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Мастер-класс 

«Изготовление пальчикового театра в младшей группе». 
 

Горбачева Е.А.,  

воспитатель МБДОУ д/с № 3  
 

Цель – по средством развития простых движений пальцев кистей рук 

детей, при участии в постановке сказки с помощью пальчикового театра, 

развивать умение связно, последовательно, выразительно, грамотно 

пересказывать сказки. Совершенствовать монологическую и диалогическую 

форму речи. 

Задачи: 

 стимулировать развитие мелкой моторики пальцев, кистей рук; 

 формировать умение разыгрывать небольшие постановки, сценки, 

сказки с помощью пальчикового театра; 

 формировать умение детей различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка; 

 вызывать положительные эмоции; прививать устойчивый интерес 

к театру; 

 развивать словарный запас и активизировать речевые функции; 

 формировать творческие способности и артистические умения; 

 развивать воображение, память, мышление, внимание.  

Предварительная работа: 

 проделывание отверстий в контейнерах от киндер - сюрпризов; 

 распечатка цветных изображений героев сказок: "Три медведя", 

"Репка", "Курочка ряба", "Репка"; 

Материалы: 

 заготовка яйцо киндер-сюрприз. 

 картинки сказочных героев: "Три медведя", "Репка", "Курочка ряба", 

"Колобок". 

 ножницы; 

 скотч прозрачный; 

 двухсторонний скотч. 

 

1. Организационная часть. 

Воспитатель: Предлагаю вам сейчас изготовить пальчиковый театр, 

который вы сможете применять в своей работе. Для кого-то эта информация 
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будет новой, а для кого-то хорошо забытой старой, но я думаю, что она 

может всем пригодиться. 

2. Основная часть.  

Воспитатель:  

В связи с тем, что время у нас ограничено, мы постарались по 

максимуму подготовить заготовки для изготовления пальчикового тетра. 

Вашему вниманию предоставлены основные элементы, давайте 

приступим к изготовлению.  

Возьмите, пожалуйста, в руки яйцо от киндер сюрприза, обратите 

внимание, снизу яйца проделано отверстие для пальчика ребенка. Отверстие 

я пропаяла горячим торцевым гаечным ключом, вы можете использовать 

другие инструменты, подходящие по размеру.  

Далее на листе А4 представлены картинки сказочных героев, вы можете 

выбрать либо какую-то определенную сказку либо просто персонажей по 

вашу усмотрению. Мастер-класс будет по сказке "Три медведя". 

Далее необходимо в произвольной форме вырезать с листа А 4 

картинки, которые вы выбрали. 

 Вырезанные картинки оклеиваем скотчем с обеих сторон, что в 

дальнейшем продлит срок службы пальчикового театра.  

Можно скотч заменить ламинатором, но в этом случае сразу нужно 

вырезать картинку по конкуру а потом ламинировать, чтоб при вырезании у 

вас не осталось белой бумаги по контуру картинки. При вырезании 

ламинированной картинки нужно оставлять не большое расстояние от 

контура. 

Оклеенные скотчем картинки вырезаем по контуру рисунка. 

Готовые картинки сказочных героев необходимо приклеить на киндер - 

яйцо. 

Клеить картинку можно на двухсторонний скотч или клеевым 

пистолетом. На слайд шоу я использовала клеевой пистолет, но сегодня так 

как нас очень много мы будем использовать двухсторонний скотч. 

Проделываем это со всеми сказочными персонажами. 

3. Заключительная часть. 

Наш мастер-класс подошел к концу. У вас всё получилось замечательно. 

Надеюсь, что наши советы станут полезными для вас и пригодятся в вашей 

интересной работе.  

Спасибо за внимание. 


