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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы  
Среди детей, родившихся в период «нулевых», возрос процент заболеваемости 

из-за социальных проблем периода перестройки, смены идеологических 

ориентиров, экономической системы. Среди молодежи того времени произошел  

рост алко и наркозависимости, результатом чего стало повышение рождаемости 

детей с задержкой психического развития. Специальная школа №83 

г.Челябинска обеспечивает коррекционное образование для детей с задержкой 

психического развития. Основное внимание уделяется социальной адаптации и 

профессионально-трудовой подготовке при освоении учащимися доступного им 

объема содержания общеобразовательных предметов. Для детей с ограниченными 

возможностями здоровья особенно важна благоприятная психологическая среда, 

созданная в рекреационных помещениях школы, располагающая к отдыху и 

интересному времяпрепровождению в перерывах между занятиями. 

Рекреационное пространство школы должно быть спроектировано с учетом 

санитарно-гигиенических  норм, отвечать требованиям эргономики, быть 

многофункциональным, учитывать специфику интеллектуальных особенностей 

детей, а так же соответствовать современным эстетическим стандартам.  

Степень разработанности проблемы 

Тема дизайна среды специальных школ мало разработана в России, а в 

западных странах дети инвалиды обучаются в общеобразовательных школах. 

Поэтому в своей работе мы опирались на проекты детских садов и начальных 

школ: 

Детский сад Ecole Maternelle Pajol в Парижеd, как показано на рисунке А.1 

В данном случае сходством является то, что Сад находится в 

реконструированном здании 1940-х годов, его создатели – архитектурное 

агентство Palatre & Leclère. Внутреннее пространство создает массу разных 

эмоций. Разноцветные стены в соответствии как показано на рисунке А.2, 

необычная мебель и разные на ощупь материалы (резина, дерево, металл и др) 

прекрасно действуют на развитие детей. Все вместе создает удивительный 

эффект. Каждый шаг и поворот открывает очередную грань удивительного 

цветного мира, который никогда не становиться унылым и скучным. 

Начальная школа Erika-Mann в Берлине 

Авторы школы – студенты из Baupiloten. В процессе реновации здания 1915 

года постройки активно участвовали и сами дети, делясь своими фантазиями 

насчет будущего пространства школы. Теперь в школе есть несколько разных зон 
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с мягкой мебелью. Есть даже мебель в виде коконов, в которых можно сидеть или 

лежать, как показано на рисунке А.8.  

Госпиталь в Чикаго на небоскребе которого разбили зимний сад, как показано 

на рисунке А.9, пребывание в котором помогает пациентам справиться с 

болезнью. 

 

Объект исследования  

 Специальной школа №83 г.Челябинска  

Предмет исследования 

Дизайн среды  рекреационного пространства в специальной школе № 83 

Цель исследования  

 Разработать дизайн-концепцию рекреационного пространства в специальной 

школе №83 г.Челябинска, обеспечивающую атмосферу повышенного 

психологического комфорта. 

Научная новизна  
Создание рекреационного пространства, способствующего эффективному 

восстановлению и отдыху детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи исследования 

– изучить аналоги дизайн-проектов и концепций оформлений рекреационных 

пространств школ ; 

– разработать интерьер рекреационного пространства школы ; 

– создать проект зимнего сада коррекционной школы, способствующего 

эффективному восстановлению и отдыху детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 Методология исследования 

Проведен анализ и сравнение зарубежных и отечественных аналогов, 

благодаря которому выявлены основные требования современного дизайна к 

элементам рекреационного пространства и  зимнего сада. Изучена литература на 

тему санитарно-эпидемиологических норм в организации школьного 

пространства. Работа выполнена в рамках методологии социальной экологии. 

Новизна 

Создан комфортный психологический климат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья путем изучение норм и правил, описывающих 

особенности организации среды в специальных школах. 

Научные результаты исследования 

Дизайн-концепция рекреационного пространства разработана с учетом 

требований к проектированию специальных школ, а также существующих 

мировых и отечественных аналогов. 

Практические результаты исследования 

Основные положения дизайн-концепции могут быть использованы при 

разработке проекта реконструкции здания школы №83 г.Челябинска. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 История развития коррекционной педагогики 
 

Коррекционная педагогика и коррекционно-педагогическая практика имеют 

богатый исторический опыт. 

Люди с отклонениями в психическом и физическом развитии были всегда. 

Отношение общества к детям с отклонениями в развитии и поведении, 

характеристика, оценка их развития и поведения в ходе исторической эволюции 

человеческого общества были неоднозначны. На протяжении тысячелетий их 

преследовали, изгоняли или попросту игнорировали. Их называли слабоумными, 

умственно неполноценными, ставили диагноз идиотия, глупость. Только с начала 

XIX века появились суждения о возможности их обучения. 

