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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. В настоящее время деятельность дизайнера

рассматривается как сложный творческий процесс, учитывающий достижения

науки  и  использующий новейшие технологии  и  материалы на  основе  опыта

предшествующих поколений. Для успешной работы в области гармонического

формирования  среды  дизайнер  должен  не  только  обладать  необходимыми

знаниями,  умениями  и  способностями,  но  и  профессиональным  уровнем

визуальной культуры.

В  наш  век  грандиозных  достижений  науки  и  техники,  когда  перед

человеком открываются широкие просторы вселенной, особенно остро встает

вопрос  о  развитии  у  него  творческого  воображения,  и  в  частности  умения

ориентироваться  в  пространстве.  Развитие  у  детей  эмоциональной  памяти,

эстетического  чувства,  формирование  пространственных  представлений  и

творческого  воображения  является  одним  из  актуальных  вопросов

современности. 

Дошкольный  возраст  -  это  время,  когда  в  ребенка  закладываются  все

основные  знания  и  умения,  формируются  модели  поведения,  развиваются

способности. 

Воображение  ребенка  начинает  развиваться  в  конце  второго  -  начале

третьего года жизни.  О наличии образов как  результате  воображения можно

судить  по  тому,  что  дети  с  удовольствием  слушают  рассказы,  сказки,

сопереживая  героям.  Развитию  воображения  дошкольников  способствуют

различные  виды  деятельности,  такие  как  игра,  конструирование,  лепка,

рисование. 

Но одних занятий недостаточно для полноценного развития ребенка, да и,

ни  один  ребенок  в  силу  своего  возраста  не  выдержит  такой  большой

информационной нагрузки.  Поэтому сама  предметно-пространственная  среда

должна располагать к активному развитию, и без грамотно спроектированного



интерьера добиться этого практически невозможно, ведь человек подавляющее

большинство информации воспринимает визуально.

 Человек  живет  в  мире  знаков,  пользуется  знаками  и  в  определенных

ситуациях сам как бы является знаком. Походка человека, особенности фигуры,

тембр голоса, прическа — вот неполный набор признаков, по которым мы сразу

определяем  знакомого,  хорошо  известного  нам  человека  среди  множества

других людей. Одежда человека, его манера поведения многое могут рассказать

о самом человеке тому, кто умеет не только смотреть, но и наблюдать. Наука,

занимающаяся изучением знаков, знаковых систем и языков, созданных на их

основе,  называется  семиотикой.  Одной  из  важнейших  знаковых  систем,

созданных  человеком,  являются  естественные,  или  разговорные,  языки  (по

некоторым данным, языков народов мира существует от 2,5 до 5 тысяч). Однако

семиотика,  как  общая  наука  о  знаках,  занимается  изучением  не  только

естественных языков. В ее орбиту попали такие явления культуры, как кино,

театр, живопись, архитектура и т.д. Более того, как было сказано выше, и сам

человек является объектом изучения семиотики. 

Интерьер представляет  собой организованное  культурное  пространство,

законченную модель бытия, освоенного человеком / дизайнером и являющегося

его объективацией на определённом этапе исторического развития. При этом

исследование  дизайна  с  необходимостью  становится  изучением

действительности,  частично преобразованной в определённый язык системой

образов и коннотаций, которые дизайн проецирует на систему реальных вещей,

то  есть  семиотическим  анализом.  С  семиотической  точки  зрения,  дизайн

является  своеобразным  метаязыком  по  отношению  к  реальным  вещам,  и

одновременно  языком-объектом  для  представлений  человека  о  мире,

преобразованном дизайном.

Другими  словами,  исследование  дизайна  интерьера  как  семиотической

структуры позволяет увидеть не столько интерьер и те или иные подходы к его

проектированию и оформлению, сколько представления, которые имплицитно

присутствуют  в  отношении  современного  человека  к  предметному  миру,  к



дизайну,  и  которые  дизайнер  не  всегда  сознательно  контролирует. 

 Семиотика  образования  в  нашем  видении  представляет  собой  такое

рассмотрение  проблем  педагогики,  которое  во  главу  угла  ставит  связь

содержания,  целей,  средств,  методов  образования  со  структурой  и

функционированием знаковых систем, соотносит семиозис с образовательным

процессом. Семиотические системы в педагогике предстают перед нами не как

средство кодирования и декодирования информации (хотя и эти функции они

выполняют),  а  как  системы  ориентиров,  необходимые  не  только  для

деятельности  человека  в  окружающем  мире,  но  и  как  средство  подготовки

человека  к  деятельности  в  вещном  и  социальном  мире,  как  средство

социализации,  воспитания,  образования.  Предметом  семиотики  образования

является  взаимосвязь  педагогической  деятельности  со  знаковыми  системами

любой  природы.  Семиотический  подход  к  образованию  рассматривается  в

работе не только как реализация информационного процесса, а в основном, как

условие саморегуляции социума, осуществляемое посредством коммуникации,

в диа- и полилогах. 

 Концепт  «дизайн»  формулируется  как  «принцип  оптимальной

организации  знаков.  Под  «оптимальной»  организацией  понимается  такое

положение знаков, при котором они могут быть наиболее адекватно прочитаны. 

Исследование дизайна интерьера как семиотической структуры позволяет

увидеть не столько интерьер и те или иные подходы к его проектированию и

оформлению,  сколько  представления,  которые  имплицитно  присутствуют  в

отношении современного человека к предметному миру, к дизайну, и которые

дизайнер не всегда сознательно контролирует.

Дизайн  может  быть  определен  через  деятельность  или  результат

деятельности,  но  содержанием  понятия  «дизайн»  в  любом  случае  является

способность  «организовывать  знаки».  К  знакам  могут  относиться  любые

культурные объекты вещи,  символы,  тексты,  жесты и т  д.  По отношению к

данным объектам дизайн является организующим принципом, неким законом,



позволяющим  выстраивать  «оптимальные»  отношения,  то  есть  такие,  при

которых знаки могут быть наиболее адекватно прочитаны.

Однако дизайн с точки зрения его семиотической структуры до сих пор не

был  всесторонне  исследован,  так  как  теория  дизайна  отстает  по  скорости

развития  от  практики.  Дизайн  как  объект  осмысления  рассматривается,  как

правило, в рамках описания его практических проявлений, при этом механизмы

смыслообразования в дизайне остаются не до конца изученными . Потенциал

семиотики  используется  недостаточно  и,  как  правило,  на  уровне  общих

рассуждений. 

Знание  механизмов  смыслообразования  может  оказаться  полезным  в

практике  дизайна.  Социокультурная  значимость  дизайна  связана  с  тем,  что

дизайнер не только выражает, но и формирует общественное сознание. Четкое

представление  о  семиотических  механизмах  дизайна  позволит  дизайнерам

корректировать собственную практику таким образом, чтобы предметный мир

способствовал совершенствованию человека и общества. 

В  контексте  стремительно  развивающейся  практики  дизайна,  который

становится универсальным средством коммуникации человека с окружающей

его  реальностью,  при  недостаточном  теоретическом  осмыслении  данного

культурного  феномена  попытка  реконструкции  конкретной  семиотической

структуры дизайна (дизайна современного интерьера) может быть представлена

как актуальная.

Степень изученности проблемы. 

Для исследования семиотической структуры дизайна необходимой базой

являются работы по семиотике В. В. Иванова,  Ю М Лотмана, Ч Морриса,  Ч

Пирса,  Ф.  де  Соссюра,  Е  Фарино  При  этом  особую  важность  и  интерес

представляют работы, связанные с применением семиотического метода именно

в дизайне, так как исследование направлено не на семиотику как таковую, и

предполагается,  что  основные  идеи  данной  дисциплины  уже  стали  общим

местом.



Использованию  идей  семиотики  в  образовательной  сфере  посвящены

работы  Н.Г.  Салминой  с  сотрудниками,  В.М.  Розина,  А.С.  Лобанова,  С.А.

Смирнова, П. Андерсона, П. Бранта, Д. Каннингхема, Г. Шанка и других.

Значительный вклад в исследования психологии зрительного восприятия

внесли  российские  исследователи  Б.Г.  Ананьев,  Л.С.  Выготский,  П.Я.

Гальперин, Е.И. Игнатьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов и др.

Визуальная  культура  личности  рассматривается  исследователями  М.С.

Каганом, В.М. Розиным, В.П. Зинченко и др. Они рассматривали ее в тесной

взаимосвязи с искусством, которое включает в себя разнообразные визуальные

тексты, выстроенные с помощью знаков, символов и образов.

Проблема  эстетического  воспитания,  развития  личности,  формирования

ее  эстетической  культуры   разработана  достаточно  полно  в  трудах

отечественных педагогов и психологов. Среди них Т.С. Комарова, В.Н. Шацкая,

Д.Б.  Лихачев,  Н.И.  Киященко,  Д.Б.  Кабалевский,  А.С.  Макаренко,  Б.М.

Неменский, В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский и др.

Для  изучения  механизмов  образования  смысла  в  дизайне  существует

методологическая основа, представленная трудами Р. Барта и Ж. Бодрийа-ра. 

