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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

1 Юридический адрес ОУ 
 619184 Юсьвинский район посѐлок Майкор 

улица Матросова, д.  20 

2 
Руководитель проекта, 

координаты для связи 

Кылосова Полина Васильевна, руководитель 

ШМО учителей технологии, классный 

руководитель 6 класса 

3 Авторы проекта 

1. ШМО учителей технологии: 

 Кылосова Анна Ионовна 

 Мехоношин Александр Андреевич 

 Якимов Егор Владимирович 

2. Учащиеся 6 класса 

 Аксѐнов Денис,  

 Тарасов Вячеслав,  

 Беляев Алексей,  

 Демин Михаил,  

 Ошмарин Павел,  

4 Название проекта «Наша новая столовая» 

5 Сроки  1 этап – май,  2 этап – июнь 

6 
Название проводящей 

организации 

 МБС(К)ОУ "Майкорская специальная 

(коррекционная) школа-интернат VIII вида" 

7 
Адресат проектной 

деятельности 

619184 Юсьвинский район посѐлок Майкор 

улица Матросова, д. 20 

8 Форма проведения Трудовая творческая деятельность 

9 Цель  проекта Модернизация зала в школьной столовой. 

10 Краткое описание проекта 

Краткое знакомство с интерьером, стилями в 

дизайне, влияние музыки и цвета на здоровое 

питание и аппетит, создание уютной 

атмосферы.  

Дать возможность детям получить  радость и 

наслаждение  от эстетически оформленной 

школьной столовой. 

11 Ожидаемые результаты  

Оформление школьной столовой, что позволит 

создать психологический комфорт, а также 

предоставит возможности для оптимальной 

психологической разгрузки учащихся. 

Результатом нашего проекта будут являться 

шторы и стены, украшенные картинами, 

улучшающие интерьер школьной столовой. 

12 Имеющиеся ресурсы 
- администрация школы  

- сотрудники школы, учащиеся 

13 Финансовое обеспечение 5 990 руб. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

С наступлением лета в школе начинают задумываться о грядущем 

ремонте. Но попробуем хотя бы на время абстрагироваться от связанных с 

ним неприятных моментов и воспримем его как один из способов обновления 

нашей школы. 

Как говорится в пословице – аппетит приходит во время еды. 

Повышению аппетита, также способствует  оформление столовой, ведь 

красивый дизайн интерьера школьной столовой обеспечивает 

положительный эмоциональный настрой учащихся, и собственно повышает 

аппетит. Эмоции наши в большинстве случаев будут схожи с 

размышлениями героя рассказа А.П.Чехова «Скучная история»: «Студент, 

настроение которого в большинстве создается обстановкой, на каждом шагу, 

там, где он учится, должен видеть перед собой только высокое, сильное и 

изящное… Храни его бог от тощих деревьев, разбитых окон, стен и дверей, 

обитых рваной клеенкой». 

Важным требованием, предъявляемым к дизайну школьной столовой – 

это добиться уюта и удобства. 

 

Цель – модернизация зала в школьной столовой. 

 

Исходя из цели, нам необходимо решить следующие задачи: 

 создать уютную атмосферу;  

 при помощи цветов зрительно увеличить площадь столовой; 

 изменить расположение посадочных мест, с целью удобства для 

школьников. 

 

Актуальность 

 

Мы выбрали этот проект, потому как модернизация школьной столовой 

очень актуальна в нашей школе.  

 Дизайн помогает  улучшить работоспособность. 

 Окружающий внешний мир способствует пищеварению, поднятию 

настроения. 

  Красивый дизайн интерьера школьной столовой обеспечивает 

положительный эмоциональный настрой учащихся. 

Наша столовая должна быть не только уютной и комфортной, но и нести 

в себе удобство не только для детей, но и для персонала. 

Очень важно в дизайне интерьера школьной столовой использовать 

качественную мебель. 

В нашей столовой мы хотим полностью изменить оформление зала. 

Также создать атмосферу уюта, чтобы ученики и учителя, могли 

расслабиться во время питания. 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

1.1. Интерьер – архитектурно и художественно оформленное 

внутреннее пространство помещения, обеспечивающее человеку 

эстетическое восприятие и благоприятные условия жизнедеятельности. 

В основе дизайна интерьера лежит художественные идеи и решения, 

направленные на улучшение условий существования человека в целостной 

эстетически совершенной форме. Интерьер складывается из трѐх 

составляющих: 

 строительная оболочка – пол, стены, потолок;  

 предметное наполнение (оборудование, мебель);  

 функциональные процессы, формирующие и пространство, и 

чувственно-психологическую атмосферу.  

