"Мои увлечения"
3-4 класс

Коллинз Джон
"Самолеты из бумаги"

Коллинз Д. Самолеты из бумаги /Джон Коллинз; пер. с англ.
П. Миронова – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 106 с.: ил.
Дорогие читатели, кто из вас никогда не делал бумажных
самолетиков, кто никогда не запускал их на уроках, или во
дворе?
Эта книга для вас!
Джон Коллинз известный английский изобретатель, который
посвятил свою жизнь ... бумажным самолетикам. Ими он
занимался с самого детства. Начал он самого простого
варианта, а теперь в его книге представлены двадцать две
инструкции по бумажным самолетикам. В 2012 году его
самолет "Сюзанна" пролетел шестьдесят девять метров и
попал в книгу рекордов Гиннеса.
В книге выделены основные разделы, которые отвечают на
разные вопросы: почему самолеты летают, как правильно подготовить и запустить самолет,
как сложить самолет, как придать самолету устойчивость в полете, как самолет сможет
сделать рывок.
Книга интересна широкому кругу читателей. С этой книгой можно провести досуг и
одному, но намного интересней создавать самолет всей дружной семьей. Можно не только
выбрать и сложить самолет по инструкции, но и внести свои творческие задумки и
изменения. Можно оформить внешний вид самолета по своему желанию и запустить в
полет в любое время. А можно дружной дворовой компанией или классом создавать
самолеты наперегонки, а потом запустить их веселой, разноцветной эскадрильей.
Джон Коллинз создал не только книгу для приятного досуга, но и дал возможность
подумать о силах тяжести, гравитации и притяжения, задуматься о законах аэродинамики.
Ведь всякое большое дело начинается с маленькой мечты.

Читать онлайн -

"Мои увлечения"
3-4 класс

Зайцева Анна
"Квилинг. Новые идеи для творчества"

Квилинг [Текст] : новые идеи для творчества : [открытки,
панно, шкатулки, композиции] / Анна Зайцева. - Москва:
Эксмо, 2011. - 93, [2] с.: цв. ил.
Анна Анатольевна Зайцева – российский дизайнер, автор
многочисленных мастер-классов и иллюстрированных
энциклопедий по различным видам рукоделия. Она
работает с различными материалами: глина, ткань, бумага,
пластилин и т.д. Является членом Международной
ассоциации дизайнеров и Союза дизайнеров Москвы.
Книги Зайцевой А.А. отличаются доступностью и
простотой для любого творческого человека.
Квилинг, достаточно современное слово, вошедшее в наш
обиход совсем недавно. Что же оно означает? Квилинг бумагокручение, искусство создавать из полосок бумаги
плоские и объёмные композиции.
В книге подробно изложена история возникновения данной техники, разработаны и
предложены пошаговые инструкции по работе с полосками бумаги, красочные
иллюстрации дополняют работы. Автор подсказывает какую бумагу выбрать, какие
инструменты пригодятся для квилинга, показывает базовые элементы и раскрывает
секреты мастерства. Эта техника позволяет делать красивые объёмные работы, которые
порадуют родных и знакомых, станут оригинальными и интересными подарками и
сюрпризами. Все модели проверены автором на практике, поэтому получаются с первого
раза и дают возможность добавить свои элементы.
Книга удобна для работы новичкам и умелым мастерицам, детям и взрослым. Ведь
начинать заниматься творчеством можно в любом возрасте, было бы желание. При работе
с данной книгой создается ощущение праздника и гордости за свои работы.
Предназначена для широкого круга читателей, для семейной и коллективной работы.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/anna-zayceva/kviling-novye-idei-dlya-tvorchestva/chitatonlayn/

"Мои увлечения"
3-4 класс

Лукьянова А.В.
"От велосипеда до космолета"

Лукьянова А.В. От велосипеда до космолета. – М.:
"Интеллект-Центр",2010. – 96 с.: ил.-(Серия "Тайны и
секреты обыденных вещей")
Автор в форме фантастического повествования
рассказывает
о
технической
составляющей
технических средств, начиная с устройства велосипеда
до космических ракет.
Главные герои мальчишки Саня и Владик, а также
космические пираты девочка Маша и мальчик Леша,
им нужно найти самый быстрый двигатель для
возвращения на свою планету. В книге не только идет
сказочное повествование о быстроте двигателей, об
устройстве техники, но и дается подробное описание об
использовании данной техники, истории создания и
изобретателях.
В книге на каждый технический объект дается полное
описание, совершенно не напрягая читателя, давая ему возможность посмотреть на данный
предмет с разных сторон, даже разобрав его по деталькам, по винтикам.
В книге можно найти описание: велосипеда, автомобиля, электрокара, электропоезда,
корабля, подводной лодки, самолета. Все описания сопровождаются цветными
иллюстрациями, которые очень понятны детям и интересны взрослым.
Книга рассчитана на детей десяти – одиннадцати лет, которые интересуются техническими
новинками или увлекаются устройствами технических средств. Эту книгу можно читать и
рассматривать в одиночестве, но лучше в кампании единомышленников с участием
взрослых, которые могут объяснить непонятные слова: двухтактный двигатель внутреннего
сгорания, аккумулятор, генератор, балласт, электроды и т.д.
Книга вышла в серии "Тайны и секреты обыденных явлений" и будет прекрасным
дополнением к познанию различных технических средств. Предназначена широкому кругу
читателей.

Читать онлайн -

"Мои увлечения"
3-4 класс

Китаева И.
"Вышиваем сказку гладью"

Китаева И. Вышиваем сказку гладью. Любимые
сказочные персонажи и не только/И. Китаева. - М.: АСТ,
2020. – 160 с.: ил.- (Рукоделие РуНета)
Перед вами книга волшебства, книга, которая не даст
заскучать никому!
Ирина Китаева – известный дизайнер, мастерица, которая
сама придумывает сюжеты и делится ими с нами.
Книга "Вышиваем сказку гладью. Любимые сказочные
персонажи и не только" будет интересна различному
кругу читателей, она научит вышивать гладью – очень
красивому рукоделию. Автор предлагает различное
применение данной техники: оформить фоторамку,
оформить брошку, украсить пенал или шкатулку, сделать
своими руками елочные игрушки, тканные открытки и т.д. Автор предлагает подобрать
инструменты для этого вида рукоделия: ножницы, нитки, пяльцы, различные виды тканей
(льняная или хлопчатобумажная для основы, коричневый фетр, органза, паутинка для
аппликаций).
В книге представлены различные виды швов: тамбурный, прямой, петельный, стебельный,
турецкий, решетка, а ещё швы с уникальными названиями: усики, рыбья кость, рококо,
французский узелок.
Сказочные герои представлены на любой вкус: Буратино, Винни Пух, Золушка,
Дюймовочка, Три поросенка, Алиса из Страны чудес, Друзья из Изумрудного города,
Чиполлино, Бемби и его друзья, Питер Пэн, Маленький принц. Интересны будут для
вышивки - Снеговик, Чайка, Лис и зайцы, Снегирь.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Вышивать можно всей семьей, ведь это не
просто вышивка, а прекрасный семейный досуг с творческим выражением идей. Ведь
можно положиться на подсказки автора, а можно на данной основе самому предложить
сказочного героя или просто любимого животного.
В книге материал изложен очень доступно, с хорошими, качественными иллюстрациями.

Читать онлайн - https://www.bookvoed.ru/files/3515/19/81/56.pdf

"Мои увлечения"
3-4 класс

Джонс Сьюзи
"Детское рукоделие"

Джонс С. Детское рукоделие: развиваем творческие способности
/Сьюзи Джонс; пер. с англ. М.С. Урбановской – М.: Эксмо, 2012.
– 128 с.: ил.- (Рукоделие)
Всем, кто любит мастерить своими руками- эта книга для вас!
Все, кто хочет научиться мастерить своими руками- эта книга для
вас! Всем, кто любит творчески мыслить – эта книга для вас!
Рукоделие одно из самых творческих занятий, и Сьюзи Джонс
предлагает использовать любой подручный материал для
выражения творческого начала, для развития творческих
способностей, для проведения досуга. Мастерить можно
самостоятельно, а можно вместе с мамой или папой, или веселой,
дружной кампанией соревнуясь и играя.
Книга разделена на главы: поделки из бумаги, повторное
использование материалов, рисование и принты, вышивка, шитьё
и вязание, поделки из природных материалов. Каждая глава разделена на определенное
изготовление поделки. Книга очень хорошо иллюстрирована, с подробными описаниями и
итогом работы.
Поделки имеют практическое предназначение, например, подставка для стола или
фоторамка из мозаики. Интересны будут и игры, сделанные своими руками: головоломкалабиринт, игра в рыбалку, кукла из деревянной ложки, бубен из бумажной тарелки, кролик
из перчатки. Есть шаблоны прикладных поделок: бумажные цветы, ветряной колокольчик,
расписанный фарфор и т.д. А можно сделать самую настоящую волшебную палочку.
Книга предназначена широкому кругу читателей. Она отлично подойдет для проведения
семейного досуга, для освоения самостоятельной работы с различными бытовыми
предметами и материалами. В книге представлены шаблоны для работы, для более
быстрого и удобного освоения материала предложен алфавитный указатель.

Читать онлайн -

"Мои увлечения"

3-4 класс

Романенко Н.В.
"Кусудамы. Волшебные бумажные шары "

Романенко Н.В. Кусудамы. Волшебные бумажные шары
/Наталья Романенко. – М.: Айрис-пресс, 2015. – 192 с.: цв.
ил.-(Внимание: дети!)
Кусудами это отдельная разновидность оригами, которая
основывается на изготовлении шаров, которые
склеиваются из конкретных фигурок. Этот вид
модульного оригами зародился в Японии и имеет
многовековую историю. В древности кусудами
заполнялись лечебными травами и различными
благовониями, и являлись лечебными шарами.
Кусудами напоминает пышные цветочные бутоны.
Наталья Романенко предлагает использовать технику
кусудами для украшения помещений и праздников,
применять в дизайнерском деле и просто приятно, с
пользой проводить своё свободное время.
Кусудами популярна благодаря своей легкости, простоте материала и его доступности:
листы цветного картона, линейка, клей, ножницы- основные материалы для творчества.К
каждой поделке автор предлагает подборку пошаговых схем со списком необходимых
материалов.
Книга будет интересна не только начинающим оригамистам, но и читателям, которые
любят оригами и создают свои творческие шедевры. Автор предлагает различные техники:
классический шар, ажурный шар, шар Сонобе и т.д. Работа в технике кусудама приносит
чувство красоты, помогает сосредоточиться на мелкой моторике, помогает развивать
образное мышление, развивает фантазию, учит аккуратности, сосредоточенности.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Работать с данной техникой можно и
самостоятельно, а можно вместе с родителями, или дружной компанией, или провести
соревнование в классе.
Автор книги надеется на привлечение к искусству складывания бумаги различных
возрастных групп, что дает возможность творческому развитию читателей.

Читать онлайн -

"Мои увлечения"

"Мои увлечения"
3-4 класс

Колпакова Ольга
"Приятного аппетита!"

Колпакова О.В. Приятного аппетита! Кулинарная книга
для маминых помощников – М.: Белый город, 2014. – 142
с.: ил.
Книга Ольги Колпаковой настоящий помощник для
маленьких кулинаров. Автор постарался разнообразить
приготовление еды интересными историческими фактами.
В книге много пословиц и поговорок о еде. Каждая глава
посвящена определенному продукту или блюду, и
рассказывает об его истории возникновения, применения и
использования. Например, Сказка про репку или не сказка?
Зачем селедке шуба? Суп как оружие, или как во Францию
привезти свои щи?
Интересно будет узнать читателям и как правильно есть,
сервировать стол, когда и сколько надо есть, что такое
голод и аппетит. А еще познакомятся читатели с Домовым или тем, кто хозяйничает на
кухне, кроме нас.
Книга красочно проиллюстрирована, автор приводит много исторических картин с
кулинарными сюжетами. Имеется кулинарный словарик и народный календарь. В книге
много информативного материала, который будет интересен читателям. Ведь всегда
интересно узнать, когда отмечается День сыра или День Огурца, День Томата или День
Банана, или, что едят на Масленицу, или Пасху, или как вести кулинарный режим в Пост.
Книга будет интересна широкому кругу читателей. Особенно интересна она для семейного
чтения, так как с этой книгой можно не только читать, но и применять на практике
приготовление различных блюд. Иллюстрации помогут познакомиться с картинами
известных художников, блюдами различных кухонь мира. Кулинарный словарик
подскажет значение слов и названий. Кулинария - это искусство, искусство вкусно
приготовить еду, красиво ее преподнести и получить пользу от поглощения пищи.

Читать онлайн -

"Мои увлечения"
3-4 класс

Ткаченко Т.Б., Стародуб К.И.
"Уроки лепки из пластилина"

Ткаченко Т.Б., Стародуб К.И. Уроки лепки из пластилина:
практическое пособие/ Т.Б. Ткаченко, К.И. Стародуб. - Ростов н/Д:
Феникс, 2012. – 214 с.: ил. – (Город мастеров)
Книга интересна тем, кто увлекается творчеством, тем, кто любит
делать поделки, тем, кто любит радовать своих близких подарками,
сделанными своими руками. Это практические советы по работе с
этим материалом будут интересны любому возрасту читателей.
Лепить из пластилина дети начинают в самом раннем возрасте,
разрабатывая мелкую моторику, затем в детском саду и школе на
уроках труда, позже интерес к лепке пропадает. Прочитав книгу,
вам станет любопытно попробовать применить свои творческие
способности в этом ремесле.
Авторы постарались представить материал как практическое пособие: мало текста – много
картинок. Авторы предлагает перед началом работы подобрать инструменты для создания
работ, определить тему работы и создать комфортные условия.
В книге представлены различные формы работ: создание фигурок (Ежик, Пластик,
Покемон, Свинка, Ослик, Слоник, Черепашка), создание декоративных панно (Лето,
Петушок, Фрукты), картинки- предложения (Клоун, Рыбки), объёмные композиции
(Цветы), картинки (Спокойной ночи).
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Проведение досуга с данной книгой будет
приятно любому количеству участников. Работа с пластилином дает развитие творческого
потенциала, мелкой моторики, фантазии и воображению. Пластилин дает ощущение тепла
и комфорта, и является одним из самых любимых материалов для работы. Заниматься
лепкой могут и дети, и взрослые. Обучение лепке из пластилина происходит от простого к
сложному: от фигурок до создания панно и композиций с применением подручного
материала.

Посмотреть онлайн – https://www.labirint.ru/books/310667/

"Мои увлечения"
3-4 класс

Балинская И.Р.
"Поваренок. Я учусь готовить"

Балинская И.Р. Поваренок. Я учусь готовить /Худож. М.А. Бойцова,
Е.Н. Васильева; Фотогр. В.А. Мочуговский. - М.: ОЛМА-ПРЕСС,
2002. – 128 с.: ил. – (Я сам)
Всем читателям кто любит готовить, кто мечтает помогать своим
родителям, кто хочет более глубоко изучать искусство кулинарииэта книга для вас!
Автор очень доходчиво и ненавязчиво рассказывает о готовке блюд,
начиная с простого: бутерброды, шалтай- болтай (блюда из яиц),
напитки, салаты, каши, супы, десерты.
В разделе "Как сделать бутерброд" автор дает советы от самых
простых бутербродов с маслом (белым, шоколадным, красным,
зеленым) до сложных с различными наполнителями.
В разделе салаты предложены необыкновенные салаты с различными наполнителями и
интересными названиями: "Юлечка", "Максимка", "Дачный" и т.д. Самым вкусным и
любимым у читателей является раздел со сладкими блюдами: торт "Эстонский", печенье
"Айгуль", ириски.
Книга написана простым языком, очень понятным для маленького, начинающего
поваренка. Варианты готовки различные, но правила всегда одни и те же: чистый стол,
чистые руки, убранные волосы.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Она будет интересна детям, которые только
учатся готовить, детям, которые умеют готовить, и они получат подсказки и рецепты к
новым творческим блюдам, взрослым, которые увлекаются кулинарией. Автор четко
прописывает рецепты приготовления поштучно, конкретно указывая количество
продуктов, если это сделать трудно, то приводит сравнения "с твой кулачок".
Книга хорошо оформлена: и фотографиями, и рисунками художников. Эту книгу можно
читать и рассматривать, ведь это не просто книга с рецептами, а самое настоящее
кулинарное чтиво с прекрасными иллюстрациями.

Читать онлайн –

"Мои увлечения"
3-4 класс

Балинская И.Р.
"Домовенок: Я учусь помогать"

Балинская И.Р. Домовенок: я учусь помогать/ Худож. С.В.Богачев – М.:
ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 144 с.: ил.-(Я сам)
Книга Ирины Балинской "Домовенок: я учусь помогать" рассказывает о
том, как просто, без напряжения научиться самым необходимым навыкам
ведения домашнего хозяйства, как можно помогать своим домашним в
наведения порядка.
В книге подробно, ненавязчиво автор учит наводить порядок в доме,
используя при этом стихотворные примеры. И не только наводить
порядок в доме научит эта книга, но и сделать мелкий ремонт дома,
подклеить и подкрасить незначительные неисправности в хозяйстве.
Автор учит девочек шить и вязать, при этом показывая самые
элементарные приемы и навыки, а мальчиков даже немножко строить.
Особое внимание уделено умению стирать, убирать дом, ухаживанию за
домашними животными. Ухаживание за домашними животными особый важный труд, не
позволяющий лениться, но приучающий к самодисциплине, к любви своих питомцев и
выполнению своих обязанностей. К сожалению, приводя животное в дом мы часто
перекладываем свои обязанности на плече домочадцев.
Книга предназначена широкому кругу читателей, и очень подходит для проведения
семейного досуга и времяпровождения. Книга очень хорошо проиллюстрирована и в ней
очень легко ориентироваться, ведь читать можно практически с любой страницы. Вся книга
легко читается, ведь текст легкий и понятный, много стихотворений, картинки помогают в
выборе решений. Всей семьей, взяв книгу можно легко провести генеральную уборку в
квартире в хорошем, веселом настроении. А затем дружно отметить прекрасную работу
чаепитием с пирогами и булочками, сделанными своими руками.

Читать онлайн –

"Мои увлечения"
3-4 класс

Пицык А.А.
"Волшебные шарики"

Пицык А.А. Волшебные шарики. Твистинг – Ростов н/Д: Феникс,
2013. – 64 с.: ил.-(Волшебная мастерская. Мои первые шедевры)
Книга будет интересна в первую очередь тем, кто увлекается
…воздушными шариками, тем, кто хочет порадовать своих
близких необычным хобби, увлечением, провести прекрасный
мастер – класс в веселой компании, порадовать младших братьев
и сестер.
Твистинг в переводе с английского означает "скручивать". Это не
только создание фигурок из воздушных шаров, но и целое
творческое направление.
Книга Анны Артуровны Пицык научит читателей делать из
воздушных шариков замечательные фигурки. Ведь шарики – это
всегда радость, всегда праздник и хорошее настроение.
Начинается книга советами для начинающих: какие шарики выбрать, до какого состояния
надуть, как скрутить фигурки.
Это очень веселое занятие для хорошей компании, для проведения семейного досуга, для
развития фантазии и творческого начала.
Автор книги делится секретами твистинга, оказывается скручивать шарик надо от
горловины к хвосту, а не наоборот, приводит терминологию и учит правилам безопасности.
Автор дает подробные инструкции по созданию фигурок: медвежонок, розовая пантера,
львенок, собачка, улитка, цветочек и многих других.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Она позволяет развивать дыхательные пути
как при дыхательной гимнастике, развивать творческие способности, провести с пользой
семейный или дворовый досуг, научиться интересному времяпровождению.
Познакомившись с книгой, можно провести мастер- класс с друзьями или разнообразить
утренник своим выступлением. Это занятие по возможности самым веселым и
изобретательным! Удачи!

Читать онлайн - https://www.phoenixbooks.ru/books/book/O0063932/volshebnye-shariki---izd2-e

"Мои увлечения"
3-4 класс

Деревянко Анна
"Поделки из природных материалов"

Деревянко А.В. Поделки из природных материалов /Анна
Деревянко – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 64с.: ил. –
(Волшебная мастерская. Мои первые шедевры)
Эта книга для всех любителей природы, а также любителей
поделок из природного материала, просто творческих
читателей с хорошей фантазией и их родителей.
Анна Деревянко предлагает окунуться в мир природы и
применив
свой
творческий
потенциал
создать
удивительные по своей красоте и оригинальности
аппликации и фигурки. Работать с природным материалом
можно в любое время года.
Занимательные фигурки предложены автором из
подручных материалов: листья, шишки, веточки, семена
растений, желуди. Рабочим материалом для скрепления и
привлекательности фигурок автор предлагает использовать пластилин.
Автор раскрывает свои профессиональные секреты, давая пошаговые инструкции по
созданию фигурок сказочных героев, например, черный лебедь, лисичка, золотая рыбка или
просто статуэток: барашек, морж, собачка, пингвиненок, паучок и т.д.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Для семейного проведения досуга, для
дружной компании задумана эта книга. Подручный, природный материал всегда рядом,
применив фантазию можно порадовать себя необычной фигуркой или аппликацией. Эта
работа доступна для любого возраста. Гуляя по парку, проходя по скверу, просто гуляя по
улице мы наслаждаемся природой, не устаем удивляться ее красоте и изобретательности.
Книга поможет, подскажет, как можно использовать природный материал, как из простых
осенних листьев создаются удивительные композиции, а из летних, ярких цветов
получаются удивительные по творчеству аппликации. Самой буйной фантазии в работе с
природными материалами!

Читать онлайн –

"Мои увлечения"
3-4 класс

Ситник Б.А.
"Веселое строительство: строим и мастерим вместе с папой"

Веселое строительство: строим и мастерим вместе с папой /Автор –
Состав. Б.А. Ситник - М.: Суфлер; Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 112
с.: ил.
Эта книга для тех, кто хочет научиться мастерить, делать из дерева
поделки своими руками, кто хочет помогать своим папам в
строительстве больших домов и маленьких домиков, кто хочет знать
рабочие инструменты и понимать, как их применять. Мастерить
настоящие домики для животных и строить дома для игры учит эта
книга.
Автор книги очень подробно рассказывает о каждом инструменте,
для чего он предназначен и как им пользоваться. Целый раздел
"Материалы и инструменты" посвящен материалам из которых
делают деревянные изделия: пиломатериалы, плиты из древесины и т.д. Инструментам
плотника- столяра тоже уделено особое внимание, ведь каждый строитель должен понимать
и знать применение молотка, стамески, топора, дрели, ножовки, отвертки, лобзика и многих
других.
Автор предлагает освоить проекты детской площадки: качели, беседка, детский домик. Или
можно взять идею автора и построить домик на дереве. Или можно сделать скворечник,
будку для собаки, кошкин дом. Автор дает схемы сборки проектов.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Она для совместного семейного творчества,
книга помогает провести совместный досуг с родителями. Еще книга познавательна и учит
детей разбираться в инструментах, а родителей проявить себя умелым строителем.
Конечно, один ребенок не очень сможет разобраться в строительстве и материалах, но при
помощи мудрых пап и дедов все можно освоить. Тем более, сто украсить изделие можно по
своему вкусу. Автор советует и каким клеем пользоваться и какие лакокрасочные
материалы использовать.

