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Объединение «Умелые ручки» 
 

№ 

п/п 

Наименование печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов (автор, название, издательство, год 

издания) 

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных 

ресурсов (да/нет, наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего их наличие), количество экземпляров на одного 

обучающегося по основной образовательной программе (шт.)*** 

1. Библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, 

обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, а также 

иным информационным ресурсам 

livemaster.ru›topic…osobennosti…s-bumagoj…kartonom      

pandia.ru›text/77/503/37800.php 

maam.ru›detskijsad/master-klas-po-izobrazitelnomu… 

gretahome.ru›origami…bumagi-dlya-nachinayushhih/ 
liveinternet.ru›users/dgidjaloza/post345965081 
Яндекс.Видео›работа с соленым тестом мастер класс 
livemaster.ru›masterclasses/bizhuteriya…kanzashi 

postila.ru›id4181017/kanzashi 

ivemaster.ru›masterclasses/dekupazh 

youtube.com›playlist… 

tairtd.ru›information/dekupazh/ 

burdastyle.ru›Мастер-классы›Вышивка›master-klass-vyshivka… 

homeli.ru›dekor/vyshivka/krestikom/vyshivanie… 
kopilkaurokov.ru›ИЗО›prochee… 
maam.ru›detskijsad/master-klas-po-izobrazitelnomu… 

https://www.livemaster.ru/topic/15923-osobennosti-raboty-s-bumagoj-i-kartonom
https://pandia.ru/text/77/503/37800.php
https://www.maam.ru/
https://gretahome.ru/origami-iz-bumagi-dlya-nachinayushhih/
https://www.liveinternet.ru/users/dgidjaloza/post345965081
https://yandex.ru/video?path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1561103362573912-153122621465008096400035-vla1-2391&noreask=1
https://www.livemaster.ru/masterclasses/bizhuteriya-svoimi-rukami/tsumami-kanzashi
https://postila.ru/id4181017/kanzashi
https://www.livemaster.ru/masterclasses/dekupazh
http://www.tairtd.ru/
https://burdastyle.ru/master-klassy
https://burdastyle.ru/master-klassy/vyshivka
https://burdastyle.ru/master-klassy/vyshivka/master-klass-vyshivka-krestov_1620/
https://homeli.ru/dekor/vyshivka/krestikom/vyshivanie-krestikom-dlya-nachinayushchikh-poshagovo
https://kopilkaurokov.ru/izo
https://kopilkaurokov.ru/izo/prochee/mastierklassponietraditsionnymizobrazitielnymtiekhnikamnaurokakhizobrazitielnoghoiskusstva
https://www.maam.ru/


2. Печатные и (или) электронные учебные издания (включая 

учебники и учебные пособия) 

- Т.А.Кудрявцева. Учебное пособие  «Я живу в России» 2001, г.Москва 

Просвещение 2001г.  

- Учебное  пособие «Все об искусстве», 2003, г.Москва АСТ Астрель 

 -В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина Учебное пособие «Изобразительное 

искусство. Издательский дом «Дрофа» 1995г. 

- З.Серебрякова«Избранные произведения.» Учебное  пособие Москва 

издательство Советский художник 1989г 

- Составители Н.И.Кучер, А.М.Лавров. «Родники прекрасного» Учебное  

пособие 

- Енисейская губерния, Красноярский край История в фотографиях. 

1870-1970гг.Красноярск 2011г 

- «Край  голубых  озер» Набор сувенирных открыток. Шарыповский 

район. Издательство «Сибирский путеводитель» 2014г. 

- Набор портретов «Почетный гражданин Красноярского края» 

Портреты выполнены под руководством заслуженного художника 

России К.Войнова.2015г. 

- «Энциклопедия рукоделия для сепердевочек.» Ярославль. Академия 

развития.  

-«Простые поделки из пластилина.» Екатерина Румянцева. Москва 

АЙРИС ПРЕСС 2008 

 -«Оригами.Мозаики». Нина Острун, Алексей Лев. Москва АЙРИС 

ПРЕСС 2006 

 -«Простые поделки из бумаги и  пластилина.» Е.Г.Лебедева. Москва 

АЙРИС ПРЕСС 200 

 -«Поделки из соленого теста.» (Практическое пособие) Брижит 

Казагранда АРТ-РОДНИК 

 -«Соленое тесто» Г.Н.Чаянова.-М Дрофа-Плюс. 

 -«Декупаж». Любимая книга.Минск.»Харвест»2011 

 -«Рукоделие для детей» Калинич М,Савиных В –Мн;Полымя,2000 

3. Методические и периодические издания по всем входящим в 

реализуемые основные образовательные программы учебным 

Журнал «Мир техники для детей»;  

Журнал «Самоделкин»;  

Журнал «Делаем сами»;  



предметам, курсам, дисциплинам (модулям) Журнал «Мне 15»; 

Журнал для продвинутых подростков «Кроссвордленд»  

Журнал который помогает учиться на пять «Мульт и Мир»;  

Журнал школа юного пешехода «Путешествие на зеленый свет»; 

Детский военно-патриотический журнал «Аты*Баты шли солдаты»; 

Журнал «Чудеса и приключения детям»;  

Журнал «Девчонки-мальчишки»; 

Журнал «Радость творчества»; 

Газета «Добрая Дорога Детства» ; 
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