
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭРГОНОМИКА 

И ДИЗАЙН ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ 

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. 

Делимся полезными советами по эргономике. 

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. 

 

 

 

 

ЗОНИРОВАНИЕ ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ 

Главная задача зонирования детской комнаты – 

грамотно разделить имеющееся пространство 

на три основные зоны – зона отдыха, рабочая 

зона и зона игр. Грамотная организация 

пространства детской комнаты – 

подсознательно прививает малышу чувство 

порядка. 

Для разделения детской на функциональные 

зоны чаще всего используют следующие 

элементы:  

- перегородки;  

- арки; 

- декоративные конструкции;  

- ширмы;  

- подиумы;  

- корпусная мебель;  

- текстиль. 

Когда количество квадратных метров 

достаточно ограничено, то функциональную 

зону достаточно просто можно выделить при 

помощи текстиля и освещения.  

Выделить игровую зону комнаты можно при 

помощи комбинирования обоев, передвижных 

перегородок, а также при помощи 

многоуровневого потолка или подиума. 

Уровневое зонирование позволяет сохранить 

естественное освещение в комнате, не затемняя 

ее пространство, однако не стоит перегружать 

комнату лишними элементами дизайна, 

передвижение по комнате не должно быть 

затруднено. 

 

http://www.prosvirinruslan.com/single-post/luchshiesposobizonirovaniyapomesheniya
http://www.prosvirinruslan.com/single-post/luchshiesposobizonirovaniyapomesheniya


 
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДЕТСКОЙ 

Размеры мебели в детской комнате: 

Высота стола. Садясь на стул и сгибая руки в 

локтях под прямым углом, руки должны 

оказаться на одном уровне со столешницей – 

тогда высота стола подобрана правильно.  

Высота стула. Правильно определить высоту 

стула позволяет следующее правило: при 

посадке спина ребенка должна плотно 

прилегать к спинке стула, ноги, согнутые под 

прямым углом должны непринужденно стоять 

на полу. Спинка стула должна быть удобной. 

Освещение. Максимально отдайте 

предпочтение естественному освещению 

комнаты, если же его недостаточно 

предусмотрите дополнительное освещение. 

Если ребенок правша – дополнительные 

источники света следует располагать с левой 

стороны, если же ребенок левша – с правой. 

Отдайте предпочтение лампам с возможностью 

регулировки уровня освещения. 

Шкаф. Вся мебель в детской комнате, в том 

числе и шкаф должна быть устойчивой. 

Высота шкафа должна соответствовать росту 

ребенка, чтобы он мог самостоятельно убирать 

свои вещи и свободно дотягиваться до всех 

полок. Кровать. Лучше отдать предпочтение 

неразборной кровати с невысокой спинкой, 

после трех лет малышу понадобится 

полноценная «взрослая» кровать.  

Умная система хранения вещей 

предусматривает размещение мебели 

соответственно функциональным зонам, 

мебель для хранения одежды размещают 

ближе к зоне отдыха, для учебников – в 

рабочей зоне, для хранения игрушек – в 

игровой зоне. Детям очень нравятся 

мобильные элементы мебели, маленькие 

дети видят в этом элемент игры, 

подростки с их помощью могут менять 

комнату самостоятельно под свои нужды. 

 

КАК ОФОРМИТЬ ДЕТСКУЮ КОМНАТУ: 

ВЫБИРАЕМ ЦВЕТ 
При выборе основного цвета учитывайте 

характер и темперамент ребенка. Яркие цвета 

лучше выбирать для детей – флегматиков и 

меланхоликов – это будет стимулировать их 

активность, для детей со взрывным характером 

следует отдать предпочтение спокойным 

нежным оттенкам. 

Кроме того, при подборе цвета для детской не 

забудь ознакомиться с психологией цветов: 

1. Красный цвет– негативно влияет на 

психическое восприятие ребенка. Его можно 

использовать точечно, в отдельных элементах  

2. Синий – цвет положительный, оказывает 

успокаивающий эффект, но большое 

количество синего цвета в комнате может 

вызвать переутомление, поэтому следует 

использовать точечно.  

3. Желтый цвет– идеален для оформления 

детской комнаты – он не только поднимает 

настроение, но и активизирует мозговую 

деятельность. Улучшает остроту зрения и 

скорость восприятия. Противопоказан лишь 

для детей склонных к перевозбуждению.  

4. Зеленый – цвет умиротворения. улучшает 

настроение, остроту зрения, стабилизирует 

давление, пульс и дыхание. Повышает 

концентрацию внимания и благоприятно 

влияет на ребенка при бессоннице. В зеленых 

тонах можно оформить декоративные 

элементы. 

5. Оранжевый.С этим цветом нужно быть 

поосторожнее, он вызывает у детей сильное 

переутомление, поэтому в комнате может быть 

всего несколько элементов. 
В качестве основного цвета лучше выбирать 

пастельные оттенки. Бледные оттенки желтого, 

голубого, зеленого, розового - идеальны для 

комнаты малыша, они освежат комнату и 

подарят хорошее настроение. 
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