Читать онлайн –

Мои увлечения
3 – 4 класс
Моя первая книга по рукоделию

Моя первая книга по рукоделию: [энциклопедия]. - Москва:
Родничок; АСТ.- 2013.- 128 с. : ил.
Небольшая, но очень занимательная и увлекательная
энциклопедия для детей "Моя первая книга по рукоделию"! В
книге содержится 30 удивительных заданий для
самостоятельного творчества. Энциклопедия рассчитана на
творческих детей младшего школьного возраста, которые
любят мастерить, красить, клеить, одним словом, творить
интересные и забавные вещи своими руками. Юные
мастерилки с помощью подробных инструкций смогут
сделать поделку из ткани, бумаги, природных материалов и
других подручных средств. В энциклопедии для
самостоятельного изготовления предлагаются маскарадные
костюмы и маски, веселые подарки к праздникам, которые
можно осуществить своими руками. Для того, чтобы сделать костюм инопланетянина
понадобится только воздушный шарик, старые газеты и клей ПВА, а из высушенных
цветов можно смастерить сказочную фею. Для тех, кто любит побаловать себя
вкусненьким в книге есть замечательные и простые в исполнении рецепты - мышки из
сахара, снеговики из зефира и булочки в виде животных. Эта книга научит вас как сделать
чернила из ягод, монстров из овощей и смешных кукол из ложек.
В книге шесть глав: - Поделки из бумаги; - Из природных материалов; - Шитьё; Маскарадные костюмы и маски; - Выпечка и изделия из сахара; - Весёлые праздники. В
одной из этих шести глав книги безусловно, найдется та поделка, которую захочется
сделать.
Каждый проект имеет свою степень сложности, поэтому начать работу можно с простой
поделки, а потом приступить к выполнению более сложной. Все проекты снабжены
подробными и понятными инструкциями и красочными иллюстрациями.

Читать онлайн –

Мои увлечения
3 – 4 класс
Леонид Гальперштейн
"Люди и крылья"

Гальперштейн, Л. Люди и крылья: Моя первая книга о
технике / Леонид Гальперштейн; худож. Воронов И.Москва: Дрофа, 2008.- 156 с.: ил.- (Познаём мир)
Как давно люди стали задумываться о полётах в небе?
Скорее всего с того момента, когда человек стал называться
разумным, а это было очень и очень давно. Люди смотрели
в небо, видели птиц и думали, почему так не можем мы?
Они многого тогда ещё не знали – о Всемирном тяготении,
о сопротивлении, о массе тела и прочих вещах, из-за
которых человек никогда не сможет летать самостоятельно,
как птица.
Из этой книги вы узнаете, что птицы тоже летают поразному, маленькая тропическая птичка-колибри просто зависает над цветком из которого
пьёт нектар, а довольно крупная птица орёл может взлететь только разбежавшись по земле
или с обрыва. Нужно отметить, что с давних времён предпринимались неоднократные
попытки человека смастерить себе крылья и пролететь над полями и лесами, но все они
были безуспешны. А подняться впервые в небо человек смог совсем не как птица, благодаря
крыльям, а благодаря дыму! И случилось это относительно не так давно, в 18 веке. Братья
Этьен и Жозеф Монгольфье, которые жили во Франции, увидев дым из трубы, задумались
как заставить его поднимать тяжести, и придумали! Они изобрели воздушный шар и на нём
поднялись в небо. Первый полёт продолжался недолго, всего 25 минут, но он стал началом
эры воздухоплавания. Кроме истории о том, как человек покорял небо, в этой книге вы
прочтёте ещё и о том, что такое дирижабль и автожир, как устроены самолеты, вертолёты
и ракеты, почему они могут подниматься в воздух и преодолевать огромные расстояния.
Для младшего школьного возраста.

Читать онлайн –

Мои увлечения
3 – 4 класс
Герд Шнайдер
"Ходи конём! Шахматы для начинающих"
Шнайдер, Г. Ходи конём! Шахматы для начинающих / Герд Шнайдер;
пер. Вершинина С.; ред. Мартыскайнен В.; худож. Шульмайер Г.Санкт-Петербург: Питер, 2019.- 224 с.: ил.- (Шашки и шахматы)
Очень давно, примерно 1500 лет назад, в индийском королевстве жрец
по имени Сисса страдал от того, что король и его генералы опять
задумали начать войну против соседей. Мудрец подумал о том, что
было бы намного лучше, если вместо настоящей битвы, они вели бы
войну в виде игры. Такова одна из легенд о появлении шахмат.
Шахматы игра древняя, пришедшая к нам из далекой Индии. Её
называют игрой королей. За время своего существования эта игра
обросла своими традициями и культурой.
Учиться играть в шахматы никогда не поздно, но чем раньше, тем
лучше, ведь эта игра развивает математические способности и
логическое мышление. Конечно, неплохо, когда ребенка учат родители.
Но у родителей времени хватает далеко не всегда. В этом случае как раз и поможет книга
немецкого писателя научно-популярных книг Герда Шнайдера "Ходи конем". Книга научит
играть практически с нуля – она расскажет о том, что представляет собой шахматная доска,
как ходят фигуры, как правильно сделать первый ход и как записываются ходы.
Разговор о шахматах автор доносит посредством персонажей, а книга в целом представляет
собой интересный и захватывающий рассказ, что позволяет читателю достаточно легко
освоить азы. В книгу вставлены истории из "жизни" шахмат, которые расширяют кругозор
и внушают уважение к этой великой игре. Как в любом учебнике повествование идет от
простого к сложному: задачи, приемы, тактика, стратегия.
Прочитав эту книгу, вы узнаете o том, что такое шах и мат; как сделать рокировку; что такое
взятие на проходе и многое другое. Герд Шнайдер расскажет, кто изобрёл шахматы, почему
пешки такие же важные фигуры, как король, и зачем читать мысли противника, когда
играешь партию. Книга предназначена для детей младшего школьного возраста, их
родителей и всех, кто увлекается шахматами.
Читать онлайн –

Мои увлечения
3 – 4 класс
Домашний кукольный театр
Домашний кукольный театр / ред. Кудина Ольга. –
Москва: Формат-М, 2016.- 68 с.: ил.- (Лабиринты
вдохновений)
Кукольный театр появился давным-давно. Ведь многомного лет назад ещё не придумали радио, телевизор,
компьютер, не было даже таких привычных для нас
театров и тем более кинотеатров. Но люди, а особенно
дети и в те далёкие времена хотели развлекаться и
узнавать что-то новое. Когда в какой-нибудь городок
приезжал кукольный театр все от мала до велика
высыпали на улицу и бежали на площадь или
становились вдоль дороги, чтобы посмотреть
представление. В те годы свои спектакли актёры
показывали с повозок, которые превращали в сцену с
ширмой. Уже тогда куклы приводились в действия
самыми различными механизмами – тросточками,
верёвочками, с помощью руки и т.д.
Эта книга подскажет вам, как сделать собственный кукольный театр вместе с куклами. С
помощью небольшого набора различных материалов, таких как пластиковые бутылки,
перчатки, бумага и картон и с помощью собственной фантазии вы сможете сделать своих
кукол-актёров. А чтобы понять каких кукол вы должны сделать, для начала вам нужно
будет подумать какую сказку вы хотите показать зрителям. И если у вас богатое
воображение и бурная фантазия, то и сказку вы тоже можете придумать сами. Потом нужно
весь свой рассказ расписать по ролям и, когда всё будет готово, показать его вашим
зрителям. Поверьте, никто не останется равнодушным.
С этой книгой вам предстоит незабываемый волшебный день. К творчеству можно
привлечь маму и папу, бабушку и дедушку, братьев и сестёр, а также всех соседей. Одно
можно гарантировать – все получат исключительно положительные эмоции!!!

Читать онлайн –

Мои увлечения
3 – 4 класс
Вита Напара
"Поделки из ненужных вещей. Шаг 2"
Напара, В.Ю. Поделки из ненужных вещей. Шаг 2 / Вита
Напара; ред. Силенко Е.- Москва: Феникс, 2015.- 62 с.: ил.642-0
Если у вас выдалась свободная минутка и вам захотелось
помастерить, то совсем необязательно бежать в магазин и
покупать какие-либо дорогостоящие наборы для рукоделия. Вы
можете найти что-нибудь суперинтересное, не выходя из дому.
Нужно только немного оглядеться вокруг. Наверняка в вашем
доме
найдутся
одноразовые
бумажные
стаканчики,
пластиковые трубочки для коктейлей, картонные пакеты из-под
молока. А ещё тебе понадобится немного фантазии, что
превратить все эти ненужные предметы в красивые и полезные
вещи. Ну а если собственной фантазии не хватит, то на помощь
можно призвать эту книжку.
В книге вы найдёте идеи как дать ненужной вещи вторую
жизнь, сделать самолёт из палочек для мороженого или
балерину из салфеток. В книге представлены пошаговое описание работы для каждой
поделки. Всего таких поделок 21. На развороте предлагается фотография, которая
демонстрирует как будет выглядеть ваше изделие, даётся описание инструментов и
материалов из которых вы будете мастерить.
Автор книги даже указывает время, которое вы потратите на изготовление поделки и
оценивает сложность работы по пятибалльной шкале. Попробуйте и вам обязательно
понравится, потому что даже от самой маленькой вещи, сделанной своими руками, вы
получите только положительные эмоции, зарядитесь позитивом и настроитесь на
творческий лад. Возможно, это даст толчок развитию ваших творческих способностей.
Позовите заняться творчеством своего младшего брата или сестру, подругу или друга,
посоревнуйтесь кто быстрее сделает ту или иную вещь, и вот вам полезное занятие на целый
вечер!
Читать онлайн –

"Мои увлечения"
3-4 класс

Ленгина Юлия
"Картины из теста"

Ленгина Ю.К. Картины из теста /Юлия Ленгина– Р н/Д: Феникс,
2015. – 62 с.: ил. - (Волшебная мастерская. Мои первые шедевры)
Юлия Ленгина предлагает заняться удивительным занятием и
создавать картины из…теста. Да, да из простого теста. Автор
подробно рассказывает о подготовке теста, дает рецепт: на стакан
муки добавить стакан соли и неполный стакан воды, затем
вымесить и приступать к творчеству. Особое внимание автор
уделяет материалам и инструментам, с которыми придется
работать: скалка, ножницы, зубочистки, краски акварельные,
акриловые, гуашь, пищевые красители. Рабочее место должно
быть удобным и в тоже время аккуратным.
Автор предлагает технику работы с соленым тестом, которая
известна с далеких времен. В Древней Руси молодоженам
подносили на свадьбе фигурки из теста. Это был особый обряд,
фигурки означали символ богатства и благополучия молодой семьи, и называли их
"хлебосол".
Автор предлагает создавать картины из теста с объёмными фигурками: улитка, совенок,
тюльпаны и многие другие. Автор пошагово рассказывает о работе с тестом, все шаги
проиллюстрированы фотографиями. Автор раскрывает секреты мастерства: если положить
тон краски светлее, то создадутся блики, а если тон краски темнее, то создадутся тени.
Особое внимание автор уделяет сушке изделий и их дальнейшего сохранения.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Возможность создавать прекрасные
картины, начиная с работ автора и проявляя в дальнейшем свои творчество и фантазию,
ведет к развитию художественно- эстетического вкуса, прививает тягу к прекрасному.
Очень хорошее хобби для семейного круга, для занятий в классе или группе, дружной
компании.

Читать онлайн -

"Мои увлечения"
3-4 класс

Диброва Алина
"Поделки из яичной скорлупы"

Диброва А. Поделки из яичной скорлупы /Алина Диброва– Р н/Д:
Феникс, 2012. – 62 с.: ил. - (Волшебная мастерская. Мои первые
шедевры)
Алина Диброва предлагает уникальный материал для творчества,
она предлагает делать замечательные поделки из яиц. Такой
материал всегда есть на кухне и можно его использовать не
только в пищу, но и в творческом процессе.
Автор советует перед началом работы изучить и подобрать
материалы и инструменты: куриные или перепелиные яйца, игла,
нож с мелкой пилкой, клей, ножницы, картон, нитки, проволока,
пластилин, акриловые краски, маркер. С помощью иглы в яйце
делают дырочку и выдувают содержимое. Основной материал
готов! Затем приветствуется только ваша фантазия!
Автор предлагает свои двадцать две работы: жирафик, львенок,
курочка и цыплята, гусеница, божьи коровки, пингвинчики, собачка, павлин, черепашка,
клоун, девочка Машенька. Все работы подробно и поэтапно описаны, и к каждому образу
прилагаются цветные фотографии.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Особенно эта книга будет интересна при
проведении семейного досуга. Создавать необычные вещи поможет совместная фантазия
всей семьи. Данное увлечение развивает усидчивость, мелкую моторику, фантазию и
творческие способности. Ведь одну и ту же фигурку можно придумать и сделать по –
разному. Это хорошее занятие для работы в группе или классе, хорошей компании. Можно
создать целый кукольный театр и показать самодеятельный спектакль по сказкам, а можно
создать кукольный город с необыкновенными жителями. Это прекрасный сувенир для
родных и знакомых, великолепный, необычный подарок для приятелей. Это хобби для
творчества и фантазии!

Читать онлайн -

"Мои увлечения"
5-6 класс

Костина Дарья
"Все об аквариуме и рыбках"

Костина Д. Все об аквариумах и рыбках. – М.: АСТ, 2009.
– 288 с.: ил.
Аквариумистика – это творческий подход к
моделированию и созданию собственной экосистемы в
искусственном водоеме. Это увлекательнейшее занятие
для детей и взрослых.
Автор книги создал особый мир – мир аквариума. Мир, в
котором дружно живут различные виды рыб, улитки,
кораллы, водные растения. Создать свой экомир не так
просто, есть много способов и приемов для выбора
аквариума, для определения будущих жильцов.
Дарья Костина постаралась собрать в своей книге
максимально информации для тех, кто никогда не
содержал аквариум, и для тех, кто давно увлечен
разведением рыбок.
Самым важным является правильно выбрать аквариум. Какой он должен быть формы? Из
какого материала? Можно ли заполнять водопроводной водой? Как фильтровать воду? Что
такое биотопный аквариум? Какие растения нужны для аквариума? На все вопросы автор
отвечает подробно, предлагает схемы закладки аквариумов. Аквариумные растения имеют
большое значения для развития жизни в аквариуме. Им уделено особое внимание: как
посадить, как удобрять, как лечить. Затем заселяем жильцов: каких рыбок выбрать? какие
уживутся друг с другом, какие нет? чем и как кормить? как делать профилактический
осмотр и проводить лечение?
Для удобства в книге созданы два предметных указателя: предметный указатель рыб,
земноводных, рептилий, моллюсков и предметный указатель аквариумных растений.
Календарь аквариумиста подскажет как правильно ухаживать за флорой и фауной
аквариума.
Книга предназначена для широкого круга читателей, для новичков и аквариумистов со
стажем.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/darya-kostina/vse-ob-akvariume-i-rybkah/chitat-onlayn/

"Мои увлечения"
5-6 класс

Каминская Е.А.
"Вышивка крестом"

Каминская Е.А Вышивка крестом. – М.: Рипол - Классик,
2012. – 266 с.: ил.
Вышивка крестом подойдет для проведения досуга
различным возрастным группам. Этот вид рукоделия
известен с давних времен, это способ вышивание на канве
нитками-мулине с помощью техники полный крест или
полукрест.
Автор книги предлагает с азов научиться технике
вышивания. Очень важно подобрать по размеру и цвету
канву для вышивания, нитки для вышивания должны быть
подобраны по цвету, качеству. Для удобства работы автор
предлагает подобрать инструменты для работы: ножницы
определенного размера, иглы, пяльца. Для работы с тканью
очень важно правильное освещение.
Возможность творческого подхода к вышиванию дает реализацию создания на полотне и
маленьких сюжетов, и больших картин с классическими, юмористическими картинками.
Читатель может сам научиться создавать сюжеты для дальнейшей вышивки.
Автор предлагает схемы для начинающих и для опытных мастериц. Начинать надо с
маленьких картинок, используя самые легкие сюжеты. А с большой выдумкой и творческим
желанием можно украсить и интерьер, и одежду, и аксессуары. Автор книги сама работает
в техники вышивки и разрабатывает схемы для вышивания.
Автор предлагает попробовать вышивать не только классическим крестом, но и предлагает
вышивки с полукрестом, петит, бэкстич, гобеленовым швом. Эта работа требует
усидчивости, терпения, творческого подхода к делу и умению управляться с иголкой и
нитками. Она позволяет развивать мелкую моторику, является антидепрессантом.
Книга предназначена для широкого круга читателей.

Читать онлайн -

"Мои увлечения"
5-6 класс

Кацаф А.М.
"Самолеты "

Кацаф А. М. Самолеты – СПб.: "АВК-Тимошка", 2004. –
96 с.: ил.
Антон Максимоич Кацаф – известный писательисторик, писатель, который пишет о различных видах
техники. Все знают его книги "Корабли и подводные
лодки", "Книга будущих командиров. Школьный
путеводитель", "Школа будущих адмиралов. Школьный
путеводитель".
Книга
"Самолеты"
рассказывает
об
истоках
самолетостроения, начиная с первых попыток
человечества подняться в воздух, о "пионерах"
воздухоплавания братьях Райт, о смелых русских
авиаторах Сергее Уточкине и Валерии Чкалове, и
заканчивает суперзвуковыми лайнерами. Особую
гордость вызывает описание современной авиационной
техники современной России.
Книга иллюстрирована яркими, понятными рисунками В.А. Карачева.
Книга интересна широкому кругу читателей. Особый интерес эта книга вызовет у
любителей авиатехники, у детей и взрослых, которые увлекаются историей авиации,
изобретениями в области авиационного строения. Эту книгу можно не только читать, чтобы
узнать историю авиации, но и рассматривать иллюстрации детям со взрослыми.
Иллюстрации современных самолетов вызывают особую гордость за развитие авиации, за
патриотический настрой, за дальнейшее развитие самолетостроения.
Увлекательнейший рассказ о самолетах, воздухоплавателях, изобретателях, стоящих у
истоков авиации, дает возможность подумать и о профессии летчика- испытателя,
поразмышлять о военной технике, о будущем мировой авиации, и самолетах России.
Ведь истории самолетостроения около ста лет, начиналось все с мечты, а теперь летают
сверхзвуковые самолеты, человек осваивает космос и стремится к разгадкам Вселенной.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/a-m-kacaf/samolety/chitat-onlayn/

"Мои увлечения"
5-6 класс

Нурдквист Свен
"Книга для начинающих великих рыболовов"

Нурдквист С. Книга для начинающих великих рыболовов /
С.Нурдквист, К.Вернер- Карлссон Коллинз; пер. со швед. Т.О
Шапошниковой – М.: РИПОЛ классик, 2015. – 32 с.: ил.
Свен Нурдквист – известный, шведский, детский писатель. Они всегда
хорошо иллюстрированы. Одно удовольствие рассматривать картинки
в его интересных и познавательных книгах.
Книга для начинающих великих рыболовов – это небольшая,
иллюстрированная энциклопедия.
В книге много иллюстраций и она понятна всем желающим ее
прочитать или пролистать. Автор не только рассказывает про погоду
для ловли, когда нужно или бесполезно идти на рыбалку, но и
рассказывает о водоемах: с пресной, соленой водой, ручьях, протоках,
реках, озерах, шхерах и т.д.
Из книги читатель узнает, как подобрать рыболовные принадлежности (леску, грузила,
крючки, поплавки), как сделать удочку, как ловить на спиннинг, что такое донный лов.
Целый разворот посвящен и потрошению рыбы. Особой любовью автора является подбор
блесны, оказывается есть блесна- поводок, блесна для тростника, блесна- ложка и т.д.
В книге проиллюстрированные виды рыб, для точного определения улова. Рыбы
представлены из различных водоемов.
Эта книга для тех, кто своим хобби выбирает рыбалку, кто хочет стать профессиональным
рыболовом и разбираться в рыбах, в тонкостях рыболовного дела. Книга шведского
писателя Свена Нурдквиста, как раз для тех, кто хочет проводить свой досуг в хорошей,
дружной компании или пообщаться с родителями на природе. Начинающий рыболов
найдет в книге много полезных и дельных советов, которые очень пригодятся в
дальнейшем.
Книга рассчитана на широкий круг пользователей, для семейного чтения и проведения
досуга всей семьей.

Читать онлайн -

"Мои увлечения"
5-6 класс

Алешкина Юлия
"Авторские зверюшки из флиса"

Алешкина Ю. Авторские зверюшки из флиса:
мастер- классы и выкройки – СПб.: Питер, 2015. –
128 с.: ил.- (Серия "Своими руками")
Юлия Алешкина – автор замечательной книги о
работе с гипоаллергенным материалом- флисом.
Флис- это синтетическое трикотажное полотно из
полиэстера для изготовления теплой одежды. Флис
был изобретен в 1979 году. Данная ткань не мнется,
не растягивается, не меняет цвет, зато отлично
тянется и не меняет форму. Флис различают по
толщине,
количеству
сторон,
плотности,
ворсистости, рисунку. Для работы автор предлагает
дополнительные материалы: ткань из хлопка, льна,
бусины, бисер, пуговицы, кружевные и атласные
ленты, фетр, холлофайбер и т.д. Понадобятся и
инструменты6 иголки, ножницы, линейка, простые карандаши.
Автор книги предлагает мастер- классы и выкройки по различным занимательным
зверушкам со своими авторскими именами: мышка Барбариска, лошадка Ириска, овечка
Ватрушка, кот Абрикос, совушка Бубля и т.д.
Автор дает не только практические советы по созданию ярких игрушек, но и предлагает
создать маленький кукольный театр со зверушками.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Автор книги прилагает подробные выкройки
с необходимыми инструментами и схемами. Работать по книге можно и самостоятельно и
небольшой семейной группой, и компанией единомышленников. Для работы требуются
навыки шитья, умение владеть ножницами и иголкой, и обязательно желание, и творческий
подход. Данный вид рукоделия дает большой полет фантазии, разнообразит досуг,
привлекает творческих, активных людей. Особенно будет интересен мастер-класс по
созданию игрушек детям совместно с родителями.

Читать онлайн -

"Мои увлечения"
5-6 класс

Гончар В.В.
"Модульные оригами"

Гончар В.В. Модульные оригами /В.В.Гончар – М.: Айрис-пресс,
2015. – 112 с.: ил.+ цв. Вклейка – (Внимание: дети!)
Одним из самых модных и увлекательных занятий на
сегодняшний день является модульное оригами. Оно привлекает
внимание всех возрастных групп, независимо от места
проживания, социального происхождения.
Модульное оригами - это создание объёмных изделий из бумаги.
Является одним из самых доступных проведений досуга.
Модульное оригами- это своего рода конструктор, который дает
возможность развития образного мышления, помогает сочетать
цвета, развивает эстетический вкус, учит разбираться в
различных геометрических фигурах.
Автор дает возможность попробовать свои силы любому
читателю, знакомому с техникой оригами, от простого к
сложному, от легкого к более объёмному и сложному происходит знакомство с модульным
оригами. Автор подобрал изделия на любой вкус, заниматься оригами можно и мальчикам,
и девочкам. Модульное оригами учит усидчивости, сосредоточенности, мелкой моторике и
объёмному воображению.
Автор дает советы по подбору материала для сборки модулей- оригами: цветная офисная
бумага, блоки для записей, стикеры с клеевым краем. Автор напоминает, что при создании
фигуры очень важно учитывать плотность бумаги, её шероховатость. Самые красивые
модульные оригами получаются из треугольных модулей.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Все фигуры смотрятся оригинально и
эффектно. Это очень хорошее творческое хобби для самостоятельного занятия и для
общего семейного проведения досуга. Творческий подход к работе дает развитие
творческих навыков, бурной фантазии, образному мышлению.

