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       Прикладное искусство, ручной декоративный 

труд ценился во все времена. Он и сейчас на пике 

популярности. Многие занимались и занимаются 

рукоделием как в профессиональном плане, так 

и «для себя». Но задумываемся ли мы над тем, что 

«Декоративно-прикладное искусство» приносит не 

только эстетическое удовольствие, но и пользу 

здоровью? 

       Рукоделие в целом оказывает благотворное 

влияние, как на физическое, так и на 

психическое здоровье. В первую очередь, это 

ручной труд –  действие руками, и держа, к 

примеру, иголку с ниткой, вы активизируете 

нервные окончания на пальцах, которые 

соответствуют работе тех или иных 

внутренних органов. Да, конечно, одно только рукоделие не вылечит и не 

поставит вас на  

ноги, но его благотворный эффект нельзя отрицать. 

     «Рукоделие во все времена считалось особым умением, а секреты 

мастерства передавались от матери к дочери, от отца к сыну. И хотя 

современный темп жизни не располагает к постоянному занятию 

рукоделием, любой может освоить понравившуюся технику – ведь все они 

описаны в книгах. Все доступно для всех, нужно всего лишь посетить 

библиотеку, где каждый сможет выбрать вид рукоделия, которому пожелает 

научиться».  

      На страницах книг по рукоделию вы найдете десятки идей по украшению 

и переделке одежды, изготовлению несложных аксессуаров и игрушек, 

обучающие издания плетение из резиночек, бисероплетению и берестяным 

работам. Есть книги для тех, кто начинает осваивать технику аппликации из 

бумажных салфеток, поделки из кофейных зерен, игрушки из капроновых 

колготок. Словом, издания на все вкусы и потребности –  только твори!  
 

     

 

 

 



  

        Андреев, Р.П. Расписные самоделки: 

от ларцов до матрешек / Р.П. Андреев. – 

СПб.: Регата, Издательский Дом 

«Литера», 2000. – 192 с. (Академия 

увлечений). 

       Книга предназначена как для детей, 

так и для родителей, воспитателей детских 

садов и ведущих уроки детского труда. 

Она в доступной форме рассказывает о 

том, как сделать из картона и бумаги 

коробки, ларцы и шкатулки самой 

разнообразной формы, а также различные 

изделия из папье-маше. 

      Вторая часть книги рассказывает об 

истории знаменитых центров лаковой 

миниатюры (Хохлома, Палех, Федоскино, Мстёра и др.). Приводятся 

технология изготовления изделий из папье-маше в домашних условиях, а 

также технологические процессы отделки и художественной росписи 

изделий из папье-маше и дерева. 

      В книге приведено множество образцов (шаблонов), которыми можно 

воспользоваться при росписи различных изделий: пасхальных яиц, брошек, 

кулонов и других украшений, а завершают ее полезные советы и словарь 

основных терминов декоративно-прикладного искусства. 

 

 

       Богатеева, З.А. Чудесные поделки из 

бумаги: кн. для воспитателей дет. сада и 

родителей / З.А. Богатеева. – М.: 

Просвещение, 1992. – 208 с.: ил.  

     Читателям предлагается система работы с 

детьми среднего и старшего дошкольного 

возраста по развитию у них логического 

мышления, пространственного воображения 

и творческих способностей. В книге 

подробно раскрываются приемы 

складывания из бумаги занимательных 

фигур (по типу оригами), предлагаются 

наглядные образцы поделок, дается 

методика проведения примерных занятий 

по конструированию.  

  

 



  

        Бондарь, Е.Ю., Герук Л.Н. 100 

поделок из яиц / Е.Ю. Бондарь; худож. 

В.Х. Янаев. – Ярославль: «Академия 

развития, «Академия, К» 2000. – 144 с.: ил. 

 

        Предлагаем вам книгу, которая поможет 

детям и взрослым в их совместном 

творчестве.   

       Кто бы мог подумать, что из обычных 

яиц получаются такие забавные животные. 

Представляем вниманию небольшую 

подборку поделок, сделанных из куриных 

яиц. Яйцо, как правило, становится телом 

животного, а дополнительные детали 

изготавливаются из бумаги, цветной или 

белой, которую потом можно раскрасить по 

своему усмотрению.  

       Откройте нашу книгу – и яйца, которые вы привыкли видеть на кухне, 

превратятся в чудесные поделки. Из скорлупы – смастерить самолет, 

машинку, забавные игрушки, елочные украшения. 

 
 

 

       Бондаренко, Т.В. Куклы своими 

руками. Материалы, выкройки, 

технология изготовления / Т.В. 

Бондаренко. – Ярославль: Академия 

развития; М.: Полиграфиздат, 2009. –  224 

с.: ил. – (Умелые руки). 