Коррекция (лат. Corrеctio– исправление)  в  дефектологии –система 

педагогических мер, направленных на исправление или  ослабление  недостатков 

психофизического  развития  детей.  Под   коррекцией   подразумевается   как 

исправление отдельных дефектов (например, коррекция  произношения,  зрения), 

так и целостное влияние на личность ребенка, имеющего отклонения в развитии, 

в  целях  достижения положительного результата в процессе его обучения,  

воспитания  и  развития. 

Развитие коррекционной педагогики в России  

Изменения в государственной политике России в отношении душевнобольных 

произошли во второй половине XVIII в. в связи с изданием Екатериной II «Указа 

об учреждении Приказов общественного призрения» (1775), по которому в 

России создавались лечебные учреждения, благотворительные заведения и 

школы. 

Наивысший этап в истории российской педагогики и специального 

образования связан с периодом конца XIX – начала XX в. в связи с созданием 

обществ и общественных организаций по обучению и воспитанию анормальных 

детей. Вопросами обучения и воспитания умственно отсталых детей, 

исследованиями в области психологии аномального детства, проблемами 

педагогической коррекции недостатков развития и поведения занимались такие 

выдающиеся ученые-педагоги, психологи, медики, как Е.К. Грачева, В.П. 

Кащенко, Г.И. Россолимо, Г.Я. Трошин, А.Ф. Лазурский, А.В. Владимирский, 

Н.В. Чехов и др. 

Советская дефектологическая наука попыталась найти комплексное решение 

проблемы отклоняющегося развития и поведения детей и подростков. На одном 
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из первых Всероссийских съездов деятелей по борьбе с детской дефективностью, 

беспризорностью и преступностью (1920) ставились задачи: вскрыть причины 

дефективности, наметить меры борьбы с ней, определить типы учреждений для 

аномальных детей и характер обучения и воспитания детей в них, решить вопрос 

о судьбе выпускников специальных учреждений, определить пути подготовки 

кадров дефектологов.  

В работе съезда приняли участие многие специалисты, занимавшиеся 

проблемой аномального детства в дореволюционной России. Несмотря на 

экономические трудности в стране, съезд дал ощутимый импульс в активизации 

работы по данной проблеме, обозначив ее как общегосударственную, 

общенародную.  

 Развитие коррекционной педагогики в Великобритании 

Специальное образование в Великобритании берёт своё начало в конце 18 века 

с началом призрения бедных и неполноценных людей благотворительными 

организациями и религиозными объединениями. Этот процесс сочетал в себе и 

обучение, и охрану здоровья. Государство не принимало участия в обучении 

детей со специальными нуждами до конца 19 века. И только в 1893 году 

руководству школ в Великобритании вменили в обязанность обеспечение 

начальным образованием глухих и слепых детей. Через 6 лет администрации 

школ получили разрешение на обучение детей с физическими нарушениями, 

умственной отсталостью и детей, страдающих эпилепсией. Это указание стало 

выполняться только к 1914 году и касалось обучения умственно отсталых, а в 

1918 году – и детей с физическими недостатками и с эпилепсией. 

Обращаясь к истории специального образования в Великобритании, 

большинство авторов считает 1944 год переломным, так как в этом году 

благодаря принятию правительственного Акта об образовании в Великобритании 

произошла реформа образования. В этом Акте специальному образованию 

отводилось восемь глав, выделялись одиннадцать категорий нарушений: 

– слепые; 

– слабовидящие; 

– глухие; 

– слабослышащие; 

– ослабленные; 

– диабетики; 

– эпилептики; 

– плохо приспособленные к окружающей среде; 

– с физическими недостатками; 

– с афазией; 

– с нарушениями в обучении. 

Эти категории с незначительными изменениями формировали основу системы 

специального образования до недавнего времени. В Великобритании школы 

могут быть государственными и независимыми. Независимые школы входят в 
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ранг частного обеспечения и финансируются благотворительными фондами или 

организациями. 

Школы и образовательные учреждения, существующие в Великобритании, 

специализируются на обучении  детей по следующим нарушениям: 

– глухота / высокая степень потери слуха; 

– слепота / высокая степень потери зрения; 

– дети с физическими отклонениями, с выраженными трудностями в   

обучении, низкой успеваемостью и трудностями в общении; 

– дети с физическими недостатками без проблем в общении и способностью к 

обучению от средней до высокой степени; 

– аутизм; 

– трудности в обучении (это понятие включает в себя все, что ранее   

обозначалось как умственная отсталость); 

– дезадаптация к окружающей среде (дети с проблемами в поведении,  

включая агрессивных детей, которые могут угрожать окружающим); 

– ослабленные дети (например, дети с сердечными и другими заболеваниями, 

которые не позволяют им учиться в массовой школе); 

– дети, восстанавливающие своё здоровье после лечения в больнице. 

Проблема направления для специального обучения имеет 2 аспекта 

– выявление возможности обучения ребёнка в массовой школе или в 

специальной помощи в дошкольном периоде 

– направление в конкретную специальную школу после заключения о 

невозможности или неэффективности обучения в общеобразовательной школе. 