Читать онлайн -

"Мои увлечения"
5-6 класс

Серовы Виктория и Владимир
"Объёмные игрушки из бумаги"

Серовы Виктория и Владимир. Объёмные игрушки из бумаги:
модульное оригами / Виктория и Владимир Серовы. – СПб.:
Питер, 2012. – 106 с.: ил.
Виктория и Владимир Серовы- педагоги, занимаются оригами
очень давно, начиная с семейной забавы техника оригами
переросла в настоящее творчество, дают мастер-классы очно и
заочно.
Книга будет интересна любому читателю, увлекающемуся
оригами, особенно модульным оригами. Авторы предлагают
сделать в данной технике несколько игрушек, которые украсят
интерьер вашего дома, помогут провести досуг с пользой и
эстетическим наслаждением, просто провести увлекательный
мастер-класс, заняться любимым делом.
Для всех начинающих авторы предлагают "азбуку" модульного оригами с отличными
иллюстрациями. В этой главе они рассказывают о способах деления листа для получения
заготовок, предлагают схему изготовления треугольного модуля, рассказывают о видах
модуля. Все модели представлены с подробным описанием и красочными иллюстрациями.
В книге можно найти фигурки для создания сказочных героев: Белоснежка и гном, оригами
бытовых предметов: кувшин и часы- будильник, фигурки животных: гусь, дракон и т.д.
Книга предназначена для широкого круга читателей. Читатель может самостоятельно
проводить мастер- классы, имея эту книгу или с большим удовольствием заниматься всей
семьей, или дружной компанией делать необычные фигурки. Особенно эффектно будет
украсить новогоднюю елку самостоятельно.
Модульное оригами – это творческий конструктор с большими фантазийными
возможностями. Модульное оригами позволяет развивать образное мышление, объёмное
воображение, фантазию и смекалку, помогают сосредоточиться и представить образ до его
сборки.

Читать онлайн - https://www.labirint.ru/books/411138/

"Мои увлечения"
5-6 класс

Зайцева Ольга
"Декоративные куклы"

Зайцева О. Декоративные куклы. Практическое
руководство по изготовлению кукол из пластика и папьемаше, созданию тканых фактур и различных аксессуаров
для кукол /О. Зайцева – М.: АСТ; СПб: Астрель-СПб,
2011. – 111 с.: ил.
Самая любимая игра у всех детей – это игра в куклы. С
куклами можно играть и в одиночку, и вдвоем, и в
компании. Куклы бывают разные и по виду, и по фактуре,
и по способу изготовления. А пробовали ли вы сделать
куклу своими руками? А знаете ли вы какие куклы были
раньше?
Ольга Зайцева, автор книги "Декоративные куклы.
Практическое руководство по изготовлению кукол из
пластика и папье-маше, созданию тканых фактур и
различных аксессуаров для кукол" предлагает попробовать создать свою неповторимую,
единственную, эксклюзивную куклу. Для создания кукол автор предлагает пошаговую
инструкцию, начиная с материала для создания кукол (пластик, папье-маше), создания
облика, пошива одежды.
В книге представлены авторские куклы различных годов, история создания кукол
необычна. Автор предлагает не только кукол для игры, но и для кукольного театра.
Представлены иллюстрации кукол к спектаклям "Добрыня и Змей", "Волшебные тыквы".
Автор рассказывает о том, как работать с рельефной пастой, с фактурными тканями и т.д.
Очень интересна глава о портретной кукле, кукле которую можно создать с определенным
лицом.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Создание кукол поможет интересно и
познавательно провести свой досуг, создать кукольный театр, провести выставку кукол или
просто поиграть. Книга будет интересна детям и родителям для совместного
времяпровождения, для развития фантазии и воображения. Ведь создать свою
необыкновенную куклу не так - то и просто. Это кропотливая, творческая, интересная
работа.

Читать онлайн -

"Мои увлечения"
5-6 класс

Болдова Мария, Копцева Светлана
"Бумагия: полное пошаговое руководство по современным бумажным техникам"

Болдова М., Копцева С. Бумагия: полное пошаговое
руководство по современным бумажным техникам / Мария
Болдова, Светлана Копцева– М: Эксмо, 2019. – 256 с.: ил.(Серия
"Популярная
энциклопедия
современного
рукоделия"")
Книга Марии Болдовой и Светланы Копцевой настоящая
кладезь идей и предложений по работе с бумагой. Бумага
самый доступный материал, всегда находится под рукой, с
ней приятно работать, тем более авторы предлагают
различные техники: оригами, квиллинг, скрапбукинг,
вытынанка, папье- маше, плетение из бумажных трубочек и
т.д.
Каждому виду посвящена определенная глава с перечислением инструментов и материалов
для работы, виды направления и пошаговая инструкция по предлагаемой заготовке.
Техника квиллинг бывает разных видов: классический (европейский, модульный),
петельчатый, контурный. В технике оригами даны базовые формы. В технике папье- маше
дан подробный курс по изготовлению и применению. В технике скрапбукинг представлены
базовые техники, указаны стили. Особый интерес и практическое применение вызовет
глава "Упаковка подарков", которая предлагает оригинальные способы упаковки: коробка
в технике оригами, шестигранная коробка. Особый шарм придаст изготовление
необычайно красивых цветов из бумаги простой и дизайнерской. Плетение из бумажных
трубочек одно из самых модных рукоделий на сегодняшний день. Техника вытынанка одна
из самых редких техник в применении, но не менее красивая и ажурная.
Книга предназначена широкому кругу читателей. Заниматься могут все желающие: в
одиночку, семьей, дружной компанией. Книга прекрасна иллюстрирована, даны подробные
описания работы с бумагой в различных техниках, что дает возможность выбрать по душе,
и поможет украсить и разнообразить подарки для родных, знакомых, близких.

Читать онлайн –

Мои увлечения
5 – 6 класс
Ксения Митителло
"Учусь ухаживать за щенком"
Митителло, К.Б. Учусь ухаживать за щенком / Митителло К.Б.;
худож. Тимофеева В.; ред. Лацис М.- Москва, Эксмо, 2012.- 64 с.
: ил.- ISBN: 978-5-699-53346-6
Ты давно мечтал о том, чтобы у тебя появился преданный друг.
И вот, наконец, твоя мечта сбылась! В твоём доме появился
маленький пушистый комочек – твоя первая собака. У неё очень
трогательная и милая мордочка, он носится по квартире за
мячиком, он треплет твои тапочки и всё это тебя умиляет и
радует. Но, пройдёт время и этот маленький комочек
превратиться во взрослую собаку и тогда, её шалости уже не
будут доставлять тебе столько радости и, самое главное, это
будет расстраивать твоих родителей. А для того, чтобы этого не
случилось собаку нужно воспитывать с самого первого дня.
Воспитанная собака станет для тебя незаменимым спутником во всех прогулках и
путешествиях. И чтобы правильно воспитать своего друга нужно потрудиться. Прежде
всего нужно почитать правильную литературу об этом.
Данная книга, как никакая другая поможет в этом. В книге есть всё, что нужно знать
начинающему дрессировщику: как научиться понимать чего хочет твой питомец, как
научить его понимать то, чего хочешь ты и понимать твои команды, как ухаживать за
щенком, чтобы он не заболел, как подготовить его к выставке и многое другое.
Кроме того, в каждой главе автор рассказывает об аксессуарах и приспособлениях, которые
необходимы каждому владельцу щенка, идеи для интересных и весёлых игр со своим
питомцем, а ещё к этому изданию прилагаются почётные грамоты и медали, которыми ты
сможешь наградить своего любимца за достижения в дрессировке.
Для среднего школьного возраста.
Читать онлайн –

Мои увлечения
5 – 6 класс
Савина Екатерина
"Сшей и обними. Зайцы, пингвины и другие звери.
Игрушки-примитивы своими руками"
Савина, Е.Г. Сшей и обними. Зайцы, пингвины и другие
звери: Игрушки-примитивы своими руками / Екатерина
Савина. - Москва: Эксмо, 2020.- 128 с. : ил.
Последнее время стала очень популярной игрушка примитив.
Называется она так потому, что с виду очень проста, как
внешне, так и в исполнении. Прообразом игрушки-примитива
послужила
народная
кукла:
кукла-закрутка,
кукланеразлучники, кукла-берегиня и т.п. Такие куклы шили мамы
своим детям в далёком прошлом, преимущественно в бедных
крестьянских семьях. Шились они как правило из того, что
было под рукой – остатков ткани, соломы, веревочек и прочего
подручного материала. И пока мама работала в поле ребёнок
играл с такой куколкой. В голову некоторых тряпичных
куколок заворачивали хлебный мякиш, и тогда эта кукла использовалась вместо соски.
Куклы-примитивы внешне очень просты, и эта простота делает их такими душевными,
добрыми и тёплыми. У каждого маленького ребёнка есть своя любимая игрушка, примитив
обязательно станет самой любимой. Эта книга научит вас своими руками делать именно
такие игрушки, которые приятно держать в руках и с которыми хочется засыпать обнимая
их.
Сейчас уже нет необходимости делать куклу самим, ведь её можно купить в любом
магазине. Но, поверьте, эта кукла совершенно особенная. Её уникальность в
неповторимости. Сделав себе куклу-примитив, вы можете быть уверены, что такой куколки
больше нет ни у кого!
В книге вам предлагаются выкройки в натуральную величину для 10 игрушек; пошаговые
мастер-классы; советы мастера для начинающих; помощь в выборе материалов; авторские
фотографии игрушек. Автор предлагает вам сделать самим зайца, пингвина, мишку,
слонёнка.
Читать онлайн –

Мои увлечения
5 – 6 класс
Том Тит
"Научные забавы. Интересные опыты, самоделки, развлечения"

Тит, Т. Научные забавы: Интересные опыты, самоделки,
развлечения / Том Тит; ред. Мещеряков В.Ю.– Москва: ИД
Мещерякова, 2016. – 64 с.; ил.
Давным-давно, в далёком XIX веке, французский журналист и
популяризатор науки Том Тит, выпустил книгу простых научных
опытов, которую посвятил в первую очередь своему сыну. Вместе
с ним он устраивал разные затеи, показывал фокусы и различные
эксперименты. С того времени эти опыты проводили бессчетное
количество раз родители и дети всего мира. Особенность
экспериментов в том, что они действительно просты,
занимательны и познавательны. В их основе лежат законы физики
и геометрии. Для проведения этих опытов отлично подойдёт
кухня, а вместо специальных приспособлений сгодятся обычные
бытовые предметы. Опыты достаточно просты в исполнении, но
при этом отлично развивают детское воображение и сообразительность: как можно
с помощью подручных средств воспроизвести извержение вулкана, устроить бурю в
стакане воды или смастерить музыкальный инструмент из бутылок?
В книгу вошли самые интересные и простые опыты, фокусы и поделки, собранные из трех
томов "Занимательной науки" Тома Тита, адаптированные к сегодняшнему дню. В
примечаниях даются пояснения и современные названия компонентов, если какие-то из
компонентов устарели. Книга снабжена большим количеством современных иллюстраций,
что способствует привлечению внимания юных читателей.
Книга идеально подойдёт для совместного времяпровождения всей семьи, т.к. эти опыты
будет интересно проводить и взрослым, и детям, независимо от возраста.
Для детей среднего школьного возраста.

Читать онлайн: https://www.litres.ru/tom-tit/nauchnye-zabavy-interesnye-opyty-samodelkirazvlecheniya/

Мои увлечения
5 – 6 класс
Перельман Я.И.
"Ящик загадок и фокусов"

Перельман, Яков Исидорович. Ящик загадок и фокусов / Яков
Перельман. – Москва: Издательский Дом Мещерякова, 2016. – 121,
[6] с.: ил. ; 27. – (Пифагоровы штаны)
Автор книги, знаменитый Яков Исидорович Перельман, российский
математик, физик, журналист и педагог, основоположник жанра
занимательной науки, автор понятия "научно-фантастическое". Его
"Занимательная физика", а также "Занимательная астрономия",
"Занимательная математика" и другие книги выдержали только
в СССР 449 переизданий общим тиражом более 13 миллионов
экземпляров. Яков Перельман стал автором 18 школьных учебников
и учебных
пособий,
47 научно-популярных,
40 научнопознавательных книг, а его полная библиография насчитывает более
тысячи статей.
Книга "Ящик загадок и фокусов" была написана в 20-х годах
прошлого века и несмотря на это она по-прежнему пользуется большим спросом как у
детей, так и у родителей. В этой книге автор не отступает от своего главного правила: легко
и весело показывать действие вполне серьезных законов математики и физики.
"Ящик загадок и фокусов" это книга, наполненная шуточными вопросами, интересными
загадками, веселыми задачами, играми, фокусами, головоломками. Решить все эти задачки
сможет каждый сообразительный и находчивый читатель, а ключом послужит математика.
Благодаря талантливому автору вы посмотрите на математику совершенно с другой
стороны, она покажется вам не только полезной, но и очень интересной и занимательной!
С помощью этой книги у детей развивается логика и умение мыслить.
Книга в хорошем добротном издании – твёрдый переплёт, листы из плотной белой бумаги,
крупный шрифт, иллюстрации чёрно-белые. Начинается книга с оригинальных загадок,
продолжается задачками для детей постарше. Задачки и фокусы на любой вкус: спички,
монетки, вырезание, загадки-картинки, логические задачки и примеры и конечно ответы.
Интересно будет и взрослым, и детям.
Для среднего школьного возраста.

Читать онлайн –

Мои увлечения
5 – 6 класс

Хайди Грунд-Торпе.
"Выпиливаем лобзиком: Забавные поделки"

Грунд-Торпе, Х. Выпиливаем лобзиком: Забавные поделки /
Хайди Грунд-Торпе; пер. с нем. А. Карвелис. - Москва: Мой
мир, 2006.- 56 с. : ил.- ISBN 3-86605-280-4 3-86605-124-7
Книга для тех, кто любит делать интересные и красивые вещи
своими руками. В ней вы найдёте уникальные советы как
украсить свою комнату или всю квартиру к любому празднику;
книга подскажет какой подарок сделать своему младшему брату
или сестре, маме или бабушке.
В самом начале автор рассказывает каким инструментом лучше
пользоваться при изготовлении поделок, какой материал для
этого подойдёт, какие использовать краски, лаки, карандаши и
кисточки. Замечательно то, что самим уметь рисовать
совершенно необязательно, так как к этой книге прилагается
лист с вырезными шаблонами деталей. А как этот шаблон
перевести на фанеру и правильно его выпилить подскажет автор.
Кто считает, что выпиливание лобзиком исключительно для мальчиков и мужчин, тот
ошибается! Девочки также смогут получить огромное удовольствие от работы, начиная от
создания рисунка и кончая раскрашиванием. В книжке представлено столько забавных
животных и персонажей, что хочется непременно всех их сделать. Поделки прекрасно
подойдут для подарка, например, на Новый год или Пасху.
В книге есть очаровательные ангелы, кот, обезьянка и другие (даже Дед Мороз есть!),
которые совсем не сложно выполнить самостоятельно. Инструкции есть, шаблоны для
выпиливания
–
тоже.
После прочтения этого пособия, сложностей в изготовлении возникнуть не должно, все
подробно и понятно описано. Книга издана на офсетной бумаге с цветными иллюстрациями
и фотографиями. Оригинальные модели разноцветных фигурок, выпиливаемых лобзиком,
будут интересны и взрослым, и детям.

Читать онлайн –

Мои увлечения
5 – 6 класс
Толмачева С.
"Идеи для декора цветочных горшков"

Толмачёва, С. Идеи для декора цветочных горшков /
Светлана Толмачёва; ред. Хорошевская К.- Москва: Феникс,
2014.- 64 с.- ил.- (Волшебная мастерская. Мои первые
шедевры).
В каждом доме и каждой квартире, непременно найдётся хотя
бы один-единственный комнатный цветочек. И, вероятно,
трудно найти человека, которому не нравились бы домашние
цветы. Мир домашних растений очень разнообразен, кто-то
разводит великолепные и яркие фиалки, а кто-то увлекается
колючими, шарообразными кактусами. Но каким бы не был
твой любимый цветок для того, чтобы он рос и цвёл ему
необходим горшок с землёй. Конечно, цветку всё равно в
каком горшке расти, ведь главное для него не он, а почва. Но,
согласись, всегда приятнее смотреть на цветы, когда они
растут в красивых и оригинальных горшках, которые украшают твою комнату. Красиво
задекорированное кашпо может оказаться очень удачным подарком подруге. Вот о том, как
самому сделать такой декоративный горшочек для цветов рассказывает автор этой книги.
Книга предлагает вам на выбор множество идей по украшению цветочных горшков и
кашпо. Идеи все довольно просты. Нужно только хорошенько осмотреться вокруг и
поискать материалы для декорирования, а это может быть всё, что скопилось в твоих
коробочках и шкатулках – мелкие и крупные бусинки, ракушки, привезённые с моря,
ленточки от подарков, остатки кружев и верёвочек, даже кусочки вязаных вещей.
Теперь можно смело приступать к делу тем более, что каждая идея, предложенная автором,
сопровождается подробным описанием и фотографией. С этой книгой ты обязательно
сделаешь свой оригинальный и неповторимый цветник, и твой домашний питомец в
благодарность одарит тебя пышным цветением.

Читать онлайн –

Мои увлечения
5 – 6 класс
Александрова Э., Левшин В.
"Стол находок утерянных чисел"

Александрова Э., Лёвшин В. Стол находок утерянных чисел /
Э.Б. Александрова, В.А. Лёвшин; ред. Мещеряков В.Ю.; худ.
Сергеев В.- Москва: Издательский дом Мещерякова, 2015.120 с.- (Пифагоровы штаны).
Владимир Лёвшин, педагог и учёный, написал много
известных детских книг, посвященных математике. Пишет он
всегда очень понятно и увлекательно.
"Стол находок утерянных чисел" — одна из его
многочисленных книг, в которой много интересных фактов о
математике и числовых игр. Действие происходит в
придуманном городе Энэмске, жители которого очень любят и
знают математику. Автор вместе с героями книги приглашает
читателя поучаствовать в разгадке, запутанной историю и
найти утерянное число, зная только его особые признаки.
В развлекательной и доступной форме автор приводит много
теории: о квадратных и кубических корнях, о дробях, в том числе иррациональных,
десятичных и периодических, о числовых рядах, о треугольных, квадратных и
пирамидальных числах, о признаках делимости на 3, 5, 7 и 11, о пифагоровых тройках и,
конечно, о числах - натуральных, отрицательных, дружественных, совершенных и простых,
а также много любопытных примеров-фокусов. "Вот, например, чтобы извлечь корень
квадратный из числа 81, надо-таки подумать. Другое дело - развлечение при извлечении.
Для этого достаточно сложить цифры подкоренного числа 81. Не верите? Так запишите и
проверьте: 8+1=9".
Книга написана хорошим языком, содержит множество отсылок к художественной
литературе, в том числе упоминаются Пушкин, Крылов и его басни, сказки Киплинга и
прочие. "Никогда не пойте во время еды! - сказала знаменитая крыловская Ворона. – Это
не принято в хорошем обществе".
В книге нестандартно преподносятся некоторые разделы школьной математики - в виде
сказки игры, которая поможет усвоить трудные темы. Очень интересная книга для тех, кто
уже влюблен в математику, и для тех, кого нужно заинтересовать этим предметом.
Для среднего школьного возраста.

Читать онлайн –

Мои увлечения
5 – 6 класс
Чернев Ирвинг
" Основы шахмат. Шаг за шагом"

Чернев, И. Основы шахмат. Шаг за шагом / Чернев Ирвинг;
пер. Ионов В.Э.; ред. Кальницкая Т.- Москва: Эксмо, 2017.272 с.- (Шахматный клуб).
Если вы уже знакомы с правилами игры в шахматы и хотите
достичь высоты шахматного Олимпа, чтобы побеждать не
только своих друзей, но и профессиональных игроков на
крупных турнирах, то вам обязательно нужно прочитать эту
книгу Ирвинга Чернева – американского шахматиста и
автора множества книг по шахматам. Ирвинг Чернев ответит
на все ваши вопросы.
В этой книге автор делает полный разбор тридцати трёх
важнейших игр в истории интеллектуального спорта.
Простым и понятным языком он комментирует каждый ход
каждой партии, делая чёткий и точный анализ ходов. С помощью постоянных повторов
автор акцентирует внимание на важности некоторых основных понятий. После того, как вы
поймёте, что в дебюте белый королевский конь лучше всего расположен на поле f3 и что
ладьи должны занимать открытые линии, вы усвоите, какие ходы в дебюте, как правило,
хороши. Вам станет понятно, чем руководствуется мастер, выбирая место для коня или
ладьи. Вы узнаете, когда и как применять полезные правила, а также когда и как искать
исключения. Каждая партия в книге представлена как захватывающее шахматное
приключение. Изучая и впитывая то, чему они учат, вы сможете лучше всего научиться
играть в логические шахматы.
Благодаря изданию вы узнаете не только, как и в каких обстоятельствах зародился тот или
иной прием, но и каким образом вы можете наиболее эффективно им воспользоваться. А
благодаря простому описанию читатель с легкостью сможет разобраться в
гроссмейстерских решениях.
В подробном разборе тридцати трёх игр автор объясняет своему читателю, почему сыграли
ту или иную партию именно так, чем руководствовались игроки и по какой стратегии
играли. Погружаясь в игру, вы получите полное представление о возможностях различных
тактик и их эффективности.