Разработка общей теории дизайна, включающая выведение методологии и

средств анализа дизайна как системы, представлена в работах В Я Дубровского,

О  И  Генисаретского,  В  Л  Глазычева,  К  М  Кантора,  Г  П  Щедровицкого

Отправной  точкой  данных  исследований  служит  метод  восхождения  от

абстрактного  к  конкретному,  а  методологическим  основанием  -  базовое

представление о дизайне как о деятельности. 

Объект  исследования:  предметно-пространственная  среда  комнаты

детей дошкольного  возраста.

Предмет исследования: условия организации интерьера детской комнаты

детей дошкольного возраста.

Цель исследования:  развитие образного мышления детей дошкольного

возраста в  условиях предметно-пространственной среды детской комнаты.



Задачи:

–  рассмотреть интерьер как знаковую систему;

– рассмотреть психофизические особенности детей дошкольного возраста;

–  определить  значение  интерьера   в  развитии  ребенка  дошкольного

возраста;

– охарактеризовать общие принципы дизайн - проектирования интерьера

детской комнаты ;

–  изучить  эргономические  требования  к  проектированию  интерьера

детской комнаты

– провести сравнительный анализ аналогов ;

– разработать дизайн интерьера детской комнаты;

Методы исследования: в исследовании применялись следующие методы:

метод  аналогий, исторический, методы системного и сравнительного анализа,

моделирования

Источниковая  база: в  качестве  источников  использовались

фундаментальные  научные  труды  отечественных  и  зарубежных  ученых,

периодическая литература по исследуемой проблеме, данные интернет. 

Объем и структура исследования.

Выпускная  квалификационная  работа  состоит  из  введения,  2  глав,  6

параграфов, заключения, списка использованной литературы, приложения.



ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

ДЕТСКОЙ  КОМНАТЫ

1.1. Интерьер как знаковая система

Научный  термин семиотика происходит  от  греческого  слова  “semeion”,

что  в  переводе  звучит  как  “знак”.  Следовательно,  семиотика –  это  наука  о

знаках.

Так же семиотика – наука, исследующая способы передачи информации,

свойства знаков и знаковых систем в человеческом обществе (естественные и

искусственные языки,  некоторые явления культуры, системы мифа,  ритуала),

природе (коммуникация в мире животных) или в самом человеке (зрительное и

слуховое восприятие). 

Семиотика появилась в начале XX века и с самого начала представляла

собой  метанауку,  особую  надстройку  над  целым  рядом  наук,  умений  и

толкований,  оперирующих  понятием  знака.  Несмотря  на  формальную

институционализацию, статус семиотики как какой-то суммы знаний  остается

дискуссионным[13].  На  сегодняшний  день  интересы  семиотики

распространяются  на  многие  виды  человеческой  коммуникации,  на

информационные  и  социальные  процессы,  функционирование  и  развитие

культуры,  все  виды  искусства.  Во  многих  отраслях  знаний  и  человеческой

деятельности  привлечение  семиотики  способствовало  появлению  новых

теорий,  гипотез,  моделей.  Особенно  впечатляющие  результаты  от

использования  методов  и  канонов  семиотики  в  лингвистике,  языкознании,

культурологии, теории визуальных искусств (кино, живопись), в архитектуре, в

кибернетике.  Однако  в  основных  разделах  технической  эстетики,  таких  как

дизайн,  реклама,  прикладные  искусства  потенциал  семиотики  используется

недостаточно и, как правило, на уровне общих рассуждений. Так, к началу 70-х

годов  широкое  распространение  получила  точка  зрения,  где  эстетика

модернизма, основанная на геометрических формах, явилась невостребованной

и скоротечной, поскольку отсутствие в ней орнамента, т.е. знаков и символов,



отвергло основное средство культурной коммуникации [9].  К концу XX века

постмодернисты  выступили  за  возвращение  к  символизму  в  архитектуре  и

дизайне, и семиотика во многих искусствоведческих школах обрела свое место

в движении и стиле постмодернизма [27]. Уже никто не отрицает мысль, что

визуальное общение является важнейшим аспектом дизайнерской деятельности.

Проектанты  морально  готовы  придавать  разрабатываемой  продукции  смысл

или оригинальность посредством использования теории семиотики. Более того,

отмечается,  что  «бурное  развитие  технологий визуализации в  компьютерных

науках позволило говорить о новых – визуально-образных способах научного

мышления».  Выходя  за  рамки  чистого  дизайна,  можно  утверждать,  что

визуальные  метафоры  и  визуальные  образы  –  важнейшая  часть  интуиции

художника-проектанта,  благодаря  которой  появляются  новые  теории  и

представления.

Понятие  знака  является  одним  из  основных  в  информатике  и  в  науке

вообще.  Как  и  понятие  информации,  понятие  знака  относится  к

фундаментальным, предельно общим, в философии их называют категориями.

Исчерпывающего,  универсального  определения  таким  понятиям  дать  нельзя,

можно лишь раскрыть их смысл и содержание применительно к тем или иным

областям человеческой деятельности или к конкретным ситуациям.

Традиционный  интерьер  -  это  система  «антропоморфных»  вещей,

механически связанных моральными смыслами, в то время как современный

интерьер – это «органическая» система функциональных вещей. Современный

интерьер представляет собой семиотическое пространство, где каждый элемент

функционирует  как  знак  собственной  функции. Система  вещей,

структурированная  «механически»,  существует  только  как  расстановка,  по

отношению  к  «органической»  системе  можно  говорить  о  среде.  Среда

современного интерьера целиком основывается на функциональности. Однако

само  понятие  «функциональность»  подразумевает  в  современном  интерьере

соответствие  общей  системе,  а  не  определённой  цели.  Понимаемая  таким

образом функциональность может подразумевать наличие дисфункциональных



нарушений или  иррационального  подхода,  если  органичность  системы этого

требует.  Функциональность  современного  интерьера  это  его  способность

существовать как единое целое. Данная особенность современного интерьера

обусловлена тем, что каждый элемент интерьера (вещь, цвет, фактура) обладает

общей функцией знаковости.  В отличие от  вещи в традиционном интерьере,

которая  была  своеобразной  аллегорией  семейных  и  социальных  отношений,

современная  вещь  не  обозначает  ничего,  помимо  собственной  функции,  но

функцию она именно обозначает. Современная вещь является знаком-символом.

Вещь-аллегория составляет высказывание сама по себе, но не интегрируется с

другими  вещами.  Современный  интерьер,  напротив,  представляет  собой

целостное  высказывание  (среду),  состоящее  из  знаков-вещей,  семиотическое

пространство.

 Вещь  может  выступать  в  качестве  этнического  индикатора  власти,

показателя социальной или кастовой принадлежности владельца, выражать его

конфессиональную  принадлежность.  В  любом  интерьере  проступает

спаянность  быта  и  бытия.  Особенно  наглядно  —  в  интерьере  народного

жилища, отражающего систему космологических символов. Вещь в интерьере

выступает  как  культурный  текст  определенной  исторически  обусловленной

знаковой системы, а интерьер, включающий ее, — как сама знаковая система.

Семантика предметов, чаще всего проявляющаяся на бессознательном уровне,

оказывается  связанной  с  человеческим  сознанием  и  историей  культуры.

Каждый человек, иногда даже не сознавая этого, включен в незримый диалог с

вещами, окружающими его в интерьере и воздействующими и на него,  и на

ближних.

Современные  исследователи  подчеркивают  знаковую  функцию  цвета  в

культуре.  Так.  Л.  Сивик  считает,  что  «цвета  играют  информативную роль  в

окружающей  среде  и  поэтому  стали  общими  символами  для  обозначения

различных понятий и явлений» [22,с.56]. Вместе с тем, цвет полисемантичен. Л.

Н.  Миронова  отмечает,  что  цвет  при  восприятии  приобретает  разного  рода

значения. Она выделяет четыре рода ассоциаций: 



1)  визуальные,  когда  цвет  ассоциируется  с  видимыми  предметами  и

явлениями; 

2)  абстрактные,  когда  цвет  ассоциируется  с  физическими,

эмоциональными, антропологическими характеристиками предметов и явлений,

надстраиваясь над значениями первого рода ассоциаций; 

3) социально-культурные, надстраивающиеся над первыми двумя.

 4) чувственные, минующие первые три.[15].

 Однако ассоциации эти не безмерны. А. Г. Устинов показывает, например,

что в каждой культурной традиции устоялись определенные цветовые значения

и каждый цвет  психологически  детерминирован[25].  Однако  в  повседневной

жизни  цвет  не  воспринимается  как  знак.  Это  связано  с  тем,  что,  по

наблюдениям Н. В. Серова, цвет воздействует на человека на трех уровнях —

сознательном, подсознательном и бессознательном[20]. В обыденной жизни мы,

как  правило,  оперируем  знаками,  связанными  с  сознательным  уровнем

интеллекта. Но, как убедительно доказал Н. В. Серов, восприятие цвета связано

с  двумя  типами  мышления  —  мыслительного  (рационального)  и

художественного[21].  Мы  знаем,  что  каждый  цвет  обладает  эмоциональной

выразительностью — скажем красный — возбуждает, зеленый — успокаивает и

т. д. В каждой культуре выработаны свои символические обозначения. Обширна

и специфична, например, цветовая символика в китайской культуре[23]. Однако

при  этом  надо  помнить,  что  уже  на  ранних  стадиях  развития  культуры

общезначимые  значения  цвета  возникают  довольно  однозначные для  многих

цивилизаций. Так, в знаменитой работе «Чет и нечет» В. В. Иванов пишет: «…

противопоставление  красного  цвета  (который,  судя  по находкам охры,  очень

рано — еще до Мустье — приобретает символическое значение в погребальных

обрядах  у  предков  человека)  и  черного  является  общечеловеческим.»[10].  В

интерьере  цвет  выполняет  очень  важные  и  многозначные  функции.  Каждая

эпоха,  стиль,  накладывает  свои  особенности  на  выбор  цвета  в  интерьере.

