
      Ничто так  не 

приобщает к празднику и не 

создает праздничную 

атмосферу, как изготовление 

подарков своими руками. А 

Рождественские праздники 

дают особый простор для  

фантазии и творчества.  

Предложенная   литература 

поможет вам  сделать 

праздник волшебным и 

незабываемым 
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 Новогодняя елка //Ступак, Е.А. 

Оригами. Подарки к праздникам 

/Елена Ступак. – М.: Айрис-пресс, 

2010. – 160с.:ил. – (Внимание:дети!). 

 

Изготовление новогодних елок в 

технике оригами.  

 

 Новогодние и рождественские 

узоры // Черныш, И.В.  

Удивительная бумага/И.В. Черныш 

– М.: АСТ-ПРЕСС, 1998. – 160 с.:ил. 

– (Основы художественного 

ремесла). – С.85-102 

 

Практические рекомендации по изготовлению 

елочных игрушек, фонариков, снежинок и 

деталей новогодних костюмов из бумаги. 

 

 Поделки и игрушки из шишек  

// Черныш, И.В. Поделки из 

природных материалов / И.В. 

Черныш – М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. – 

160с.: ил. – (Основы 

художественного ремесла) – С.52-66 

 

 «Небесные» елочные украшения // 

Магия лоскутка. – С.112-114. 

 

Если остатки ткани со звездным 

рисунком украсить при помощи 

машинной аппликации и вышивки, 

получатся восхитительные 

праздничные новогодние украшения. 

 

 Стеганые рождественские сапожки 

// Магия лоскутка.  – С.27- 29 

 

Прекрасным новогодним подарком 

будут изделия из бисера. Эти книги 

помогут вам в овладении техникой 

бисероплетения: 

 

 Бижутерия из бисера. – М.: 

Издательство Астрель, 2009. – 

(Подарок своими руками) 

 

Для вас в этой книге: подробные 

описания украшений; четкие схемы; 

полезные советы; красочные 

иллюстрации 

 

 Божко, Л.А. Бисер /Л.А. Божко. – 

М.: Мартин, 2010. -124с.:ил. 

 

Издание будет интересно и 

начинающим и мастерам. 

Начинающим книга поможет освоить 

почти все техники плетения. Опытные 

мастера узнают много нового, так как 

автор включила в книгу большое 

количество своих оригинальных 

разработок. 

 

 Мурзина, А.С. Бисер 100 лучших 

идей /А.С. Мурзина. – Минск  ООО 

Харвест, 2009. 

 

В книге представлены образцы 

оригинальных изделий, даны 

подробные описания и техники их 

выполнения, схемы. Предложены 

отдельные узоры. 

 

 Фигурки и игрушки из бисера. - М.: 

Издательство Астрель, 2009. – 

(Подарок своими руками) 

 

 Шнуровозова, Т.В. Фигурки из 

бисера для новичков  / Т.В. 

Шнуровозова. – Ростов н/Д.: 

Владис. – М.: РИПОЛ классик, 2011 

– 64с. – (Школа рукоделия для 

новичков). 

 

В книге: Работа с бисером шаг за 

шагом; основные техники; 

изготовление фигурок; поэтапные 

инструкции. 

 



 

 

 

Рекомендации по 

изготовлению новогодних 

подарков вы можете найти в 

журналах: 

 

 Девчонки – мальчишки 

(школа ремесел) 

 Домашний очаг 

 Крестьянка 

 Народное творчество 

 Ручная работа 

 Хозяюшка 
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