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ВВЕДЕНИЕ 

Осваивая технику декупажа на внеурочных занятиях, мне стало 

интересно совмещать декупажные техники и техники декорирования  с 

природным материалом. Так мной были оформлены оленьи рога, которые 

долго лежали у нас дома без применения, затем я помогла учителю оформить 

подвесы для цветов, изготовленные мальчиками на уроках технологии из 

коряг. Все эти изделии были сделаны на основе природных материалов, и я 

задумалась о том, а если такой стиль в дизайне и какие изделия еще можно 

изготовить с применением природных материалов. 

Цель проектной работы:  

Изучить экологический стиль и эко дизайн в оформлении интерьера. 

Изучить основные способы декорирования предметов в экологическом 

стиле и выполнить свое собственное изделие в этой технике. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1.Изучить историю появления экологического стиля в оформлении 

интерьера, его особенности. 

2.Подготовить технологическую карту выполнения работ по 

декорированию часов. 

3.Осуществить декорирование предметов интерьера в экологическом 

стиле.  

 

Методы исследования: 

1. Выборка и анализ информации из печатных и медийных источников. 

2. Составить технологическую карту выполнения работ декорирования 

часов. 

3.Осуществить декорирование различных предметов с применением 

изученных техник. 

4.Провести анализ себестоимости декорирования предметов и 

сравнительный анализ стоимости декорированных предметов  на Ярмарке  

Мастеров. 
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Этапы работы над проектом: 

1. Определение актуальности проекта. 

2. Поиск теоретической информации.  

3.Отбор информации.  

4.Изготовление изделия 

5. Оформление презентации. 

6. Защита проекта. 

        Актуальность проекта: 

 Экологический дизайн способствует восстановлению нашего контакта с 

живой природой, ведь в большинстве городов, а особенно в мегаполисах, 

природе отведено совсем немного места. Не у каждого осталась любимая 

бабушка в глухой деревне среди лесов и полей, и выбраться за пределы города 

для многих является настоящей проблемой. Своими декорированными 

предметами интерьера в экологическом стиле я хочу осуществить связь между 

собой и природой. А также рассказать людям, как это сделать.  

Поэтому, я считаю свой проект актуальным. 
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1. ОБЗОР ИНФОРМАЦИОННЫХ И МЕДИЙНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1.1.Определение Эко-дизайна 

 Современный эко-дизайн в интерьере (греч. eikos – дом, 

местообитание) – «экологический» стиль», интерьер, выполненный из 

натуральных материалов, дающий ощущение свежести и единения с 

природой. На сегодняшний день является одним из самых востребованных 

современных стилей. 

Эко дизайн – это попытка воссоздания природной среды в местах обитания 

человека. Смысл эко-дизайна заключается в самом названии – интерьер, 

выполненный в этом ключе, оптимально гармонирует с окружающей средой. 

Именно в «экологичном» помещении человек может почувствовать все 

преимущества натуральных материалов и действительно отдохнуть от 

душного города. 

Эко-дизайн или натюрель выражается только за счет своей идеи, природного 

начала, естественности материалов, цветов, правильности форм.1 

1.2.Основные элементы Эко-дизайна: 

 основные материалы: дерево, камень, глина, стекло, ткани из 

натуральных материалов; 

 основные цвета: бежевый, коричневый, белый (в контрасте с черным 

или темным деревом), нежные пастельные тоны. Чаще используют 

природные цвета: бледно-зеленый, бледно-голубой, цвета травы, воды, 

камня, дерева, почвы; 

 близость к природе или ощущение близости, в таком интерьере легко 

дышится, много света.
2
  

                                                           
Знаменская О. Винтаж.-М:Издательство Феникс,2013.-111с.:ил. 

 
Т.Кузьмина. Декупаж. - М: Издательство Мир Книги Ритейл, 2011.-80с.: ил. 

 

http://kayrosblog.ru/tag/kamen
http://kayrosblog.ru/tag/tsveta
http://kayrosblog.ru/tag/tsveta
http://kayrosblog.ru/tag/tsveta
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1.3.История Эко-дизайна 
 

 У этого стиля нет бурной истории развития, а также знаменитых 

памятников архитектуры. Стиль сложно назвать уникальным, за счет 

заимствования форм и методов у других стилей. 

 Об эко-дизайне заговорили в конце XX века, когда люди устали от 

проблем экологии и решили создать свой собственный «чистый» мир в 

квартире или доме. Этот дизайн интересен тем, что продиктован самой 

природой. Человек как часть мира и природы, не спешит отказываться от неё, 

стремится сохранить её, воспроизвести её на загородном участке или 

квартире, как в эко-дизайне. 