Сегодня, для того, чтобы сделать интерьер экстравагантным, к чему стремятся

очень многие, достаточно использовать один прием — тотальный цвет во всем



интерьере.  Влияет  цвет  и  на  психологическую  эмоциональную  сферу

находящегося в помещении человека.

Благоприятное  воздействие  на  нервную  систему  оказывают  светлые,

мягкие,  приглушенные  тона.  Яркие,  интенсивные  тона  придают  интерьеру

динамичный, выразительный характер.

Таким образом, изучение знаков и символов представляет значительную

ценность  не  только  для  технической  эстетики  в  целом,  но  и  для  научного

творчества. Особенность современного интерьера обусловлена тем, что каждый

элемент интерьера (вещь, цвет, фактура) обладает общей функцией знаковости.

Исчерпывающего,  универсального  определения  таким  понятиям  дать  нельзя,

можно лишь раскрыть их смысл и содержание применительно к тем или иным

областям человеческой деятельности или к конкретным ситуациям.

1.2. Психофизические особенности детей дошкольного возраста

Каждый возраст человека имеет определенные особенности восприятия,

мышления  и  физиологические  свойства.  В  данной  выпускной

квалификационной работе нас интересует возрастной   диапазон от 3 до 7 лет. 

В его рамках выделяют три периода:

1. младший дошкольный возраст — от 3 до 4 лет;

2. средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет;

3. старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет.

В  социальной  и  возрастной  психологии  особое  внимание

уделяется всестороннему  развитию  детей дошкольного  возраста.  Данный

период  характеризуется  перестройкой  и  закладкой  новой  системы

психологических  функций,  меняется  мировоззрение  и  отношение  к

окружающему миру, происходит становление внутренней регуляции поведения,

социальное развитие, которое основано на взаимодействии ребенка с другими

детьми.

Данный  период  можно  охарактеризовать  также  как  период

фактического формирования будущей личности,  этап становления и развития



важных  личностных  и  поведенческих  механизмов.  Если  в  раннем  возрасте

действия  и  поступки  детей  координируются  взрослыми,  то  в  дошкольном

возрасте  они начинают самостоятельно определять и осознавать собственное

поведение.  Стоит  отметить  и  то,  что  каждый возрастной период имеет  свои

особенности  и  специфику  развития,  которая  основана,  прежде  всего,  на

взаимодействии с окружающим миром.

Младший  дошкольный  возраст   ребенка  характеризуется активным

накоплением,  освоением  и  использованием всего  арсенала  движений  и

физической  активности.  Ведущей  деятельностью  детей  в  раннем  возрасте

является игра  сюжетного  характера,  которая  помогает установить  контакт  с

окружающим  миром,  познать  многие  явления  и  формирует  стремление  к

самостоятельности.

Игровой  процесс  способствует развитию  координации,  пластичности,

правильности  выполнения  и  последовательности  действий.  Именно  в  играх

детки проявляют  свои  эмоции,  отражают  впечатления  и  комбинируют  их  с

учетом  своих  личностных  потребностей  и  интересов.  Игра  способствует

развитию произвольного внимания, концентрации и памяти.

Детям  младшего  возраста  свойственно подражание.  Они  стараются

копировать и повторять действия и манеры родителей, других детей.

Старший дошкольный возраст  характеризуется  интенсивным развитием

физиологических  потребностей,  происходит  преобразование  двигательной

сферы.  В  старшем  возрасте  у  детей проявляется  потребность  в  общении  и

времяпровождении  со  сверстниками,  наблюдается  повышенная  физическая

активность.  Таким  образом,  основу  любой  деятельности  ребенка  составляет

активный  игровой  процесс.  Ограничение  физической  активности  на  этом

периоде  формирования  детского  организма  негативно  сказывается  на

дальнейшем развитии детей.

Процесс  воображения  становится  произвольным.  Возникновение

активных форм воображения вначале связано с побуждающей инициативой со

стороны взрослого.



Например,  когда  взрослый  человек  просит  что-либо  сделать  ребенка

(нарисовать дерево, сложить из кубиков дом и т. д.) , он активизирует процесс

воображения. Для того чтобы выполнить просьбу взрослого человека, ребенок

вначале должен создать (или воссоздать) в своем воображении определенный

образ.  Причем  этот  процесс  в  воображении  малыша  по  своей  природе  уже

является произвольным, поскольку ребенок пытается его контролировать.

Позднее  ребенок  начинает  использовать  произвольное  воображение  без

участия  взрослого.  Это  проявляется  в  играх  ребенка.  Они  становятся

целенаправленными и сюжетными.

Окружающие  ребенка  вещи  являются  не  просто  стимулами  к

развертыванию предметной деятельности, а выступают в виде материала для

воплощения образов его воображения. Ребенок в 4—5 лет начинает рисовать,

строить,  лепить,  переставлять  вещи  и  комбинировать  их  в  соответствии  со

своим замыслом.

Дети  этого  возраста  не  умеют  еще  выделять  существенные  связи  в

предметах  и  явлениях  и  делать  обобщающие  выводы.  На  протяжении

дошкольного возраста мышление ребенка существенно меняется. Это в первую

очередь выражается в том, что он овладевает новыми способами мышления и

умственными  действиями.  Развитие  его  происходит  поэтапно,  и  каждый

предыдущий уровень необходим для последующего. Мышление развивается от

наглядно-действенного  к  образному.  Затем  на  основе  образного  мышления

начинает  развиваться  образно-схематическое,  которое  представляет

промежуточное  звено  между  образным  и  логическим  мышлением.  Образно-

схематическое мышление дает возможность устанавливать связи и отношения

между предметами и их свойствами. Научными понятиями ребенок начинает

овладевать в процессе обучения в школе, но, как показывают исследования, уже

у детей дошкольного возраста можно сформировать полноценные понятия. Это

происходит  в  том  случае,  если  им  дают  внешнее  сходство  (средство),

соответствующее  данной  группе  предметов  или  их  свойств.  На  протяжении

дошкольного возраста происходит дальнейшее развитие памяти, она все больше



выделяется из восприятия.  В младшем дошкольном возрасте еще в развитии

памяти заметную роль играет узнавание при повторном восприятии предмета.

Но  все  большее  значение  начинает  приобретать  способность  к

воспроизведению.  В  среднем  и  старшем  дошкольном  возрасте  появляются

достаточно полные представления памяти. Продолжается интенсивное развитие

образной памяти. 

В  дошкольном возрасте  эмоции оказывают стимулирующее влияние  на

познавательные,  а  также  другие  психические  процессы,  вырабатывают  у

ребенка индивидуальное отношение к реальному миру вещей и явлений. Этот

период называют возрастом аффективности.

Эмоции имеют бурный, но нестойкий характер, что проявляется в ярких,

хотя  и  кратковременных  аффектах,  в  быстром  переходе  от  одного

эмоционального состояния к другому. Ребенка легко испугать, рассердить, но с

той  же  легкостью  можно  и  заинтересовать,  вызвать  у  него  удовольствие,

радость.

Так, отличительной особенностью поведения ребенка 3-летнего возраста

является  то,  что  он  действует  под  влиянием  возникающих у  него  в  данный

момент чувств и желаний. Они переменчивы, поэтому можно легко привлечь

его  внимание  к  какому-то  действию,  зачастую  даже  просто  «загадочной»

интонацией: «А что мы сейчас увидим!..» Но удержать интерес детей к какому-

либо делу длительное время в силу тех же причин трудно. Чувства и желания

ребенка,  несмотря  на  их  неустойчивость,  очень  сильны,  поэтому выражение

чувств  носит  непосредственный,  яркий  характер:  плач,  крик,  хлопанье  в

ладоши, визг, агрессивные жесты, прыжки — то есть ребенок всем существом

выражает свое переживание.

Начиная с 4-летнего возраста у детей появляется способность различать

истинные  и  внешне  проявляемые  эмоции.  Эта  способность  отчетливо

формируется у ребенка к 6 годам, при этом он лучше распознает отрицательные

эмоции.



Далее, восприятие в дошкольном возрасте утрачивает свой первоначально

аффективный  характер:  перцептивные  и  эмоциональные  процессы

дифференцируются. Восприятие становится осмысленным, целенаправленным,

анализирующим.

В  нем  выделяются  произвольные  действия  —  наблюдение,

рассматривание,  поиск.  Значительное  влияние  на  развитие  восприятия

оказывает в это время речь — ребенок начинает активно использовать названия

качеств, признаков, состояния различных объектов и отношений между ними.