Читать онлайн –

Мои увлечения
5 – 6 класс
Большая кулинарная книга для юных шефов
Большая кулинарная книга для юных шефов / пер. Чупин
А., ред. Усова И.- Москва: Аванта, 2020.- 208 с.- (Готовят
дети).
Если вы большой любитель вкусненького и если вам
нравится самому готовить интересные и необычные блюда,
то вы обязательно должны прочитать эту книгу. Эта книга о
том, как научиться готовить всякую вкуснятину, но при
этом потратить на это мероприятие совсем немного
времени.
В книге собраны более ста рецептов. Это рецепты горячих
блюд, которые помогут вам научиться готовить в духовке, в
кастрюле на плите и на сковороде. Это вкуснейшие
десерты, при приготовлении которых вы освоите миксер и
блендер, узнаете, что для выпечки лучше всего
использовать пергамент. Для приготовления холодных
закусок и салатов вам потребуется освоить много
различных техник – чистка и нарезка овощей, мытьё салата,
работа с тёркой и соковыжималкой. Рецепты, представленные в этой книге, были
опробованы вашими ровесниками из разных уголков мира. Им они очень понравились.
Теперь такая возможность появилась и у вас.
В книге имеется указатель блюд, с помощью которого очень легко выбрать желаемое и
открыть книгу на нужном месте. Также, для лучшего понимания текста, вам предлагается
расшифровка некоторых терминов, объясняется что можно сделать острым предметом,
например, ножом или что можно сделать с теплом, например, поджарить. Здесь же вы
встретите разнообразные кулинарные секреты, которыми с вами делятся опытные мастера
своего дела. Попробуйте себя в этом увлекательном и интересном деле. Кто знает, может
это ваше призвание?
Для среднего школьного возраста.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/andrey-chupin/bolshaya-kulinarnaya-kniga-dlyaunyh-shefov-51860103/

Мои увлечения
5 – 6 класс
Сахарова Саида
" Академия домашних волшебников"
Сахарова, С.Ю. Академия домашних волшебников / С.Ю.
Сахарова; худож. Гамзина-Бахтий Т.; ред. Мещеряков В.Ю.Москва: ИД Мещерякова, 2016.- 416 с.: ил.- (Пифагоровы
штаны).
У этой книги давняя история. Впервые она была напечатана ещё
в 60-х годах прошлого века и уже тогда, завоевала симпатии
всех девочек, которые её прочли. Для многих она так и осталась
первой книгой по ведению домашнего хозяйства, книгой, с
помощью которой они приготовили своё первое в жизни
настоящее блюдо. И вот, спустя долгие годы вы держите в руках
уже четвёртое переиздание путеводителя по домашнему
хозяйству. Но не всё так просто с ней. Потому что эта книга не
учебник и не пособие, это в первую очередь художественная
книга, а во вторую – это волшебная, очаровательная и мудрая
сказка.
Кроме двух самых настоящих детей в сказке есть волшебный
персонаж – калиновый листочек Калинка. Благодаря этому листочку вы, вместе с героями
произведения начнёте постигать азы житейских премудростей. Калинка научит вас варить
борщ и суп с клёцками, да такой вкусный, что вы сможете накормить им не только своих
друзей, но и всю свою семью. Вы прочитаете как красиво расставить посуду на столе,
если ждёте к себе гостей, как летом сварить варенье из ягод и составить букет из цветов,
чтобы он радовал глаз.
В этой книге есть советы по вязанию спицами и крючком, по вышиванию и шитью. Кроме
этого, Калинка расскажет вам как всегда и везде успевать, как экономить время, но при
этом выглядеть всегда красиво и опрятно.
В книге есть советы на все случаи жизни. Написана она очень простым и доступным
языком, содержание излагается в сказочной форме, что подарит вам незабываемые
эмоции.
Надеемся, что эта книжка станет самой лучшей вашей подружкой на долгие годы.

Читать онлайн –

Мои увлечения
5 – 6 класс
Ванден Х., Гюс П.
"Хронология. Путешествие сквозь века.
От Большого взрыва до наших дней"
Гюс, П., Ванден, Х. Хронология: Путешествие сквозь века: От
Большого взрыва до наших дней / Гюс Петер, Ванден Хейде
Сильвия; худож. Гюс Петер; пер. Меньшикова Мария; ред.
Шахова Анна. - Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2016.- 72 с. :
ил.
Эта книга для тех, кто увлекается историей, кто хочет постичь
тайны времени и проследить последовательность развития
истории человечества. Но это не учебник и не энциклопедия,
эту книгу можно сравнить с машиной времени. В ней не так
много текста, ход истории передаётся через иллюстрации,
рассматривая которые вы как будто попадаете в другие эпохи.
Вся история человечества началась с Большого взрыва, так и в
книге самый первый разворот посвящён началу времён. Далее
иллюстрации даны в соответствии с хронологией событий –
зарождение жизни на планете Земля, это были самые
простейшие формы, а далее мы видим динозавров и спустя
много-много веков, наконец-то появляются первые люди, начинается история
человечества. Все иллюстрации сопровождаются небольшими пояснительными текстами.
Тексты в этой книге не главное, самое интересное прячется в картинках. Их можно
рассматривать часами, так много там мелких деталей и различных персонажей.
Каждый разворот книги демонстрирует одну эпоху – Древний Рим и Древняя Греция,
Римская империя и Византия. Страницы книги выглядят так, как будто ей уже много лет,
как будто это старинная книга. А старинные книги всегда вызывают особое чувство.
Иллюстрации к этой книге нарисовал бельгийский иллюстратор Питер Гюс, который
известен ещё и как оформитель театральной сцены. Возможно, именно поэтому от его
иллюстраций трудно оторваться, когда внимательно рассматриваешь их начинает казаться,
что смотришь театрализованное действо.
Эту книгу вы можете читать и рассматривать всей семьёй, потому что она будет интересна
и детям, и взрослым.
Читать онлайн –

"Мои увлечения"
7-8 класс

Сабанеев Леонид
"Все о рыбалке"

Сабанеев Л.П. Все о рыбалке – М.: АСТ, 2012. – 2020 с.: 422
ил.
Леонид Павлович Сабанеев – известный русский зоолог,
натуралист, любитель и знаток охотничьих собак, кинолог. Он
первым предложил устраивать выставки охотничьих собак в
Москве и Санкт- Петербурге. Организовал Русский
охотнический клуб, создал Общество любителей рыболовства.
Под его руководством и на его средства в конце
девятнадцатого века издавался научно- популярный журнал
"Природа".
Книга "Все о рыбалке" собрала лучшие труды и изыскания в
этой области Л.П. Сабанеева. Рыбалка – это своего рода
искусство. Рыбу надо найти, затем поймать, да еще и
правильно извлечь из воды.
В книге представлен календарь рыболовства, в котором
помесячно расписаны все виды рыб, когда надо их ловить, как они выглядят, их
особенности и хитрости в поведении. Перечислены известные виды рыб, такие как щука,
сазан, судак, линь, красноперка и звучащие ныне экзотически: подуст, шерешпер, глазач,
вырезуб.
Отдельный раздел книги посвящен приобретению и изготовлению рыболовных снастей:
крючки, волосяные и шелковые лески, удилища, вязание сетей для наметов, бредни, сачки,
кружки (сажалки для рыбы), рыбные ящики и т.д.
Интересен раздел, где представлены советы рыболовам.
Издатели постарались сохранить атмосферу, которую создал автор, язык и оригинальный
стиль подачи материала.
Книга предназначена для широкого круга читателей. Её можно рассматривать как
энциклопедию по различным видам рыб, прислушаться к советам бывалых рыбаков,
изготовить самостоятельно удочку или бредень.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/leonid-sabaneev/vse-o-rybalke-3/chitat-onlayn/

"Мои увлечения"
7-8 класс

Перельман Я.И.
"Занимательная физика"

Перельман Я.И. Занимательная физика: книга I. – М.:
РИМИС, 2009. – 208 с.: ил.
Автор книги Яков Исидорович Перельман – русский и
советский математик, физик, журналист и педагог,
основоположник научно- популярной литературы, автор
понятия "научная фантастика".
Книга была написана в 1913 году и имела невероятный
успех. Она была много раз переиздана, прочитана
многими поколениями и до сих пор не потеряла своей
актуальности.
Кто-то скажет, что физика скучный и не интересный
школьный предмет, автор опровергает данное
утверждение. Физика - это наука о законах природы, её
материи, её структуре и движении.
Автор предлагает по-иному посмотреть на все физические законы и явления, и простым,
доступным языком объясняет физические термины и понятия. Книга поделена на главы:
скорость, тяжесть и вес, вращение, сопротивление среды, свойства жидкостей и газов,
тепловые явления, лучи света, отражение и преломление света, зрение одним и двумя
глазами.
Взяв книгу, вы найдете ответ на многие вопросы: как отличить вареное яйцо от сырого?
почему лед скользкий? греет ли шуба? почему взлетает бумажный змей? что тяжелее? Что
тоньше всего? Почему дует из закрытого окна? Как разыскивать эхо?
Особенно книга будет интересна тем, кто только начинает знакомиться с физикой. Это не
сухой текст, а возможность подумать, применить свои знания на решении задач и
головоломок. Занимательно и с пользой провести свое время – это книга Якова
Исидоровича Перельмана. Много интересных опытов, загадок и фокусов предлагает автор.
Книга интересна всем возрастным категориям любознательных читателей.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/yakov-perelman/zanimatelnaya-fizika-kniga-1/chitatonlayn/

"Мои увлечения"
7-8 класс

Рюмин В.В.
"Занимательная химия"

Рюмин В.В. Занимательная химия/ В.В. Рюмин. - 8-е изд.,
испр., перераб. - М.: Центрполиграф, 2011. – 221 с.: ил.(Азбука науки для юных гениев),
Владимир Владимирович Рюмин – один из
основоположников научно- популярной литературы,
пропагандист популярных знаний по науке и технике, по
профессии инженер и педагог. Он автор многих научнопознавательных статей в журналах "Знание- сила",
"Природа и люди", "Техника – молодежи", а также
фантастических и приключенческих рассказов.
Химия – наука о составе веществ и изменении их
внутреннего строения. Заниматься химией, проводить
химические опыты- это всегда интересно и
познавательно. Автор предлагает не только делать
опыты, но и научиться понимать химические явления.
"Занимательная химия" написана автором в 1925 году, но не потеряла своей актуальности
и пользуется большим спросом. С ней можно начинать изучать химию как науку. Книга
состоит из нескольких глав: химическая "магия", превращение жидкостей, газ
разнообразного применения, "нечто невидимое" и опыты с ним и т.д. Каждая глава имеет
серию небольших научно- популярных рассказов: горящее железо, красный фонтан из
синей воды, вода из огня, молоко из воды, замазка Менделеева, "курящийся" мыльный
пузырь, превращение белой кошки в черную" и т.д.
Книга завлекает в удивительный мир химии, в мир научного волшебства и магии, учит
правильному, осторожному обращению с веществами.
Книга предназначена для широкого круга читателей. Будет особенно интересна тем, кто
собирается изучать в школе или тем, кто хочет изучить и понять различные химические
реакции в домашней импровизированной лаборатории. Книга прочитывается с большим
удовольствием и самостоятельно и вместе с родителями.

Читать онлайн - https://www.litmir.me/br/?b=172789&p=1

"Мои увлечения"
7-8 класс

Счастливая Елена
"Фотография для детей и подростков"

Счастливая Е. Фотография для детей и подростков/ Елена
Счастливая. – СПб.: издательство "Фордевид", 2014. – 96 с.:
ил.-(Чем заняться в дождь?)
В последнее время, одним из самых увлекательных, модных и
перспективных становится занятие фотографией. С развитием
современных гаджетов фотографирование становится
привычным и обыденным делом. Кажется, нет ничего проще
сделать фотографию. Но, оказывается для того, чтобы сделать
хорошую, качественную фотографию есть свои правила.
Елена Счастливая собрала в своей книге, все, что может
пригодиться для создания фотографии. Из книги вы узнаете,
как правильно выставить ракурс, как правильно сделать
освещение, как сделать фотографию- шедевр.
Автор рассказывает о главных правила фотографирования:
гармония, правило золотого сечения, правило Фибоначчи.
Автор предлагает приемы фотографирования: ракурс,
глубина, лаконичность. Для каждой фотографии есть своя специфика, свой жанр:
натюрморт, пейзаж, портрет, репортаж, животный мир, мир явлений.
Автор останавливается и на истории фотографии, давая небольшую историческую справку.
Не скрывает автор и секреты мастерства.
Книга прекрасно иллюстрирована, ведь в её создании участвовало более сорока человек,
увлеченных фотографированием, часть из которых являются учениками "Школы Елены
Счастливой".
Книга предназначена для широкого круга читателей, ведь в подзаголовке этой книги
указано "Творческое пособие для детей среднего и старшего школьного возраста и
интересующихся их жизнью родителей". Книга дает прекрасную возможность для
семейного досуга, ведь сделать качественную, красивую, интересную фотографию может
любой человек, независимо от возраста.

Читать онлайн - http://museumah.ru/files/Fotografia_dlya_detey_i_podrostkov.pdf

"Мои увлечения"
7-8 класс

Попов Е.Б.
"Сад и огород на подоконнике"

Попов Е.Б. Сад и огород на подоконнике: комнатное
растениеводство / Ил. П. Жиличкина. – М.: Дет. лит., 2003. – 156
с.: ил. + 4 вкл.-(Знай и умей)
Эта книга будет интересна всем тем, кто увлекается природой, тем,
кто любит растения, тем кто уважает и хранит традиции семейного
растениеводства, или просто любит красивые растения на своем
подоконнике.
Любителям садов и огородов на своем небольшом пространстве
посвящает автор эту книгу. Автор подробно рассказывает о
каждом комнатном растении, начиная с истории его появления, его
эволюцию и значение в современном мире.
Автор книги предлагает практическое пособие по выращиванию,
подкормке, лечению комнатных растений. С большой любовью и
знанием дела предлагает автор подойти к разведению сада или огорода на своем
подоконнике. Автор подсказывает на какой почве будут расти те или иные растения, какая
подкормка им потребуется, какая должна быть освещенность, какая сторона света подойдет
тому или иному растению. Предлагает автор и разведение самых неприхотливых растений,
и экзотических, и лекарственных, и просто радующих глаз своей красотой.
Книга предназначена широкому кругу читателей. Комнатное растениеводство одно из
самых доступных и интересных проведений досуга всей семьей. Практическое пособие
будет интересно и новичкам садоводам, и огородникам со стажем. Комнатные растения
очень благодарны при уходе за ними, при правильном поливе, при постоянном ухаживании,
они отблагодарят своего владельца веселой зеленью, пышным цветением, вкусными
плодами. Книга хорошо проиллюстрирована и имеет четыре цветных вкладки, привлекая
внимание различных возрастных групп.

"Мои увлечения"
7-8 класс

Зайцева Анна
"Полимерная глина"

Зайцева А. Полимерная глина: самый полный и понятный
самоучитель / Анна Зайцева/ Худож. Н.Долина– М: Эксмо, 2014. –
98 с.: ил.-(Серия "Популярная энциклопедия современного
рукоделия"")
Книга Анны Зайцевой для всех желающих научиться работать с
полимерной глиной. Она будет интересна новичкам и умелым
мастерицам. Полимерная глина – материал необычный, он
подбирается по теплоте рук работающего, по текстуре и по
плотности. Работать с полимерной глиной можно в любом
возрасте, но создание замечательных работ, начинается с
понимания прекрасного, с увлечения цветовой гаммой.
Автор предлагает познакомиться с этим чудесным материалом и
попробовать его в работе. Сначала автор предлагает научиться
сочетать цветовые предпочтения, как это будет смотреться в работе. Затем предлагает
поработать с лепкой фигурок в различных стилях: "миллефиори", "баргелло", "микашифт", скрытая магия, акварельная техника.
Книга поделена на разделы: миниатюра, украшения, практикум. В разделе "Практикум"
предлагаются практические работы с пошаговой инструкцией по их выполнению: цветы
для бижутерии "Гортензия", трость "Осенние листья", яблоко.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Работа с полимерной глиной не только
поможет объединиться группе по интересам, но и поможет разукрасить дом, сделать
необычное украшение, придумать подарок или сувенир для знакомых и друзей. Книга
прекрасно иллюстрирована, c пошаговыми инструкциями (семьсот пятьдесят фотографий)
и подборкой инструментов к каждому изделию. Хорошее занятие для проведения
семейного досуга, совместного творчества с единомышленниками. Для девочек особенно
интересен будет раздел по бижутерии: создание эксклюзивного набора украшений в
цветовой гамме вашего гардероба.

Читать онлайн –

"Мои увлечения"
7-8 класс

Журушкина Юлия
"Бисерная флористика"

Журушкина Ю. Бисерная флористика: практическое
руководство по созданию цветов, букетов, деревьев и зелени /
Юлия Журушкина. – М.: Эксмо, 2020. – 147 с.: ил.-(Популярная
энциклопедия современного рукоделия)
Работа с бисером очень кропотливая, ювелирная, требует
усидчивости, творческого подхода и фантазии. Бисероплетение
является одним из самых любимых рукоделий, а бисерная
флористика одним из самых модных направлений в
бисероплетении.
Автор в своем практическом руководстве делится секретами
бисероплетения: как создать идеальные переходы цвета, как
освоить основные техники плетения (петельное, игольчатое,
параллельное, французское).
В книге предлагается основной принцип работы "от простого к
сложному", от цветка к букету. Автор предлагает ознакомиться с инструментами и
материалами для данного вида рукоделия: кусачки, сантиметр, плоскогубцы, спиннер.
Виды бисера автор дает по странам- производителям: китайский, чешский, японский. Автор
приводит и формы бисера: круглый, цилиндрический, стеклярус. Дает подробное
объяснение по проволоке и лентам.
Книга очень хорошо проиллюстрирована, к каждой работе дана подробная пошаговая
инструкция, автор предлагает сплести: бокаловидная роза, гортензия, ранункулюс, калла,
гербера, анемона, декоративные веточки.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Это отличное проведение досуга с
творческим, интеллектуальным занятием. Заниматься бисерной флористикой интересно,
она развивает фантазию, мелкую моторику рук, воображение. Композиция из бисера может
быть прекрасным украшением дома (декоративные панно, объемные картинки),
необычным подарком для друзей и знакомых, или приятно украсит повседневный наряд
(броши, пуговицы, бутоньерки). Фантазировать и реализовывать фантазии можно всей
семьей.

Читать онлайн - https://eksmo.ru/book/rukotvornaya-floristika-tsvety-i-derevya-iz-biseraITD1089120/

"Мои увлечения"
7-8 класс

Майорова Полина
"Плетение из бумажной лозы"

Майорова П.В. Плетение из бумажной лозы / Юлия Журушкина. –
М.: Эксмо, 2019. – 147 с.: ил.-(Популярная энциклопедия
современного рукоделия)
Автор книги является дизайнером и предлагает необычные вещи
из удивительного материала- бумажной лозы.
Одним из самых модных увлечений современности является
плетение из бумажной лозы. Это эко- рукоделие из самого
распространенного
материалабумаги.
Бумага
самый
используемый материал в рукоделии, это и оригами, и модульное
оригами, и квиллинг, и скрапбукинг и многое другое. Автор
предлагает еще один вид бумажного рукоделия- плетение из
бумажной лозы. Рукоделие в эко-стиле – это модно, это престижно,
это недорого и практично.
Автор предельно точно дает материал для работы с практическими инструкциями,
фотографиями, практическими советами. Автор подробно рассказывает о подготовке
материала, об инструментах для работы. Заготовка материала не требует особых усилий, но
требует усидчивости, сосредоточенности и творческого подхода. Бумажная лоза – прочный
материал, не мокнет, не портится и является экологически чистым продуктом.
Автор предлагает пошаговую инструкцию по основным приемам работы, подробно
подводя читателя к работе с данным материалом. В книге предложены уникальные проекты
автора: декор для дома, аксессуары, часы, корзинки (для хлеба "Ажур"), сумки (круглая
сумочка "Барбара"), сувениры, сундуки (сундучок "Обаяние старины"), мебель. Это
прекрасное дизайнерское решения для обыденных вещей.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. С данной книгой можно провести досуг в
хорошей компании, в семейном кругу, подготовить мастер- класс и заинтересовать
любимым делом других. Творческих находок!

Читать онлайн - https://www.labirint.ru/books/709993/

"Мои увлечения"
7-8 класс

Фриман Э.А.
"Амигуруми для начинающих. Игрушки крючком"

Фриман Э.А. Амигуруми для начинающих. Игрушки крючком. – М.:
Издательство АСТ, 2018. – 128 с.: ил.-(Лидер мнения)
Искусство амигуруми пришло к нам из Японии, это вязание крючком
различных зверушек или неодушевленные предметы. Амигуруми
все чаще становится увлечением многих тысяч любителей
рукоделия.
Эмили Фриман предлагает книгу для тех, кто только начинает
осваивать этот вид рукоделия и дает советы тем, кто уже освоил
технику амигуруми.
В книге подробное описание схем и работ с хорошими, яркими
фотографиями. Книга разбита на главы. В первой главе книги автор
рассказывает о пряже, инструментах и материале, дает советы по
составу, метражу и весу пряжи, по выбору крючка и т.д. Глава вторая посвящена базовым
элементам и приемам. И начинается с вывязывания начальной петли. В ней также подробно
расписаны условные обозначения с фотографиями. Глава третья – это описание игрушек. В
этой главе представлены авторские работы удивительной фантазии автора: яблоко и груша,
пончики, чизбургер, картошка фри, зубная паста, зубная щетка, помада, кактус, кролик,
мишка, поросенок.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Это не только возможность научиться вязать
занимательные фигурки, освоив технику амигуруми, но и проявить свой творческий
потенциал, свою фантазию и воображение. Очень хороший семейный досуг с привлечением
родственников различных возрастов. Хорошее увлечение для компании с
соревновательным компонентом. Взяв базовые данные их этой книги, можно придумать
огромное множество вязаных фигурок, которые прекрасно послужат украшением дома или
будут замечательным подарком для друзей и знакомых. Фантазируйте и творите!
Читать онлайн –

"Мои увлечения"
7-8 класс

Суворова Анна
"Леттеринг для начинающих"

Суворова А. Леттеринг для начинающих /Анна Суворова – М.:
Эксмо, 2018. – 107 с.: ил. – (Инстахудожник)
Что такое каллиграфия знают многие, и увлекаются ею,
достигнув хороших результатов. А что такое леттеринг, знают
не многие. Леттеринг – это иллюстрация из букв и слов, это
начертание букв и слов в единой композиции, стилистически
выверенное слово.
Анна Суворова, автор книги, давно занимается каллиграфией,
выпустила книгу "Каллиграфия кистями", решила добавить
красоты и рассказала о леттеринге.
Семь шагов – это семь глав книги, которые ведут читателя к
освоению леттеринга. Из книги вы узнаете, как правильно, а
главное красиво и поэтично выражать свои мысли. Книга
состоит из семи частей: "История и инструменты", "Графемы
букв и шрифты", "Леттеринг в силуэте", "Декор и росчерки" "Основы композиции",
"Рукописные буквы", "Компьютерная обработка".
Автор подробно рассказывает и иллюстрирует фотографиями и графическими
изображениями как работать в технике леттеринг, приводит авторские примеры. В книге
даны ссылки на видео просмотры выполнения работ. Это значительно облегчает задачу
выполнения, особенно для новичков. Автор разработал мастер – классы для всех
желающих.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Увлечение леттерингом дает возможность
попробовать себя в необычном создании слоганов, творчески и остроумно подойти к
работе, учит усидчивости и терпению. Увлечение леттерингом в последние годы набирает
все больше и больше поклонников. Заниматься можно и по самоучителю, и по видео
форматам, их сейчас достаточно в Интернете. Это хобби творческих и грамотно
подкованных людей! Дерзайте и удача улыбнется вам!

