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Проблемная ситуация







Цель проекта

Разработать технологию декора предмета интерьера

«Декоративная клетка». Выполнить дизайн-проект

Задачи проекта:
- дать определение понятию «Дизайн»

-определить роль и значение предметов интерьера, декор

которых выполнен самостоятельно

- составить банк идей, исследовать и выбрать лучший

вариант;

- определить технические требования к изделию;

- подготовить инструменты и материалы;

- освоить технологию выполнения роз из атласных лент, и

других техник для декора предмета

- изготовить изделие, оформить его;

- оценить качество работы



Выбор идеи для декора декоративной клетки





Разработка идеи
Исследование
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Исследование



Мой выбор
Выполнение декора клетки «Райский 

уголок» при помощи роз из лент, 
декоративных птиц и текстиля. 



Стиль Прованс 
в предметах интерьера



Инструменты и материалы



Технология выполнения изделия

1. Создание формы композиции из цветов на внешней 
части клетки при помощи пришивания кружева



Технология выполнения изделия

2. Заготовка декоративных роз из атласных лент



Технология выполнения изделия
4. Изготовление декоративной подушки



Технология выполнения изделия

3. Создание композиции внешней части клетки



Технология выполнения изделия

5. Создание декоративных птиц

6. Создание качелей

7. Сборка всех деталей



Экономический расчет

Наименование Количество Цена (руб)

1. Термоклей 1 упаковка 80

2. Ткань 30 см - 60

3. Кружево 30 см 50

4. Ленты
атласные

около 6 метров 120

5. Перья для птиц 3 упаковки 140

6. Основы для
птиц

2 штуки 60

Итого: 510



Итог работы



Оценка проделанной работы
Изделие в интерьере

В ходе работы я обрела новые знания и умения в декорировании

предметов интерьера. Декоративная клетка «Райский уголок»

нашла свое место в моей квартире Но, как мы и предполагали,

данный предмет может использоваться в разных уголках

интерьера



Всем моим родным и друзьям очень понравилась моя работа. Работать 
над проектом было интересно и увлекательно. В процессе работы над 
проектом возникла идея сделать из этой клетки - ночник. Для её 
подсветки я использовала неубранную с Нового года гирлянду.

Оценка проделанной работы
Итог работы



Поставленные цели и задачи проекта выполнены в полной
мере.
Полученный опыт может быть использован как среди
друзей и родных, но и в сети Интернет в формате видео-
уроков на творческих блогах.
Также моя работа может послужить примером для
будущих семиклассников на уроках технологии и школьных
конкурсах творчества


