
ПАЛЬЧИКОВЫЕ КУКЛЫ СВОИМИ РУКАМИ 

И так, когда мы определились со сказкой – приступим к изготовлению 

кукол. Например, для изготовления 

«русского народного» набора, включающего в себя волка, лису, зайчика и 

медведя – нам понадобятся: 

 Набор цветного фетра 

 Нитки с иголками 

 Клеевой карандаш 

 Набор крупного и мелкого бисера 

 Водостойкий маркер 

 Ножницы 

Я злой и страшный… 

Мы рассмотрим, как сделать пальчиковую куклу своими руками из фетра на 

примере волка из «русского народного набора». Поэтому же образцу можно 

будет изготовить потом любого другого персонажа. 

1. И так, сначала следует нарисовать нужный шаблон – образец на бумаге. 

В данном случае, рисуем волка – заднюю и переднюю части. 

2. Затем его нужно вырезать по контуру, и, прикрепив булавочками к 

фетру – вырезать теперь фетровую фигуру нашего волка. Фетр берем 

соответственного цвета – серого. 

3. Теперь можно сшить обе детали нашего персонажа, оставив внизу 

отверстие для пальца – размер следует рассчитать не только на детский 

пальчик, но и на Ваш, потому что играть будете и Вы и малыш. 

4. Когда все части нашего волка сшиты – берем нитки черного цвета и 

шьем нос. Для этого несколько раз обматываем место для волчьего носа 

черными нитками, чтобы он получился объемный, можно сказать «в 

3D». 

5. Этими же черными нитками можно обозначить места волчьих когтей и 

наметить глаза. Сами глаза можно сделать из крупных черных бисерин, 

пришив их к фетру. Перед тем как сделать пальчиковой кукле зубы – 

возьмем белый фетр и вырежем их по контуру, вместе с клыками. 



Теперь с помощью клеевого карандаша – приклеим зубы к серой морде 

с двух сторон. 

6. Чтобы окончательно завершить образ – можно добавить несколько 

последних штрихов водостойким маркером: например, пятна на груди 

или животе волка, или свисающий из пасти красный язык. 

 

Можно также вырезать и пришить дополнительный аксессуар – шляпу или 

галстук-бабочку, чтобы наш волк получился настоящим кавалером: это 

зависит от сюжета сказки и от Вашей фантазии. 
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