В дошкольном возрасте для восприятия характерно следующее:

– восприятие превращается в особую познавательную деятельность;

– зрительное восприятие становится одним из ведущих;

–   воспринимая  предметы  и  действия  с  ними,  ребенок  более  точно

оценивает цвет, форму, величину (освоение сенсорных эталонов);

–  совершенствуется  умение  определять  направление  в  пространстве,

взаимное расположение предметов, последовательность событий.

К семи годам язык становится средством общения и мышления ребенка, а

также предметом сознательного изучения, поскольку при подготовке к школе

начинается  обучение  чтению  и  письму.  Как  считают  психологи,  язык  для

ребенка становится действительно родным.

Развивается  звуковая  сторона  речи.  Младшие  дошкольники  начинают

осознавать особенности своего произношения. К концу дошкольного возраста

завершается процесс фонематического развития.

Интенсивно растет словарный запас ребенка.

Развивается  грамматический  строй  речи.  Детьми  усваиваются  тонкие

закономерности морфологического порядка (строение слова) и синтаксического

(построение фразы).

Ребенок усваивает грамматические формы языка и активно увеличивает

словарный запас, что позволяет ему в конце дошкольного возраста перейти к

контекстной  речи.  Он  может  пересказать  прочитанный  рассказ  или  сказку,

описать картину, передать свои впечатления об увиденном.



Особенности развития речи в дошкольном возрасте:

–  речь  отрывается  от  конкретной  ситуации,  теряет  ситуативность,

превращаясь в универсальное средство общения;

 – появляются связные формы речи, возрастает ее выразительность;

–   ребенок  постигает  законы  родного  языка  в  процессе  действий  со

словом;

–   ребенок  учится  излагать  свои  мысли  связно,  логично,  рассуждения

превращаются в  способ решения интеллектуальных задач,  а  речь  становится

орудием мышления и средством познания, интеллектуализации познавательных

процессов;

–   речь  превращается  в  особую  деятельность,  имеющую  свои  формы:

слушание, беседу, рассуждения и рассказы;

–   речь  становится  особым  видом  произвольной  деятельности,

формируется сознательное отношение к ней.

Дошкольное  детство  — возраст,  наиболее  благоприятный для  развития

памяти.  Как  считал  Л.  С.  Выготский,  память  становится  доминирующей

функцией и проходит большой путь в процессе своего становления.  Ребенок

запоминает с легкостью самый разнообразный материал [7].

У  младших  дошкольников  память  непроизвольная.  Ребенок  не  ставит

перед собой цели что-то запомнить или вспомнить и не владеет специальными

способами запоминания.

Ребенок быстро запоминает стихотворения, сказки, рассказы, диалоги из

фильмов,  сопереживает  их  героям,  что  расширяет  сферу  познавательной

деятельности  ребенка.  Ребенок  постепенно  учится  повторять,  осмысливать,

связывать  материал  в  целях  запоминания,  использовать  связи  при

воспоминании.

В  среднем  дошкольном  возрасте  (между  4  и  5  годами)  начинает

формироваться произвольная память.



Память,  все  больше  объединяясь  с  речью  и  мышлением,  приобретает

интеллектуальный  характер,  формируются  элементы  словесно-логической

памяти.

Память дошкольника, несмотря на ее видимое внешнее несовершенство, в

действительности становится ведущей функцией.

Самосознание  формируется  к  концу  дошкольного  возраста  благодаря

интенсивному  интеллектуальному  и  личностному  развитию,  оно  обычно

считается центральным новообразованием дошкольного детства.

Возникает  критическое  отношение  к  оценке  взрослого  и  сверстника.

Оценивание сверстника помогает ребенку оценивать самого себя.

Самооценка  появляется  во  второй  половине  периода  на  основе

первоначальной  чисто  эмоциональной  самооценки  «я  хороший»  и

рациональной оценки чужого поведения.

О  моральных  качествах  ребенок  судит  главным  образом  по  своему

поведению,  которое  или  согласуется  с  нормами,  принятыми  в  семье  и

коллективе сверстников,  или не вписывается в систему этих отношений. Его

самооценка поэтому практически всегда совпадает с внешней оценкой, прежде

всего — оценкой близких взрослых.

К  концу  дошкольного  возраста  складывается  правильная

дифференцированная самооценка, самокритичность.

Развивается способность мотивировать самооценку.

Появляется осознание себя во времени, личное сознание.

Дошкольник  осознает  свои  физические  возможности,  умения,

нравственные качества, переживания и некоторые психические процессы.

Усвоение норм предполагает:

– ребенок постепенно начинает понимать и осмысливать их значение;

–   у  ребенка  в  практике  общения  с  другими  людьми  вырабатываются

привычки поведения;

–   ребенок  проникается  определенным  эмоциональным  отношением  к

этим нормам.



У детей формируется способность к самоконтролю, правильной оценке и

осознанию  процесса  и  результата  собственных  деяний.  Ребенок  должен

осознавать, что у него также существуют определенные обязательства, которые

нужно  выполнять,  поэтому  в  этот  период  важно  не  упустить  момент  и

постараться  максимально  его  использовать  для  развития  ответственности  за

совершенные поступки и действия.

Таким  образом,  данный  период   можно  охарактеризовать  как  период

 формирования  будущей  личности. Поэтому  данный  этап  особенно  важен  в

развитии  и  раскрытии  потенциально  заложенных  природой  задатков,

необходимо  не  упустить  момент  для  дальнейшего  эффективного   развития

способностей  ребенка.  На   этом  этапе  необходимо  развивать  и

совершенствовать  творческий  потенциал  детей  и  уделять  внимание

разностороннему  развитию  ребенка.  Творческая  деятельность  способствует

развитию индивидуальных способностей ребенка.

1.3. Значение интерьера в развитии ребенка  дошкольного 

возраста

В  истории  художественного  образования  проблемы  влияния  среды  на

общее  развитие  детей,  освоения  предметно-пространственной  деятельности,

изучение  пространственных закономерностей  в  искусстве  изображения часто

становились  областью  ученых-педагогов  и  искусствоведов,  занимающихся

творчеством. Наибольший резонанс они получили в 20-е годы ХХ века, но, к

сожалению,  в  конце  30-х  годов  интерес  к  ним  постепенно  угас,  а  эта  тема

находила  свое  отображение  только  в  авторских  программах  и  кружковых

занятиях с небольшим количеством детей. Обобщение опыта приобщения детей

к художественной организации среды педагогов-практиков и воспитателей 20-х

годов позволили нам вычленить положительные примеры, которые не только

сохранили свою актуальность и значимость до сегодняшнего дня, но являются и

стержневыми  в  воспитании.  Интерес  к  работе,  воспитателей,  педагогов-

практиков  и  ученых,  работавших  в  20-е  годы  с  детьми,  вызван  сегодня  и



необычайным  всплеском  развития  всех  искусств  (музыки,  дизайна,

изобразительного,  литературы,  поэзии  танца),  который  повлек  за  собой

существенные  изменения  и  в  преподавании  искусства  детям.  Разнообразие

программ,  авторских  методов  работы,  коллективных  исследований  ученых-

педагогов – всѐ это находило место во вновь образовавшихся детских садах и

школах.

Мыслительные  операции  анализа  и  синтеза,  сравнения  и  первых

обобщений связаны с практическим освоением предметной действительности.

В  данном  случае  понятие  «окружающая  среда»  выступает  в  узком  смысле

своего  значения,  т.е.  как  средовое  пространство,  заполненное  предметами

мебели,  быта,  игрушками  и  пр.,  живя  среди  которых  ребенок  с  помощью

взрослого осваивает окружающий его мир.

Окружающий  ребенка  мир  постепенно  расширяет  свои  горизонты:  по

мере того как малыш овладевает движениями, к нему приходит возможность

перемещаться в пространстве. Но, даже находясь на руках у взрослого, ребенок

перемещается  в  замкнутом  пространстве  комнаты.  Он  вглядывается  в

окружающие его предметы и практически осваивает их свойства. Ему нужно

все  -  он  рассматривает  рисунок  на  обоях,  изучает  очки  на  лице  взрослого,

перебирает  бусы  на  шее  матери  и  т.п.  Кажется,  перечисленные  примеры

поведения малыша случайны. На самом деле, все, что его окружает, формирует

его  психику.  Именно  поэтому  организованный  педагогический  процесс

ознакомления с окружающим играет столь важную роль в  развитии детей.

Исследуя  среду,  ученые  по-разному  определяли  ее  воспитательный

потенциал.

В  изучении  механизмов  воздействия  среды  на  личность  психологи

важную  роль  отводят  «социальной  ситуации  развития»  Л.С.Выготский

понимает  под  ней  своеобразное,  соответствующее  возрасту  неповторимое

отношение между ребенком и окружающим его миром. Роль среды состоит в

том, что она « … по своему преломляет и направляет,  и всякое раздражение

действующее  извне  к  человеку,  и  всякую  реакцию,  идущую  от  человека



вовне»[7,с.36].  Он  пытался  понять  связь  развития  ребенка  с  воздействиями

окружающей среды, которые будут зависеть от того, в каких взаимоотношениях

со средой находится сам ребенок, при этом необходимо учитывать изменения в

самой среде и в развитии ребенка.