Читать онлайн -

"Мои увлечения"
7-8 класс

Сарлес Саманта
"Rock Аrt. Камушки на счастье"

Сарлес Саманта Rock Аrt. Камушки на счастье: роспись,
раскрашивание, декор для детей и взрослых /Саманта
Сарлес; пер. с англ. И.А. Корчагиной – М.: Эксмо, 2020. –
163 с.: ил.
Эта книга для людей творческих, любящих и уважающих
природу, имеющих неистощимую фантазию и желающих
иметь необычное хобби.
Саманта Сарес написала книгу о простых камушках,
которые валяются у нас под ногами, о том, как можно
сделать мир радостней и интересней, о том, как можно
проявить свою фантазию.
Автор подробно рассказывает о подборе правильного
камня, о его подготовке, о его грунтовке, о подборе
цветовой гаммы для раскраски. Ведь основой для создания шедевра является первый
момент, в котором вы увидели ваше будущее изделие.
Особое внимание автор уделил мастер- классам по созданию интересных фигурок: божья
коровка, черепаха, рыбки, совушка, волшебные цветы, камни- сердечки. Автор очень точно
прописывает порядок действий и инструменты, материалы для создания авторских работ.
Рисовать на камнях можно и карандашами, и маркерами, и красками, и лаком для ногтей, а
еще использовать декупаж. Автор советует какие подобрать инструменты для создания
точечных узоров, как сделать и использовать трафареты
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Создание уникальных рисунков на камнях,
создание эксклюзивных фигурок из разноцветных камней, создание камней- оберегов- все
это требует немалой фантазии, яркого воображения и творческого подхода. Яркий,
необычной камушек – прекрасный подарок для знакомых, друзей и близких. Особенность
данного увлечения в доступности, проявлении фантазии и экологически чистом материале.
В последнее время данное увлечение становится очень популярным среди подростков. Ведь
на маленьком камушке можно создать целую картину своего видения жизни.

Читать онлайн - https://knigid.ru/21478-samanta-sarles-rock-art-kamushki-na-schaste/read.html

Мои увлечения
7 – 8 класс
Лезэ Жан
"1000 лучших футбольных клубов мира"
Лезэ, Ж.Д. 1000 лучших футбольных клубов мира / Лезэ Жан
Деменье; пер. Попова А., ред. Кальницкая Т.- Москва: Эксмо,
2017.- 320 с.: ил.
Эта книга - самая необычная энциклопедия клубного футбола.
В ней собраны все самые интересные истории, факты,
фотографии про 1000 лучших футбольных клубов. 1000
клубов, которые изменили мир футбола навсегда. 1000 лучших
историй, которые вы должны знать, если любите эту игру.
История футбола началась в Англии в далёкие средние века.
Зародился он как дворовая забава для бедных детей, который
надували свиной пузырь и пинали его друг другу, позже
придумали ворота, в которые нужно было забить этот пузырь,
а ещё позже появились правила игры.
Из энциклопедии вы узнаете основателей клубов, их гербы,
кричалки, которые скандируют болельщики клубов на стадионах во время матчей и лучших
игроков каждого клуба. Ведь каждый футбольный клуб — это культура сама по себе.
Данная книга отлично подойдет для тех, кто решил начать знакомство с самой популярным
видом спорта в мире. Поможет выбрать любимый футбольный клуб тем, кто решил прочно
связать свою жизнь с футболом и узнать о нём, как можно больше.
Автор собрал в издании все лучшее разом - информацию о клубах, статистику, фотографии,
имена лучших игроков, и как в чемоданчике преподнес это всё читателям в этой книжке.
Книга - энциклопедия всего футбольного мира. О каждом клубе указаны интересные и
исторические факты, много фото футболистов, эмблемы клуба и лучшие футболисты
своего времени. Отличная книга для изучения футбольных клубов.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/zhan-demone-leze/1000-luchshih-futbolnyh-klubov-mira22548480/

Мои увлечения
7 – 8 класс
Хоффман Курт
"Школа верховой езды для начинающих. Азбука всадника"
Хоффман, К. Школа верховой езды для начинающих: Азбука
всадника / Курт Хоффман; пер. Захаров Е.; ред. Корнеева О.Москва: Аквариум-Принт, 2014.- 116 с.- (Планета лошадей)
Совсем недавно, всего лишь каких-то 150 лет назад главным
транспортом, который использовал человек в своих дальних и
ближних поездках была лошадь. Значение лошади в жизни людей
той эпохи трудно переоценить. И только с изобретением трамвая
роль лошади начинает ослабевать.
Автор книги, всю свою жизнь занимался верховой ездой и
лошадьми и в этой книге он делится своими профессиональными
навыками и опытом, всем тем, что необходимо знать новичкам,
которые делают первые шаги на конюшне.
Просто и доступно автор рассказывает о том, какая экипировка
потребуется всаднику и какое снаряжение требуется лошади, как
нужно вести себя в манеже и на конюшне, как правильно садиться
на лошадь и управлять ею. В книге очень подробно
рассказывается о видах бега лошади, так называемом аллюре. Слово "аллюр" французского
происхождения и означает манеру хода или бега лошади.
Эта книга написана в помощь начинающим всадникам, которые начали заниматься
верховой ездой совсем недавно, а также тем, кто уже имеет некоторый опыт, но чувствует,
что ему явно не хватает основных теоретических знаний. Но главное, автор разъясняет все
термины, которые используются в профессиональном языке всадников, а также во многих
учебниках верховой езды, и которые для начинающих оказываются слишком сложными для
восприятия. Поэтому эта книга не только поможет познакомиться с основами верховой
езды, но и раскроет секреты многих терминов, даст почувствовать себя настоящим
всадником.
Эту книгу обязательно должны прочитать все начинающие всадники. Простым, доступным
языком в ней изложено все, что нужно знать, придя первый раз на конюшню - начиная с
того с какой стороны правильно подходить к лошади, как за ней ухаживать и правильно
седлать.
Читать онлайн

Мои увлечения
7 – 8 класс
Бенке Карен
"Пиши ещё! Руководство для начинающего писателя"
Бенке, К. Пиши ещё! Руководство для начинающего писателя /
Бенке Карен. - Москва: Альпина Паблишер, 2018.- 256 с.
Книга-практикум знающего преподавателя школы письма Карен
Бенке рассчитана на тех, кто хочет стать писателем или поэтом.
Автор предлагает читателям не думать о скучных академических
правилах, а дать волю своему воображению, научиться играть со
словами, формами, рифмами, стихотворными размерами и
понятиями.
Весь текст разбит на небольшие разделы, своего рода тематические
блоки. Все блоки имеют одинаковую структуру.
Каждый раздел посвящен какому-либо творческому приему, и
делится на краткую теоретическую часть, практическое задание с
примерами как его сделать.
Замечательно, что после каждого задание в книге оставлено место
для его выполнения. Также здесь вы найдёте мотивирующие советы
от известных писателей. Благодаря этой книге вы научитесь составлять новые необычные
слова из "обычных" слов, писать японские хокку, подбирать художественные сравнения,
придумывать диалоги неодушевленных предметов.
В общем, если вы начинающий писатель среднего школьного возраста, то стоит обратить
внимание на этот сборник.
Книга будет интересна школьникам в возрасте 12-14 лет и старше. С помощью этой книги
вы сможете потренироваться в написании текстов, а кроме того, она поможет вам развить
фантазию и приобрести творческие навыки. Это не толстый заумный учебник со огромным
количеством глав.
В этой книге всего одна глава, но она содержит огромное количество самых разнообразных
упражнений, с которыми вы не заскучаете.
Читать онлайн

Мои увлечения
7 – 8 класс
Серова В.В., Серов В.Ю.
Вырезаем снежинки
Серова, В.В., Серов, В.Ю. Вырезаем снежинки: Более 100
моделей / В.В. Серова, В.Ю. Серов; ред. Деревянко Т.Москва: АСТ-Пресс, 2014.- 80 с.: ил.
Все мы в детстве вырезали снежинки. Накануне, самого
волшебного и любимого всеми праздника, Нового года мы
всей дружной семьёй резали снежинки из всего, что попадало
под руку и, замирая от волнения, разворачивали их, чтобы
посмотреть что же у нас получилось. Благодаря этой книге вам
не придётся гадать красивая или нет получилась у вас
снежинка, вы заранее будете знать результат.
Авторы книги – популярные мастера оригами, собрали в ней
более ста видов снежинок. С помощью этого издания вы
сможете освоить их все. Прочитав первую главу книги, вы
узнаете какие нужны инструменты для работы и из каких
материалов получаются самые красивые снежинки, освоите
технологию вырезания снежинок. В следующей главе перед
вами предстанет галерея снежинок, в которой авторы расскажут про виды снежинок.
Оказывается снежинки бывают разные – снежинки-орнаменты, похожие на народные
узоры; снежинки-подобия – срисованные с настоящих живых снежинок; снежинки-силуэты
и снежинки-символы гороскопа в рисунок которых вписан силуэт животного. Все эти
снежинки вы сможете выполнить сами ориентируясь на простую и подробную инструкцию,
которая даётся в книге для каждого вида снежинок.
В книге есть ещё одна очень полезная глава, про то, как украсить снежинками ваш дом,
комнату, праздничный стол или как с помощью снежинок сделать оригинальную
подарочную коробку. Авторы книги научат вас как из одной единственной снежинки
сделать красивый и памятный подарок другу или подруге. Берите ножницы, бумагу и
вперёд! Ведь Новый год не за горами!
Читать онлайн-

Мои увлечения
7 – 8 класс
Никитина Елена
"Сказочный домик своими руками"
Никитина, Е. Сказочный домик своими руками / Елена
Никитина; ред. Нана Бажунаишвили. - Москва:
Феникс, 2016.- 62 с. : ил.- (Город мастеров).
Миниатюрные кукольные домики известны ещё со
времён Древнего Египта. В Европе они появились
гораздо позже, только в XYI веке и служили для
украшения интерьера. В те далёкие времена кукольный
домик был весьма дорогостоящей игрушкой, да и
игрушкой его назвать по большому счёту нельзя, это
был предмет для коллекционирования.
Кукольные домики коллекционировали и заниматься
таким собирательством могли позволить себе только
очень богатые люди. Самый известный кукольный
домик в Европе находится в Англии, сейчас он стоит в
музее Виндзорского дворца. В начале XX века его преподнесли в подарок английской
королеве, а делали его четыре года, в работе принимали участие около пятисот мастеров.
Убранство этого домика потрясает! Все вещи, представленные в нём, работают и могут
выполнять своё прямое назначение. Здесь есть самая настоящая швейная машинка
"Зингер" только в уменьшенном размере, в гараже стоят миниатюрные автомобили, а на
туалетном столике можно увидеть флакон с настоящими духами.
В России тоже есть такой необыкновенный домик и находится он в Пушкинском музее
Санкт-Петербурга. Гораздо позже кукольные дома стали изготавливать на фабриках
отчего стоить они стали намного дешевле и, в связи с этим они превратились из предмета
роскоши в обыкновенную игрушку.
Взяв в руки эту книгу, вы сможете сделать такой домик сами. Всё что для этого
понадобится автор изложил на первой странице, далее по шагам описывается процесс
изготовления. Процесс довольно прост, да и материалы и инструменты вам понадобятся
самые обыкновенные. Читайте и творите!!!
Читать онлайн-

"Мои увлечения"
7-8 класс

Кадникова Ольга
"Веселые прихватки"

Кадникова О.Ю Веселые прихватки, подставки, коврики.
Вяжем крючком за 1 час /Ольга Кадникова; ред. Е.Э.
Лесовикова – Белгород.: издательство Клуб семейного досуга,
2016. – 64 с.: ил.
Для всех любителей уюта, для всех, кто любит украшать свой
дом, особенно свою любимую кухню - эта книга для вас!
Ольга Кадникова предлагает вам провести свой досуг за
прекрасным занятием – вязание веселых прихваток.
Автор предлагает схемы вязания различных прихваток, но
обязательно веселых и с фантазией. Автор дает советы по
подбору пряжи, крючков для вязания. В конце книги
приводится схема условных обозначений.
Книга интересна широкому кругу читателей. С этой книгой
можно провести досуг и одному, но намного интересней
придумывать, разрабатывать и создавать в дружной компании или в кругу семьи. Можно
использовать авторские разработки: прихватки - грибок, облако, сердечко, солнышко в
веночке, миньон Боб, миньон Стюарт, подставки под горячее – домики, райская птичка,
коровка, коврик – воздушный шар. А можно просто самому пофантазировать и украсить
кухню в едином, веселом, радостном стиле. Автор предлагает пофантазировать и на основе
его разработок сделать необычные, оригинальные, творческие прихватки, подставки,
коврики. Все схемы для этого приложены. Причем много времени это не занимает – всего
один час.
Эта книга интересна и новичкам, и умелым мастерицам. Каждый читатель найдет для себя
интересную идею по созданию дизайнерской находки. Любители вязанию крючком смогут
пойти дальше и перенести эти идеи на более крупные вещи, например, сделать орнамент на
свитер или шарф. Множество необыкновенных историй можно придумать, начиная с
простой прихватки и дойдя в совершенстве до дизайнерской одежды.

Читать онлайн –

"Мои увлечения"
7-8 класс

Трайт Анастасия
"Фенечки. Браслеты дружбы"

Трайт А.А. Фенечки. Браслеты дружбы /Анастасия Трайт; ред. Ю.
Мартынова – М.: Хоббитека, 2016. – 64 с.: ил. – (Школа мастеров)
Самое простое и распространенное увлечение у подростков- плетение
фенечек. Фенечки плетут практически все. Анастасия Трайт, автор
книги, плетет их более восьми лет и решила поделиться своим
опытом.
Фенечка – это не простой браслет из ниток- мулине, это знак
дружелюбного расположения к определенному человеку. Плести их
не сложно, нужно иметь нитки и знать несколько приемов плетения.
Автор книги дает несколько вариантов плетения узоров и орнаментов:
стрелочка, волна, лесенка, конфетка, косичка, рыбка, павлиний хвост, радужная лесенка,
фенечка косого плетения, свободные цепочки и т.д. Всего двадцать мастер – классов
предлагает автор. В книге подробно расписано плетение узоров и орнаментов, прилагаются
индивидуальные схемы, отличные, четкие фотографии. Автор предлагает дополнять
фенечки бусинками, бисером, пуговками.
Фенечка является залогом, браслетом дружбы. Многие подростки носят их по несколько
штук. Это яркие, стильные браслеты практически никогда не повторяются, потому что это
индивидуальная, эксклюзивная, творческая работа.
Книга интересна широкому кругу читателей. Книга дает прекрасную возможность
научиться плести фенечки или расширить свое умение в данной области. Любой читатель
с удовольствием воспользуется подсказками автора. Создавать свои браслеты дружбы
можно и в одиночку, и в хорошей компании. Главное, при плетении представлять человека,
которому предназначена фенечка. И добавить в орнамент автора свои неповторимые нотки.
Удивительно творческое хобби, которое еще больше укрепляет дружбу!
Читать онлайн -

"Мои увлечения"
7-8 класс

Кочнева Полина, Букин Денис
"Свечи своими руками"

Кочнева П., Букин Д.С. Свечи своими руками /Полина Кочнева,
Денис Букин – М.: Аванта+, 2013. – 112 с.: ил. – (Мир
энциклопедий)
Одним из самых красивых является увлечение по созданию
свечей своими руками. Авторы книги постарались собрать в
своей книге материал по созданию свечей. Свечи бывают
разные:
декоративные,
ароматизированные,
специализированные.
Авторы книги в первую очередь предупреждают о безопасности
в работе с горючими веществами, о работе в фартуке и с
прихватками, чтобы не обжечься. Авторы дают полезные
советы по подготовке материалов и инструментов: емкость для
плавления, свечная масса (парафин или стеарин), посуда для
"водяной бани", фитили (производственные или самодельные),
фитиледержатели, красители (жирорастворимые или восковые
мелки). Особое внимание уделено ароматизированным добавкам: эфирные или
ароматические масла, а также специальным ароматизаторам для свечей.
Авторы книги подробно рассказывают о приемах работы, дают полезные советы и
предлагают свои мастер – классы. Например, создание образных свечей: ломтик арбуза,
мохито, бомба, или создание свечей декоративных (ароматизированных): "Морская",
"Лимонная", "Кофейная" и многое другое. Книга прекрасно иллюстрирована, даны
подробные инструкции.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Увлекательное занятие по созданию и
декорированию свечей даёт возможность не только научиться делать красивые вещи, но и
развить свои творческие способности. Это и прекрасный подарок для родных и близких, и
очень модное сейчас увлечение. Теплый свет свечи всегда создаёт ощущение тепла и уюта,
приятный аромат создаёт ощущение спокойствия и надежности.

Читать онлайн -

"Мои увлечения"
7-8 класс

Ярунина Валентина
"Поделки из кофейных зерен"

Ярунина В. Поделки из кофейных зерен /Валентина Ярунина
– Р н/Д.: Феникс, 2015. – 60 с.: ил.- (Город мастеров)
Валентина Ярунина предлагает в своей книге неожиданный
материал для декорирования – кофейные зерна. Техника
декорирования вроде и простая, но в то же время и сложная.
Автор с большой любовью делится своими наработками в
данной технике. Автор предлагает девять пошаговых мастер
классов: фигурка ежик, магнит на холодильник, рамка для
фото, часы, панно настенное и так далее.
Все мастер – классы пошагово, с иллюстрациями помогают
создать декор, а значит и новую необычную вещь.
Автор особенно тщательно разработал главу по подготовке материала и инструментов.
Каждый мастер – класс четко расписан по материалам и инструментам, причем с точным
количеством. Автор учит обращаться с клеевым пистолетом, с атласными ленточками,
шпагатом. Работать с кофейными зернами очень приятно: неповторимый запах зерен,
гладкая поверхность, удобство в расположении при декорировании.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Занятия в стиле декора из кофейных зерен
требуют кропотливой работы, усидчивости, творческого потенциала. Новый декор из
кофейных зерен внесет оригинальность и украсит любой дом, любую гостиную или кухню.
Это прекрасное занятие для семейного круга с привлечением увлеченных разного возраста.
Подарок, сделанный с использование кофейных зерен, всегда будет необычен и неповторим
в своем аромате и дизайне, ведь из природных материалов всегда получаются
эксклюзивные, неповторимые вещи. Увлечение декорированием кофейными зернами
развивает фантазию по придумыванию различных предметов, которые украшают дом.
Самая маленькая вещичка, сделанная своими руками, несет тепло рук создателя.

Читать онлайн -

"Мои увлечения"
9 класс

Ляховская Л.П.
Основы кулинарного мастерства

Ляховская Л.П. Основы кулинарного мастерства. –
СПб.: Издательство "Кристалл", 2000. - 368 с., ил. + 16
цв.ил.
Кухня – это творческая мастерская любой хозяюшки, где
она постоянно совершенствуется в кулинарном
мастерстве. Как сделать кухню самым теплым, уютным
и притягательным местом в доме, сколько должно быть
на кухне кухонной посуды для удобства готовки
продуктов, как вкусно и быстро приготовить еду для всей
семьи рассказывает эта книга. В популярной и
доверительной форме рассказывается об основах
кулинарного мастерства. Книга будет интересна и
начинающим, и опытным кулинарам. Все рецепты,
приведенные в книге испробованы на практике автором.
Читатели узнают о кухонной посуде и утвари, как за ней
ухаживать, о запасах продуктов и их хранении, правильной обработке.
Книга разделена на несколько разделов: холодные блюда и закуски, супы, блюда из рыбы,
мяса и птицы, блюда из картофеля, овощей и грибов, соусы, приправы, пряности, выпечные
изделия, домашние заготовки. Особый интерес вызовет раздел "…Все флаги в гости будут
к нам", посвященный кухням различных стран мира, например болгарской, югославской,
итальянской, немецкой и т.д.
Из этой книги читатель узнает много новых терминов, например, грилирование,
бланширование или брезерование, что позволит расширить кругозор читателя. Наиболее
часто употребляемые термины в кулинарии приведены в словаре. Для более легкого учета
продуктов приведена таблица для перевода продуктов в граммы, а также примерное
содержание пряностей в одном грамме и таблица перевода массы и объема.
Книга написана лёгким, доступным языком с яркими, возбуждающими аппетит
иллюстрациями.

Читать онлайн -

"Мои увлечения"
9 класс

Красюкова Анастасия
"Роспись одежды"

Красюкова А. Роспись одежды /Редактор М. Соколова– М.:
АСТ-Пресс, 2015. – 96 с.: ил.-(Хоббитека. Серебряная
библиотека увлечений)
Всем любителям моды, всем, кто хочет выделиться из толпы,
обрести свою индивидуальность, приобрести дизайнерские
навыки и попробовать себя в украшении одежды – эта книга.
Анастасия Красюкова – дизайнер одежды, и делится своими
приемами и навыками с читателями. Книга разделена на две
главы: первая о работе, вторая глава о настоящих мастерклассах для начинающих и профессионалов.
В первой главе "О ткани, красках, кистях и не только" автор
рассказывает о подборе ткани, о подготовке ткани к росписи,
о правильном растяжении изделия на планшете, о подборе
красок для данного вида ткани, о подготовки инструментов
для росписи - кисточек.
Глава вторая подробно представляет мастер- классы по дизайну одежды. Вы можете
поучиться на примерах автора расписывать футболки, юбки, брюки, платья, кофты. Это
творческая, интересная, захватывающая дух работа. Особое значение автор уделяет
основным приемам рисования и уходу за расписанными изделиями. Каждое изделие
снабжено подробными фотографиями и описанием, что дает любому читателю без
затруднений определиться в выборе.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. С помощью подсказок из данной книги
можно не только сделать свою одежду красивой и эксклюзивной, но и помочь близким
раскрасить привычную одежду, сделать подарок друзьям и знакомым. Это очень
притягательное хобби с использованием творческого потенциала читателя, с поиском
интересных, остроумных идей для реализации, проведение досуга с художественным
вкусом. Дизайнерское решение своего стиля развивает вкус в дальнейшем выборе стиля
одежды.