Ребёнок с отчётливо выраженными нарушениями обычно обследуется задолго 

до достижения школьного возраста, что позволяет направить его в наиболее 

соответствующую его потребностям школу. 

В 1993 году были введены в действие 2 закона, которые влияют на выявление 

специальных нужд у детей в образовании и на выбор школы: Акт о детях и Акт об 

образовании 1993 года. Акт о детях был создан с целью улучшения заботы о 

правах детей, родителей и специалистов в случаях предполагаемого насилия над 

детьми, он распространяется на права детей во многих сферах, включая 

образование. 

Развитие коррекционной педагогики в Швеции 

В Швеции Школьная реформа 1842 года дала возможность большинству детей 

посещать школу. Закон о начальном образовании в этом же году позволил 

некоторым учащимся обучаться в школе по «минимальному плану». Это 

касалось, прежде всего, детей, которые по причине бедности не могли обучаться 

длительное время, а также «детей с недостаточной способностью приобретать 

знания в полном объёме, предлагаемом системой образования». Сокращенный 

план не предусматривал помещение учащихся в отдельные классы. С самого 

начала в шведской школе не было какой-либо другой поддержки учащимся с 

трудностями в обучении, кроме предъявления заниженных требований к знаниям. 

Используя аргумент о том, что «это способствовало бы, как слабо одаренным, так 
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и прочим в классе» созрело мнение о необходимости выделения слабо одаренных 

в отдельные классы. 

Обязательная специальная школа предназначена для учащихся с лёгкой или 

средней степенью интеллектуальных нарушений. Основными предметами в ней 

являются уроки речи, чтения, письма, счета. 

Эта школа ставит перед собой задачи, максимально приближенные к массовой 

общеобразовательной школе.  

Подготовительная специальная школа предназначена для учащихся с более 

значительными интеллектуальными нарушениями. При этом многие ученики 

имеют сложные комплексные отклонения. Обучение сконцентрировано на 

социально-бытовой адаптации. Важнейшими элементами обучения является 

развитие общения и взаимодействия. Специальные школы для обучения детей и 

молодёжи с нарушениями зрения, слуха и речи находятся на попечении 

государства. В специальной школе наполняемость класса составляет примерно 5,3 

ученика. Учащиеся специальных школ имеют дополнительные средства 

обучения, что, безусловно, повышает качество процесса обучения. 

На сегодняшний день Швеция считается страной с относительно высоким 

уровнем интеграции учащихся с проблемами в развитии в систему массового 

образования. Специальное обучение является доминирующей формой помощи 

детям с нарушениями интеллекта. В настоящее время в Швеции пытаются 

внедрить психосоциальный подход, который включает познавательный взгляд на 

человека с социальной точки зрения и в плане жизненных перспектив. Другими 

словами, делается попытка развития уважения к различиям между людьми. 

 

1.2 Анализ мирового и отечественного опыта 

 

Метод используется на этапе анализа проектной ситуации. Исследуются 

существующие аналоги с целью выявления недостатков: визуальных, 

функциональных и конструктивных. 

Цель – выявить противоречия (проблемы) в существующих объектах и 

определить задачи, которые планируется решить в своем проекте. 

Порядок действий: 

– изучить образцы или изображения аналогов; 

– найти недостатки.  

Определить визуальные несоответствия (между элементами объекта, между 

объектом и средой). 

Визуальные несоответствия часто появляются по причине несовершенства 

конструкции, то есть могут служить индикатором конструкционных  проблем. 

     Поэтому нужно: 

– определить причины несоответствий и противоречий; 

– наметить пути разрешения противоречий. 

Для определения возможных направлений проектирования необходима полная 

ясность с пространственными параметрами объекта, его функциональным 
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назначением, состоянием конструктивной основы и ограждающих конструкций, 

документально фиксированным статусом с ограничениями конструктивных и 

стилистических изменений. 

Учет области допущений уже на первых этапах предпроектной работы 

позволит не выходить в процессе дальнейшего проектирования за рамки 

регламентации. Особого внимания требует оценка прочности основных несущих 

конструкций. 

Изучение дизайнерских решений объектов, аналогичных заданному, позволяет 

ускорить процесс поиска уместного и эффективного направления 

проектирования, использовать существующий опыт с его интерпретацией, 

избежать проектных ошибок. 

Собранный материал в фотографиях, ксерокопиях и в электронном виде 

необходимо накапливать и использовать при формировании замысла и в 

проектировании. Это касается как принципиальных решений, так и отдельных 

деталей. 

В настоящее время дизайн рекреационных пространств в специальных школах 

достаточно редкое явление в России, а зарубежом популярно инклюзивное 

образование, когда особенные дети ходят в обычную общеобразовательную 

школу. Поэтому в качестве аналогов были исследованы дизайн-проекты 

общеобразовательных школ, детских садов и больниц.  

