. Куклы, которые находятся на уровне кукловодов, но не видны зрителю. В 
частности такие куклы используются в постановках театра теней. 

 
 Цель разработки направлена на развитие эстетического вкуса, творческого 
подхода и образного мышления. 
 
 Задачи: 
Обучающие: 
 познакомить с историей пальчиковых игрушек; 
 научить сочетать различный по фактуре материал в изделии; 
 научиться пользоваться ножницами, лекалом, завязывать узлы;  
 научиться самостоятельно, подбирать материал для изделия; 

Развивающие: 
 способствовать развитию мелкой моторики; 
 способствовать развитию чувства цвета, композиции; 
 развивать художественно-творческие способности. 

Воспитательные: 
 воспитывать волевые качества, терпение и усидчивость; 
 умение доводить начатую работу до конца. 

 
Заключение  

 В результате изготовления изделия пальчиковой игрушки, учащиеся познакомятся с  
техникой, проявят фантазию и образное мышление.   
 Способом проверки умений учащихся является: 
 совместное обсуждение самостоятельных работ; 
  умение учащегося гармонично сочетать цвета; 
  выполнять творческие задания. 
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Материалы  
и инструменты: 
лекало из  картона 
для обводки деталей 
изделия, ножницы, 
карандаш, линейка, 
нитки, ткань, 
синтепон,  кусочек 
тюля. 

   
2 

 

 
По лекало обводим 
детали, для тела 
ангела из одного 
цвета, для крыльев 
другой цвет. Можно 
воспользоваться 
фактурными 
ножницами для 
вырезания крыльев из 
ткани. 
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Из синтепона делаем 
шарик для головы. 
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Вкладываем его в ткань 
из, которой делаем 
ангела, шарик 
обвязываем нитками. 
Это будет голова. 
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Подгибаем ткань 
примерно на пол 
сантиметра с двух 
сторон. Снизу 
закручиваем ткань 
для ручек. 

 
 

 

6 

 

Подгибаем её к 
голове ( шее) 
закрепляем нитками. 

 
 

 



7 

  

Готовы руки, берём 
квадрат для крыльев 
другого цвета. 
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Квадрат складываем 
пополам, собираем 
треугольник на 
сборочку от уголочка 
к центру, обвязываем 
ниткой. 
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 1  

На одежду ангелочка 
делаем украшение из 
тюля с двух сторон, 
обвязываем ниткой. 
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К спине изделия 
нитками крепим 
крылья. 
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На голову ангела 
делаем нимф из 
тесьмы. Наш подарок 
к новому году готов. 

 
 

 

 