       Все девочки любят кукол и хотят, чтобы 

их было много. Не просто много, а очень 

много. И поэтому постоянно просят 

родителей купить еще и еще одну, 

последнюю, а потом очередную последнюю. 

Конца этому не видно. Но есть прекрасный 

выход из положения: самим вместе с дочкой 

сделать не только куклу, но и дом для нее, и приданое. С помощью точных 

проверенных выкроек, подробных инструкций, полезных советов и 

пошаговых подсказок-иллюстраций вы с легкостью сделаете первый шаг в 

сказочный мир текстильных игрушек, сшив с этой книгой свою первую 

куклу.  

 



  

      Водинова, Н.М. Куклы в доме / Н.М. 

Водинова. – М.: Профиздат, 2000. – 136 с.: 

ил. 

      Прочитав эту книгу, вы научитесь 

наполнять свою жизнь, жизнь ваших детей 

и друзей полезными и оригинальными 

предметами быта, что создаст в доме 

особый уют и настроение. Работая над 

куклами, привлекая к этому своих 

домашних, вы снимите напряжение 

трудового дня, создадите более теплые, 

доверительные отношения в семье. А 

освоив изготовление какого - либо вида 

кукол и научившись придавать изделию 

товарный вид, вы сможете превратить увлечение в источник 

дополнительного заработка. Спрос на изделия ручной работы всегда 

высокий, так как люди всегда отдадут предпочтение индивидуальной, 

оригинальной вещи с сравнении с дорогой, но стандартной.                              
    

 

      Волшебный праздник: [пер. с англ. А. 

Левинзон / отв. ред.  А. Ю. Бирюкова]. – 

М.: РОСМЭН, 2000. – 95с. – (Вместе с 

мамой, вместе с папой). 

       Книга поможет детям и их родителям 

получить удовольствие даже от 

предпраздничных хлопот. Как сделать 

приглашение на праздник? Как украсить 

скатерть? Какой карнавальный костюм 

придумать? Какими поделками украсить 

новогоднюю елку? Ответы на все эти 

вопросы, а также подробное описание  

изготовления забавных игрушек и 

украшений вы найдете в этой книге. 

       Детей всегда притягивает цвет и фактура краски. Вместе с этой книгой 

малыши и их родители смогут провести немало приятных часов, исследуя 

новые живописные техники и материалы. 

 

       

 



  

      Кюснер-Нойберт, А. Плетение из 

резиночек: Радужные украшения и 

аксессуары и аксессуары: Новая техника! 

[пер. с нем. М. Седовой] / Андреа Кюснер-

Нойберт. – М.: «Контэнт», 2015. – 64 с.: цв. 

ил.  

 

      Знаешь ли ты, что из маленьких 

силиконовых резиночек можно создать кучу 

забавных вещей? Браслеты, колечки, заколки, 

ободки, сумочки и даже скакалка - ты можешь 

сделать все это своими руками! Потребуется 

лишь крючок, специальный пластиковый 

станок или обычный гребень и немного фантазии. Эта увлекательная техника 

плетения уже покорила всю Европу и Америку, ведь плести очень просто, 

весело и интересно! Это больше похоже на захватывающую игру, в которую 

можно играть как в одиночку, так и с друзьями, а потом обмениваться 

получившимися шедеврами! 

 

 

 

      Лаврентьева, Е. Авторская чулочная 

кукла. Забавные коты / Елена 

Лаврентьева.  – СПб.: Питер, 2015. – 64 с.: 

ил. – (Своими руками). 

     Чулочные куклы – пожалуй, самые живые 

из всех текстильных кукол, с неповторимой 

мимикой и ярким характером. Только капрон 

и синтепон позволяют сделать такие 

сдобные, сладкие мимические морщинки и 

складочки, пухлые щечки и нос картошкой, 

благодаря которым куклы получаются 

такими милыми и теплыми. Эти куклы 

трогательные, забавные, смешные и отлично подходят для украшения 

интерьера. Хотите, чтобы в вашем доме поселились симпатичные человечки? 

Сшейте милых персонажей и порадуйте близких.   

 



  

       Латышева, О. Альбомы и открытки 

своими руками + DVD Мастер - класс за час  

/ Ольга Латышева. – СПб.: Питер, 2011. – 64 

с.: ил. 

      Ольга Латышева – мастер по скрапбукингу, 

преподаватель творческой студии для 

взрослых и детей MASTERKLASS.INFO – 

представляет 7 оригинальных идей открыток и 

фотоальбомов для любого праздника. Хотите 

научиться создавать уникальные авторские 

открытки на любые случаи жизни, фамильные 

альбомы родословного древа, коллекционные 

арт-буки? Легко! Открывайте книгу, выбирайте нужный мастер-класс – и 

следуйте инструкции. С иллюстрированным пошаговым руководством даже 

новичок сможет быстро и просто сделать красивую открытку или авторский 

фотоальбом!  

