Квилтинг - красивый и очень
популярный вид
рукоделия,
объединивший
в
себе аппликацию,
лоскутное шитье
и декоративную
стежку.
Автор
предлагает
научиться
комбинировать цветовые сочетания
лоскутков и собирать отдельные
элементы в единую композицию.
Утц, А. Учимся мастерить
[Текст]: 100 потрясающих игр и
поделок /А. Утц. – М. : Эксмо,
2002. – 128 с. : ил.
Если вам скучно, если вам
нечего делать вечером, откройте
эту книгу. Вы сможете смастерить
игрушки для дома
и улицы; игрушки
для
кукольного
театра; поделки
из
природного
материала.
Все
материалы
для
поделок есть в
любом
доме,
например, пустые
пакеты из-под молока, консервные
банки, кожура от апельсинов.
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Уважаемые читатели!
У вас есть старые вещи,
которые вам не нужны? Выкинуть
или отдать, кому то жаль? Что же
делать со старыми ненужными
вещами? Можно сделать нужное из
ненужного. Сделайте своими руками
из старых вещей новые! Переделки
своими руками сохраняют семейный
бюджет. Так же
переделка
из
старых
вещей
сохраняет
окружающую
природу.
А
новые
вещи
можно
принести на творческую выставку в
библиотеку.
Бахметьев, А. Очумелые ручки
[Текст]
/ А. Бахметьев, Т.
Кизяков. – М.: РОСМЭН, 2000. –
96 с. : ил.
Фантазия
авторов
безгранична.
И
что ценно - для
своих самоделок
они
используют
самые простые и
доступные

материалы: пластиковые бутылки,
старые шариковые ручки, пробки то,
что
обычно
просто
выбрасывается.
Гирндт,
С.
Разноцветные
поделки из природных материалов
[Текст] / С. Гирндт. – М.: Айриспресс, 2007. – 192 с. : ил. –
(Внимание: дети!).
С
помощью
взрослых
дети
смогут
сделать
много
забавных
зверушек, подарков
и украшений для
Нового
года,
Рождества, Пасхи
и
семейных
праздников.
Технология
изготовления
поделок очень проста, все этапы
подробно
объяснены
и
проиллюстрированы
цветными
рисунками и фотографиями.
Игрушки, сделанные своими
руками, развивают мелкую моторику,
воображение
и
творческие
способности,
внимание
и
аккуратность.
Такие занятия не только
пробудят интерес к творческому

конструированию, но и научат
бережнее относиться к природе.
Детское
творчество
и
рукоделие [Текст] : креативные
идеи. – М.: АСТ, 2011. – 155, [5] с. :
ил.
Более
60
веселых
и
увлекательных
творческих заданий
для мальчиков и
девочек в возрасте
от 3 до 10 лет
представлено
в
этой книге. Разделы
соответствуют
временам года, в
каждом
разделе
множество творческих идей, в том
числе изготовление подарков своими
руками, выращивание растений и
создание украшений для дома - эти
занятия не дадут вам скучать ни
дождливым летним днем, ни
длинным, зимним вечером.
Каминская, Е.А. Квилтинг
[Текст] : создаем уютный текстиль
для дома / Е.А. Каминская. – М.:
ЭКСМО, 2012. – 96с. : ил.

