
 

Эти книги подарят вам 

возможность сделать своими 

руками забавные игрушки и 

украшения, оригинальные панно и 

милые сувениры – все то, что 

дарит тепло,  уют и радость. 

В руках умельца с душой 

художника все превращается в 

необыкновенные поделки, 

открывающие вечную красоту. 

Разнообразие материалов таит в 

себе необыкновенные 

возможности, поэтому такое 

творчество привлекает людей 

всех возрастов и профессий. 
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Белова, Н. Р. Игрушки  к празднику 

/ Н. Р. Белова. – М. : Эксмо; СПб. : 

Домино, 2007. – 240 с., ил. 

В книге: точные выкройки всех моделей в 

натуральную величину и рисунки готовых 

игрушек; подробные инструкции; советы 

по работе с тканью, мехом, тесьмой. 

Бич, Р. Оригами. Большая 

иллюстрированная энциклопедия 

/Рик  Бич  Пер. с англ. – М. : Изд-во 

Эксмо, 2004. – 256 с. : ил. 

-Уникальная коллекция моделей оригами, 

разработанная ведущими мировыми 

мастерами: фигурки животных, цветы, 

игрушки, декоративные украшения. 

-Детальное описание приемов и техники 

изготовления. 

-Ценные практические советы 

профессионалов по правильному выбору 

бумаги и по работе с ней. 

 

 

Галанова, Т. В. Вырезаем из бумаги 

/ Татьяна Галанова. – М : АСТ-

ПРЕСС СКД. – 64 с. : ил. – (Мастер-

класс на дому) 

Наша книга наглядно и подробно 

познокомит вас с оригинальными 

техниками и приемами вырезания из 

бумаги. Простота и доступность 

материала плюс умение и усердие дадут 

потрясающий  результат – 

эффектные,неповторимые изделия, 

которые украсят любой интерьер! 

Дубровская, Н.В.  Аппликации из 

природных материалов /Наталия 

Дубровская. – М. : Астрель : 

Политграф-издат, СПб. : Сова, 2010. 

– 32 с. : ил. – (Лучшие поделки и 

подарки) 

Эта книга поможет вам научиться 

создавать необычные и очень красивые 

аппликации из природных материалов: 

камушков, ракушек, шишек, веточек, 

косточек, семян. В книге представлены как 

простые, так и сложные аппликации.  

Ерлыкин, Л.А.  Поделки своими 

руками / Л.А. Ерлыкин. – М. : 

Триэн, 1997. – 192 с. 

Технологии изготовления различных 

поделок из всевозможных материалов : 

металлов, пластмасс, янтаря, дерева, 

папье-маше. 

Зайцева, А. Оригинальные куклы 

своими руками. / Анна Зайцева. – 

М. : Эксмо, 2011. -  64 с. : ил. – 

(Азбука рукоделия) 

История, материалы, приемы, техники 

Зайцева, А.А. Поделки из спичек и 

натуральных материалов / Анна 

Зайцева, Анастасия Дубасова. – М. 

: Эксмо, 2001. – 96 с. : ил. 

Спички – прекрасный материал для 

поделок. Подробные советы авторов 

помогут вам полюбить спичечное 

творчество, а модели любимых сказочных 

героев порадуют вас и ваших друзей.   

 



Пушкина, В.З. Кожа. Практическое 

руководство / В.З. Пушкина. – М. : 

Культура и традиции, 1999.  – 248 с. 

: ил. 

Книга поможет освоить кожевенное 

ремесло в домашних условиях. Подробные 

описания и выкройки позволят 

самостоятельно изготовить вещи 

различной сложности от простых заколок 

для волос, до перчаток, сумок. 

Ускова, Ф. Береста. Русское золото 

/ Ф. Ускова. – М. : Профиздат, 2007. 

– 88 с. : ил. 

Книга содержит как традиционные, так и 

новые технологии выполнения берестяных 

изделий: вышивку берестяной нитью и 

соломкой, лоскутную мозаику, 

изготовление игрушек. 

Хворостухина, С.А. Поделки из 

природных материалов= Ваш дом 

и природные материалы. Декор и 

дизайн своими руками /С.А. 

Хворостухина. – М. : АСТ: Астрель, 

2010. – 144 с. : ил. 

Серия «Основы художественного 

ремесла»: 

-Чудо-кожа; 

-Послушная глина; 

-Когда оживает камень; 

-Сухие травы; 

-Удивительная бумага; 

-Поделки из природных 

материалов. 

Книги этой серии рассчитаны на 

тех, кто любит мастерить 

своими руками. Каждая книга – 

своего рода энциклопедия. 

Практические задания дополнены 

увлекательным рассказом о 

выбранном материале, о 

секретах мастерства. 

Подробные иллюстрации с 

детальным описанием помогут 

вам шаг за шагом овладеть 

основами ремесла и 

самостоятельно изготовить 

замечательные сувениры из 

самых обычных материалов. 

 

 

 

Для изготовления поделок 

предлагаем вам 

воспользоваться материалом 

из журналов: 
 

- Девчонки-мальчишки. 

Школа ремесел 

-Крестьянка 

- Лиза. Мой уютный дом 

-Народное творчество 

- Ручная работа 

- Уютная газета 

 

 