Практически все здания школ построены еще во времена СССР, когда 

архитектура учебных заведений полностью соответствовала требованиям 

времени: построить как можно больше школ, куда можно было бы поместить как 

можно больше детей. В зависимости от общественно-политической ситуации эти 

требования постоянно менялись. В послевоенные годы началась застройка школ 

по типовым проектам, которая в то время доказала свою эффективность, 

в отличие от довоенных школ, построенных по типу «дворцов». Сейчас все 

больше архитекторов и дизайнеров выступает за полный пересмотр стандартов 

при конструировании и строительстве школьных зданий.  

У старых школьных зданий, так называемых «школ-заводов», одинаковый и 

безликий промышленный вид, который совершенно не располагает к творчеству и 

индивидуальности. Сегодня в рамках национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» по всей стране начинают строить школы, которые будут 

отличаться друг от друга архитектурным строением, но надо понимать, что мы не 

можем снести все старые школы и построить на их месте новые. Опыт стран, где 

климатические условия схожи с нашими (Финляндия, Норвегия, Канада), 

показывает, что модульный подход в строительстве школьных зданий отлично 

компенсируется оригинальным в каждом случае внутренним дизайном, который 

зависит от района, местных обычаев, запросов родителей и учителей. 

Зарубежные исследования доказывают, что на успеваемость детей влияют 

самые разные факторы. Среди них и высота потолков (чем выше, тем лучше 

в средней школе и наоборот в младшей), и качество воздуха и мебели, и уровень 

шума, и цвет стен. К сожалению, многие из этих факторов невозможно изменить 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/1450
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из-за архитектурных особенностей школы, хотя цветовое решение интерьера 

всегда можно переработать. По результатам исследований, для средних и старших 

классов рекомендуется использовать более холодные цвета, которые увеличивают 

способность к концентрации; тогда как в младших классах можно использовать 

более теплые тона. Игра с цветом позволяет разделить пространство и решить 

сразу несколько задач.  

Во-первых, окрасив стену за спиной учителя в более спокойный оттенок, 

можно справиться с проблемой усталости глаз у детей; во-вторых, устранить 

недостаток зонирования, возникающий при неправильном проектировании 

здания. 

 Когда заходишь в  школу №83, как правило, сразу попадаешь в большой холл. 

Этот холл каждое утро наполняется детьми разных возрастов, которые 

на корточках переобувают сменную обувь. Сегодня специалисты уверены, что 

проблема грамотного дизайна коридоров и рекреаций существует в большинстве 

российских школ. Специалисты считают, что сконструировать школьное 

пространство в коридорах необходимо таким образом, чтобы дети общались друг 

с другом вне уроков. Коридоры – это не просто промежуточное пространство, они 

провоцируют коммуникативные связи с одноклассниками и учителями. 

Существует ряд приемов, позволяющих сделать эти пространства более 

комфортными: 

– рекреация должна быть разделена на зоны пассивные, активные, для 

творчества или психологической разгрузки (их можно разделить прозрачными 

перегородками или использовать деление цветом); 

– оборудовать сидячие места, как для ожидающих родителей, так и для  

детей; 

– сделать доски детского творчества, положить маркеры, материалы для  

 рисования, как показано на рисунке А.7; 

– вместо жестких скамеек поставить мягкие модули по типу «тетрис»  

(исследования показали, что даже при наличии скамеек дети часто сидят на полу); 

– цветовое оформление рекреаций может быть более ярким, чтобы детимогли 

отдохнуть от напряженной работы и расслабиться; 

– лестничные клетки изначально должны быть более широкими и более 

яркими, с тактильными дорожками и уровнями перил для всех возрастов.   

Можно сделать цветовые дорожки для направления движения, стены украсить 

работами детей [10]. 

 Лестница в каждой отдельной рекреации может быть окрашена в отдельный 

цвет, чтобы дети лучше ориентировались в пространстве. 

Особое внимание зонам рекреации и коридорам уделяют норвежские 

архитекторы и дизайнеры: считается, что отдых и общение для школьников порой 

важнее самой учебы и еды. Именно на эти соображения обратили внимание 

организаторы проекта «Дизайнерская платформа», которые решили перенять 

норвежский опыт в школе № 53 в Санкт-Петербурге. Приглашенный в этот 

проект архитектор Расмус Йоргенсон считает, что проблема питерской школы 

http://sdpl.coe.uga.edu/HTML/W305.pdf
http://tok-spb.org/new/sites/default/files/Design%20Platform_0.pdf
http://tok-spb.org/new/sites/default/files/Design%20Platform_0.pdf
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(как и большинства российских школ) в том, что она представляет собой коробку, 

в которой есть еще несколько маленьких коробок. Нет никакой концепции 

единства, открытости. Сделать первые шаги в эту сторону, по его мнению, не так 

уж и сложно. 

 

 Если в коридорах есть не несущие стены, их можно сломать и сделать 

прозрачные панели, которые позволят дневному свету из класса попадать 

в рекреации. Чем больше дверей и перегородок из прозрачных материалов 

в школе, тем лучше. 

