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Введение 

 

Интерьер помещения, цвет, форма, фактура - все это создает настроение 

помещения, становится его визитной карточкой. 

Вполне понятно желание многих владельцев частных домов придать 

своему жилищу совершенно неповторимый вид. С давних пор для оформления 

стен применялась декоративная штукатурка, причем с изменением 

интерьерных стилей менялись ее сюжетные рисунки и рельефность, становясь 

более сложными или, наоборот, в угоду моде, упрощаясь. Не потеряла она 

своей востребованности и по сей день — в наше время с помощью подобной 

технологии производится отделка как фасадных частей зданий, так и 

внутренних стен помещения. 

Декоративная штукатурка – это универсальный отделочный материал, 

которым создается интерьер в различных стилях, фактурах и объемах. Первые 

упоминания о подобной смеси появились еще в средневековье. Тогда она 

делалась из натуральных природных материалов.  

Декоративные штукатурки начали использовать еще в древности. Люди 

заметили, что если мраморную крошку смешать с водой, а потом особым 

способом нанести на стены, то можно получить эффект мрамора на 

поверхности. Работать с таким материалом было гораздо легче, чем 

с увесистыми каменными плитами, да и преимуществ он имел гораздо больше. 

Поэтому его все чаще стали использовать для украшения интерьеров вельмож 

и знати. Состоятельные люди приглашали великих художников и скульпторов, 

которые умели виртуозно расписывать стены и создавать потрясающие 

барельефы из такой смеси. Благодаря уникальным особенностям штукатурки, 

произведения искусства тех времен сохранились до сих пор.  

Мастер-класс погрузит в мир декора интерьера, познакомит с 

различными видами материалов и технологией работы с ними и даст 

возможность попробовать свои силы в выполнении несложного творческого 

задания: выполнять имитацию дерева и камня на стенах нашего дома.  

 

1. Цель, задачи и результаты 

 

Цель: повышение квалификации слушателей по отделочным работам 

путем приобретения навыков по художественному декорированию стен. 

Задачи: 

1. Познакомиться с разнообразием материалов для штукатурного 

декорирования, узнать больше об его свойствах и особенностях. 

2. Освоить специальный инструментарий, который применяется при 

выполнении работ. 

3. Понять и запомнить основные принципы скульптурной композиции, 

законы пропорциональности, способы нанесения декоративной штукатурки. 

В результате освоения мастер - класса слушатель должен уметь: 

- подготовить поверхность; 

- выбирать материал в зависимости от вида штукатурки; 



- наносить декоративные штукатурки. 

знать: 

- грунты, и для каких целей они служат; 

- приёмы декорирования; 

- техники нанесения декоративных штукатурок; 

- принципами работы с цветом; 

- особенности    работы    с    декоративными   материалами   различных 

составов и штукатурками разных производителей. 

 

3. Содержание и оснащение 

 

№ 

п\п 
Содержание 

Кол-во 

часов 
Форма 

1. Декоративная текстурная штукатурка: 

история, виды, назначение, техника 

выполнения. 

2 Кейс – презентация 

Самостоятельное 

предварительное 

изучение 

2. Практическое занятие «Выполнение 

имитации дерева» 

1. Подборка материала и инструментов. 

2. Выбор рисунка и цвета. 

3. Подготовка стены. 

4. Нанесение штукатурки.  

2 Мастер-класс 

 

3. Практическое занятие «Выполнение 

имитации камня» 

1. Подборка материала и инструментов. 

2. Выбор рисунка и цвета. 

3. Подготовка стены. 

4. Нанесение штукатурки.  

2 Мастер-класс 

 

 

Оснащение 

Технические средства: Медиа проектор или интерактивная доска 

Демонстрационный материал: презентация, кейс-пакет «Декоративная 

текстурная штукатурка». 

Материалы: готовые декоративные смеси, воск, краска. 

Инструменты: дрель и насадка-миксер; шпатель и мастерок; широкая 

кисть; валики (меховые и фигурные); ёмкость для замеса раствора; ковш для 

наброса раствора; правило; малярная лента; тёрка. 

Анализ проведённого занятия 

Совместный просмотр выполненных изделий, разбор достоинств. При 

наличии недостатков рассмотреть способы их устранения. Подвести итог в 

форме обсуждения полезности и необходимости, достигнутых результатов, 

удовлетворенности процессом, формой проведения, высказывание пожеланий 

и рекомендаций.  
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