
 
 

В детской районной библиотеке имеется мастерская детских рук.  

Здесь мы учим делать различные сувениры, подарки для своих друзей. 

Игрушки и поделки, сделанные с любовью своими руками, несут доброту и 

душевное тепло вам, вашим близким и родным. На занятиях в творческом 

объединении развивается творческая смекалка, воспитывается усидчивость, 

умение работать в коллективе, оценка и уважение к своей работе и работе своих 

товарищей. Также ребенок совершенствует множество важных навыков:  

тут и логическое мышление, и мелкая моторика, и воображение. 

Девиз мастерской  

«От добрых рук ничего не уходит».  

Все умеем делать сами 

Резать, клеить, мастерить! 

Ведь с умелыми руками 

Веселей на свете жить! 

Если вы не знаете, с какой стороны подойти 

к поделкам и чем конкретно можно заняться,  

на помощь придут красочные книжки с лучшими  

                                идеями для прикладного творчества с детьми. 

 

 

 
Аксенова, Марина. Игрушки и поделки из газет : мамочкина 

мастерская / М. Аксенова, О. Денисевич ; худож. С. Заматевская. - Санкт-

Петербург : Питер, 2015. - 62, [2] с. : ил. ; 26 см. - (Вы и ваш ребенок). - 3500 

экз. - ISBN 978-5-496-01386-4 

Из этой книги вы узнаете, как можно продлить жизнь 

старой газеты и своими руками сделать  красивые и 

практичные изделия – от предметов интерьера до 

необычной игрушки вашего малыша. Авторы подробно, шаг 

за шагом научат вас основам плетения из газет, а также продемонстрируют 

подробные мастер-классы конкретных изделий. Приятный бонус этого 

увлечения – доступность основного материала, ведь старые газеты найдутся в 

доме у каждого. Эта книга станет для вас настоящей находкой.  

 

 



 

 

 
Белова, Н. Мягкая игрушка : веселая компания / авт. Н. Белова. - 

Москва : ЭКСМО; СПБ. : Валери, 2004. - 224 с. : ил. ; 24 см. - (Академия 

"Умелые руки"). - 4000 экз. - ISBN 5-04-008634-2, 5-8142-0079-0 (в пер.)  

Если вы хотите всегда быть оригинальными и 

изысканными в своих подарках близким и знакомым - 

сделайте собственными руками мягкую игрушку. Данная 

книга вам поможет постичь тайны изготовления игрушек из 

ткани и меха. Здесь имеется подробное руководство по 

изготовления мягкой игрушки для начинающих,  

оригинальные и забавные идеи игрушек, выкройки и подробное описание 

изготовления каждой игрушки. Следуя этому руководству вы сможете овладеть 

этим мастерством.  

 

 
Зайцева, Анна Анатольевна. Поделки из пластиковых бутылок : 

пошаговые мастер - классы / А. А. Зайцева ; ред.: А. Беляева, Д. Поткина ; худож. 

Н. Долина. - Москва : Эксмо, 2015. - 64 с. : цв. ил. ; 24 см. - (Азбука рукоделия). - 

5000 экз. - ISBN 978-5-699-79176-7 

Это увлекательное практическое пособие по 

превращению обычных бытовых предметов – пластиковых 

бутылок – в оригинальный материал для творчества. Цветные 

фотографии, понятные описания выполнения каждого этапа 

работы и полезные авторские советы помогут вам освоить 

новый интересный вид досуга, а заодно смастерить красивые поделки, которые 

украсят ваш интерьер.  

 

 
Зайцева, Анна. Поделки из спичек : просто и увлекательно / А. А. 

Зайцева. - Москва : Эксмо, 2010. - 63 с. : цв.ил. - (Азбука рукоделия). - 5000 

экз. - ISBN 978-5-699-42133-5 

Говорят : «Спички детям не игрушки!»…. Но если 

удалять головки, то спички становятся совершенно 

безопасными для детей! Представляем вашему вниманию 

замечательную книгу. На ее страницах вы найдете не только 

подробную и понятную информацию о том, как выбирать, 

обрезать, склеивать и окрашивать спички, но и целую 

коллекцию персонажей и атрибутов любимых сказок и легенд. Всё, что вам 

нужно – это просто следовать иллюстрированным пошаговым рекомендациям, 

и у вас обязательно всё получится! 