В дизайн-студии Ambito предлагают и более радикальные изменения – сделать 

в школе большое дерево, которое будет «расти» сквозь все этажи: на первом 

этаже будут объявления, на втором зона отдыха, где можно висеть на ветках, 

на третьем дупло. Если дети сами будут принимать участие в создании дерева 

и вешать на него свои поделки, то не будет желания его ломать. Кстати, 

использование деревьев вообще очень распространено в проектировании 

школьных пространств, они символизируют развитие, разнообразие и единение. 

Подобные декорации стали появляться и в России; их можно делать из картона 

и других подручных средств. 

Школы в СССР строили, чтобы учить, а не украшать города. Обычно эти 

здания стоят неприметно среди жилых домов и совершенно не вписываются 

в городское пространство. Можно сказать, что если ты не школьник, не родитель 

и не учитель, то ты и не обращаешь на них никакого внимания. Школы 

ограждены высоким забором из-за повышенных мер безопасности. Родители 

обеспокоены и считают, что чем выше в школе забор, тем лучше для их детей. 

С одной стороны они правы, с другой – такие меры превращают школу 

в очередное казённое учреждение и ограждают ее от других сфер жизни. 

 Существует ряд приемов, позволяющих сделать эти пространства более 

комфортными: 

 можно отказаться от высокого и темного забора, чтобы сделать школьный  

двор более освещаемым; 

– необходимо достаточное количество скамеек для детей, родителей, учителей 

и окрестных жителей; 

– внутри школьного двора лучше отказаться от ограждений, сделать открытые 

газонные пространства и хорошее освещение как показано на рисунке А.10; 

– из-за климатических условий и невозможности обустроить летний сад, 

необходимо обратить внимание на зимние сады, которые в идеале могут посещать 

все жители квартала; 

– дизайнерский проект школы должен исходить не столько из нормативов, 

сколько из функциональных задач пространства, как внутри школы, так 

и снаружи. 

Многие архитектурные и дизайнерские проекты школ сегодня в России 

создаются с учетом необходимой инфраструктуры для квартала, в котором 
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планируется строительство учебного заведения. Парки и улицы плавно переходят 

в школьный двор.  

Бассейны, баскетбольные площадки, велосипедные дорожки, зимние сады, 

внутренняя часть дворика часто открыты для других посетителей. Дизайнеры 

уверены – будущее в России именно за школами, открытыми всем жителям [9]. 

Пример шведская школа «свободного воспитания» Openspace. 

Особенность этой системы заключается в том, что дети занимаются не 

отдельными предметами, а решением конкретных учебных ситуаций, где 

требуются знания самого разного рода.  

Соответственно, делятся воспитанники не на классы, а на группы, исходя из 

их личностных особенностей, склонностей и объема базовых навыков.  

      Площадь школы составляет около 1900 кв.м. В школе нет привычных 

классов со столами и стульями. Пространство насыщенно интерьерными 

объектами органической формы – «Ледяная гора», «Дерево» как показано на 

рисунке А.3, «Пещера», «Остров». Так называемые лаборатории – это зоны, 

предназначенные для учебы и общения в составе небольших групп по 3–4 

человека. Между ними нет глухих перегородок, сами предметы мебели служат 

зонирующими элементами. В школах Vittra активно используются цифровые 

технологии и, конечно, это не могло не отразиться в дизайне. Так, например, 

популярностью у учеников пользуется зеленый островной объект, 

предназначенный для работы на лэп-топах, как показано на рисунке А.4. На 

уступах следующей конструкции, «Ледяной горы», удобно сидеть и общаться в 

непринужденной обстановке как показано на рисунке А.5 и А.6. Таким образом, 

дизайн интерьера действительно стал дополнительным инструментом 

образования. В качестве основных материалов архитекторы выбрали дерево, 

клееную фанеру, линолеум, ковролин и звукоизолирующие панели. 

 

1.3 Анализ ситуации 

 

Одним из важнейших направлений в деятельности любой школы  является 

комфортное пребывание учащихся и оптимизация образовательного процесса. 

В штаты коррекционного учреждения данного вида входит должности 

следующих специалистов из расчета на количество детей:  

– 1 логопеда не менее 1 единицы на 15–20 человек ; 

– 2 психолога не менее 1 единицы на 18–20 человек ; 

– 3 дефектолога не менее 1 единицы на 15–20 человек.  

В школе обучаются дети с такими заболеваниями как: 

– олигофрения; 

      – ранний детский аутизм;                                                                                          

– синдром Дауна; 

      – ЗПР (задержка психического развития). 

Также в школе обучается большое количество детей из детских домов. 



16 

 

По данным Министерства образования РФ, случаи рождаемости детей с ЗПР 

выросла на 2% по сравнению с 2001 годом.  Можно сделать вывод о том, что с 

каждым годом растет численность детей в коррекционных школах.  