Л.И.Божович  среду  определяет  как  особое  сочетание  внутренних

процессов  развития  и  внешних  условий,  обусловливающих  и  динамику

развития, и новые качественные образования. Она замечает,  что очень важно

понять  характер  переживания  ребенка,  включенного  в  среду,  характер  его

эффективного  отношения  к  среде.  Эта  позиция  Л.И.Божович  позволила

осуществить  поиск  организации  среды  в  двух  условиях:  духовно-

пространственном  и  предметно-пространственном,  обеспечивших  не  только

отношение ребенка к среде, но и его активность в ней [4, с.11].

По  мнению  А.И.Леонтьева,  среда  –  это  прежде  всего  то,  что  создано

человеком.  «Это  человеческое  творчество,  это  культура»[13,с.63].

Психологическая наука стоит на  позиции понимания среды как результата  и

процесса  собственного  творческого  саморазвития  личности.  В  нашем

понимании  среда  выступает  не  только  условием  творческого  саморазвития

личности  ребенка,  но  и  показателем  профессионального  творчества

специалиста,  так  как  конструирование  ее  требует  от  педагога  фантазии  и

разнообразие способов ее создания. 

Воспитывающая  функция  среды  не  требует  особой  расшифровки,

поскольку в литературе она достаточно освещена. Хочется только подчеркнуть,

что эта функция может состояться при условии целенаправленного внимания

дизайнера   на  ее  реализацию.  Дело  в  том,  что  часто  мы  не  проектируем

воспитательную  деятельность,  это  как  бы  само  собой  разумеется.  Однако

развивающая  среда,  ее  правильное  наполнение  должны  быть  тщательно

сориентированы на создание воспитательных ситуаций, когда дети стоят перед

нравственным выбором: уступить или взять себе, поделиться или действовать

самому,  предложить  свою  помощь  или  пройти  мимо  проблем  сверстника.

Педагог должен это учитывать и предвидеть. Сама среда является тем самым



центром,  где  зарождаются  узы  сотрудничества,  положительных

взаимоотношений, организованного поведения, бережного отношения. Поэтому

воспитывающая  функция  среды  приобретает  особую  значимость  при  ее

построении.

Уникальный  опыт  воспитания  детей  через  пространство  и  среду

существует в Японии.

Первая  задача  образования  в  японской  школе  –  «воспитание  чувств

ребенка», чувства общения на уровне «Я и вещь», «Я и окружение», понимания

взаимосвязи  вещей  и  человека,  представления  о  жизни  вещей.  Особое  и

пристальное внимание обращается на работу с формой. Такой «сущностный»

подход  к  формообразованию  предполагает,  что  «чувство  формы  позволяет

читать  смысл  через  нее,  оно  схоже  со  способностью музыканта  определить

любой тон».

В  эти  занятия  органично  включаются  знания  основ  других  искусств  и

дисциплин,  осваиваемых  в  процессе  воспитания,  в  том  числе  трудового

воспитания.  Таким  образом,  «на  основе  дизайна  выработана  формула

комплексности образования и воспитания». Опыт Японии – это ситуация, когда

«органичная  включенность  эстетики  в  программы  японской

общеобразовательной школы опирается на давние национальные традиции, в

частности  на  глубокое  убеждение  в  том,  что  именно  эстетическое  чувство,

способность  сопереживать  красоте  превращает  человеческое  существо  в

цивилизованного индивидуума»[25,с.87].

В интерьере детской важно абсолютно все: общий дизайн, цветовая гамма

стен и мебели, форма мебели и деталей интерьера, материалы, из которых все

изготовлено,  декорирование,  аксессуары,  освещение.  Все  в  целом  и  каждое

дизайнерское решение в отдельности влияет на абсолютно все сферы личности

ребенка:  психологическую,  эмоциональную,  умственную,  физическую.

Интерьер  детской  развивает  наблюдательность,  мышление,  фантазию,

воображение,  будит  творческий  потенциал,  прививает  эстетический  вкус.

Интерьер детской формирует и мировоззрение ребенка в целом, дает базовые



представления о том, что хорошо, что плохо, что красиво, что безобразно, что

важно, что неважно, закладывает главные семейные принципы в отношениях

между родителями и детьми,  в  отношениях  к  своему жилищу,  в  понимании

того, что такое семейный очаг.

Преобразование  пространства  образовательно-воспитательной

деятельности  с  учетом  возрастных  особенностей  важно  еще  и  потому,  что

ребенок с первых дней своей жизни сразу попадает под влияние нескольких

сред и пространств (дом, игровая комната, улица), которые чаще всего угнетают

ребенка,  воздействуя  на  него  своими  размерами  (взрослые  люди,  мебель,

домашние животные, дома, машины, деревья и др.). Это ощущение огромного,

большого взрослого пространства остается у детей до старшего подросткового

возраста, и не учитывать этого нельзя. Поэтому он старается скрыться в своем

игрушечном пространстве, где ему уютно, где всѐ соответствует его возрасту,

размерам.

Таким образом,   каждое дизайнерское решение в отдельности влияет на

абсолютно все  сферы личности  ребенка:  психологическую,  эмоциональную,

умственную,  физическую.  Интерьер  детской  развивает  наблюдательность,

мышление,  фантазию,  воображение,  будит  творческий  потенциал,  прививает

эстетический  вкус.  Грамотно  организованная  предметно-пространственная

среда  детской  игровой комнаты,  выстроенная  в  соответствии с  возрастными

особенностями детей,  играет  важную роль  в  формировании  мировосприятия

ребенка,  его  мироощущения,  ведь  воображение  и  творчество  ребенка  могут

творить чудеса. Об этом не раз писали известные педагоги, убежденные в том,

что способности даны каждому человеку с рождения. Будут ли они развиваться

или наоборот угасать, зависит от многих факторов, в том числе от грамотно

составленного интерьера.

Вывод по I главе.

Дошкольный период - один из самых важных в общем развитии человека

и становлении его личности.  Именно в  дошкольном возрасте ребенок получает



основы  систематических  знаний;  здесь  формируются  и  развиваются

особенности  его  характера,  воли,  нравственного  облика.  Если  в  воспитании

ребенка упущено что-то существенное,  то  эти пробелы появятся позже и  не

останутся  незамеченными.  Только  планомерное  систематическое  воспитание

ребенка  сможет  сформировать  из  него  полноценную,  всесторонне  развитую

личность, в которой сейчас так нуждается современное общество. 

Именно  поэтому,  грамотно   составленный интерьер,  в  котором  учтены

возрастные и психофизиологические особенности детей дошкольного возраста,

создает  благоприятную среду для гармоничного развития ребенка и раскрытия

его творческих способностей.



ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРЬЕРА ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ 

КОМНАТЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

2.1. Разработка общих принципов дизайн - проектирования интерьера 

детской игровой комнаты

Развивающая  предметная  среда  –  это  система  материальных  объектов

деятельности  ребенка,  которая,  в  свою  очередь,  моделирует  содержание

физического, интеллектуального, сенсорного и нравственно-духовного развития

ребенка.  В  данном  случае  понятие  «предметная  среда»  выступает  в  узком

смысле  своего  значения,  т.е.  как  средовое  пространство,  заполненное

предметами мебели, быта, игрушками, живя среди которых ребенок с помощью

взрослого  осваивает  окружающий  мир.  Важнейшим  требованием  к  среде

является  учет  особенностей  развития  всех  видов  детской  деятельности.

Предметная  среда  должна  быть  информативна,  должна  удовлетворять

потребности ребенка в новизне преобразования, экспериментирования, являться

средством реализации его творческих замыслов. 

Отличие дизайн-проекта взрослого интерьера от детского заключается в

необходимости  периодически  переделывать,  подстраивать,  докупать  и

переставлять - в общем, изменять интерьер по мере взросления ребенка. И к

этому  надо  быть  готовым.  Детский  интерьер  не  создается  для  того,  чтобы

любоваться  им  долгие  годы,  он  создается,  чтобы  вырастить  гармонично

развитую  личность,  ведь развивающий  интерьер  должен  соответствовать

возрасту ребенка, поэтому  всегда необходимо своевременно создавать условия

для  формирования  и  развития  тех  или  иных  навыков  и  качеств.  В  любом

возрасте  пространство  должно  быть  таким,  чтобы давать  ребенку  максимум

пользы.

Для  развития  ребенка  очень  важно  как  можно  больше  пространства  и

света,  поэтому  при  планировке  квартиры,  если  есть  возможность,  лучше

выбрать для детской самую просторную и хорошо освещаемую комнату. 



Каждая детская, в каком бы возрасте ни был ваш ребенок, должна условно

делиться  на  спальную  зону,  учебную  зону,  игровую  зону.  Особое  место  в

вопросе  наполнения  детской  комнаты  занимает  мебель,  так  как  именно

атрибуты  мебели  становятся  центрами  выделенных  зон.  Правильно

подобранная и расставленная мебель не только радует глаз, но и обеспечивает

физическое развитие ребѐнка.

Оптимальным  вариантом  для  детской  являются  модульные  системы.