 Безусловно, обращение к природе встречалось и раньше в других 

стилях. Оно выражалось в живописи, росписи, текстурах, архитектурных 

элементах и скульптурах. Наиболее ярко природная тематика отразилась в 

модерне.  

 Также отчасти кантри является эко-дизайном, не считая его ухода от 

современности.  

 «Прародителями» эко-дизайна считают скандинавских дизайнеров, 

давших основу в соединении естественности материала и новаторской 

формы, а также японских традиционалистов. 

За счет своей положительной энергетики, способствованию расслаблению, 

уделению внимания здоровью и правильности жизни, эко-дизайн в интерьере 

быстро нашел себе поклонников и продолжает оставаться популярным в 

современных домах и квартирах. 

Сегодня очень часто можно встретить смешение других стилей с эко-

дизайном, другими словами эко стилизация интерьера. 

1.4.Особенности Эко-дизайна 

 

 Эко-дизайн в интерьере весьма популярен и широк в применении. Для 

обустройства подходит квартира или комната. Главный принцип эко-дизайна 

http://facepla.net/
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– это естественность во всем. Поэтому, никакого ДСП, пластика и 

хромированного металла в мебели и предметах декора. 

Одно из наиболее весомых преимуществ эко-дизайна – это большие 

возможности для воплощения ваших фантазий, Вы можете использовать 

любые цвета и любые природные материалы в отделке и меблировке. 

Прекрасно подойдут такие натуральные материалы, как камышовые или 

другие лиственные обои, речные камни, которые можно использовать в 

качестве облицовки стен. 

 В экологическом стиле содержание определяет форму: 

все оформление состоит из натуральных материалов. Этот стиль предлагает 

нам оценить девственно чистую красоту дерева, камня, лозы, хлопка, льна, 

шерсти, обожженной глины. Не обязательно перегружать эти природные 

фактуры различными узорами, рельефами, яркими красками и 

оригинальными конструкциями. Пусть все будет просто и естественно. 

 Стены эко-дизайна: деревянные панели, пробковое покрытие, простые 

бумажные обои
3
 с едва заметным растительным узором, а лучше вообще без 

рисунка, либо обои из натуральных растительных материалов, можно 

добавить керамическую плитку (однотонную, либо также с растительным 

рисунком), отделочный камень, использовать белую штукатурку. 

 Потолок эко-дизайна: деревянные панели, либо сочетание деревянных 

балок со светлым потолком (натяжным, либо побеленным) – отличное 

решения для интерьера эко-дизайна. 

 Пол эко-дизайна: в эко стиле выкладывают из камня или терракотовой 

плитки натурального оттенка. 

                                                           
А.Рябцева. Декупаж. Красота в деталях. М: Издательство Феникс,2013.-93с.:ил. 

 
 
 
 

http://kayrosblog.ru/tag/oformlenie
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 Мебель эко-дизайна: из натурального дерева, лучше массива
4
. Столики 

и табуретки из спилов и цельного ствола дерева и столешницы из природного 

камня или мрамора. Мебель в эко-дизайне недешевая. Помимо того, что 

мебель из натурального дерева стоит на порядок дороже, чем её 

искусственные собратья, так еще в эко стиле большее предпочтение отдается 

мебели из массива (цельного дерева без соединений). Более дешевой 

альтернативой может стать мебель в скандинавском стиле. 

 Предметы декора в эко-дизайне: вазы из стекла (чаще зеленого) или 

глины, живые цветы, плетеные корзины, сундуки, ветки деревьев, простой 

текстиль из льна или хлопка, декоративные фонтанчики, деревянные или 

соломенные фруктовницы и солонки. На кухне в эко-дизайне особый уют 

придают пучки сушеной травы и связки лука. Каждый предмет в интерьере 

эко -дизайне должен поддерживать ощущение природного прикосновения, 

будь то картина или композиция из сухоцветов. 

 Посуда в эко-дизайне должна быть простой и однотонной мягких 

цветов. Сложные рисунки не допускаются, лучше всего подойдет узор в 

этническом стиле. Лучим материалом будет керамика или цветное стекло. 

Хороши будут деревянные принадлежности, а также хлопковые салфетки. 

 

2.ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1.Выполнение изделия - декор часов в экологическом стиле 

 

На занятиях по внеурочной деятельности «Декупаж» в период с декабря 

по февраль 2017-2016 учебного года мною были использованы материалы для 

декорирования часов в экологическом стиле: акриловые краски, двушаговый 

кракелюрный лак, часовой механизм со стрелками, спилы можжевельника, 

шишки хвойного дерева, виниловая пластинка, клей ПВА, бумажная салфетка 

с рисунком, материалы представлены в  приложении 1. 