Читать онлайн - https://www.labirint.ru/books/493274/

Мои увлечения
9 класс
Джером К. Джером
"Трое на четырех колесах"
Джером, Дж.К. Трое на четырёх колесах: повесть / Джером К.
Джером; пер. Ливергант А.Я., худож. Семёнова А.С.- Москва:
НИГМА, 2019.- 312 с.: ил.- (Чтение с увлечением).
Английский классик Джером Клапка Джером известен всему
миру прежде всего своими юмористическими повестями и
рассказами.
Повесть "Трое на четырёх колесах" является продолжением
самого знаменитого произведения Джерома К. Джерома - "Трое в
лодке, не считая собаки". Эту повесть знают гораздо меньше, чем
"Трое в лодке, не считая собаки", но такого отношения она не
заслужила. Несмотря на то, что является продолжением, эта
повесть нисколько не уступает первой части.
Автор по-прежнему верен себе и своему стилю, он всё также
ироничен и наблюдателен. Повесть переносит читателя в Англию позапрошлого века. На
этот раз уже известные нам друзья: Джордж, Гаррис и Джей отправляются в путешествие
по Германии, в котором их ждут невероятные приключения, смешные ситуации и всякие
переделки из которых они, как истинные английские джентльмены, выходят с
достоинством. Наши герои уже повзрослели, в какой-то мере остепенились, кое-кто завёл
семью. Пытаясь идти в ногу с прогрессом, молодые джентльмены выбирают самое
популярное в те времена средство передвижения - велосипед. Но велосипедов только два,
потому что двое из друзей поехали в путешествие на тандеме.
Книга пронизана настоящим английским юмором, тонким и аристократичным и несмотря
на то, что написана она более, чем 100 лет назад, всё также актуальна. Оригинальные
иллюстрации Александры Семёновой органично вписываются в сюжет этой занимательной
повести.
Эта легкая остроумная повесть мастера английского юмора обязательно подарит вам
хорошее настроение.
Слушать книгу онлайн: https://www.litres.ru/dzherom-k-dzherom/troe-na-chetyreh-kolesah4991009/

Мои увлечения
9 класс
Маркуша Анатолий
"Мужчинам до 16 лет"
Маркуша, А. Мужчинам до 16 / Маркуша Анатолий; худож.
Тамбовкин А.Г.; ред. Аксёнова Е.В.- Москва: Издательский дом
Мещерякова, 2018.- 352 с.: ил.- (Пифагоровы штаны).
Эта книга для сегодняшних мальчишек, которым вскоре предстоит
стать мужчинами. И, наверное, каждому мальчишке хочется
вырасти настоящим мужчиной. Что для этого нужно сделать
рассказывает автор этой замечательной книги. Прежде всего,
чтобы стать настоящим мужчиной, для начала нужно стать
настоящим мальчишкой. Потому что, как это не печально, а
ненастоящие мальчики тоже существуют. "Можно носить штаны
модного покроя, можно быть подстриженным очень по-мужски,
можно мастерски боксировать, легко прыгать с вышки в воду,
крутить слалом на отчаянных склонах и при всём этом не быть
настоящим мальчишкой". А почему так происходит, вы узнаете,
прочитав эту книгу. Книга условно делится на две части.
В первой и основной части автор говорит о самых главных моральных ценностях для
подрастающего мужчины и даёт 100 советов на разные случаи жизни; рассказывает, как
сделать что-то своими руками и даёт 100 советов мастеру на все руки; пишет о спорте и
даёт 100 спортивных советов.
Вторая часть представляет собой небольшие заметки из биографий известных и
знаменитых мужчин, таких как Константин Циолковский или Лев Толстой.
В целом эта книжка, в которой вы найдёте такие необходимые и полезные советы,
снабжённая примерами из жизни замечательных людей и отрывками из художественных
произведений, с откровенными разговорами автора на житейские темы и с лаконичными
высказываниями из книги мудрости станет для вас лучшим помощником в нелёгком деле
становления и мужания.
Для среднего школьного возраста.
Читать онлайн-

Мои увлечения
9 класс
Колодочкин Михаил
"Мужчинам до 16 - об автомобиле"
Колодочкин, М.В. Мужчинам до 16 – об автомобиле / Михаил
Колодочкин; худож. Нечаева А.; ред. Аркуша В.- Москва: За
рулём, 2014.- 88 с.: ил.- (Энциклопедическая литература)
Вопреки названию, эта книга может быть интересна не только
мальчикам, но и девочкам, которые захотят не просто водить
автомобиль, но ещё и понимать, где и что у него находится и
как это называется.
В этой книге автор доказывает и настаивает на том, что просто
ездить на автомобиле, не зная его устройства неправильно, да
и неинтересно. Эта книга грамотно, но не заумно, понятно, но
не просто, интересно, но не примитивно, отвечает на вопросы
тех, кто ищет ответы и кто, уже совсем скоро сядет за руль
своего первого автомобиля.
Из книги вы узнаете очень много интересных слов, которые знали и до этого, но не
задумывались почему это так называется. Оказывается, лошадиной силой измеряют совсем
не силу, а мощность. И придумал это шотландский инженер и изобретатель Джеймс Уатт,
когда хотел доказать людям почему его паровая машина лучше, чем обычная лошадь,
сравнив мощность своей машины с мощностью нескольких лошадей.
А ещё он расскажет вам зачем автомобилю свечи, когда и почему исчезли карбюраторы,
что лежит в коробке передач и многое другое. Заканчивается книга словариком, в котором
объясняются понятия многих специальных слов – крокодил, спидометр, сцепление,
форсунка и т.п. На каждом развороте издания располагается забавная красочная
иллюстрация и справка, приводится какой-либо интересный факт или цитата из известной
книги.
Данная книга поможет ближе познакомиться с устройством автомобиля, даст первое
представление о его устройстве. Будет интересна тем, кто интересуется техникой и
автомобилями, в частности.
Читать онлайн-

Мои увлечения
9 класс
Войнатовская Елена
"Домашние феи. Мастер-классы и выкройки от Nkale"
Войнатовская, Е. Домашние феи: Мастер классы и выкройки от
Nkale / Елена Войнатовская; худож. Маликова С.; ред.
Неволайнен Л.- Санкт-Петербург: Питер, 2019.- 32 с. : ил.(Своими руками).- ISBN: 978-5-4461-1003-2
У автора этой книги, кукольного мастера, уже несколько
книжек, в которых она рассказывает, как самостоятельно
сделать авторскую куклу. В данной книге она научит вас шить
двух необыкновенных фей – фею Доброе Утро и ФейкуШвейку. Две замечательные и необычные куколки, которые
смогут не только украсить вашу комнату, но и порадовать своим
присутствием, доставить истинное эстетическое наслаждение.
Смешная и улыбчивая фея Доброе утро, с бигуди в волосах, с
россыпью веснушек на носу, такая трогательная и загадочная,
встретит вас утром, едва вы проснетесь. Она прогонит остатки
сна и поднимет настроение, и в её компании даже самое серое и
хмурое утро заиграет яркими красками. А вот вторая ФейкаШвейка! Какой полёт авторской фантазии! Чудесная, красивая,
совершенно очаровательная куколка. Эта фея поможет вам с вашим творчеством, станет
вашим незаменимым компаньоном и помощником во всех рукодельных начинаниях.
Маленькая, изящная, с хитринкой в глазах, так и ждёшь от неё какой-нибудь шалости – то
спрячет иголку, то подальше уберёт лоскуток ткани.
О том как сделать для себя таких куколок автор подробно рассказывает на страницах этой
книги. Для каждой куколки дана пошаговая инструкция, к которой прилагаются
иллюстрации. Все шаги расписаны простым и понятным языком. В начале мастер-класса
автор подробно излагает какой инструмент и какие материалы вам понадобятся.
Изготовление куколок не вызовет никакого затруднения. Сделайте себе таких помощниц домашних фей, и в вашем доме, несомненно, поселится добро и волшебство.
Читать онлайн-

Мои увлечения
9 класс
Жмаева Оксана
"Весёлые моталки"
Жмаева, О.Б. Весёлые моталки / Оксана Жмаева; ред.
Мартынова Ю.- Москва: АСТ-Пресс, 2014.- 64 с.- ил.(Серебряная библиотека увлечений).
Эта книга поделок в совершенно оригинальной технике – новое
слово в рукоделии. Никогда раньше вы не встречали ничего
подобного. Техника эта придумана дизайнером Оксаной
Жмаевой, а называет она свои изделия "моталки". Такое
название дано им не спроста, изготавливаются они из
проволоки, которая обматывается различными цветными
нитками, а затем проволоке придаётся форма, например,
домика или лошадки. Получаются очень необычные, яркие и
самобытные работы.
В этой технике можно изготавливать всё что пожелаете –
стильные украшения для себя и на подарок; забавные игрушки
для младших братьев и сестёр; картины и панно на стены, для
украшения собственной комнаты.
Самое главное, что для изготовления такой моталки нужно только ваше желание и эта
книга, которая послужит руководством. Процесс изготовления совсем несложный, он не
потребует долгой подготовки и свою первую моталку вы можете сделать в тот же день.
Хотя, если вы рискнёте взяться за сложную и серьёзную поделку, вам придётся
потрудиться, и здесь вам понадобиться внимание, усидчивость и аккуратность.
В книге целый раздел посвящён технике и дизайну, где даётся подробное и понятное
описание процесса изготовления. Целая глава рассказывает о том, где черпать
вдохновение. Во второй половине книги описываются конкретные проекты с
инструкциями по их выполнению.
В книге много фотографий с готовыми изделиями, которые обязательно впечатлят и
вдохновят на творческую работу. Игрушки, выполненные в технике "моталки", подарят
вам много радостных минут.
Читать онлайн-

Мои увлечения
9 класс
Обухов Евгений
"100 великих почтовых марок"
Обухов, Е.А. 100 великих почтовых марок / Обухов Е.А.; ред.
Смирнов Н.М.- Москва: Вече, 2020.- 400 с.: ил.- (100 великих)
Книга из серии "100 великих" расскажет вам о самых известных
марках мира. Рассказ начинается с самой первой и самой старой
марки, которая очень поэтически называлась "Чёрная пенни".
Чёрная, потому что изображение тогдашней английской королевы
Виктории было помещено на чёрный фон, а пенни, потому что
стоила эта марка 1 пенни. А появилась она 180 лет назад в Англии
и придумал её Роуленд Хилл. До этого изобретения люди, конечно
же писали друг другу письма, но пересылали их не всегда
официальной почтой - кто-то просил знакомых, которые
отправлялись в нужные края, кто-то курьером. Пересылка письма
стоила денег, но платил за письмо должен был получатель и
некоторые просто отказывались это делать, государственная казна
несла убытки. А с момента изобретения почтовой марки оплату
стал производить отправитель, что намного выгоднее для
государства. Маленькая марка послужила толчком к развитию внешнеэкономических
связей. Кроме того, с появлением марки появилось занимательное увлечение - дети стали
собирать и обмениваться этими красивыми маленькими картинками, но происходило это
недолго. Вскоре их сменили коллекционеры посерьёзней.
Филателия, так называется коллекционирование марок, и сейчас очень популярный вид
собирательства и увлекаются ею с детства и на всю жизнь.
Прочитав эту книгу, вы узнаете названия самых дорогих и редких марок в мире, узнаете,
когда появилась первая марка в России и какие российские марки более всего известны в
мире.
Для того, чтобы вы лучше понимали специальные термины, в начале книги автор приводит
словарь филателистических понятий.
Читать онлайн-

"Мои увлечения"
9 класс

Зайцева Анна
"Пирография. Уроки выжигания по дереву"

Зайцева А.А. Пирография. Уроки выжигания по дереву /Зайцева
Анна; редакт. Л. Меркулова – М.: Эксмо-Пресс, 2012. – 106 с.: ил.
–(Азбука рукоделия)
Анна Зайцева известный дизайнер, она проводит мастер- классы по
различным направлениям декоративно- прикладного творчества.
Пирография – это вид декоративно- прикладного мастерства с
выжиганием по дереву, фетру, кости и т.д. Книга будет интересна
всем, кто любит работать с деревом, кто чувствует красоту и тепло
деревянных изделий, кто хочет найти себе интересное творческое
хобби.
Автор предлагает заняться пирографией и рассказывает много
подробностей о работе с деревом, дает советы по правильному
применению инструментов.
Книга разделена на несколько глав. Первая глава рассказывает об истории данного вида
искусства, вторая глава посвящена подробному описанию материалов и инструментов.
Третья глава так и называется "Доски, шкатулки, зеркала и другие предметы". В этом
разделе вы найдете большое количество предметов с подробным, пошаговым описанием и
советами автора именно по данному предмету. Каждый предмет имеет фотографию
внешнего вида и ряд советов по его изготовлению. Автор предлагает сделать лопаточку
"Орнамент", шкатулку "Цепочки", комод "Прекрасный сад", доску "Клематис" и многое
другое.
Автор подсказывает какие виды древесины лучше использовать, как правильно
подготовиться к работе, какие инструменты подготовить, как перевести рисунок на прямые
и изогнутые доски, как провести окрашивание (красками на водной основе или сухими).
Книга интересна широкому кругу читателей. Увлечение пирографией даст возможность
украсить свой быт, сделать прекрасный подарок своими руками и просто творчески
провести свободное время.

Читать онлайн -

"Мои увлечения"
9 класс

Зайцева Анна
"Вязание на лумах для начинающих"

Зайцева А.А. Вязание на лумах для начинающих. Просто, быстро,
красиво. Техника, узоры, изделия/Зайцева Анна; редакт. Ю. Драмашко
– М.: Эксмо-Пресс, 2018. – 64с.: ил. –(Вязать легко)
Многие любят вязать на спицах, многие очень виртуозно владеют
крючком, а автор книги предлагает научиться вязать на лумах. Лум –
это небольшой станок для вязания, он бывает базовый -круглый или
овальный и для плетения сложных узоров. Вязать на луме просто и
увлекательно. Красивые вещи всегда порадуют.
Автор книги подробно рассказывает о материалах и инструментах для
этого вида вязания. Практически нужен станок и пряжа,
дополнительно пригодятся спицы, линейка, игла с широким ушком,
ножницы, фломастер или малярный скотч.
Автор учит простейшим приемам вязания и наглядно, с подробным
описанием и фотографиями показывает виды вязания: зигзаг, резинка
1х1, резинка 2х2, коса, шахматка, зубчики, платочная, изнаночная. При этом автор учит как
правильно рассчитать петли на изделие, как рассчитать разиер изделия.
Для наглядности автор предлагает свои проекты: носки "Звездочки", снуд "Снежный
вальс", шапочки "Буратино" и "Квадрат", тапочки "Первый снег", варежки "Зимний узор".
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Работа на лумах проходит быстро и
качественно. Это замечательное времяпрепровождение для любого человека, который
увлекается творчеством. Вязание на лумах привлекает все больше поклонников и дает
развитие вашему творческому потенциалу. Как приятно взять в руки вещь, сделанную
своими руками, или подарить своим друзьям или знакомым, порадовать своих близких
теплотой фантазии. Вязать на лумах можно и в одиночку, и в компании, и просто
посоревноваться в изобретательности. Творческих находок!

Читать онлайн -

"Мои увлечения"
9 класс

Кадникова Ольга
"Коврики, подушки, салфетки из помпонов"

Кадникова О.Ю Коврики, подушки, салфетки из помпонов,
красивые и уютные украшения для дома /Ольга Кадникова; ред.
Е.Э. Лесовикова – Белгород.: издательство Клуб семейного
досуга, 2017. – 80 с.: ил.
Ольга Кадникова написала книгу для самых старательных,
самых усидчивых, самых творческих любителей рукоделия.
Автор книги предлагает научиться вязать простые…помпоны.
Помпон в переводе с французского языка означает
торжественность, великолепие. Это шарообразное изделие из
ниток, причем различной текстуры: хлопок, шерсть, мулине.
Автор советует какой пряжей воспользоваться, какие
материалы м инструменты подготовить: фетр, атласные ленты,
проволока, деревянные палочки, шаблоны разных размеров и
многое другое.
Автор в своей книге дает несколько мастер классов по использованию помпонов в
украшении дома, в создании уюта. Ольга Кадникова предлагает соединить помпоны в
неожиданные вещи. Каждое изделие подробно описывается, приложены цветные
фотографии и выкройки в натуральную величину. С помощью помпонов можно сделать
уютные пледы, необычные накидки на кресла и стулья, оригинальные грелки на чайник.
Автор предлагает свои находки: цветочная карандашница, подушки "Рыжая кошка",
"Панда", коврики "Следы", "Фиолет", панно "Домик в горах", подвеска "Сердце",
декоративная елка и многое другое.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Увлечение помпонами приносит ощутимый
вклад в украшение интерьера, развивает вкус и пробуждает творческий потенциал,
развивает дизайнерский стиль в одежде. Сделав своими руками шарф или шапочку, вы
всегда будете выгодно отличаться от всех и привлекать восхищенное внимание. Вы всегда
можете придумать и сделать оригинальный подарок близким или друзьям. Творческих
находок и задумок"

Читать онлайн - https://www.liveinternet.ru/users/5173920/post468276560/

"Мои увлечения"
9 класс

Бухольц Дина
"Поваренная книга Гарри Поттера"

Бухольц Д. Поваренная книга Гарри Поттера: более 150 волшебных
рецептов для маглов и волшебников /Дина Бухольц; пер. с англ. А.Е.
Прохоровой – М.: Эксмо, 2019. – 240 с.: ил. – (Кулинария. Вилки
против ножей)
Дина Бухольц написала удивительную книгу для фанатов и
любителей мальчика – волшебника Гарри Поттера. Автор не просто
прочитала книгу, а проработала ее с точки зрения кулинарного
потенциала. Ей было интересно попробовать блюда, описанные в
книге о мальчике – волшебнике. И она собрала и описала сто
пятьдесят блюд из мира маглов и мира волшебников, которые вы
найдете на страницах книг Джоан Роулинг.
Автор разделил книгу на десять глав, например, Рецепты от великана
и эльфа, Ланч и ужин в Большом зале (имеется в виду школа Хогвартса), Лакомство в
деревне, Угощение из поезда. В начале каждой главы идет выдержка из произведения о
Гарри Поттере с упоминанием еды или блюд. Затем Дина Бухольц подробно и с картинками
описывает рецепты приготовления этих блюд. Это блюда с интересными названиями, но
вполне съедобном содержании: жареный фазан, шоколадный пудинг, лимонный пирог с
меренгой, кустард, сливочное пиво, тефтели Молли с луковым соусом и так далее.
Книга интересна широкому кругу читателей, особенно фанатам Гарри Поттера. Еще раз
прочитав выдержки из книг о мальчике- волшебнике, можно приготовить еду, которую ест
Гарри Поттер и прикоснуться к миру волшебства и магии. Книга кулинарная, но в тоже
время волшебная и загадочная, она позволяет быть рядом с любимыми героями с помощью
блюд и кушаний. И книга не заменима при проведении различных косплеев, игр, вечеринок
в стиле Гарри Поттер. А можно просто вечером собраться всей семьей и попробовать десерт
"Слава Никербокера". А вы пробовали?

Читать онлайн - https://www.rulit.me/books/povarennaya-kniga-garri-pottera-bolee-150volshebnyh-receptov-dlya-maglov-i-volshebnikov-read-546220-1.html

"Мои увлечения"
9 класс

Зуева Анна
" Вязаные игрушки в стиле Тедди "

Зуева А.П. Вязаные игрушки в стиле Тедди /Анна Зуева; ред. В.
Березина – М.: Хоббитека, 2018. – 64 с.: ил.-(Школа мастеров)
Мишка Тедди один из самых популярных и узнаваемых во всем
мире игрушек. Появился он в Америке в начале двадцатого века и
завоевал сердца всех детей мира. Мишка Тедди – это плюшевый
мишка, который имеет особенность: у него двигаются лапы.
Анна Зуева несколько лет работает в стиле Тедди и решила
поделиться своими наработками. Она вяжет игрушки теплые,
мягкие, ужасно привлекательные.
Автор разделил книгу на две части. В первой части автор предлагает подобрать материалы
и инструменты, ознакомиться с основными принципами вязания, понять с чего начать.
Прежде всего выбирается пряжа (шерстяная, полушерстяная, хлопковая, синтетическая) и
фактура (стрейч, букле, пушистая). Автор учит как начать вязать игрушка: начальная петля,
цепочка, кольцо амигуруми. Вторая часть книги – это мастер – классы с подробными
инструкциями и фотографиями. Автор предлагает: карманных мишку и лисенка,
сиреневого зайчика, мятного медвежонка, щенка и так далее. К каждой игрушке автор дает
советы. И удивительный совет, что после связки игрушки ее обязательно надо начесать
щеткой- пуходеркой.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Создание вязанных игрушек в стиле Тедди –
это всегда удовольствие, проявление творческих талантов, своего умения вязать и просто
приятное увлечение. Этот стиль интересен тем, что невозможно связать одинаковые
игрушки, они всегда будут отличаться глазками, носиком. Это прекрасное увлечение для
хорошей компании, для семейного досуга. Игрушка в стиле Тедди хороший подарок для
близких, и прекрасный сувенир для знакомых и друзей.
Читать онлайн -

"Мои увлечения"
9 класс

Дональдсон Даниэла
"Креативная акварель"

Дональдсон Д. Креативная акварель. Вдохновение, техники, поиск
собственного стиля / Даниэла Дональдсо ; пер. с англ. Е. Петрова –
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019. – 144 с.: ил.- (Рисование)
Даниэла Дональдсон – художница, преподаватель, графический
дизайнер работает в технике акварель и графика. Для все желающих
она выпустила книгу, которую читатели с удовольствием изучат, но
и вдохновит на создание собственных шедевров.
Автор старается максимально точно и достаточно подробно описать
процесс рисования акварелью. Она предлагает начинать рисовать с
выбора места, с комфортного расположения всех материалов и
инструментов, вплоть до мельчайших нюансов (освещение и уборка
мусора). Креативная акварель - смесь графики и акварельных красок.
Автор предлагает подготовить все инструменты сразу: акварель, кисти, карандаши,
линейка, банка с водой, бумажные полотенца, фен, пищевая соль, ножницы.
Вторым этапом идет изучение: выбор цветовой гаммы, композиции, определение линейной
перспективы. Автор дает правила композиции: цвет, баланс, края как часть композиции,
масштаб и наложение, белое пространство и правило нечетности, симметрия и асимметрия.
И третья часть книги посвящен авторскому мастер – классу: идеальная груша, Гас – зеленый
лис, малышка Лотти Би, остров счастья, альтернативные приемы леттеринга и многое
другое.
Книга будет интересна широкому кругу читателей. Особенно тем, кто увлекается
живописью, кто пробует себя в рисовании различными техниками. Книга Даниэлы
Дональдсон вдохновляет читателя на создание собственного стиля, она дает направление с
чего начать и как двигаться дальше. Создание собственных, пусть небольших композиций,
заставляет работать фантазию и раскрывает творческий потенциал. Это создает особый,
неповторимый стиль.
Читать онлайн -

"Мои увлечения"
9 класс

Зайцева Анна
"Канзаши: цветочное очарование Японии"

Зайцева А.А. Канзаши: цветочное очарование Японии/ Анна Зайцева
– М.: Эксмо - Пресс, 2015. – 64 с.: ил.- (Азбука рукоделия)
Анна Зайцева- известный мастер – дизайнер предлагает
познакомиться с техникой ручного рукоделия канзаши. Канзаши – это
создание из атласных лент аксессуаров для украшения волос. Этот
вид рукоделия пришел к нам из Японии и Китая, где было принято
украшать прически живыми цветами.
Автор дает подробную инструкцию по созданию двадцати пяти
великолепных украшений. И это не только украшения для волос
(заколки, ободки), но и броши, кулоны, браслеты.
Автор предлагает воспользоваться материалами и инструментами для
создания канзаши: атласные ленты различной ширины, фурнитура
для бижутерии, ножницы, клей, бусины, бисер, пайетки и многое другое.
Автор предлагает мастер – класс по созданию заколок, ободков, поясов, брошей, сумочек:
заколки "Золотой цветок", "Каменный цветок", броши "Фиалка", "Хризантема", "Роза",
"Ваниль", ободки для волос "Волшебство", "Весенний луг" и так далее. Очень подробно с
пошаговыми инструкциями и яркими фотографиями автор уделяет внимание технике
лепестков и бутонов: округлые, остроконечные, фантазийные, лепестки – ромбы, лепестки
из полос.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Занятие рукоделием в стиле казанши дает
развитие творческим способностям и развивает вкус к прекрасному. Это хорошее
увлечение для семейного круга или дружной компании единомышленников. Искусство
казанши захватывает все больше поклонников, так как индивидуальность и
неповторимость очень важна для каждого подростка. Цветы, сделанные своими руками,
прекрасный подарок для родных и друзей.