Мебель будет «расти» вместе с ребѐнком – со временем можно докупить к ней

дополнительные  элементы,  модули  можно  менять  местами,  ведь

«конструкторская  деятельность» положительным образом влияет  на  развитие

воображения.  Работая  над  созданием  какой-либо  модели,  дошкольник  в

старшем возрасте примеряет на себя важную роль создателя.  Он приходит в

восторг и гордится собой, если из-под его рук вырастают роскошные башни,

гаражи или даже целый мини-городок. Детям с их тягой к новым впечатлениям

такой  подход  очень  близок.  Какого  бы  возраста  ни  был  ребенок,  его  всегда

влечет  ко  всему  новому  и  неизвестному,  а  это  вызывает  повышенный

познавательный интерес ребенка. Именно так новые знания усваиваются лучше

всего.

При  выборе  цветового  решения  детской  комнаты  следует  учитывать

влияние цвета на эмоциональное состояние ребенка.  Цвет в интерьере детской

играет одну из решающих ролей. Сочетания цветов и оттенков должны быть

гармоничными, с детства воспитывать у ребенка вкус и цветовое восприятие.

Выбирая  цвета  отделочных  материалов,  следует  ориентироваться  на

пастельную  гамму:  светло-зеленые,  нежно-розовые,  бледно-голубые,

приглушенно-желтые  оттенки.  Удачным  сочетанием  для  детской  будет

нейтральный фон с контрастными акцентами на нем. Также следует учесть, что

большое  количество  темных поверхностей  действует  на  ребенка  угнетающе.

Очень хорошо использовать в детской натуральные цвета природы возможно,

даже так же пространственно расположенные, как их природные аналоги: цвет

неба, солнца, луны (вверху), листвы (посередине), травы, песка (внизу).  



В детской комнате проблематичным является вопрос хранения материалов

и игрушек. Складывать игрушки лучше в пластиковые контейнеры. Правильно

разработанная система хранения воспитывает  в  ребѐнке аккуратность.  Среди

предметов  наполнения  особое  место  занимают  большие  мягкие  игрушки,

изображающие  животных,  людей–  они  успокаивают,  дарят  тепло;  мелкие

игрушки - развивают мелкую моторику рук, активизируют наглядно-образное

мышление,  комбинаторские  способности;  конструкторы  и  сборно-разборные

игровые наборы разовьют логику и сообразительность ребенка[8],[17].

В  интерьере  детской  комнаты  желательно  предусмотреть  несколько

разрозненных  источников  света.  Верхний  свет  чаще  всего  представлен

центральной люстрой — она может быть необычной формы (в виде самолета

или  воздушного  шара,  например),  а  может  представлять  собой  стандартную

конструкцию со стеклянным или тканевым плафоном.

В качестве дополнительных источников освещения используются: ночник,

позволяющий ребенку чувствовать себя комфортно,  если вдруг он проснется

ночью;  настенная лампа у  кровати или кресла,  чтобы можно было почитать

книгу; настольная лампа — обязательно яркая, качественная, с направленным

световым потоком,  для  того,  чтобы глаза  ребенка  не  уставали при  нагрузке.

Основные  светильники  должны  создавать  рассеянный  мягкий  свет,  который

будет не утомительным. А точечная подсветка должна быть не вычурной, но

максимально  функциональной.  Также  в  комнате  ребенка  должно  быть

достаточное  количество  естественного  света  — а  чтобы солнышко радовало

своими  лучиками  по  чаще,  окна  не  занавешивают  чересчур  плотными  и

собирающими пыль шторами.

При  этом  замечено,  что  в  светлом  помещении  у  детей  значительно

повышается творческая деятельность и желание работать.

Все мы, и взрослые, и дети – очень разные: и по темпераменту, и по тому

как  воспринимаем  окружающий нас  мир.  При создании  детского  интерьера,

нужно учитывать  индивидуальность вашего ребенка.



Ведь  то,  что  подходит  одному  человеку,  может  абсолютно  не  подойти

другому. Листая красивые интерьерные журналы и восхищаясь интерьерами по

телевидению,  задумайтесь  о  том,  насколько  такой  интерьер  приемлем  для

малыша. Увидев в салоне оригинальную мебель очень ярких цветов, вспомните

о том, а не является ли малыш и так слишком активным и  неугомонным. Ведь

тогда  такая  мебель  будет  еще  больше  стимулировать  его,  а  его  бы  надо

успокоить,  купив например мебель из натурального дерева или просто более

спокойных  цветов.  Старайтесь  подходить  к  вопросу  декора  детской  очень

вдумчиво. Во-первых, чтобы не навредить, во-вторых, чтобы не тратить силы и

деньги попусту.

Таким образом, можно сказать, что  предметный мир детства – это среда

развития всех специфически детских видов деятельности, и ни один из них не

может полноценно развиваться на чисто наглядном и вербальном уровнях, во

внедетской развивающей предметно-пространственной среде. Дизайн детской –

дело  непростое  и  требует  креативного  подхода.  Продумывая  ее  оформление

стоит  помнить,  что  эта  комната  навсегда  оставит  след  в  развитии  ребенка,

поэтому не  нужно гоняться за  модными тенденциями,  комната  должна быть

развивающей  и максимально комфортной.

2.2. Эргономические требования к проектированию детской игровой  

комнаты и характеристика аналогов

Прежде  чем  начать  разрабатывать  дизайн  детской  игровой  комнаты,

нужно изучить основные эргономические требования.

Эргономика  в  дизайне  -  это  наука,  изучающая  антропометрические

данные  человека  с  целью  создания  для  него  гармоничной  среды  обитания.

Гармоничная среда обитания для ребенка - это условия, которые способствуют

сохранению здоровья, повышают эффективность труда, снижают утомляемость

и  способствуют поддержанию хорошего  настроения.  Специфика  требований,



предъявляемых детской эргономикой, связана с осознанием принципиального

различия  между  миром  взрослых  и  миром  детей,  с  пониманием  того,  что

ребенок не просто человечек маленького роста. Помимо физических размеров

важны различия остальных характеристик, включая мышление, чувства, опыт и

характер  мировосприятия  в  целом.  Говоря  об  эргономике  детской  комнаты,

подразумевают некоторые требования, обязательных для выполнения:

 Безопасность.  Отсутствие  острых  углов  и  выступающих деталей.

Приветствуются  обтекаемые  формы  мебели. Не  используйте  переносные

настольные  лампы  и  тем  более  удлинители  с  проводами  в  детской

комнате. Лучше  сделать  настольный  светильник  или  висячую  лампу. Розетки

должны быть в зоне недосягаемости или закрыты специальными пластиковыми

крышечками.

 Экологичность.  Используйте  безопасные  материалы.  Мебель,

текстиль,  аксессуары  предпочтительнее  из  натуральных  материалов.

Экологичный  подход  к  уборке  (минимальное  использование  агрессивных

моющих средств).

 Доступность.  Правильно организуйте предметы мебели в детской

комнате. Ребенок должен свободно перемещаться и доставать до всех полок и

ящиков в комнате.  Предусмотрите достаточные проходы между мебелью для

свободного перемещения ребенка. Они должны быть не менее 60-80 см.

  Цвет.  Большое значение для создания уюта и комфорта в детской

комнате имеет выбор цветового решения. Цветовая гамма детской может быть

организована  двумя основными приемами.  Первый заключается  в  сочетании

близких по тону неярких цветов. Основные поверхности - стены, потолок, пол

самого светлого оттенка,  а  мебель --  чуть темнее.  Второй прием основан на

гармоничном  сочетании  контрастных  цветов.  Однако  не  рекомендуется

использовать  слишком  контрастные,  авангардные  сочетания,  которые  могут

оказать негативное воздействие на психику ребенка.

 Освещение. В  детской должно быть максимум дневного света. Но

кроме этого в ней должно быть еще много разных источников искусственного



света – не только верхний свет, но и боковой (у кровати, чтобы можно было

почитать  книжку  перед  сном),  напольный  (он  создает  атмосферу  игры  и

развивает  воображение),  ночник,  свет  у  стола.  Настольную  лампу  в  темное

время  суток  надо  использовать  вместе  с  верхним  светом,  чтобы  освещение

было равномерным – это важно для глаз.

 Мобильность.  Дети  –  существа  крайне  мобильные.  Поэтому  и

мебель  для  них  должна  быть  мобильная.  Ящики  на  колесиках,  мешки  для

игрушек,  которые  можно  перенести,  переносные  сидячие  места  –  пуфы  и

напольные подушки – все это создаст вашему ребенку комфорт. 

Предметы мебели  и  оборудование  должны быть  выполнены на  основе

размеров,  утвержденных  Министерством  здравоохранения  России  для  детей

первых лет жизни. Современные, новые конструкции изделий, а также образцы

зарубежного  производства  должны  соответствовать  эргонометрическим

возрастным показателям, утвержденным в качестве государственного стандарта.

Первая кроватка-колыбель служит ребенку до полутора-двух лет.  После

можно приобрести уже относительно большую кровать с размером спального

места 70-80х150-170 см. Лучше, если кровать (впрочем, как и остальная мебель

в  детской)  будет  сделана  из  натурального  массива  дерева.  В  отличие  от

ламинированной  ДСП,  дерево  не  причинит  ребенку  вреда,  если  он  захочет

попробовать  мебель «на зуб».  Кроме того,  поверхность  мебели должна быть

хорошо отшлифована, без острых углов и выступающих деталей (болтов, гаек,

механизмов и  т.д.).  Не забудьте,  что все  поверхности предметов меблировки

должны быть доступными для уборки.