 



 

 
Колесникова, Елена. Фантазии из природных материалов / Е. 

Колесникова. - Москва : Эксмо, 2008. - 63 с. : цв. фот. - 3000 экз. - ISBN 978-

5-699-22881-2 (в пер.) 

Экологический стиль никогда не выйдет из моды.  А 

это значит, что для украшения наших домов как нельзя 

лучше подходят милые украшения из шишек, ракушек и 

засушенных цветов. Из этой иллюстрированной книги вы 

узнаете как сохранить воспоминания об отпуске, как 

рисовать, используя вместо красок цветы и как «оживить» 

еловую шишку. Четкие и пошаговые инструкции помогут вам освоить основы 

коллажирования, составления цветочных композиций, плетения и техники 

«кракле». Фантазируйте и творите вместе с детьми! 

 

 

Мешакина, Любовь Викторовна. Мозаика из яичной скорлупы 

/ Л. В. Мешакина. - Москва : АСТ-Пресс Книга, 2013. - 80 с. : ил. - (Новый 

мастер-класс на дому). - 5000 экз. - ISBN 978-5-462-01377-5  

Яичная скорлупа  - один из самых доступных и 

простых материалов для творчества. С ее помощью можно 

украсить интерьер любого дома удивительной 

живописной мозаикой. Рамки, шкатулки, тарелки, вазы – 

практически на любой поверхности можно выложить 

картину из скорлупы. Предоставленные в этой книге 

необычные работы никого не оставят равнодушными, а наглядные мастер-

классы помогут вам освоить новый вид творчества.  

 

 
Новацкая, Марья. Пластилиновые секреты. Как за 30 

минут слепить сказку / М. Новацкая. - Санкт-Петербург : Питер, 

2012. - 64 с. : цв.ил. ; 25 см. - (Вне серии). - 3500 экз. - ISBN 978-5-459-

00619-3 

Пластилин – это универсальный материал, 

который дает возможность воплощать самые 

интересные и сложные замыслы. Пошаговые 

иллюстрированные инструкции, предложенные в этой 

книге, позволять слепить любого сказочного 

персонажа.  Вам не нужно ломать голову, придумывая 

увлекательные сюжеты. На каждой страничке, рядом с инструкцией по 

созданию персонажа вы найдёте вопросы-подсказки, объединяющие всех 

пластилиновых персонажей книги. А самое главное, что пластилиновые герои 

станут для вашего малыша еще замечательными игрушками.  



 

 

 
Острун, Нина. Оригами для детей / Н. Острун. - Москва : 

Суфлёр ; Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 63 с. : ил. ; 22 см. - (Волшебная 

мастерская. Мои первые шедевры). - 3000 экз. - ISBN 978-5-222-20803-8 

(Феникс). - ISBN 978-5-4452-0080-2 (Суфлёр)   

Оригами – это удивительный, чудесный мир 

бумажных фигурок. Несколько несложных манипуляций 

– и вот перед вами веселый щенок, изящная птица или 

легкокрылый самолет. В данной книги предлагают 

складывать фигурки по предложенным схемам. Но если 

вам захочется что-то изменить или добавить детали, то замечательно! Именно 

так в мире появляются новые фигурки. Возможно, вы станете автором новой 

фигурки.  

 

 
Чебаева, Светлана Олеговна. Большая книга поделок из природных материалов / С. О. 

Чебаева. - Москва : АСТ, Астрель, 2011. - 223 с. : цв.ил. - 4000 экз. - ISBN 978-5-17-070246-6 (в пер.) 

 

Природный мир вокруг нас богат и 

разнообразен. В любое время года он дает простор для 

нашей фантазии и творчества. В этой книги собрана 

целая коллекция поделок из различных материалов. 

Подробное описание, цветные схемы, красочные 

рисунки и фотографии – всё это поможет Вам 

создавать красивые изделия своими руками. 

 

 

Дорогие читатели! Если у вас есть интересные идеи по изготовлению 

поделок, пожалуйста, присылайте их на электронную почту детской районной 

библиотеки oktbibliodrb@mail.ru 

А лучше всего приходите к нам, и будем вместе мастерить! 
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