
 

К семи годам малыш начинает 

чувствовать себя личностью, 

формируются его вкусы. Происходит и 

первое серьёзное изменение в жизни - 

начало обучения в школе. 

Настаёт пора изъять 

из комнаты ставшие ненужными вещи, 

заменить обои с ярко 

выраженным детским рисунком на более 

нейтральные.  

Наибольшее внимание следует 

уделить организации рабочего места: 

- стол должен находиться перед 

окном или справа от него; 

- высота стула и стола 

соответствовать росту ребёнка, чтобы не 

нарушать его осанку; 

- для компьютера лучше выделить 

отдельное место. 

- комната должна быть рассчитана и 

на принятие друзей, поэтому вместо 

кровати лучше выбрать диван. 

 

 

 

 

 

Если вашему ребёнку в любом 

возрасте уютно и комфортно в 

собственной комнате и он с удовольствием 

проводит в ней время, значит, вы достойно 

выполнили свои обязанности и создали все 

условия для его счастливой жизни, 

отличной учёбы и всестороннего развития. 
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ЭРГОНОМИКА И 

ДИЗАЙН ДЕТСКОЙ 

КОМНАТЫ 

 

Эргономика — это наука об 

оптимальном выборе и расположении 

предметов с целью обеспечения 

максимального удобства, простоты 

использования и безопасности. 

 
 

 

 



 

Планировка и дизайн детской 

комнаты отвечает за удобство, 

гармоничное развитие и здоровье ребенка. 

Именно поэтому очень важно грамотно и 

ответственно отнестись к организации 

пространства в детской комнате.  

 

Дошкольники эмоциональны и 

впечатлительны, им свойственна быстрая 

смена настроения. Темперамент ребёнка 

стоит учесть при выборе цветовой гаммы. 

Медлительным флегматикам подойдут 

теплые, нежные тона, эмоциональным - 

успокаивающие голубые, зелёные, 

сиреневые, пассивным детям - яркие 

узоры и насыщенные оттенки обоев. 

Однако избегайте использования слишком 

многих цветов сразу, учитывайте, что 

игрушки также привносят в комнату 

множество ярких тонов и могут сделать её 

аляпистой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По правилам эргономики детской 

комнаты крайне важно предусмотреть 

следующее: 

1. Безопасность. В комнате следует не 

допускать наличие выступающих деталей и 

острых углов, лучше выбрать мебель 

обтекаемых форм. Следует избегать 

переносных настольных ламп и 

удлинителей с проводами, лучше заменить 

их на висячую лампу или настольный 

светильник. Розетки необходимо размещать 

в зоне недосягаемости и закрыть их 

специальными пластиковыми крышечками. 

 

2. Экологичность. Дизайн детской 

должен учитывать безопасность 

используемых материалов. Мебель, отделка 

потолка и пола, текстиль – необходимо 

отдать предпочтение натуральным 

материалам. 

 

 

 

 

 

3. Доступность. Продумывая 

варианты размещения мебели, необходимо 

учесть достаточные проходы между 

отдельными ее предметами – 60-80 см., это 

обеспечит возможность свободного 

перемещения ребенка по комнате. 

Размещайте ящики и полки в детской 

комнате, так чтобы ребенок мог свободно 

до них достать. 

4. Атмосфера. При выборе цветов и 

организации освещения в комнате, 

учитывайте характер и темперамент ее 

маленького хозяина. За основу должны 

быть взяты спокойные пастельные тона, 

яркие цвета лучше использовать в деталях, 

для расстановки акцентов и создания 

настроения. 

 

5. Декор. Сегодня существует 

большое число различных предметов 

декора, которые не просто украшают 

комнату, но и позволяют ребенку играть и 

развиваться. 

 

 

 

 

 

 