Мебель в  детской должна быть соразмерна  ребенку.  В  5  лет  он может

дотянуться до  полки или вешалки на  высоте  не  более  130 см,  в  7  лет  –  не

больше 150 см, поэтому шкаф вряд ли должен быть выше 180 см. Учитывая

габариты детской одежды и обуви, глубину шкафа тоже можно уменьшить до

45-50  см  –  это  сэкономит  в  комнате  место.  Высота  сиденья  (стула,  пуфа,

качелей) для ребенка напрямую зависит от его роста,  но средние показатели



таковы: 26,5 см – для ребенка 5-ти лет и 29 см для семилетнего. Высота стола

будет составлять 44,5 см и 48 см соответственно.

Для проектирования отдельных зон в детской комнате – пространства для

занятий, игр, хранения вещей и игрушек используются универсальные правила

аналогично  «взрослой»  комнате.  Главное,  сохранить  для  ребенка  ощущение

доступности всех элементов в комнате, обеспечить удобство подхода к мебели,

открывания дверок и выдвигания ящиков.

Чтобы ребенок и его гости в пылу игры не ударились о стул или кровать,

нужно  обязательно  оставить  свободные  проходы  между  предметами  мебели

шириной от 60 до 80 см. В таком случае пространства вполне хватит для двух

семилетних детей, но если позволяет место, то лучше оставить 100 см, тогда и

взрослому будет, где пройти, держа ребенка за руку.

Если вы размещаете на стене какую-то визуальную информацию (плакат,

учебную доску), то нужно учитывать возрастную способность ребенка увидеть

только  то,  что  находится  в  пределах  его  зоны  видения.  Например,  верхний

уровень этой зоны составляет 130 см для детей 2-4 лет и 144 - 163 см для детей

4-7 лет.

Оформляя  детскую  комнату,  нужно  обязательно  учитывать

эргонометрические  требования   и  индивидуальные  особенности  вашего

ребенка.  Это  поможет  с  помощью  интерьера  сбалансировать  отдельные

качества  в личности ребенка или дать мощный толчок для развития личных

талантов.

Для  того  чтобы  проиллюстрировать  результаты  работы,  хотелось  бы

выполнить  характеристику   нескольких  работ  по  дизайну   детских  комнат

(Приложение №1).

Интерьер 1

 В дизайне данной детской использованы слишком густые, насыщенные

цвета, не сочетающиеся друг с другом. Полностью отсутствует стиль: безумный

дизайн штор не сочетается с не менее безумным дизайном кровати. Кроме того,



над  изголовьем  кровати  сделан  угрожающе  нависающий  изгиб  потолка  с

точечными светильниками.

Сами  по  себе  эти  цвета  очень  хороши  для  детской,  но  когда  они

становятся базовыми цветами интерьера и в них окрашены даже стены, это уже

будет слишком напрягать растущий организм ребенка (Рис.1).

Интерьер  2 

Дизайн детской комнаты  выполнен в нейтральных цветах, ребенок может

испытывать  “цветовое  голодание”,  то  есть  просто  скучать  по  ярким  цветам.

Игрушки  обычно  убираются  в  шкаф,  и  ребенку  начинает  не  хватать

раздражителей, стимулов в дизайне детской комнаты. Как следствие, ребенок

будет пытаться распределить цвет в детской (разбрасывая игрушки) так, чтобы

ему было комфортно.

Выбирая  цветовую  гамму  нужно  помнить,  что  самая  нежная  и

нейтральная  на  наш взгляд  гамма  для  большинства  детей  покажется  просто

скучной и безликой. Детскому глазу необходимы акценты и доминанты. Дети

видят мир и свою среду обитания совсем иначе,  чем мы. Давно замечен тот

факт, что испытывая потребность в цвете, ребенок может испытывать “цветовое

голодание”, игрушки обычно убираются в шкаф, и ребенку начинает не хватать

раздражителей, стимулов к играм и творчеству. Поэтому дети так часто любят

разбрасывать свои игрушки по комнате, оставляя их на видных местах. И вот

что получается: родители думают как же  приучить его к порядку. А дело не в

неорганизованности, а в том, что ребенок пытается распределить цвет в детской

комнате так,  чтобы ему было комфортно (Рис.2).

Интерьер 3

В этой детской комнате, фоновые пространства выполнены в нейтральных

цветах,  но  обилие  ярких  акцентов  делает  ее  слишком  пестрой  и  дробной,

причем дело  не  в  количестве  цветов  ,  а  именно в  количестве  мелких ярких

акцентов,  много однотипных аксессуаров.  Если в дизайне интерьера детской



использовать много ярких мелких и тем более пестрых аксессуаров, получится

ощущение хаоса и какой-то суматошности. 

Правильная дозировка – это наше все. Лучше использовать насыщенные

оттенки фруктовых цветов – цвет желтого яблока, цвет морковного сока, цвет

апельсинового сока, неяркий фисташковый. И добавлять кое-где яркие пятна в

летних цветах – небесно-голубом, яблочно-зеленом, цвете клевера, коралловом

(Рис.3).

Интерьер 4

В этой детской использован мягкий пастельный оливковый цвет для стен

и насыщенные оттенки фруктовых цветов в аксессуарах – цвет желтого яблока,

цвет морковного сока . В результате общая картинка выглядит живой, свежей и

совсем не пестрой (Рис.4).

Интерьер 5

На примере этой детской комнаты мы видим слишком загроможденное

пространство  мебелью.  В  помещении  детской  комнаты  нужно  оставить

достаточно места для игр и общения с друзьями. Вместо того, чтобы ставить

еще один комод или заказывать огромный шкаф, подумайте — возможно, вы

сможете  использовать  другие  варианты  хранения:  задействовать  ниши  под

диваном, пространство под кроватью или функциональнее разместить полки в

шкафу и компактнее расставить книги на стеллаже (Рис.5).

Интерьер 6

В данном интерьере детской комнаты  выполнено удачное распределение

цвета  по  принципу  “нейтральные  для  стен,  яркие  для  аксессуаров”.  И  это

правильно. Это очень гуманно по отношению к ребенку, просто в реализации и

удобно в эксплуатации. 

 Яркие  цвета  в  детской  комнате  стимулируют  развитие  мозга,

нейтральные цвета помогают расслабиться от этого энергозатратного процесса.

надо  аккуратно  дозировать  яркие  акценты.  Даже  если  выполнить  стены  и

большую часть мебели в нейтральных цветах, но при этом добавить слишком



много ярких акцентов, интерьер детской будет восприниматься как хаотичный и

раздражающий (Рис.6).

Таким образом, чтобы создать гармоничную  среду обитания для ребенка,

нужно обязательно соблюдать эргономические требования, ведь важно помнить

о том, что грамотная планировка детской комнаты влияет не только на удобство

ребенка, но и на его здоровье и гармоничное развитие. 

2.3. Дизайн концепция детской игровой комнаты 

В концепцию проектируемого интерьера легло само понятие семиотики,

информация о предметах подается ребенку не напрямую, а системой знаков,

тем самым развивая у него способность мыслить образами(образно). 

В  результате  имеющихся  теоретических  знаний,  была  намечена

дальнейшая деятельность по разработке интерьера, который бы соответствовал

эргономическим  требованиям,  способствовал  общему  развитию  ребенка  и

конечно  же  выполнял  цель  выпускной  квалификационной  работы-  развитие

образного мышления ребенка.

Для проектирования, была взята комната площадью 30кв.м.

Для оформления данного интерьера детской игровой комнаты был выбран

современный стиль,  фоновые пространства выполнены в нейтральных  цветах,

бежевый  пол,  светлый  потолок,  шторы  и  стены,  что  отлично  улучшает

освещенность  помещения.  При  этом  замечено,  что  в  светлом  помещении  у

детей значительно повышается творческая деятельность  и  желание работать.

Яркие  цвета  используются  в  интерьере   в  виде  отдельных  вкраплений,

например, мебель или яркие цветовые  пятна на стенах.

Распределяя яркие цвета в детской комнате, предпочтение было отдано  в

“дневную”  зону,  оставив  зону  сна  более  спокойной. Нейтральные  цвета

помогают  расслабиться,  а  яркие   стимулируют  развитие  мозга/воображения

[Приложение 1].

Детская  условно поделена на спальную зону, учебную зону, игровую зону

и зону хранения.



Зона отдыха выделена настенной и потолочной панелями синего цвета с

точечными  светильникам,  создающими  наглядный  образ  ночного  неба

[Приложение 2].

Игровая  зона  представляет  собой многоуровневую конструкцию в виде

домика,  в  которой ребенок  может  вдоволь  пофантазировать,  исследуя  ее,  он

может представить, что это крепость, шалаш и т.д.

Стены  в  области  игровой  зоны  выделены  пятном  динамичной  формы,

приятного  тепло-зеленого  оттенка,  что  по  задумке  должно  стимулировать

ребенка к активным играм, ведь воображение у  дошкольников  развивается во

время игровой деятельности [Приложение 3].

В учебной зоне расположился комплект детской мебели, включающий в

себя модульный столик и стулья.