Читать онлайн фрагмент https://aldebaran.ru/author/zayiceva_anna/kniga_kanzashi_cvetochnoe_ocharovanie_yaponii_/

"Мои увлечения"
9 класс

Лукьянова Виктория
" Роспись по стеклу "

Лукьянова В.А. Роспись по стеклу. Пошаговые мастер – классы
/Виктория Лукьянова – М.: Эксмо-Пресс, 2015. – 64 с.: ил.(Азбука рукоделия)
Виктория Лукьянова – дизайнер, работает со многими
материалами рукоделия, предлагает вниманию читателей книгу о
росписи по стеклу. Роспись по стеклу один из самых древних
видов прикладного искусства, пришел к нам из Древнего Египта.
Автор дает пошаговые мастер – классы с хорошими
инструкциями и яркими фотографиями. Автор советует
использовать материалы и инструменты: витражные и акриловые
краски по стеклу, витражные контуры (белые, черные, золотые,
серебряные), маркер водостойкий, обезжириватель, загуститель,
кисточки, ватные диски и палочки, малярный скотч, канцелярский
нож.
Автор подсказывает как подготовить стекло, как перенести эскиз, что начинать надо работу
с выбора рисунка. Рисунок сначала нанести на бумагу, а затем уже на стекло с нанесением
контурных линий, выравниванием контура и заливкой краски. Важным является процесс
закрепления рисунка.
Автор предлагает свои работы использовать в качестве примера: декоративные вазы "С
камушками" и "Волшебное дерево", салфетница "Анютины глазки", подсвечники "Морская
волна" и "Цветочный", кружка "Русская сказка", декоративная тарелка "Ирис",
декоративное панно "Бабочка", декоративная бутылка "Морское дно".
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Умение технологии росписи по стеклу
поможет украсить интерьер вашего дома, придаст "вторую жизнь" вашим вещам, поможет
сделать незабываемо красивые подарки родным и сувениры знакомым и друзьям. Работа
требует вдохновения, усидчивости, умения увидеть красоту в еще совсем невзрачном
предмете.

Читать онлайн - https://www.labirint.ru/books/494180/

"Мои увлечения"
9 класс

Магуайр Мэри
"Стильный декупаж. 15 проектов шаг за шагом"

Магуайр М. Стильный декупаж. 15 проектов шаг за шагом /Мэри
Магуайр; пер. с англ. А.Л. Ким – М.: АСТ, 2012. – 80 с.: ил.
Мэри Магуайр знакомит читателей с искусством декупажа.
Декупаж в переводе с французского резка, то есть техника
декорирования различных предметов с помощью элементов
орнамента.
Автор дает подробных пятнадцать мастер – классов по оформлению
жилища с подробными комментариями и фотографиями. Необычный
подход, интересные идеи по оформлению дают полет фантазии не
только новичкам, но и мастерам со стажем. Автор подробно
рассказывает о технике работы с салфетками, фольгой, как
правильно составить композицию, и, что очень важно, как исправить
ошибки.
Автор предлагает использовать различные материалы: обои, оберточная бумага, бумажные
салфетки, бумага для декупажа, цветные копии и распечатки, старинные открытки, фольга,
бумага для оригами. Особое внимание уделяется инструментам: кисточки, губка, валик,
папки и файлы, ножницы, клей и так далее. Автор предлагает сделать пятнадцать шагов по
обучению стильному декупажу, от простого к сложному, предлагает свои варианты:
лоскутная рамка, блюдо для вкусностей, морской комодик, ящик для журналов, поднос в
горошек, ящик для хранения писем и многое другое.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Техника декупажа позволяет дать вторую
жизнь обыденным вещам, позволяет раскрыть творческий потенциал мастера, дает
возможность пофантазировать, соединить различные стили. Увлечение стильным
декупажем может стать семейной традицией или хорошим времяпровождением.
Реставрированные вещи смогут принести удовольствие не только создателю, но и близким
людям.

Читать онлайн -

"Мои увлечения"
9 класс

Малиновцева Татьяна
"Подарки из конфет. Техника свит-дизайна"

Малиновцева Т. Подарки из конфет. Техника свит-дизайна /Татьяна
Малиновцева – М.: АСТ-Пресс, 2016. – 80 с.: ил.-(Серебряная
библиотека увлечений)
Татьяна Малиновцева предлагает заняться самым ярким и вкусным
хобби – научиться делать подарки из конфет. Техника свит – дизайна
– это составление красочных букетов из конфет. Слово свит в
переводе с английского означает сладкий, получается сладкий букет.
История возникновения техники свет – дизайна уходит корнями в
историю создания конфет и их оберток. Сейчас это один из самых
модных дизайнов.
Автор предлагает взять сладости (конфеты, зефир, пастила и другие),
гофрированную бумагу, яркие атласные ленты, пеноплекс и начинать
творить красоту. Автор уверяет, что для создания сладкого шедевра, нужны ваша фантазия
и ваши умелые ручки.
Автор предлагает воспользоваться мастер- классами для создания фигурок (божьи коровки,
рыбка с зонтиком, ежик), букетов и композиций (корзина с бутонами, ажурный букет,
летняя композиция, туфелька с цветами), подарков с характером (кошелек с монетами,
корабельный штурвал, ретро- автомобиль), универсальных подарков (ананас, виноградная
гроздь, колокольчик).
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Создавать красивые и вкусные букеты можно
и в семейном кругу, и в группе единомышленников. Ведь создавая такой букет или
композицию, вы подмечаете все особенности человека, которому будете дарить, или просто
доставляете радость окружающим. Каждая вещь в технике свит – дизайн индивидуальна и
неповторима. Техника свит – дизайна не ограничивает вашу творческую фантазию и дает
развитие вашим творческим возможностям. Свит – дизайн - это всегда вкусно и красиво!

Читать онлайн -

"Мои увлечения"
9 класс

Расторгуева Анна
"Скетчинг маркерами"

Расторгуева А. Скетчинг маркерами /Анна Расторгуева – М.: Манн,
Иванов и Фербер, 2018. – 192 с.: ил.
Анна Расторгуева – художник, предлагает заняться скетчингом. В
переводе с английского слово скетчинг означает набросок.
Скетчинг – это зарисовка повседневной жизни, без выстраивания
композиции и попыток добиться схожести. Скетчинг – это рабочая
тетрадь художника, его "банк" идей и вдохновений.
Автор предлагает для занятия скетчингом подобрать материалы:
черный линер, спиртовые маркеры, белая гелевая ручка, белый
акварельный карандаш, цветные карандаши на восковой основе. В
книге автор начинает с самых азов скетчинга и дает введение в
технику, а именно учит основным приемам, дает базовый уровень
для закрепления знаний, учит работать с цветом, советует, как составлять композиции.
Автор разбивает свои занятия на шесть шагов: от простого к сложному, от зарисовки до
оформления. Шесть занятий дают общее представление о жанрах скетчинга: натюрморт,
интерьерный скетчинг, репортажные зарисовки, портрет, кулинарная книга, тревелбук
(дневник путешественника, запись всего, что происходит по дороге). Автор предлагает
оцифровывать рисунки для дальнейшего оттачивания техники.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Занятие скетчингом требует
наблюдательности, реакции запоминания, желания делать зарисовки, научиться рисовать в
технике скетчинга. Это может быть и одиночное рисование, и рисование в группе. Скетчинг
дает возможность научиться быстро и точно улавливать настроение прохожих,
ускользающий свет заходящего солнца, игру света и тени не добиваясь точности, а делая
зарисовки для себя и своего настроения.

Читать онлайн -

"Мои увлечения"
9 класс

Аксенова Оксана
"Стильные сумки и рюкзаки: вязание из шнура "

Аксенова О.В. Стильные сумки и рюкзаки: вязание из шнура /Оксана
Аксенова – М.: Эксмо, 2020. – 144 с.: ил. – (Популярная энциклопедия
современного рукоделия)
Показать свою индивидуальность стремится каждый человек,
особенно в подростковом возрасте. Оксана Аксенова, автор книги
"Стильные сумки и рюкзаки: вязание из шнура" предлагает
выделиться из толпы, связав собственноручно стильную сумку или
рюкзак. Автор предлагает технику вязания сумок, сумочек, чехлов,
косметичек, рюкзаков.
Автор делится навыками вязания, начиная с подбора материалов и
инструментов: шнуры, крючки, маркеры, ножницы, нитки,
фурнитура. Очень подробно, пошагово автор показывает основные
приемы вязания из шнура, открывает секреты особенностей вязания из шнура, дает мастер
- класс по основным петлям и элементам. Особое внимание уделено подбору фурнитуры. И
особое значение автор уделяет обработке и уходу за изделиями из шнура. Книга интересна
и начинающим, для них азы вязания из шнура, и для умельцев со стажем, для них, сложные
работы.
Автор предлагает свои работы: чехол "Лагом", косметичка "Вэрта", сумка- торба "Руне",
рюкзак "Халле", сумки "Фрея", "Кайса", "Танго" и многое другое.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Возможность сделать своими руками
стильную вещь, разработать и создать эксклюзивную сумку, рюкзак дает техника вязания
из шнура. Это прекрасная возможность поработать в семейном кругу, или создать
увлеченную компанию друзей. Каждый мастер – класс снабжен пиар – кодом с
возможностью просмотра видео – урока. Подчеркнуть индивидуальность, создать
эксклюзивную вещь по своему выбору, проявить свой творческий талант – все это вязание
из шнура. Дерзайте и все получится!

Читать онлайн -

"Мои увлечения"
10-11 класс

Чуб В.В., Лезина К.Д.
"Комнатные растения"

Чуб В.В., Лезина К.Д. Комнатные растения.-М.:
ЭКСМО-Пресс,2000.- 336 с. (Мой дом.)
Читателям представлена необычная книга - книга,
которая
позволяет
погрузиться
в
яркий,
удивительный,
очаровательный,
волшебный,
манящий и загадочный мир растений, мир
комнатных растений.
Авторы
книги
в
занимательной
форме
рассказывают о наших незаметных помощниках, о
том как комнатные растения украшают наш быт,
лечат нас, дают нам эмоциональную подпитку.
Настоящая любовь к растениям требует знаний об
уходе за ними. В книге собраны и рекомендации об
уходе, и история культивирования, и легенды.
Полезно знать в каких условиях они произрастают
на родине, чтобы постараться смоделировать
растениям "кусочек родины" у себя в квартире.
Интересным фактом является, что первый зимний сад был устроен в 1240 году в Кельне, а
первый "чемодан" для перевозки растений был создан англичанином Н. Уордом в 1834
году. Комнатные растения-это огромное богатство, за владением и разведением растений
боролись великие европейские державы. Королевский ботанический сад в Кью (Англия)
является самым крупным " держателем" тропических растений. Голландия и Англия
находятся на первом месте по производству цветов в мире.
Выращивание растений - это увлекательнейший творческий процесс, который дает
возможность проводить различные эксперименты, выводить новые сорта.
Эта книга -уникальное издание с подробными описаниями, советами, методиками по уходу
за растениями самых известных российских цветоводов, с уникальными таблицами экспресс- информация о растениях. Увлекаясь выращиванием комнатных растений, мы
получаем много познавательной информации, общаемся с природой.

Читать онлайн –

"Мои увлечения"
10-11 класс

Знаменская Ольга
"Винтаж"

Знаменская О. Винтаж /Ольга Знаменская – Ростов н/Д.:
Феникс, 2014. – 111 с.: ил. - (Город мастеров)
Одно из самых увлекательных занятий – это представлять
вещи, одежду, мебель в стиле винтаж.
Винтаж – это стиль, созданный из вещей, вышедших из моды,
но получивших второе рождение с современными
аксессуарами.
Ольга Знаменская в своей книге очень подробно
рассказывает историю возникновения данного стиля,
насколько он актуален и интересен сегодня.
Автор разделил книгу на две части, В первой части автор предлагает сравнить стили и
термины, критерии винтажности, дает представление о применении стиля винтаж: винтаж
в моде и одежде, винтаж в интерьере, декор в стиле винтаж, мебель в стиле винтаж. Автор
подсказывает, где можно найти винтажные вещи, какие основные винтажные цвета бывают
в интерьере. Например, как тонировать бумагу с помощью кофе или чайных пакетиков, как
покрасить и состарить ткань, как придать фактуру декупажу на поверхностях.
Вторая часть книги – это непосредственно мастер – классы с подробными фотографиями и
пошаговыми инструкциями. Автор предлагает открытку в стиле винтаж, банку для
хранения, блокнот под старину с нуля, декоративную подушку с карманом и т.д. Автор
подсказывает какие шрифты использовать в оформлении, какие украшения уместны, какие
цвета и набрызги подойдут.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Она будет интересна тем, что требует
творческого подхода к созданию необыкновенных вещей. Автор советует брать
вдохновение в старинных фильмах, книгах, музеях, стилизованных кафе и т.д. Именно
творчество дает возможность использовать старые вещи во второй раз, придать им
необыкновенный шарм и стильность.

Видео онлайн - https://www.youtube.com/watch?v=01a4Dzi2Peo

"Мои увлечения"
10-11 класс

Знаменская Ольга
"Шебби- шик"

Знаменская О. Шебби - шик /Ольга Знаменская– Ростов н/Д.:
Феникс, 2014. – 111 с.: ил. - (Город мастеров)
Шебби- шик – это не просто модный стиль в интерьере, декоре
и моде, это стиль жизни. Шебби- шик в переводе с английского
означает "потертый шик". Это стиль, который создается или
специально проецируется на современных вещах: это
различного вида потертости, облупившаяся краска, рваные
края, сколы на посуде.
Ольга Знаменская- дизайнер и модельер, одна из первых
работающих в этом стиле, в своей книге довольно четко и точно
описала стиль шебби-шик и его критерии. Отличает этот стиль
от других светлые, пастельные тона, светлые интерьеры,
рюшечки, бантики, безделушки. Основная для данного стиля палитра – белая и розовая.
Если это ткань, то присутствуют цветочные мотивы с мелкими бутончиками или принты
роз. И ткань неяркая, как будто выцвела на солнце, или от старости. Из этой ткани будут
прекрасно смотреться стильные покрывала, салфетки, шторы, скатерти, чехлы на стулья и
кресла.
Автор книги дает пошаговые инструкции к авторским вещам, предлагает мастер – класс по
созданию эксклюзивных вещей: открытки с птицей и свадебная с цветком, подвеска на
стену или дверь, мини – комодик, рамка для фотографий, шкатулка для украшений,
подвеска "Сердечко", бокалы в стиле шебби-шик.
Книга предназначена для широкого круга читателей. Очень порадует близких и родных
оформление в этом стиле комнат или небольшой декор любимых вещей. Работа в этом
стиле позволит проявить фантазию и творческий потенциал. Создаст уют и комфорт в доме,
подарки в стиле шебби-шик порадуют и удивят, а аксессуары в этом стиле будут заметны и
привлекательны всегда.

Читать онлайн -

"Мои увлечения"
10-11 класс

Каминская Е.А.
"Мыло своими руками"

Мыло своими руками /Авт.- сост. Е.А. Каминская – М.: ООО ТД
"Издательство Мир книги", 2011. – 224 с.: цв. вкл.
С раннего детства этот предмет ежедневного обихода находится с
нами рядом. Мы не представляем себе жизнь без него, без его
полезности и аромата. Это простое ….мыло.
Автор книги предлагает нам самим освоить азы мыловарения. Книга
начинается с истории возникновения мыла, с его взлетами и
падениями. Мыло знали еще в Древнем Египте и Древнем Риме.
Именно Древний Рим считают родиной мыла. В России мыло тоже
известно с древних времен, но не в таком виде, как мы привыкли его
видеть сейчас. В конце девятнадцатого- начале двадцатого века мыло
продавали в аптеках и стоило оно недешево. Это самый
востребованный продукт во все времена.
Раздел книги посвящен подручным материалам при мыловарении и
основательная подготовка к самому процессу. Автор книги
раскрывает секреты ароматерапии, приподнимает завесу над
составлением правильных, порою лечебных композиций в составлении ароматов. Автор
предлагает варианты и подробно рассказывает о всех плюсах и минусах в сочетании
запахов, как они будут отражены на коже. Автор предлагает использовать масла в
мыловарении для укрепления иммунитета человека, улучшения кожи, для успокаивающего
эффекта.
Е. Каминская советует добавлять в процессе приготовления мыла лекарственные травы
(лаванда, мята, можжевельник, пачули), сухоцветы, фрукты, ягоды, овощи, водоросли,
козье молоко, зеленый чай, морская соль, яичные желтки и многое другое.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Она будет интересна всем, кто любит
фантазировать и воплощать свои фантазии в жизнь!

Читать онлайн - https://www.liveinternet.ru/users/5160376/post333073669/

Мои увлечения
10 – 11 класс
Статт Райан
"Скейтбординг: учись кататься"
Статт, Р. Скейтбординг: учись кататься. Захватывающая книгатренер для свободных людей / Райан Статт; пер. Амелина А.Е.;
ред. Кальницкая Т.- М.: Эксмо, 2017.- 144 с.- (Сам себе тренер)
Когда мы видим, как скейтеры выполняют свои трюки,
преодолевая силу гравитации, у нас захватывает дух! Нам
кажется, что научиться так управлять своим телом невозможно!
Но, нет ничего невозможного, нужно только очень захотеть!
Хотите окунуться в мир этих свободных и смелых людей? В таком
случае эта книга для вас. Райан Статт далеко не лучший скейтер
планеты, но это не значит, что он не может рассказать другим, то,
что поможет стать им лучшими.
Начав писать эту книгу, автор пообщался с огромным
количеством скейтеров всех мастей и уровней и обобщил весь их опыт и советы. Советы на
самом деле достаточны просты и понятны. Вы узнаете, как правильно выбрать скейтборд и
оборудование, почему для хорошего скейтера не годится скейт из магазина, автор подробно
описывает каждую деталь скейта, ведь ремонтировать его придётся самому. Кроме того, вы
узнаете, как настроить доску под ваш стиль езды, как падать, не получая травм, как
правильно вести себя в скейтпарках, как снимать крутые ролики и еще сто и один ответ на
вопрос "как". В скейтборде тысячи трюков, чтобы описать их потребовалось бы гораздо
больше, чем одна книга, поэтому автор даёт только базовые трюки, которые послужат
фундаментом для дальнейшего развития.
Райан Статт с любовью рассказывает о загадочном и довольно закрытом для посторонних
мире скейтбордистов, ведь катание на скейте это не только теория — это ещё и отдельная
субкультура. И однажды встав на "доску" вы окажетесь частью этой культуры и уже
никогда не сможете покинуть её. "Скейтер однажды – скейтер навсегда!".
Читать онлайн -

Мои увлечения
10 – 11 класс
Ли Стэн:
"Как рисовать комиксы: эксклюзивное руководство по рисованию"
Ли, С. Как рисовать комиксы: эксклюзивное руководство по
рисованию / Ли Стен; пер. Седов А.; ред. Терешина М.- Москва:
Эксмо, 2012.- 224 с.: ил.
Комиксы – это отдельный вид литературы. К жанру комиксов
интерес в России появился сравнительно недавно, в Америке же
комиксы печатали всегда, там созданы целые фабрики по
производству комиксов, над которыми трудятся огромные армии
дизайнеров, графиков, колористов и сценаристов. Одним из них
является Стен Ли, автор этой книги – легендарный мастер,
известный своими персонажами: Человек-паук, Халк, Люди Икс
и др.
Увлекательно и поучительно делится он своим опытом и
мастерством в этой книге, постепенно раскрывая все секреты,
обучая читателей непростому ремеслу – рисованию комиксов.
В начале книги автор касается истории вопроса, когда и как появились комиксы.
Рассказывает о том какие инструменты понадобятся начинающему для работы над
комиксом. Далее он подробно описывает все этапы работы над изображением: анатомия
тела, прорисовка головы, свет и тени, объем и перспектива, работа карандашом и тушью,
создание своего образа и индивидуального стиля. В комиксе важна каждая мелочь, даже
шрифт - для передачи эмоционального накала художник часто играет с формой, цветом или
размером шрифта.
Отдельная глава книги посвящена коммерческому успеху художника.
В книге имеется словарь терминов, в котором объясняются все специфические слова и
понятия. Нужно отметить, что у этой книги есть ещё одна замечательная особенность – в
конце книги автор приводит список дополнительной литературы, сайтов, школ и компаний,
которые занимаются комиксами.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/sten-li/kak-risovat-komiksy-ekskluzivnoe-rukovodstvo-porisovaniu-34121630

Мои увлечения
10 – 11 класс
Вольф Юрген
"Школа литературного и сценарного мастерства"
Вольф, Ю. Школа литературного и сценарного мастерства. От
замысла до результата: Рассказы, романы, статьи, нон-фикшн,
сценарии, новые медиа / Вольф Юрген; пер. Вердин Д.; ред.
Пискотина Р.- Москва: Альпина нон-фикшн, 2019.- 424 с.
Юрген Вольф - писатель, автор десятка книг, множества пьес и
сценариев. Книга по писательскому мастерству, которая перед вами,
переиздаётся уже в четвёртый раз! Если вас всё чаще посещает желание
написать небольшой рассказ или даже очень большой роман, но вы не
знаете, с чего начать, не уверены, что сможете придумать интересный
сюжет и запоминающихся персонажей, то вам обязательно нужно
прочитать эту книгу. "Школа литературного мастерства" поможет
разрешить все ваши сомнения.
Эта книга – пошаговый мастер-класс как написать книгу, который,
несомненно, поможет вам сделать первые шаги в писательстве.
Юрген Вольф рассказывает не только о том как красиво изложить рассказ, но и о том, как
правильно организовать свое время, чтобы довести дело до конца, как побороть
нерешительность и избавиться от страхов. Вы узнаете, как построить сюжет и правильно
систематизировать материал, как развивать взаимоотношения персонажей и удерживать
интерес читателя. В ней раскрываются некоторые писательские секреты, например, как
выбрать от какого лица вести повествование – от первого или от третьего; как познакомить
читателя с персонажем через его окружение; как сделать сюжет динамичным и при этом не
перегрузить его. Книга научит, как пройти весь нелегкий путь к писательскому успеху:
справляться с непониманием друзей, адекватно воспринимать критику и преодолевать
сомнения. Она для тех, кто пока не умеет самостоятельно организовать свою литературную
работу или еще не выработал писательских привычек. Любому человеку, работающему в
области литературы, время от времени будет полезно заглянуть в книгу Вольфа. Одним
словом – эта книга для начинающих писателей.
Читать фрагмент онлайн:
https://www.litres.ru/static/or4/view/or.html?baseurl=/pub/t/12547322.&art=12547322&trials=1
&user=0&file=25441145&price=379.00&texttrialbutton=%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B
8%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0
%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%20379.00&uila
ng=ru&catalit2&half=1&track_reading&friendly_url=%2Furgen-volf%2Fshkola-literaturnogomasterstva%2F
Слушать онлайн: https://www.litres.ru/urgen-volf/shkola-literaturnogo-masterstva/