Исходные данные проектируемого объекта 
Коррекционная школа № 83 располагается по адресу Столбовая 30 на поселке 

АМЗ, как показано на рисунке В.9. 

Школа была построена в 1954 году и была спроектирована с элементами 

«неоклассицизма» этого советского периода, как показано на рисунке В.3, В.5, 

В.7. До 1969 года школа была общеобразовательной, а после чего было принято 

решение сделать ее коррекционной  из-за ее маленькой вместимости.   

В школе № 83 обучаются умственно отсталые дети, главная цель этого 

учебного учреждения – научить детей читать, считать, писать и ориентироваться в 

социально-бытовых условиях. При школе имеются столярные, слесарные, 

швейные мастерские, как показано на рисунке В.9, В. 10, где ученики в стенах 

школы получают профессию, позволяющую заработать на жизнь. Путь к 

высшему образованию для них закрыт, по окончании школы они получаю лишь 

справку о том, что прослушали программу десятилетки. 

Рекреационные пространства школы находятся как на 1–ом этаже так и на     

2–ом, как показано на рисунке В.4, В.5. Общая площадь школы составляет 500 м
2
, 

как показано на рисунке В.1, В.2. Общее количество учеников 120 человек. 

Максимальное количество учащихся не должно превышать 130 учеников. 

Проектируемая площадь: 300 м
2
. 

При школе есть территория, где учащиеся занимаютя физкультурой, как 

показано на рисунке В.6,В.8. 

Технические характеристики объекта: 

– высота потолков –3,3м; 

– размер оконного проема –1.5м
 
× 1

 
м; 

– размер дверного проема – 900  × 2000м
2
 × м

2
. 

 

1.4  Постановка проблем, цель и задачи проекта 
 

Цель проекта – разработать дизайн-концепцию рекреационного пространства в 

специальной школе №83 г. Челябинск, рассчитанную на комфортный отдых 

между уроками для детей с ограниченными физическими возможностями. Поиск 

и использование инновационных и технологий, обеспечивающих в ограниченном 

пространстве комфортное пребывание как учащихся так и работников школы, 

изучение методов проектирования зимнего сада. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

– анализ существующих методов проектирования рекреационных пространств 

в образовательных учреждениях и создание предложения по развитию нового 

проектного решения пространства. 

– поиск новых решений для оформления рекреационного пространства; 

– поиск инновационных технологий для проектирования зимнего сада; 
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– определение (необходимого состава и формы подачи проектной 

документации, дизайн-концепции). 

 

 

 

1.5 Понятие коррекционная школа. Основная специфика 

 

Основными функциями коррекционной школы являются: 

– создание детям с ограниченными возможностями здоровья  условий для                  

получения образования; 

 воспитания нравственной личности, руководствующейся  общечеловеческими 

ценностями, на основе преодоления пробелов, мешающих становлению личности, 

успешному обучению, коррекции познавательной сферы, формированию общей 

культуры личности. 

Специальная (коррекционная) школа №83 VIII вида создана с целью 

обеспечения условий для осуществления учебно-воспитательного процесса детей 

с ограниченными возможностями здоровья, коррекции отклонений в их развитии 

средствами образования и трудовой подготовки, социально-психологической 

реабилитации для последующей интеграции в общество. 

Деятельность школы основывается на принципах: 

– демократии и гуманизма; 

– общедоступности; 

– приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека; 

– гражданственности; 

– свободного развития личности; 

– автономности и светского характера образования. 

Основными задачами школы являются: 

1.Создание оптимальных условий для: 

– коррекционно-развивающего разноуровневого обучения учащихся на основе 

дифференцированного подхода; 

– развития у учащихся механизмов продуктивного общения; 

– освоения учащимися моделей коммуникативного поведения, позволяющих 

решить проблему социальной интеграции каждого воспитанника в своевременное 

общество. 

2. Улучшение организации коррекционной работы по формированию навыков 

социально-адаптивного поведения учащихся, имеющих отклонения в 

психофизическом развитии, а также затруднения в обучении. 

3. Развитие трудовых умений и навыков с учетом конкретных возможностей 

каждого ученика школы. 

4. Применение здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

5. Формирование у обучающихся гражданских и нравственных качеств, 

соответствующих общечеловеческим ценностям. 

Рекреационное пространство служит целью для:                                                     
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– проведение внеучебных мероприятий (линеек, утренников, праздников)              

внутришкольного,  районного и городского уровня;                                                    

– проведение выставок художественного творчества учащихся;                          

– отдыха между занятиями и игр на переменах;                                                     

– организация родительских собраний;                                                                      

– проведение спортивных и здоровьесберегающих мероприятий. 

 

1.6  Классификация подобных проектируемых объектов 
 

Для детей школьного возраста, имеющих недостатки в физическом или 

умственном развитии, в системе Министерства просвещения РФ организуются 

специальные общеобразовательные школы. Указанные школы  рассчитаны на 

пребывание детей на продленном дне. В этих учреждениях, в зависимости от их 

типа и срока обучения, дети получают образование за курс девятилетней или 

средней общеобразовательной школы. 