                                                           
А.Рябцева. Декупаж.Красота в деталях. М: Издательство Феникс,2013.-93с.:ил. 
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Составлена технологическая карта выполнения работ по декорированию 

часов в экологическом стиле, которая приведена в приложении 2. Фотографии 

декорированных изделий, выполненных своими руками в экологическом стиле 

представлены в приложении 4. Фотографии этапов  работы по выполнению 

часов в экологическом стиле приведены в приложении 5. 

 

2.2.Экономические исследования 

 

Так же я  провела экономический анализ: исследовала рынок продаж 

декорированных часов в экологическом стиле на Ярмарке Мастеров  и 

сравнила себестоимость сувенира, сделанного своими руками. 

Экономический анализ себестоимости часов, выполненного в 

экологическом стиле  своими руками и  стоимости декорированных часов, 

представленных на Ярмарке Мастеров, приведен в приложении 3. 

 

                                              2.3.Результаты опроса 

 

 В ходе работ над проектом я провела опрос обучающихся  МБОУ 

«СОШ №3 г. Тосно» для того, чтобы выявить стоимость изделия 

изготовленного своими руками и покупного. 

Я сравнивала двое часов выполненных в экологическом стиле. 
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Часы, выполненные своими руками. 

 
Покупные часы. 

(В опросе поучаствовало 28 человек) 

Ценовой диапазон от 600 рублей до 7000 рублей. 

Средняя стоимость часов выполненных своими руками: 2400 рублей. 

Средняя стоимость покупных часов: 1800 рублей. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В ходе выполнения проекта я сделала следующие выводы:  

1.Для выполнения работ необходимо спланировать  работу: составить список 

необходимых материалов и разработать  технологическую карту выполнения 

работ. 

2.Посчитав себестоимость декора часов сделала вывод о том, что он не 

требует больших капитальных затрат. 

3. Декорирование часов при хорошем навыке не займет очень много времени. 

4. Удовлетворительный результат работы по декорированию доставляет 

эстетическое удовольствие и хорошее эмоциональное настроение. 

Для творчества не существует границ. Пара, тройка часов работы, и вот 

готово красивое и стильное изделие в экологическом стиле. За время работы 

над проектом я осуществила декор нескольких домашних вещей, помогла 

учителю оформить подвесы для цветов, которые украшают рекреацию 

третьего этажа школы и доставляют эстетическое наслаждение всем 

учащимся и работникам школы, познакомилась с новым направлением в 

декоре вещей и помещений. 
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Приложение 1 

Фотографии материалов использованных для декорирования часов в 

экологическом стиле. 
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         Приложение 2 

 Технологическая карта выполнения работ   

 

1.Подготовка заготовки 

(виниловой пластинке) к 

декорированию. 

Зашкуривание, грунтовка 

акриловой, белой краской с 

использованием губки. 

2.Наклеивание мотивов. Наклеивание салфетки клеим ПВА 

с использованием кисти, 

высушивание и наклеивание 

циферблата в центре мотива.  

3.Состаривание. Использование двух этапного 

кракелюрного лака, проявление 

трещин и смыв проявителя с 

поверхности, покрытие акриловым 

лаком. 

4.Декориравание природными 

материалами. 

Наклеивание шишек и спилов 

можжевельника на 

декорированную пластинку. 

5.Установка часового механизма Закрепление механизма со 

стрелками в центре циферблата. 
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Приложение 3  

Экономический анализ себестоимости декора часов, выполненного в 

экологическом стиле своими руками и  стоимости декорированных 

часов, представленных на Ярмарке Мастеров 

 

Себестоимость Стоимость

в рублях 

 

Трудозатрат

ы 

Стоимость 

аналогично

го изделия 

на Ярмарке 

Мастеров 

 Пластинка 

виниловая 

0 

 

Наклеивание 

салфетки-20 

мин. 

1850 

Рублей. 

 Салфетка 20 

 Часовой механизм 110 Грунтовка-

10 мин.  Распечатка 

циферблата 

10 

Шкурение-5 

мин.  Кракелюрный лак 200 

 Природный 

материал 

0 Работа с 

кракелюрны

м лаком-40 

мин. 
 Акриловая краска 15 

 Акриловый лак 15 

  Нанесение 

акрилового 

лака-5 мин. 

Установка 

часового 

механизма-

10 мин. 

Приклеиван

ие 

природного 

материала-

15 мин. 

Итог: 365 рублей. 

Итог: 1 час 35 минут. 
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        Приложение 4  

Фотографии различных моих изделий выполненных своими руками в 

экологическом стиле. 
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Приложение 5 

Этапы работ по выполнению часов в экологическом стиле. 

 
1.Подготовка заготовки (виниловой пластинке) к декорированию. 

 

 
2.Наклеивание мотивов. 
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3.Состаривание. 

 

 

 
 

 

4.Декориравание природными материалами. 

 



20 
 

 
 

 

5.Установка часового механизма 

 


