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  Обоснование проекта (проблема и цели)  

       Декоративное панно является одним из средств оформления интерьера.  

Его композиция оказывает эмоциональное и психологическое воздействие на 

человека, придает неповторимые индивидуальные черты жилой комнате,  

кабинету или другому помещению. Как предмет декоративно-прикладного 

искусства, панно поддерживают и подчеркивают своей тематикой 

обобщенную красоту цветов, животных, людей с помощью выделенного 

автором эстетического образа. 

        Задумывая тему декоративного панно для интерьера кабинета директора 

образовательного учреждения, я  в первую очередь ориентировалась на ее 

положительное эмоционально-патриотическое  воздействие.  

Во-первых, моя малая родина – это Донской край, край казачий. Поэтому я и 

решила сделать творческий проект «Интерьерное панно» -  «Наш Тихий Дон, 

казачий Дон». Панно с изображением донских пейзажей, моментов из 

истории нашего края  всегда будет актуальным. Иллюстрации казачьей 

тематики дадут почувствовать посетителям уникальность казачьей культуры, 

помогут осуществить связь поколений, через которую черпаются духовные 

силы из прошлого, чтобы совершенствовать будущее. И личность 

руководителя будет восприниматься, как  патриот своей  Родины, как 

человек, участвующий в возрождении своего края, как хранитель 

менталитета, традиций и обычаев. 

Во-вторых, это не очень дорого и оригинально. Ручная работа всегда 

цениться, так как она делается с душой и большой любовью к искусству. 

Цель моего проекта: 

создать декоративное панно для украшения интерьера руководителя 

образовательного учреждения.  
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Задачи: 

- рассмотреть варианты различных техник и выбрать наиболее подходящую 

для интерьера кабинета руководителя образовательного учреждения. 

- создать своими руками оригинальное панно для интерьера с наименьшими 

затратами; 

- совершенствовать свои умения и навыки в области декоративно-

прикладного творчества, используя нестандартный подход к работе.  

(Приложение 1.) 
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Анализ идей и обоснование выбора 

Передо мной встала проблема, связанная с тем, в какой технике выполнить 

декоративное панно для украшения интерьера руководителя. 

При выборе я учитывала: 

- свои способности и интересы; 

- уровень мастерства; 

- оригинальность изделия; 

- затраты на приобретение материалов для работы; 

- модные тенденции, которые близки для современного дизайна. 

В работе решено было использовать технику «декупаж» - это украшение, 

декорирование, оформление с помощью вырезанных бумажных мотивов,  и 

технику объёмного «декупажа» - «терра», с использованием природных 

материалов,  засушенных цветов и трав, которые символизируют в работе 

донскую степь. Для распечаток решено взять фотографии донских пейзажей и 

памятников, картинки из жизни казачества.    

 Использование в технике декупажа природного материала и техники 

объёмного декупажа «терра» сделает данную работу интересной и 

запоминающейся. 

Для работы мне понадобятся различные материалы. 

1. Необходимы заготовки, изготовленные из древесины или толстой 

фанеры. Я использовала остатки старой мебели.  Основу выпилили 

ребята из объединения «Художественная обработка древесины». 

2. Акриловые художественные краски. 

3.  Клей ПВА. 

4.  Кисти. 

5.  Ножницы. 

6. Наждачная бумага. 

7.  Лак акриловый глянцевый. 

8. Распечатки на рисовой бумаге.  
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9. Шпатлёвка акриловая. 

10.  Шнур или верёвка. 

11.  Шпатель. 

12. Патина. 

Все это продается в канцелярских и строительных магазинах.  

(Приложение 2) 
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Из истории 

Истоки декупажа восходят к раннему Средневековью. Слово decoupage 

французского происхождения, обозначает «вырезать». Следовательно, 

техника декупажа - техника украшения, декорирования, оформления с 

помощью вырезанных бумажных мотивов.  

Такая техника украшения была изобретена китайскими крестьянами в 

XII веке, именно они сделали тонкую красочную бумагу и стали украшать с 

ее помощью различные предметы.  

Как вид искусства он первый раз упоминается в конце XV века в 

Германии, где вырезанные картинки стали использоваться для украшения 

мебели.  

         В Европу эта интересный метод декорирования пришел в XVII-XVIII 

веках вместе с красивой лаковой китайской мебелью, когда там появилась 

мода на «Восток». Продавцы не могли удовлетворить огромный спрос, и  

началось производство подделок. Техника декупажа распространилась по 

всей Европе. Развившееся течение ничем не уступало китайской технике.  