 Особое внимание обращается на работу с формой. Такой «сущностный»

подход к формообразованию предполагает, что чувство формы позволяет читать

смысл  через  нее.  Поэтому  на  стене  расположились  полочки  под  книжки  ,

имитирующие форму дерева. А стулья выполнены в форме животных.

Одна  из  стен  учебной  зоны  выделена  специальными  обоями  с

иллюстрациями для раскрашивания, что не только помогает ребенку распознать

предназначение зоны,  но и развивает его творческие способности [Приложение

4].

Так же, в интерьере данной комнаты  присутствует бескаркасная мебель-

пуф. Как и любой конструктор, эта мебель стимулирует воображение и развитие

ребенка [Приложение 5].

 Зачастую бывает так, что ребенок, находясь в  развивающей предметно-

пространственной среде, не имеет возможности пользоваться ей, у него просто

нет  достаточного  пространства  для  свободной  деятельности.  Поэтому

оптимальным вариантом для  детской  являются  модульные системы,  которые

ребенок сможет сам  переносить и менять местами, складывая один на другой.

В данном интерьере использовались мягкие модули, которые состоят из

поролонового наполнения и чехла из искусственной кожи, снабженного замком



молнией.  Можно построить домик, крепость, пирамиду, гараж и абсолютно все,

что  захочется  детям.  Играя  с  кубиками,  малыш  моделирует  образ,  которого

хочет достичь. Чаще всего доверяется интуиции, и, таким образом, стимулирует

развитие воображения [Приложение 6].

Так же установлены модульные ячейки, предназначенные для одежды и

игрушек,  которые  будут  «расти»  вместе  с  ребенком  –  со  временем  можно

докупить к ним дополнительные элементы [Приложение 7].

Следуя  санитарно  -  гигиеническим  нормам,  все  предметы  интерьера  в

этом проекте выполнены из экологически чистых и легко обрабатывающихся

материалов.  Модули выполнены из  искусственной кожи и  легкого  поролона.

Чехол  снабжен  замком-молнией,  чтобы при  необходимости  его  легко  можно

было  снять.  Стены  отделаны  штукатуркой  и  окрашены  белой  краской,  а  в

игровой зоне-водоэмульсионной краской.  На полу  лежит  паркетная  доска  из

натуральной древесины с системой «теплый пол». Состав напольного ковра -

ворс - 100% натуральный.  Детская мебель  выполнена из массива натуральной

сосны  и  покрыта   защитным  лаком.  Все  очень  легко  можно  мыть  или

обрабатывать  в  соответствии  с  санитарно-гигиеническими  нормами

[Приложение 8]. 

Можно было бы сделать вывод, что решением проблемы всестороннего

развития  могут  быть  постоянные  занятия.  Но  для  маленьких  непоседливых

детей  это  совсем не  выход.  Поэтому постарались  создать  такую предметно-

пространственную  среду,  само  пребывание  в  которой  способствовало  бы

развитию малышей. Достигается это за счет подробной детализации интерьера ,

многофункциональной модульной мебели и возможности менять пространство

по своему усмотрению. 

Таким  образом,  грамотно  составленный  интерьер,  помогает  ребенку

научиться  раскрывать  «послание»,  заложенное  в  этом  интерьере.  Ведь

окружающие ребенка вещи являются не просто предметами, а выступают в виде

материала для воплощения образов в его воображении.



Вывод по II главе

Исходя из выше сказанного, можно с уверенностью сказать, что создание

интерьера детской комнаты – это целая наука.

Предметный мир детства – это среда развития всех специфически детских

видов деятельности,  и ни один из  них не  может полноценно развиваться на

чисто наглядном и вербальном уровнях, во внедетской развивающей предметно-

пространственной среде

Продумывая  ее  оформление  стоит  помнить,  что  эта  комната  навсегда

оставит  след  в  развитии   ребенка,  поэтому  не  нужно  гоняться  за  модными

тенденциями, комната должна быть развивающей  и максимально комфортной.

Соответствие  возрасту  –  одно  из  значимых  и  в  то  же  время  сложно

выполнимых  условий.  Связано  это  с  тем,  что  материалы,  сложность  и

доступность  их  содержания  должны  соответствовать  сегодняшним

закономерностям и особенностям развития детей данного конкретного возраста

и  учитывать  те  особенности  зон  развития,  которые  характерны   каждому

отдельному ребенку.

Важно  соблюдать  эргономические  требования,   ведь  грамотная

планировка детской комнаты влияет  на его здоровье и гармоничное развитие.

Что бы использовать семиотический подход в создании интерьера детской

комнаты,  необходимо  изучить  механизмы  смыслообразования. Ведь

семиотический подход в дизайне понимается  не как «безобидное творчество»,

а  как  создание  гибкой  системы  знаков,  которые  транслируют  те  или  иные

значения.



Заключение

Дошкольный  возраст  -  это  время,  когда  в  ребенка  закладываются  все

основные  знания  и  умения,  формируются  модели  поведения,  развиваются

способности. 

Воображение  ребенка  начинает  развиваться  в  конце  второго  -  начале

третьего  года  жизни.  Развитию  воображения  дошкольников  способствуют

различные  виды  деятельности,  такие  как  игра,  конструирование,  лепка,

рисование. 

Но одних занятий недостаточно для полноценного развития ребенка, да и,

ни  один  ребенок  в  силу  своего  возраста  не  выдержит  такой  большой

информационной нагрузки.  Поэтому сама  предметно-пространственная  среда

должна располагать к активному развитию, и без грамотно спроектированного

интерьера добиться этого практически невозможно, ведь человек подавляющее

большинство информации воспринимает визуально.

Для достижения указанных целей,  в процессе работы были выполнены

следующие задачи:

–  были   изучены  и рассмотрены  такие понятия ,как  знаки и символы,

их роль  и значение в жизни человека;

–  рассмотрены   психофизические   особенности  детей  дошкольного

возраста  и определена роль интерьера в их развитии;

–  были выявлены общие принципы  дизайн - проектирования интерьера

детской комнаты  и изучены основные эргономические требования;

–  был  проведен  сравнительный  анализ  некоторых  вариантов   детских

комнат, рассмотрены плюсы  и минусы  их дизайна;

– был разработан дизайн  детской комнаты;

В результате изучения теоретических аспектов, была изучена литература

по данной теме, прослежена история развития семиотики, выявлены основные

ее элементы.

Период   дошкольного  возраста  можно  охарактеризовать  как  период

 формирования  будущей  личности.  Поэтому  данный  этап  особенно  важен  в



развитии  и  раскрытии  потенциально  заложенных  природой  задатков,

необходимо  не  упустить  момент  для  дальнейшего  эффективного   развития

способностей  ребенка.  На   этом  этапе  необходимо  развивать  и

совершенствовать  творческий  потенциал  детей  и  уделять  внимание

разностороннему  развитию  ребенка.  Творческая  деятельность  способствует

развитию индивидуальных способностей ребенка.

Таким  образом,  грамотно  организованная  предметно-пространственная

среда  детской  игровой комнаты,  выстроенная  в  соответствии с  возрастными

особенностями детей,  играет  важную роль  в  формировании  мировосприятия

ребенка,  его  мироощущения,  ведь  воображение  и  творчество  ребенка  могут

творить  чудеса.  Будут  ли  они  развиваться  или  наоборот  угасать,  зависит  от

многих факторов, в том числе от грамотно составленного интерьера, в котором

учтены возрастные и психофизиологические особенности детей дошкольного

возраста.

Проведенный анализ во  второй главе  показал,  что создание  интерьера

детской комнаты – это целая наука. Соответствие возрасту – одно из значимых и

в то же время сложно выполнимых условий. Связано это с тем, что материалы,

сложность и доступность их содержания должны соответствовать сегодняшним

закономерностям и особенностям развития детей данного конкретного возраста

и  учитывать  те  особенности  зон  развития,  которые  характерны   каждому

отдельному ребенку.  

Таким образом, можно сказать, что  предметный мир детства – это среда

развития всех специфически детских видов деятельности, и ни один из них не

может полноценно развиваться на чисто наглядном и вербальном уровнях, во

внедетской развивающей предметно-пространственной среде. Дизайн детской –

дело  непростое  и  требует  креативного  подхода.  Продумывая  ее  оформление

стоит  помнить,  что  эта  комната  навсегда  оставит  след  в  развитии  ребенка,

поэтому не  нужно гоняться за  модными тенденциями,  комната  должна быть

развивающей  и максимально комфортной.



Грамотная  планировка  детской  комнаты  влияет  не  только  на  удобство

ребенка, но и на его здоровье и гармоничное развитие. Достигается это за счет

подробной детализации интерьера, многофункциональной модульной мебели и

возможности менять пространство по своему усмотрению.

На основе проделанного исследования, был разработан дизайн интерьера

детской игровой комнаты, на принципах семиотического подхода.

Таким  образом,  мы  решили  задачи  в  полном  объеме  и  достигли  цели

исследовательской работы–развитие  образного  мышления детей  дошкольного

возраста  в   условиях  предметно-пространственной  среды  детской  игровой

комнаты.

Мы  получили  грамотно  составленный  интерьер,  который  помогает  ребенку

научиться  раскрывать  «послание»,  заложенное  в  этом  интерьере.  Ведь

окружающие ребенка вещи являются не просто предметами, а выступают в виде

материала для воплощения образов в его воображении.
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