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Цель : выяснить как сделать мой дом уютным

Задачи:

-изучить литературу о том, какой дом считается 

уютным и как этого добиться;

-описать основные советы как сделать дом 

уютным;



Совет1:   Цвет

Общая цветовая гамма

помещения выбирается

в зависимости от его

назначения, размеров,

освещенности и

ориентации на стороны

света.

Излишняя пестрота

рано или поздно

начинает раздражать

человека.

Стимулирует работу 
мозга, поднимает 

настроение

Создает чувство 
благополучия и 

радости, поднимает 
аппетит

Активизирует работу 
мозга, поднимает 

настроение

Успокаивает нервную 
систему и зрение

Снимает боль, 
действует 

антисептически

Успокаивает, 
усыпляет, 

расслабляет мышцы.

Благоприятно 
воздействует на 
сердце, легкие и 

кровеносные сосуды

Снимает стрессы

Характеристика различных цветов с точки 
зрения их воздействия на наш организм



Красный цвет –

согревающий,
энергичный и
жизнерадостный,
наиболее живой и
активный цвет.
Активизирует все
функции организма,
стимулирующе
действует на мозг и
вызывает яркие
эмоциональные
реакции; используется
при лечении некоторых
болезней, является
источником
повышенного
утомления. Красный
цвет способствует
повышению давления
крови, усиливает ритм
дыхания и
наполненность пульса.



Оранжевый

цвет относится 

к группе 

тонизирующих 

цветов, степень 

его активности 

чуть ниже чем 

красного. 

Оранжевый 

цвет 

способствует 

пищеварению.



Жёлтый – последний в ряду тонизирующих цветов. Он хорошо воздействует 
на зрение и нервную систему. Это один из наименее утомляющих цветов. 
Его использование в интерьере приносит ощущения солнечности, света, 

радостного настроения.



Голубой цвет является представителем группы успокаивающих цветов,

поскольку способен снижать кровяное давление и успокаивает пульс,

замедляет ритм дыхания. Психологическое воздействие на человека

связано с природой – это цвет чистого, ясного неба и спокойной воды,

горных вершин и т. п. В интерьере использование голубого цвета

рекомендуется для расширения маленьких помещений, как цвет рабочей

зоны, как цвет комнат, расположенных на юг.



Синий цвет относится к группе холодных, но его успокаивающее действие

при большой насыщенности переходит в угнетающее. При

использовании на больших плоскостях жилого интерьера, придаёт ему

строгость, холодность, отчуждённость.



Зелёный цвет оптимально

воздействует на человека.

Ассоциируется для человека с покоем

и надёжностью. Регулирует кровяное

давление, облегчает невралгические

боли.



Фиолетовый цвет – жёсткий и

неспокойный. Он действует

угнетающе. Используется в

качестве акцентных пятен.

Пурпурный цвет – роскошный,

могущественный, крепкий.



Белый цвет занимает особое

место в интерьере. В силу

своей нейтральности служит

прекрасным фоном для любых

цветовых акцентов.
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Совет
Освещение

Общее – равномерно
наполняет всё пространство
светом (люстра в центре
потолка).



Местное – освещает 
одну 
функциональную 
зону или рабочую 
плоскость (торшер, 
бра, настольная 
лампа).

Направленное –
подчёркивает 
какой-либо 
элемент интерьера 
картину, статуэтку 
или цветы, узким 
световым потоком.



Комбинированное –
сочетание общего и 
местного освещения  
отдельных зон.
Декоративное –
подчёркивает общий 
эстетический замысел. 



Покрывало, 

подушки

Совет Текстиль
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Скатерти, салфетки
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шторы



Совет
используйтемягкиемилости

пледыиподушки
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Вот формула уютного дивана = плед на спинке
или подлокотнике + 2 одинаковые подушки по
углам + прямоугольная подушка по центру.

Еще один обязательный атрибут домашнего
уюта – ковер. Даже в пустой комнате он может
создать хорошую, приятную атмосферу.



Совет Уютныйдиван









Совет удомадолженбытьсвой
аромат

Ароматическая смесь

Саше - небольшие 
подушечки или 
мешочки, 
заполненные 
натуральными 
материалами: 
лепестками, 
веточками, травами, 
специями.

Ароматические свечи



Совет использоватьрастения
1. Растения должны располагаться живописными компактными группами, 

а не быть хаотично «раскиданными» по комнате.

2. В композиции будут органично смотреться только те растения, что в 
естественных условиях произрастают в одном климатическом поясе. 

3. Соответствие цветочной композиции размеру помещения, где она находится



Совет вложитьчастичку
себя

Делаем дом своим через:

Книги



Правила расположения картин и фотографий



Делаем дом своим через:

Фото



Делаем дом своим через:

Картины





Зеркала «раздвигают» пространство 

делают комнату светлее и уютнее



Совет Создайте свойуголок
Иногда не может быть ничего лучше, чем

расслабиться в мягком кресле с захватывающей

книгой в руках. И даже если вы не любите читать,

такое место отдыха нужно каждому. В конце

концов, в таком удобном уголке можно и смотреть

видео на планшете, не правда ли?





Совет создайте свойстиль













Вывод

Эти советы помогут вам приблизить дом к уютному идеалу.  
Но есть еще важная деталь - уют в доме создают его люди.

Ваш уют - это вы сами и те эмоции, которые вы 
привносите. Позитивные или негативные, они заряжают 
каждый уголок.

И вот идеальная формула уюта: душевные посиделки с 
родными и друзьями + любовь + 10 советов моего проекта.

Воспользуйтесь вышесказанными советами, и тогда ваш дом 
приобретет не только обжитой и уютный, но и роскошный 
дизайн. Квартира преобразится в место домашнего очага, 
куда вы каждый день будете с радостью возвращаться.

Я же решила  тоже воспользоваться этими советами и 
сделать свой дом уютнее  с  помощью диванной подушки  
сшитой в технике лоскутного шитья.



Мастер класс
Чтобы выбрать гармоничные цвета, я разложила ткани, которые мне нравятся 

на стол и посмотрела как они сочетаются друг с другом.

Квадраты разного цвета сложила  попарно лицевыми сторонами и сколола 

булавками, чтобы они не сместились. Затем провела диагональную линию, 

соединяя противоположные углы квадратов.

Справа и слева от этой линии на расстоянии 6 мм провела еще 2 линии и 

проложила по ним строчки.

Затем разрезала квадраты по центральной линии.

Развернула  разрезанные детали – у меня получилось 4 двухцветных квадрата.

Я сшила два квадрата друг с другом, предварительно сколов булавками ту 

сторону, по которой будет проложен шов. При этом важно точно совместить 

все углы и линии, они должны совпадать.

Таким же образом  я сшила  вторую пару квадратов.

Получилось две части блока.

Сложила вместе обе части по вертикали лицевыми сторонами, сколола их 

булавками с одной длинной стороны и сшила  на машинке.

Отутюжила получившийся блок с изнаночной стороны (особенно тщательно 

все швы), затем с лицевой. Блок «мельница» готов.

Из получившихся квадратов можно складывать и другие узоры.



Спасибо за внимание