 

1.2. Стили в дизайне 

В современном мире существует условно две основные стилевые группы 

исторические стили и современные стили. Нередко их называют классикой и 

модерном. К первой группе относятся стили древнеегипетский, 

древнегреческий, византийский, готический, эпохи ренессанса, барокко, 

рококо, ампир, классицизм, романтизм и эклектика, модерн (сецессион, 

югенштиль, арт-нуво), арт-деко, модернизм, постмодернизм, 

конструктивизм, деконструктивизм. 

Группа современных стилей включает в себя хай-тек, кантри, эко-стиль, 

английский стиль, арт-повери, минимализм, этнический, фьюжн, поп-арт, 

различные авторские стили. Нередко дизайнеры в интерьере сочетают 

элементы разных стилей и получают индивидуальный, ни на что не похожий 

интерьер. 

 

1.3. Влияние цвета на аппетит 

Мир дарит человеку бесчисленное многообразие не только форм, но и 

цвета. Однако в современной жизни человек лишен богатства оттенков 

морской раковины, лесной поляны или заката. Он лишен не только чистого 

воздуха, но и зрительно-цветовых впечатлений, необходимых для 

полноценной жизни. 

  Цвет помогает организовать пространство, выявить конструкцию, 

подчеркнуть или скрыть форму объекта. Что это значит? И в пространстве 

городской площади, и на плоскости стен в доме цвет выделяет главное, т.е. 

доминанту, и создает разнообразие.  Желтый как солнце, желтый как масло, 

желтый как золото — цвет этот считается отличным многопрофильным 

оздоровителем. Укрепление нервной системы, стимуляция умственных 

способностей, пробуждение любознательности — все это может обеспечить 

вам желтый цвет. Энергичные люди выбирают желтый цвет. Он способен 
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вернуть радость жизни, подарить веселье, помочь в преодолении любых 

трудностей и расстояний. 

Именно поэтому мы решили использовать этот два цвет как основной. 

 

 

ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

 

2.1. Отделка. 

Потолок выкрашен белой водоэмульсионной краской для кухонь, 

устойчивой к истиранию и легко моющейся. Стены в нашем проекте 

выровнены и выкрашены в приятный цвет желтоватого оттенка. На стенах 

мы оставили элементы русских народных сказок. 

 

2.2. Текстиль. 

Подбор тканей, как и других составляющих интерьера, подчеркнул 

стиль «модерн». Окна закрыли полупрозрачными шторами в сочетании 

белых и желтых цветов. 

Сэкономило себестоимость готового изделия и то, что за раскрой и 

пошив штор мы не платили, потому что шили самостоятельно девочками на 

уроках труда под руководством учителя Кылосовой П.В.. 

 

2.3. Аксессуары. 

В интерьер нашей новой столовой были внесены аксессуары – бисерные 

цветы, выполненные детьми на занятиях кружка «БисерОК», а также цветы, 

выполненные в технике «ганутель» девочками на уроках труда. Все работы 

сделаны со вкусом и создают уют и настроение в школьной столовой. 

 

2.4. Мебель. 

Лѐгким желтоватым оттенком были выкрашены обеденные столы. Были 

заменены старые стулья на новые, которые были изготовлены школьниками 

на уроках труда под руководством учителей Мехоношина А.А. и Якимова 

Е.В. в количестве – 40 шт. 

 

В итоге мы получили совершенно новый и интересный интерьер нашей 

столовой. Сейчас столовая – это очень уютное, самое любимое место 

учащихся и учителей. 
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СМЕТА РАСХОДОВ  

ПО ОФОРМЛЕНИЮ ИНТЕРЬЕРА ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ 

 

№ 

п.п. 
Материалы Количество Цена 

Денежные 

средства (руб.) 

1. Ткань органза (белая) 12 м 100 1200 

2. Ткань органза (жѐлтая) 8 м 100 800 

3. Косая бейка 50 м 4 200 

7. Тесьма  25 м 4 100 

8. Нитки 6 шт 10 60 

9 
Краска водоэмульсионная 

(белая) 
5 л 90 450 

10 Краска «Эмаль» (белая) 10 л. 1500 1500 

11 
Краска «Нитроэмаль» 

(чѐрная) 
3 л. 230  690 

12 
Лак быстросохнущий, 

бесцветный 
3 л. 120 360 

13 Колер «Лимон» 1 20 20 

14 Колер «Бежевый» 1 20 20 

15 Кисточки   10 30 300 

16 
Растворитель «Уайт-

Спирит» 
1 50 50 

17 Кашпо  6 40 240 

Итого: 5 990 рублей 
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Приложение 1 

 

 

 

 

Вот так выглядит наша новая столовая! 

А в столовой всё вкусно и сытно 
В ней кругом чистота и уют, 

Все ребята на переменах 
Друг за дружкою шумно бегут. 
Кто захочет всё это увидеть 

И глазами на всё это  взглянуть. 
Двери столовой будут открыты, 
Милости просим к нам заглянуть! 
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