В специальных общеобразовательных школах воспитательная, 

общеобразовательная и профессиональная подготовка проводятся в сочетании с 

лечебно-восстановительными и оздоровительными мероприятиями, 

направленными на коррекцию основного дефекта развития, а также 

восстановление или компенсацию утраченных функций. 

Деятельность специальных общеобразовательных школ для детей, имеющих 

дефекты в физическом и умственном развитии, определяются соответствующими 

положениями и инструкциями Министерства просвещения РФ. 

  Дефекты физического и умственного развития неблагоприятно отражаются 

на общем состоянии здоровья,  показателях физического развития и общей 

физической подготовке детей. У таких детей, как правило, отмечается общая 

соматическая ослабленность,  снижение обменных процессов и реактивности 

организма, нарушение двигательной активности, а также быстрая утомляемость и 

пониженная работоспособность во время учебных занятий и при других видах 

деятельности, что затрудняет обучение и восстановление нарушенных функций. 

Все это требует особого внимания к комфортных условий в рекреационном 

пространстве школы. 

  

1.7 Функционально-конструктивные требования при проектировании    

рекреационного пространства и зимнего сада 

 

Требования к размещению и участку 

Специальные общеобразовательные школы для детей, имеющих недостатки в 

физическом или умственном развитии, должны размещаться в наиболее 

благоприятных природных и гигиенических условиях: на обособленных участках, 

в озелененных районах, желательно в пригородной зоне или вблизи парков и 

внутри квартальных зеленых массивов; вдали от промышленных и коммунальных 
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предприятий, железнодорожных путей и дорог с интенсивным движением 

транспорта, а также других источников шума, загрязнения воздуха и почвы.[1]. 

 

Участок рекомендуется располагать удобно по отношению к источникам 

водоснабжения, электроснабжения, инженерным коммуникациям; он должен 

иметь удобные подъездные пути и подходы от остановок общественного 

транспорта [1]. 

Основные требования к зданию специальных  общеобразовательных   

школ 
Строительство новых и реконструкция действующих (старых) специальных 

школ разного типа должны осуществляться по типовым проектам и проектам 

реконструкции. 

По вместимости специальные общеобразовательные школы  могут быть одно 

и двухкомплектными. 

При размещении специальной общеобразовательной школы на участке и 

выборе композиционного решения здания необходимо соблюдать требования к 

ориентации окон учебных, спальных и других помещений по сторонам горизонта, 

установленные действующими нормами проектирования общеобразовательных 

школ. 

Конструктивные и объемно-планировочные решения зданий должны 

учитывать климатические условия районов строительства и функциональное 

назначение учреждений [6]. 

Специальные общеобразовательные школы могут размещаться в одном здании 

блочного типа, в нескольких корпусах, соединенных теплыми переходами (в I, II, 

III климатических районах), или в отдельных корпусах (в IV климатическом 

районе). 

Этажность зданий должна учитывать контингент воспитанников школ 

(дефекты физического развития, затрудняющие передвижение, нарушение 

координации движений, ослабление или отсутствие зрения и др.) и обеспечивать 

возможность удобной, простой и короткой связи не только внутри здания и в 

пределах учебно-жилой ячейки, но и с участком. Поэтому, как правило, здания не 

должны быть выше двух этажей. 

Помещения, режим использования которых сопровождается шумом и может 

нарушать работу педагогического, медицинского или административного 

аппарата (бойлерные с насосными установками, производственные помещения, 

ремонтные мастерские, охлаждаемые камеры с насосным отделением, 

вентиляционные камеры, компрессорные, учебно-производственные мастерские и 

др.), нельзя размещать смежно, а также над и под учебными и лечебно-

диагностическими помещениями. Планировка учебных  ячеек должна 

предусматривать удобные и короткие связи между классами, рекреационными и 

спальными помещениями, чтобы максимально сократить затраты времени на 

переходы, сохранить силы детей и время для их отдыха, облегчить наблюдение 
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учителей за детьми, создать подобие домашней обстановки. Все это особенно 

важно для детей, имеющих дефекты интеллекта. 

Помещения учебно-жилых ячеек начальных классов следует размещать в 

отдельном блоке в пределах одного этажа, что особенно важно для детей с 

нарушениями интеллекта [1]. 

Группа общешкольных помещений должна включать: учебные кабинеты и 

лаборатории, которые рекомендуется группировать в специальные учебные 

секции; помещения для трудовой и профессиональной подготовки; спортивный 

зал; актовый зал; пищеблок-столовую; библиотеку-читальный зал; кружковые 

комнаты; медицинские помещения; административно-хозяйственные помещения. 