Декупаж использовали в своих работах даже знаменитые художники, такие 

как Матисс и Пикассо.   

К середине XIX века это увлечение стало массовым. В основном для 

работ использовались сентиментальные мотивы в виде изображений цветов, 

пасторальных животных, фигурок и ангелочков.  

Сейчас  эта старинная техника вновь стала модной и широко 

распространённой в различных странах при декорировании сумочек, шляпок, 

подносов, ёлочных украшений, солнечных часов, шкатулок, посуды, упаковок 

и т. д., а также при создании эксклюзивных предметов интерьера, при 

оформлении одежды и изготовлении модных аксессуаров. Ныне к 

традиционной технике добавился декупаж из салфеток, из тканей и на тканях, 

внедрены компьютерные инновации, позволяющие использовать трёхмерный 

декупаж, а так же отпечатанные на принтере или на ксероксе картинки 
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различного содержания. 

В России всплеск интереса к декупажу начался приблизительно 3-4 года 

назад. Но до сих пор эта техника остаётся в нашей стране малоизвестной. 

Разнообразие материалов, появляющихся в магазинах, позволяет 

декорировать любую поверхность: свечи, керамику, ткань, дерево, металл и 

прочее. А использование различных техник, таких как золочение, 

состаривание, кракле, художественный декупаж, объёмный декупаж (с 

применением модельной массы и других материалов) дают неограниченный 

простор фантазии. Став популярным хобби, декупаж  получил  вторую жизнь. 

Сегодня чаще всего используют для аппликации мотивы, вырезанные из 

трехслойных салфеток, поэтому декупаж  иногда называют «салфеточной 

техникой».  Декупаж – это аппликация,  но аппликация особенная  –  

покрытая лаком, она выглядит, как роспись.  

Все гораздо проще, чем кажется! Наверное, это самый легкий  способ 

добиться  потрясающего результата, создавая  уникальные, эффектные 

предметы своими руками.   
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Экономическое  и экологическое обоснование проекта 

Чтобы убедиться в экономической целесообразности изготовления 

панно необходимо произвести расчет затрат на изготовление изделий: 

а. Распечатка на рисовой бумаге – 35 руб. 1 лист.  

Потребовалось 3 листа – 105 руб. 

б. Клей ПВА – 30 мл – 45 руб. 

в. Шпатлёвка акриловая – 500 г – 70 руб. 

г. Краски акриловые художественные (бронза) – 1 б – 100 руб. 

д. Лак глянцевый – 50 мл – 50 руб. 

е. Верёвка – 120 см – 26 руб. 

ж. Заготовки из фанеры – изготовлены из подручных материалов      

(старая мебель) – бесплатно. 

З. Природный материал – собран в окрестностях села – бесплатно. 

4. Патина (30мл) – 160 руб.( берётся немного и останется для 

использования в других работах). 

Итого:  500  рублей. 

     Я уверена, что такая картина сможет выгодно украсить интерьер 

кабинета руководителя образовательного учреждения, а материальные 

затраты на её изготовление незначительные. 

    Моя работа не требовала использования большого количества 

ресурсов: энергозатрат, сложных инструментов, дорогостоящих 

материалов, энергоёмкого оборудования. При создании своего проекта  

я пользовалась только ножницами,  клеем, красками, лаком, наждачной 

бумагой, и считаю, что никакого ущерба окружающей среде нанесено 

не было. А то небольшое количество природного материала, собранного 

в степи, только порадовало глаз, без вреда для матушки-природы. 
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Технологическая  последовательность декорирования панно  

1.Разработала идею и варианты, выбрала понравившиеся мотивы.  

Составила схему всей работы  и назвала её  - «Звёздочка обдумывания» 

(Приложение 1) 

2. Начинаю  процесс декупирования с подготовки  заготовок. Так как 

мои заготовки были из старой мебели, то их поверхность необходимо 

было зашкурить мелкой наждачной бумагой, чтобы очистить от лака. 

3. Наношу грунтовку на заготовки. Использую при этом белую 

акриловую краску. Грунтую только одну сторону.  

4. Теперь беру распечатки на рисовой бумаге. Их необходимо 

обработать лаком для волос и прогладить утюгом, чтобы склеить 

рисовые волокна.  

5. Затем, смазываю клеем поверхность заготовок, прикладываю 

распечатки, сверху накрываю файлом и приглаживаю распечатку, 

выгоняя из-под неё воздух. Даю высохнуть.  Чтобы ускорить процесс 

высыхания, можно использовать фен для сушки волос. 

