
НОВЫЕ КНИГИ  

для детей и их родителей  

Информационно-библиографический отдел 

Центральная городская библиотека 

Биробиджан 

2018 

 



 
 
37.248 
Митькин, Николай Николаевич 
 Герои русских сказок из пластилина своими руками/ Н.Н. Митькин; фото 
Е. Баринова.- М.: Эксмо, 2015.- 60 с.: фото.- (Азбука рукоделия). 
                                                                                                                                             

   
 

           Замечательное практическое пособие, которое 

превратит лепку из пластилина в увлекательнейшее 

занятие для вашего ребенка! Самостоятельно или с 

вашей помощью ребенок сможет создать любимых 

персонажей русских сказок, параллельно развивая 

фантазию, пространственное мышление и мелкую 

моторику! 
 

•      Приятные особенности: 

       - вся необходимая информация о материалах,  

          инструментах и приемах работы; 

       - цветные пошаговые фотографии; 

       - интересные и оригинальные модели. 
 

•      Для тех, кто: 

       - хочет помочь своему ребенку всесторонне 

         развиваться; 

       - ищет способ интересно и творчески провести 

         время с детьми; 

       - любит проводить досуг за творческим занятием. 







 
 
37.248 
Румянцева, Екатерина Анатольевна 
        Пластилин. Простые поделки/ Е. А. Румянцева.- М.: Айрис-Пресс, 2016.- 111 
с.: ил.- (Внимание: дети!). 
                                                                                                                                     

         По книге можно заниматься с самыми 

маленькими детьми. Для части поделок нужно 

только одно умение: скатывать пластилиновый 

шарик. И вот уже появился весёлый снеговичок или 

забавная гусеница. Другие модели требуют 

больших навыков, но тоже достаточно просты в 

изготовлении. Это фигурки различных животных, 

машины, букеты цветов, пластилиновые картины, 

поделки с использованием дополнительных 

материалов: камешков, ракушек, пузырьков, спичек. 

         Автор подробно рассказывает о различных 

приёмах работы с пластилином: как лепить кубик и 

колбаску, как сделать мраморный пластилин и 

получить нежные оттенки цветов, как правильно 

хранить поделки. 

         Адресовано детям 7-9 лет, их родителям, 

руководителям художественных кружков. 

 
 





74.100.58 
Кард, Валерий Александрович 
          Сказки из пластилина/ В. Кард, С. Петров.- СПб.: ЗАО «Валери СПб», 1997.- 
160 с.: ил.- (Учить и воспитывать, развлекая). 

Лепка из пластилина не только увлекательное, но и 

полезное занятие, так как развивает воображение ребёнка 

и моторику рук. Не многие знают, что пластилином 

можно рисовать почти так, же как красками. С помощью 

пластилина можно сделать небольшой набросок и 

большую сложную рельефную картину. 

В книге изложена методика лепки из пластилина, 

которая наиболее полно отражает следующие принципы: 

как работать с пластилином, как сделать занятия 

интересными для детей, как превратить труд в игру, 

сказку.  Овладев на практике приёмами и методами, 

изложенными в этой книжке, вы сможете вылепить не 

только простейшие элементы, но и персонажей 

настоящей Пластилиновой страны. Используя уже 

изготовленных зайца, волка и лису, вы придумаете и 

разыграете свою собственную сказку.  

В книге изложены некоторые придуманные сказки 

Пластилиновой страны. 

Материал приводится в доступной, занимательной 

форме, с большим количеством иллюстраций, что делает 

книгу привлекательной для детей и их родителей. 



74.100.5 
Малышева, Надежда 
            Сказочные поделки для малышей/ Н. А. Малышева.- М.: АСТ-ПРЕСС, 2001.- 
136 с.: ил. 

Прекрасно иллюстрированное пособие, 

предназначено для развития и закрепления 

художественных навыков у детей от 2 до 4 лет. Это 

первая книга из учебного комплекта, созданного на 

основе программы непрерывного образования 

"Художественный труд" с грифом "Допущено 

Министерством образования Российской Федерации". 

Книга состоит из двух частей: для детей с 2 до 3 

и с 3 до 4 лет. 

Изделия сгруппированы на основе используемых 

материалов (пластилин, семена, бумага и т. д.). 

Основную часть книги составляют описания 

поделок, для каждой из которых отведен отдельный 

разворот. 
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