 

 

 

       Малиновцева, Т. Букеты из конфет / Т. 

Малиновцева. М.: АСТ-ПРЕСС, 2015. – 32 с.: 

ил. 

       Вы держите в руках книгу, которая раскроет 

секреты новой модной техники - свит-дизайн. 

Мастер этой техники Татьяна Малиновцева 

предлагает 10 креативных и вкусных вариантов 

ответа на извечный предпраздничный вопрос: 

"Что подарить?" Коробкой шоколадных конфет 

сегодня трудно удивить друзей и близких. 

Однако творческие решения автора вдохновят 

любого на создание маленьких сладких 

шедевров. Из подробных мастер-классов вы узнаете, как при помощи 

нехитрых подручных материалов, таких как конфеты, гофрированная бумага 

и клей, собрать неувядающий вкусный букет, который порадует и взрослого 

и ребенка!  

 

 

 

 

 

 

https://www.labirint.ru/search/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85/
https://www.labirint.ru/search/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85/


  

       Посыпкина, Е. Подстаканники из 

фетра: удиви своих гостей! / Елена 

Посыпкина. – Ростов н/Д: Феникс, 

2015. – 93 с.: ил. – (Город мастеров). 

      Добро пожаловать в очень мягкую, 

уютную и фетровую книгу. Создавать 

поделки из фетра одно удовольствие – 

этот материал приятно держать в руках, 

он очень прост в обращении. А самое 

главное его достоинство в том, что даже 

самые незатейливые изделия выглядят 

ярко и привлекательно. Однажды взяв в 

руки теплые кусочки этого материала, вы 

уже не сможете остановиться. Это 

рукоделие – отличный антидепрессант, ведь перебирая в руках мягкие, 

уютные лоскутки сочных цветов, вы невольно расслабляетесь и 

настраиваетесь на позитивный лад. 

      В книге даны очень простые выкройки, вы сможете шить подстаканники 

вместе с детьми, а они, в свою очередь, произведут фурор среди сверстников. 

 

        Рябцова, А. Модные куклы: лучшие 

модели / Алена Рябцова. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2015. – 110 с.: ил. – (Город 

мастеров). 

       В магазинах можно найти игрушки на 

любой вкус, но куда интереснее смастерить 

их самим. Куклы неспроста завоевали 

популярность во всем мире: эти стильные, 

необычные и очень красивые изделия ручной 

работы украсят любую квартиру и поднимут 

вам настроение. 

       Чтобы вы смогли в полной мере ощутить 

радость от творческого процесса и получили 

отличный результат, предлагаем вам пособие, в котором содержатся 

пошаговые инструкции по изготовлению таких кукол. Ничего сложного: 

просто запаситесь нужными материалами, внимательно прочитайте 

соответствующую главу –  и проявите свое творчество!  

https://www.labirint.ru/books/413217/
https://www.labirint.ru/books/39778/


  

       Чепикова, И.Ю. Подарочные 

коробочки: 20 сюрпризов в технике 

скрапбукинг / И.Ю. Чепикова. – М.: АСТ-

ПРЕСС, 2015. – 65 с.: ил. 

       Сколько в жизни прекрасных 

праздников и замечательных событий, 

которые хочется отметить особо! Это 

одновременно и открытка, и нарядная 

упаковка для небольшого подарка (игрушки, 

бижутерии, денежных купюр, подарочной 

карты),  украшение интерьера. Стоит снять 

крышку – стенки распадаются, и коробочка 

превращается в плоскую миниатюрную 

композицию, окруженную поздравительными надписями.    Известная скрап-

мастерица Ирина Чепикова расскажет, как вырезать из бумаги волшебную 

коробочку и на примере 11 мастер-классов покажет варианты ее оформления 

к различным праздникам и событиям. Яркие иллюстрации, пошаговые 

описания и шаблоны в натуральную величину сделают процесс творчества 

легким и увлекательным, а великолепные работы разных скрап-мастериц, 

собранные в конце книги, вдохновят на создание собственного дизайна 

коробочек! 

 

 

       Ярунина, В. Поделки из кофейных 

зерен / Валентина Ярунина. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2015. –  63 с..: ил. – (Город 

мастеров) 

       Поделки из кофейных зерен украсят 

любую кухню или гостиную. Их 

оригинальность удивит ваших гостей, друзей 

и близких. Кофейные зерна –  это 

превосходный материал для декорирования. 

Зерна имеют интересную фактуру, 

насыщенный цвет и приятный запах, для 

работы с ними не нужны особые умения и  

навыки. 

       В книге можно узнать о создании милых, уютных, оригинальных 

поделок из кофейных зерен. Большое количество фотографий упростит 

процесс создания, и в результате вы получите прекрасную работу, сделанную 

своими руками. 

https://www.labirint.ru/books/
https://www.labirint.ru/books/427993/
https://www.labirint.ru/books/
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