6.  После высыхания, приступаю к оформлению панно в технике 

объёмного декупажа «терра». Для этого вокруг приклеенных  картинок 

наношу акриловую шпатлёвку слоем 3-4 мм и в неё вдавливаю 

природный материал (сухие цветы, семена деревьев, веточки, полынь и 

т. д.), промежутки заполняю зерном или гречкой. Даю высохнуть. 

7. На следующем этапе покрываю  «терру» белой акриловой краской и 

сушу. 

(Приложение № 3) 

8. Затем покрываю «терру»  бронзовой краской и сушу ещё раз. 

9.  Потом состариваю  бронзовое покрытие патиной (если нет патины, 

можно использовать разведённые акриловые краски)  и снова сушка. 

10. После того, как краски высохнут, можно приступать к 

окончательной обработке изделия, которая заключается в лакировке 
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панно. Лакирую  акриловым лаком, нанося последовательно от 5 до 10 

слоев лака, чтобы добиться эффекта нарисованного мотива.  

Чтобы каждый слой лака высыхал быстрее, можно также при сушке 

использовать фен. После 3-4-х слоев лака, если образовались 

шероховатости на поверхности, нужно отшлифовать доску при помощи 

наждачной бумаги. Затем опять покрыть лаком. Дать изделию 

высохнуть.  

11. Продеваю в отверстия верёвку, соединяя части панно. 

Работа готова! 

 (Приложение  № 4) 
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Критерии готового изделия  

Декоративное  панно «Наш Тихий Дон, казачий Дон» послужит идейным 

украшением интерьера библиотек, школьных кабинетов истории, 

обществознания, кабинетов руководителей образовательных 

организаций, глав  администрации  сельских поселений, города и района. 

В мотивах моего панно отражена красота донской природы,  гордость 

родным краем, его историей. Я преклоняюсь перед своими предками 

Донскими казаками, которые много веков являлись защитниками России  

на её южных границах, перед родителями и родственниками, 

защищавшими нашу Родину во время Великой Отечественной войны. 

Это они сохранили  на земле самое ценное: Мир и Жизнь.  

(Приложение № 5) 

 Это -эксклюзивное изделие, выполнено из экологически чистых 

материалов, подобрана цветовая гамма,  интересное оформление по 

мотивам истории донского края.  

       В работе использована техника «декупаж», техника объёмного 

декупажа- «терра». 

Использованные природные материалы, засушенные цветы и травы,    

символизируют в работе донскую степь. Для распечаток взяты 

фотографии донских пейзажей и памятников, картинки из жизни 

казачества. 

Ценность данного панно – ручная работа, недаром её рассматривают 

как источник эмоциональной духовности.  Изделие отражает народную 

память о прошлом, создаёт лирическое настроение, несёт тепло наших 

рук. Кроме того, изготовление панно для меня — еще один шаг по 

ступеньке развития, так как это изделие более объёмное и сложное в 

изготовлении. Работа потребовала больших усилий, умения, точности, 

аккуратности, знаний.  

В процессе работы меня посетило множество идей. Одна из них 
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сделать подобные панно в кабинет директора моей школы, в учебные 

кабинеты школы и выразить духовную тематику преподаваемых 

дисциплин. А формы, иллюстрации, картинки  для таких работ мелькали  

у меня в голове как на киноплёнке.  

Я считаю, что незаслуженно забытые изделия ручного труда в 

нашей стране,  вновь обретают свою ценность и превосходство над 

серийными промышленными образцами. 
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Приложение № 1 

Звёздочка обдумывания 
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Приложение № 2 

Фото 1. Материалы и заготовки. 
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Приложение № 3 

Один из этапов работы. Создание «терры»  из природного материала. 
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Приложение № 4 

 Готовая работа. 
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Приложение № 5 

Идейный замысел работы хочу выразить в стихах потомка этих великих людей, 

нашего земляка Ярушко Кима Антиповича. 

Отрывок из стихотворения «Казачья слава»: 

Тяжко как вспоминать  

Нам о предках своих,  

О донцах горевать,  

О родных и чужих. 

 

Славы ратной коснулись,  

Каждый третий был сечен,  

С боя все не вернулись 

Кто живой – пулей мечен. 

 

Время то отшумело,  

Повторенья грядут,  

Надо действовать смело 

Беды нас не возьмут. 

 

Жизнь – историю нашу 

Никогда не забыть,  

Мать – Россия всех краше 

И мелее не быть. 

 

 


