




Гномы
• Гномы - в мифологии народов

Западной Европы маленькие
человечки, обитающие под
землей, в горах и в лесу, а также
уродливые карлики, охраняющие
подземные сокровища. Ростом
они были с ребенка или с палец,
но обладали сверхъестественной
силой; у них длинные бороды, а
иногда козлиные ноги или
гусиные лапы.

• Жили гномы гораздо дольше,
чем люди. В недрах земли
человечки хранили свои
сокровища — драгоценные
каменья и металлы.



• Гномы — искусные кузнецы и могли выковать волшебные кольца, мечи и т. п. Они 
часто выступали как доброжелательные советчики людей, хотя черные гномы иногда 
похищали красивых девушек. 

• В западноевропейской и в скандинавской мифологии гномами называют карликов, 
обладающих мудростью и искусных в ремеслах.

• Скандинавские саги повествуют о том, что гномы зародились в теле великана Имира, 
из которого возник мир, живут в пещерах под землей, солнечный свет для них 
губителен. 



А теперь, друзья, когда мы знаем, кто такие гномы, попробуем вместе 

смастерить этого загадочного человечка своими руками! 

Нам для этого понадобятся следующие инструменты и материалы:

-разноцветный тонкий фетр

- степлер для бумаги

- ножницы

- пластилин

- сосновая шишка



Этап 1

Для начала возьмем небольшие кусочки белого и коричневого

пластилина. Скатаем из белого кусочка шарик – получилась голова (рис.1).

Из двух кусочков коричневого пластилина тоже скатаем шарики, но затем

с одного конца сдавим шарики между мальцами. Это – ножки (рис.2).
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Этап 2

Из фетра любого цвета сделаем конус, закрепив внизу степлером. Это –колпачок. 

Внимание! 
Работать со степлером необходимо только в присутствии взрослых! 



Этап 3

Приделываем к верхней части шишки голову

(белый пластилиновый шарик). Затем делаем

глазки из черного пластилина. К нижней

части шишки прикрепляем ножки. (рис.1) На

голову надеваем колпачок из фетра (рис.2)
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Этап 4

От листа фетра отрезаем полоску

шириной не больше 1 см. На концах

полоски делаем небольшие надрезы.

Получился шарфик.

Повязываем шарфик на гномика.

Украшаем колпачок и шарфик

кленовыми листочками, вырезанными из

фетра или бумаги.

Также для украшения можно

использовать любой природный

материал.



Наш гномик готов!!!
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