Мои увлечения
10 – 11 класс
Фриман Майкл
"Искусство цифровой фотографии"
Фриман, М. Искусство цифровой фотографии. Продвинутые
приёмы и техники создания удачных фотоснимков / Фриман
Майкл. - Москва: Добрая книга, 2012.- 192 с. : ил.
Перед вами практическое руководство по цифровой
фотографии. В настоящее время такие фотографии делают все
– и взрослые, и дети. Эта книга поможет любому фотографу,
даже начинающему, делать действительно достойные и
качественные фотографии. Прочитав её, вы узнаете, что такое
композиция и как выработать собственный уникальный стиль
в создании фотографий.
Автор доступно рассказывает о простых принципах и приемах,
которые используют известные фотографы мира. Он научит вас строить из отдельных
элементов эффектную композицию; делать прекрасные снимки с помощью самой простой
фотокамеры - выбрав правильный ракурс, освещение и момент съемки; подскажет как
редактировать отснятое изображение с помощью современных цифровых технологий;
расскажет как управлять взглядом и вниманием зрителя, получать такие снимки, которые
захочется рассматривать не просто из уважения к фотографу.
В книгу включены более 300 цветных фотографий. К каждой фотографии прилагается
сопроводительный текст, в котором автор подробно рассказывает о композиционных и
технических приемах, которые использовались для её создания. Автор пытается донести
одну простую мысль – неважно какой у вас фотоаппарат, важно, что у вас в голове! Ведь
самые удачные фотографии рождаются в сознании фотографа. А значит прежде всего
нужно расширять собственные горизонты. И эта книга поможет вам успешно справиться с
этим.
Книга поможет взглянуть на искусство фотографии и собственное творчество по-новому,
под другим углом и научит замечать, такие неуловимые моменты и явления, которые в
последствии станут вашим самым удачным кадром.
Читать фрагмент онлайн-

Мои увлечения
10 – 11 класс
Келби Скотт
"Цифровая фотография. Готовые рецепты"
Келби, С. Цифровая фотография. Готовые рецепты / Скотт Келби;
пер. Гинзбург В.Р.- Москва: Вильямс, 2017.- 232 с.
Скотт Келби - американский фотограф, автор и издатель книг,
посвященных фотографии. Самым известным и продаваемым стали
четыре первых тома его "Цифровой фотографии". И вот перед вами
очередной том этой серии. Книги автора отличаются легким стилем
изложения, они не перегружены сложными техническими
терминами. В этой книге он, как и во всех предыдущих, даёт
начинающим фотографам профессиональные советы, подкрепляя
их наглядными примерами.
В книге доступно и понятно рассказывается о том, как правильно
фотографировать – какие кнопки нужно нажимать и какие
настройки фотоаппарата использовать при этом. В этом томе серии
автор предлагает своим читателям готовые решения для снимков
объясняя, как они были получены. Каждому такому снимку
посвящен целый отдельный разворот, который содержит четыре
блока: 1) пояснение, где велась съемка; 2) какие настройки фотоаппарата использовались и
информация об объективе и источниках света; 3) объяснение почему фотография сделана
именно так; 4) подробное описание редактирования, которому подвергся снимок.
Это не просто книга о теории фотографии, а самое настоящее практическое пособие,
самоучитель и руководство к действию. Узнав около 100 профессиональных приемов, вы
поймёте, как можно получать более качественные и красивые фотографии, поражающие
воображение зрителя.
Эта замечательная книга настоящая находка для начинающего фотографа. У неё очень
удобный формат и яркая качественная печать. Всё изложено просто и ясно!
Читать фрагмент онлайн

Мои увлечения
10 – 11 класс
Гулецкий Дмитрий
"Все монеты России от древности до наших дней"
Гулецкий, Д. Все монеты России от древности до наших дней:
Полная иллюстрированная энциклопедия / Дмитрий Гулецкий;
ред. Сова Т.- Москва: Эксмо, 2017.- 232 с.: ил.
Нумизматика, именно так называют коллекционирование монет,
на сегодняшний день является одним из самых
распространённых видов коллекционирования. На самом деле
нумизматика — это наука, которая изучает денежные знаки и
историю их чеканки. А коллекционирование так и называется коллекционирование, или собирательство монет. Всемирная
история монеты берёт своё начало в глубокой древности, в YII
веке до нашей эры и продолжается по сей день. История чеканки
денежных знаков неразрывно связана с историей государства.
Если вы интересуетесь историей своей страны, да ещё и
занимаетесь коллекционированием монет, то вы обязательно
должны прочитать эту книгу.
В одной этой книге собрана история денежных знаков от Киевской Руси до наших дней.
Всё содержание энциклопедии поделено на разделы, каждый из которых посвящён
определённому историческому периоду государства Российского. Прочитав книгу, вы
узнаете, что в нашем государстве собственная денежная единица впервые появилась в
Киевской Руси и что этот процесс связан с именем великого князя Владимира
Святославича; узнаете, что уже в те давние времена существовало понятие международной
валюты и её роль тогда исполнял куфический дирхем.
Автор расскажет вам об истории русской монеты, проведя по временным лабиринтам
десяти веков. Вы узнаете какой огромный и неоценимый вклад внёс в развитие денежной
системы Иван Грозный, что первым собирателем монет считается Петр I и ещё много
интересного про историю страны и историю денежных знаков, которые связаны воедино.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/dmitriy-guleckiy/vse-monety-rossii-ot-drevnosti-donashih-dney-27344446/

Мои увлечения
10 – 11 класс
Мудрагель Лидия
"Шитье от А до Я. Полное практическое руководство"
Мудрагель, Л. Шитьё от А до Я: Полное практическое
руководство / Лидия Мудрагель; худож. Мудрагель Л.; ред.
Драмашко Ю.- Москва: Эксмо, 2017.- 240 с.: ил.- (Классика
шитья).
Мода и стиль, две вещи, которые всегда актуальны. О моде в
одежде впервые заговорили во Франции ещё в XYII веке.
Первая одежда возникла намного раньше, с появлением на
Земле человека. В начале это были довольно примитивные
одеяния, больше похожие на шкуры зверей, но с освоением
новых орудий производства и появлением более удобных
инструментов одежда начала совершенствоваться и уже во
времена древнего Рима мы видим на жителях Рима
прекрасные тоги и хитоны. Человек научился обрабатывать
шкуры животных и делать из них мех, научился добывать
тончайшую нить из коконов шелкопряда и ткать из неё шёлк,
конечно же, всё это способствовало поиску новых форм
костюмов и платьев. Так постепенно происходило развитие
технологий, которые влияли на развитие техники. И вот,
появляется новое слово – "мода". Быть модным стало престижно. И всегда, во все времена
модницы, опережая время, брали в руки ножницы и иголки и кроили, и шили, или
переделывали одежду, так чтобы выглядеть стильно, чтобы быть непохожей на других.
Пособие, которое перед вами, поможет вам освоить навыки и технику шитья. Материал в
книге расположен от простого к сложному, поэтому начинайте читать с первой страницы и
продвигайтесь дальше постепенно, осваивая одну деталь одежды за другой, выполняя
предложенные образцы. В ней очень много важной информации, которая подскажет что и
как нужно сделать.
Эта книга не на один вечер и не для разового прочтения, эта книга будет сопровождать вас
и помогать вам всю жизнь, если вы увлечётесь шитьём.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/lidiya-mudragel/shite-ot-a-do-ya-polnoe-prakticheskoerukovodstvo-25740255/

Мои увлечения
10 – 11 класс
Панкова Светлана
"Загадочные лоскуты"
Панкова, С. Загадочные лоскуты / Светлана Панкова; ред.
Кудина Ольга.- Москва: Формат-М, 2017.- 68 с. : ил.(Лабиринты вдохновений).
Пэчворк – красивое и малопонятное слово, а обозначает оно
шитьё из лоскутков. История этого вида рукоделия ведётся
со времён изобретения тканей, по преимуществу ситца.
Началась она в Англии, именно туда, ещё в XYI веке
привозили из колониальной Индии яркие и пёстрые ткани.
Стоили эти ткани довольно дорого, поэтому швея, которая
шила платье все даже самые маленькие лоскутки сохраняла
и после использовала их либо для украшения другой
одежды, либо сшивала между собой. Получался
разноцветный и яркий кусок ткани который можно было
использовать в качестве скатерти, покрывала или занавески.
В России шитьё из лоскутов тоже получило распространение
из-за дороговизны тканей, а в последствии, когда ткани
стали доступны по цене, шить из лоскутков стали для
украшения интерьера. Книга, которую вы держите в руках
поможет вам сделать первые шаги в освоении лоскутного шитья.
Автор книги подробно рассказывает, как правильно выбрать ткань и подготовить её для
шитья, какие инструменты вам потребуются в процессе создания изделия. Нужно отметить,
что эта книга учит не просто сшивать лоскутки, но делать из них интересные и забавные
вещи – звёздочку, рюкзачок, мишку. Для этого вас научат делать шаблоны и кроить по ним
лоскуты; научат делать специальные швы, которыми вы будете скреплять лоскуты между
собой; научат делать декоративные детали, которыми вы сможете украсить ваше изделие.
В книге очень много красочных иллюстраций, которые помогут вам в освоении техники.
Лоскутное шитьё очень интересное занятие, которое развивает фантазию и воображение.
Читать фрагмент онлайн-

Мои увлечения
10 – 11 класс
Поверин Александр
"Гончарное дело. Энциклопедия"
Поверин, А.И. Гончарное дело: Энциклопедия / Поверин
Александр, худож. Лукьянцева М., Батурин С., Колчина Е.; ред.
Бармин В., Габелко Л.- Москва: АСТ-Пресс, 2016.- 160 с.: ил.(Золотая библиотека увлечений).
Изготовление предметов быта из глины – гончарное дело, самое
древнее ремесло в мире. Первые изделия из глины появились
ещё в доисторическую эпоху – эпоху неолита. И тогда, и ещё
очень много веков спустя изделия из глины делали
исключительно руками. Намного позже, примерно 10 тысяч лет
назад, люди придумали гончарный круг, благодаря чему делать
изделия стало гораздо быстрее и получались они лучшего
качества, так как круг помогал достигнуть совершенно круглой
формы.
В России гончарный круг начали использовать примерно в IX
веке. Спрос на изделия из глины, а это и различная кухонная утварь, и кирпич для
постройки дорог и домов, был всегда очень велик. Таким образом, появился новый
промысел – гончарный. У каждого мастера-гончара была своя манера изготовления изделий
и свои профессиональные секреты. На изделиях, на донышках, мастера ставили своё
клеймо. Немного позже, с изобретением глазури, изделия из глины начали расписывать
узорами и покрывать глазурью и такие изделия, порой превращались в произведения
искусства. Прочитав эту книгу, вы сможете попробовать себя в гончарном ремесле.
Автор делится тонкостями мастерства – рассказывает, как и какой выбрать инструмент для
работы, как правильно подготовить глину, как работать на гончарном круге, чтобы
получать красивые и гармоничные формы. Кроме этого, вы узнаете, как нужно обжигать
свои изделия и как украсить их затейливым орнаментом.
Это книга откроет вам простые приёмы работы с глиной, но если вы захотите постичь
глубины мастерства, то автор поделится с вами некоторыми тайнами.

Читать онлайн-

"Мои увлечения"
10-11 класс

Жосан Ольга
"Пряничный домик"

Жосан О. Пряничный домик. Делаем сказку своими руками
/Ольга Жосан; ред. Бажунашвили Нана– Р н/Д.: Феникс, 2016. –
64 с.: ил.- (Вкусные штучки)
Ольга Жосан приглашает всех читателей в удивительный мир
сладостей, в сказочный мир пряничных домиков и шкатулок.
Автор предлагает много интересных, необычных задумок и
сказочного исполнения задуманного.
Делать сказку своими руками, при этом используя свою
фантазию, свои творческие способности и умелость рук, помогает
эта книга. Автор учит как сделать пряничное тесто с использованием всех ингредиентов,
которые есть у вас в холодильнике. Вы узнаете, какие инструменты нужны для
приготовления сказочного домика: шаблоны, кондитерские мешки, атласные ленты. Вы
узнаете, что такое айсинг, пищевая глазурь, пищевые красители. Айсинг – это
декоративная, ажурная глазурь для украшения домиков, шкатулок.
Автор предлагает свои рецепты: домики Рождественский, "В гостях у сказки", шкатулка
"Сердце", сладкий скворечник и многое другое. Автор дает подробное описание рецептов,
разработанные шаблоны, схемы готовки и сбора изделий. При изготовлении пряничного
домика включается фантазия, и все домики получаются разные. Каждая хозяйка включит в
рецепт свою неповторимую нотку и вкуса, и красоты.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Изготовление пряничных домиков может
стать не только вашим эксклюзивным хобби, но и прекрасной, семейной традицией.
Пряничный домик, это всегда погружение в удивительный мир сказки и сладкого
предвкушения, это прекрасное времяпрепровождение для всей семьи с привлечением
близких любого возраста. Пряничный домик – создаст уют и ощущение праздника, а
сладкая шкатулка принесет радость всем.
Читать онлайн -

"Мои увлечения"
10-11 класс

Кузьменко Виктория
"Стильные кошельки с фермуаром"

Кузьменко В. Стильные кошельки с фермуаром. Делаем сами
/Виктория Кузьменко; ред. Ю. Бахметьева – Р н/Д.: Феникс,
2015. – 80 с.: ил.- (Город мастеров)
Книга Виктории Кузьменко предназначена всем тем, кто
хочет выделиться из толпы, тем, кто любит стильные вещи,
тем, кто любит мастерить своими руками.
Автор книги с большой любовью и мастерством делится
своими наработками в создании оригинальных сумочек,
кошелечков, косметичек. Она так и называется "Стильные
кошельки с фермуаром". Книга начинается и небольшой
исторической справки по фермуару. Фермуар в переводе с французского языка означает
застежка. Они бывают различной формы: прямоугольные, полукруглые, треугольные,
фигурные, одинарные, двойные и т.д. автор подробно рассказывает о материалах и
инструментах при работе с фермуаром: ткань, нитки, синтепон, флизелин, различные
металлические цепочки, подвески, пуговицы, бусинки, ленты, бисер и многое другое.
Автор предлагает свои вещицы с готовыми выкройками: кошелечки "Красное очарование",
"Нежный", "Фиалки", сумочки "Воздушные шары", "Розовые мечты", косметичку
"Горошки", сумочку- косметичку "Письма" и многое другое. Для тех, кто сам хочет сделать
эксклюзивное изделие, автор предлагает мастер – класс по выкраиванию, начиная с
инструментов: миллиметровая бумага, карандаш, линейка, фермуар.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Увлечение работы с фермуаром, это хорошее
развитие фантазии, вдохновения и творчества, это возможность попробовать свои силы в
чем- то особенном, необычном. Работа по созданию стильной, изящной, неповторимой
вещи требует внимания, усидчивости, терпения. Но труд всегда вознаграждается
изобретением и воплощением неповторимой стильной вещи.

Читать онлайн -

"Мои увлечения"
10-11 класс

Бедина М.В., Зверева М.В.
"Скульптура из бисера"

Бедина М.В., Зверева М.В. Скульптура из бисера /Редактор
С.С. Скляр – Белгород.: издательство Клуб семейного досуга,
2014. – 96 с.: ил. – (Волшебный бисер)
Вышивать бисером, делать браслеты из бисера умеют многие,
а авторы книги предлагают делать замечательные фигурки из
бисера.
Авторы книги постарались увлечь читателей, разбудить их
фантазию и предложили двенадцать мастер – классов по
созданию фигурок из бисера. Все фигурки выполнены с особой
тщательностью и любовью. Авторы дают подробные
инструкции, схемы и прилагают яркие, красочные фотографии.
С помощью книги можно легко сделать прекрасный подарок и
сувенир для близких и знакомых.
Авторы предлагаю фигурки из бисера: пинетки, яблоко, груша,
плитка щоколада, футбольный мяч, хоровод невест, шкатулка, средневековый замок.
Подробно рассказывают о материале для каждой фигурки: какой взять бисер по цвету и
размеру, леску или проволоку, наполнитель (холлофайбер), ленты атласные и многое
другое.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Она будет интересна и начинающим, и уже
опытным мастерам. При создании фигурок из бисера требуется особое мастерство в работе
с мелкими предметами, усидчивость, умение сочетать цвета и размерность. Особенно
интересно придумывать и создавать фигурки из бисера в семейном кругу или в хорошей
компании, учитывая, что всегда можно привлечь творческих людей. С полетом фантазии
можно создавать целые фантастические города, невиданных животных или современные
предметы. Скульптура из бисера одно из самых модных направлений в бисероплетении.
Имея такое увлечение, вы всегда будете иметь прекрасную возможность подарить вещь,
сделанную своими руками, согрев ее теплом своих рук и душевного расположения.

Читать онлайн -

"Мои увлечения"
10-11 класс

Яценков В.С.
"Твой первый квадрокоптер: теория и практика"

Яценков В.С. Твой первый квадрокоптер: теория и практика.
Миронова – СПб.: БХВ-Петербург, 2016. – 256 с.: ил.
Книга для читателей, который увлекаются радиотехникой,
любят собирать летающие модели, разбираются в электронике.
Автор в своей книге очень подробно описал создание
квадрокоптера: от выбора материала для создания до настройки
программного обеспечения и ремонта после аварии. В книге
даны теоретические основы полета мультироторных систем и
использованием импульсных источников бортового питания и
литий- полимерных батарей.
Книга разделена на две части: теория и практика. В разделе
теория очень подробно со схемами и рисунками рассказывается
об обязательных компонентах квадрокоптера и дополнительных
компонентах. Вторая часть книги посвящена практике: подготовка и изготовление
квадрокоптера, сборка машины и настройка систем управления, подключение и настройка
внешних модулей, обслуживание и ремонт после аварий.
Особое внимание автор уделил приложениям, в которых дополнительно расписал
особенности квадрокоптера, а именно, управление со смартфона, сетку частот каналов
видеотракта, команды управления и конфигурирования при помощи рукояток пульта,
описание элементов архива. Не забыл автор создать и предметный указатель для более
точного исполнения инструкций. Автор уделил внимание ошибкам, которые совершают
начинающие авиамоделисты. Советы автора будут интересны и бывалым умельцам.
Книга будет интересна всем, кто увлекается робототехникой, авиамоделизмом,
радиотехникой. Создание квадрокоптера кропотливая работа с хорошим знанием основ
физики, с глубоким пониманием устройств летательных аппаратов.

Читать онлайн - https://coollib.com/b/377951/read

"Мои увлечения"
10-11 класс

Семенцов Алексей
"Большая книга. Резьба по дереву"

Семенцов А.Ю. Большая книга. Резьба по дереву/ Алексей
Семенцов – М.: АСТ, 2014. – 288 с.: ил.- (Я мастер)
Всем любителям работать с деревом, с теплым материалом и
экологически чистым посвящается эта книга.
Алексей Семенцов постарался донести до читателей всю свою
любовь по созданию изделий из дерева. Он очень доходчиво
рассказывает о строении дерева, об организации рабочего места.
Отдельная глава посвящена инструментам, какие лучше подходят
для того или иного рисунка. Автор раскрывает приемы и технику
выполнения работ с подробными пошаговыми инструкциями,
схемами и фотографиями этапов работы. Эта книга для любителей
красивого и изящного, сделанного своими руками.
Автор предлагает освоить различные виды резьбы, например рельефная резьба, акантовая
резьба, резьба по коре дерева. Автор щедро украсил свою книгу деревянными изделиями:
деревянные игрушки, сувениры, декор мебели. В книге приводятся образцы резных
орнаментов и элементов декора. Автор предлагает познакомиться с западным и
восточным стилем резьбы и украшения интерьера.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Увлечение резьбой по дереву дает
возможность развивать творческие навыки, навыки мастерства, навыки работы с деревом.
Хобби может перерасти в будущем эксклюзивную профессию краснодеревщика. Обычно
работа с деревом – это семейная традиция, которая передается из поколения в поколение.
Вы сможете сами, изучив эту книгу, украсить свой интерьер, придумать новый декор для
старых деревянных вещей и предметов. Изделие из дерева прекрасный подарок для друзей
и знакомых. Книга будет интересна и новичкам и любителям резьбы по дереву со стажем.

Читать онлайн - https://www.labirint.ru/books/366220/
https://aldebaran.ru/author/zayiceva_anna/kniga_rezba_po_derevu_uroki_dlya_nachinayushih/

"Мои увлечения"
10-11 класс

Братушева Анна, Дятлова Жанна
"Карвинг"

Карвинг /Анна Братушева, Жанна Дятлова – М: Эксмо, 2012. –
96 с.: ил.-(Кулинария. Готовят все!)
Книга для тех, кто не только любит готовить, но и увлекается
декорированием блюд, видит красоту в простой морковке.
Авторы книги собрали и подготовили материал по искусству
карвинга.
Карвинг, в переводе с английского, означает вырезание, то есть
художественная резка овощей и фруктов. Это настоящее
искусство,
которое
требует
терпения,
усидчивости,
художественного вкуса. Работа требует внимания, так как
работа со специальными ножами, овощечистками, ведет за
собой выполнение техники безопасности.
Авторы предлагают какие продукты и инструменты нужны для
данного увлечения. Авторы подробно, пошагово дают инструкции по созданию очень
красивых украшений из овощей и фруктов. Книга разделена по названию овощей и
фруктов: морковь, огурец, помидор, дайкон, лук репчатый, картофель, редис, дыня и арбуз.
Даны мастер классы с фотографиями: лилия с резными листочками, рыбки, шишки,
хризантема – из морковки, колокольчик, цветы – канапе – из огурца, цветы и розочки – из
помидора, цветы из сладкого перца и многое другое. Для удобства читателей дан
подробный алфавитный указатель.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Работа с фруктами и овощами дает большой
полет фантазии, развитие творческих возможностей, навыки работы в команде. Особо стоит
отметить, что данные навыки пригодятся в дальнейшей жизни. Умение владения карвингом
востребовано и на пике моды. Всегда есть возможность порадовать родных, близких, и
удивить знакомых и друзей. Создание аппетитного, красивого стола, умение преподнести
тот или иной фрукт или овощ – все это карвинг!

Читать онлайн -

"Мои увлечения"
10-11 класс

Мочалов Л.П.
"Головоломки и занимательные задачи"

Мочалов Л.П. Головоломки и занимательные задачи /Леонид
Мочалов – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 192 с.: ил.
Леонид Петрович Мочалов- математик, автор математических
головоломок, головоломок с домино и полимино, головоломок на
разрезание, а также механических головоломок.
Автор предлагает в своей книге различные математические
головоломки и арифметические ребусы, сквэрворды, головоломки
игровые, числовые, объёмные, ребусы цифровые, с ключевыми
словами, с квадратиками. Особенно интересны будут лабиринт –
число, экспресс – лабиринт, квадраты с "черными дырами". Для
всех желающих предлагаются карточные фокусы, основанные на
строгом математическом расчете: рассказ – фокус, багдадский вор,
странное появление карты, угадывание мыслей, арифметика и
карты, карты по периметру и многие другие.
Автор книги ведет читателя от простого к сложному, от
незамысловатого к затейливому. Книга будет интересна широкому кругу читателей,
особенно тем, кто увлекается точными науками, кто с математикой на "ты", кто ценит
точный расчет.
Читать данную книгу можно выборочно, начиная с любого раздела. Для погружения в
удивительный, загадочный, привлекательный мир математики достаточно иметь желание,
чтобы разобраться в ребусах и головоломках, лабиринтах и квадратах. Автор снабдил
каждую математическую задачку наглядным рисунком, что позволяет читателю мыслить
объёмно и быстрее найти ответ. В конце книги приведены все решения, с подробными
выкладками и рисунками. Прекрасное увлечение для семейного досуга или дружной
компании, дает развитие нестандартному мышлению, принятию быстрых и правильных
решений, развивает логику.
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