Учебные помещения. Площади и конфигурация учебных помещений (классов, 

кабинетов и лабораторий) должны обеспечивать правильную расстановку мебели 

и оборудования, благоприятные условия для зрительной работы учащихся 

(нормируемые уровни естественного освещения и угол рассматривания), условия 

для правильной организации педагогического процесса – в зависимости от 

профиля учреждения. 

Площадь учебных помещений в специальных общеобразовательных школах 

должна приниматься из расчета на одного учащегося 2,2 кв. м. 

Во всех специальных общеобразовательных школах необходимо 

предусматривать комнаты для индивидуальных занятий учащихся из расчета не 

менее 4,0 кв. м на одного воспитанника. 

 В зависимости от профиля в специальных школах должны предусматриваться 

логопедические. Входные двери в классы, кабинеты, лаборатории и аудитории 

следует делать однопольными и располагать со стороны стола учителя, что 

особенно важно для учащихся с нарушениями интеллекта [1]. 

Все учебные и жилые помещения должны иметь сквозное проветривание. 

Рекреации-гостиные в учебно-жилых ячейках и в учебных секциях следует 

предусматривать зального типа из расчета не менее 1,0 м
2
 на одного учащегося. 

Зимние сады могут использоваться также для прогулок во время перемен, 

поэтому они должны располагаться вблизи рекреаций и классов. 

Естественное и искусственное освещение 

Естественное освещение должно соответствовать требованиям [5]. 

Все помещения специальных школ должны иметь непосредственное 

естественное освещение. Допускается освещение вторым светом проходных 

коридоров, не являющихся рекреационными, подсобных помещений  

Все учебные помещения должны иметь обязательное боковое, левостороннее 

естественное освещение с применением солнцезащитных устройств. Недопустимо 

направление светового потока справа, спереди и сзади учащихся. 

Коэффициент естественной освещенности (КЕО) для классных комнат, 

лабораторий, кабинетов, мастерских, а также других помещений для трудового 

обучения и занятий, связанных со зрительной работой, должен быть не менее 

1,5%. Во избежание слепящего действия солнечных лучей и ярких бликов света 
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на доске остекление не доводится до передней торцевой стены (со стороны доски) 

на 0,75 м [7].  

 

Нормы проектирования 

Для общего освещения учебных и других помещений рекомендуются 

люминесцентные лампы типа ЛБ (белого света) и ЛЕ (естественного света) [4]. 

В учебных помещениях должна применяться система общего освещения с 

раздельным включением светильников по рядам (парт, столов) и местного 

освещения (подсвета) классной доски. При люминесцентном освещении для 

снижения пульсации светового потока в учебные помещения рекомендуется 

вводить три раздельных провода на каждую линию светильников. 

В мастерских, учительской, кабинете директора, кабинетах врачей и других 

помещениях, в зависимости от характера их использования, кроме общего, 

оборудуется местное освещение [4]. 

В логопедических кабинетах около зеркала должны устанавливаться 

настенные светильники местного освещения на кронштейнах, позволяющих 

менять угол наклона и высоту источника света. 

В учебных мастерских следует предусматривать «комбинированное» 

освещение: общее – с помощью люминесцентных светильников типа ПВЛ 

(пылеводозащитные) и местное – светильниками типа «Альфа» с лампами 

накаливания низкого напряжения (40–60 Вт). 

Люминесцентные светильники в учебных помещениях устанавливаются 

параллельно линии окон. Общие требования к расположению светильников 

должны соответствовать требованиям [5]. В вестибюлях, коридорах, рекреациях, 

гимнастических и актовых залах, учебных мастерских, на лестничных клетках 

должно быть оборудовано аварийное освещение (не менее 5 лк) на полу, по линии 

основных переходов и на ступеньках лестниц. 

В учреждениях для умственно отсталых детей предусматривается звуковая и 

световая сигнализация из спальных комнат в медицинскую комнату и комнату 

дежурного воспитателя. 

В системе общего освещения учебных помещений, спален, палат изолятора, 

спортивных залов и кабинетов лечебной физкультуры целесообразно 

предусматривать источники ультрафиолетового излучения лампы ЭУВ 

(эритемные увиолевые) или люминесцентные эритемные лампы (ЛЭ) из расчета 3 

Вт/м
2
 площади помещения (на высоте 2,7–2,9 м от пола); источники 

бактерицидного облучения типа ДБ 15 из расчета 1 Вт/м
2
 помещения на высоте 

2,7–2,8 м от пола. 

Оборудование помещений 

Школьная мебель и оборудование помещений должны учитывать специфику 

организации педагогического процесса и лечебно-восстановительных 

мероприятий, а также соответствовать росто-возрастным особенностям детей. 

Гигиенические требования к размерам и расстановке школьной мебели и 

оборудования должны соответствовать действующим [1] и [2]. 
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В учебных помещениях для умственно отсталых детей, учитывая их 

психологические способности, должны устанавливаться одноместные столы 

простой и надежной конструкции. 

Оборудование для фронтальной индивидуальной работы педагога с одним или 

двумя учащимися:  

– стул и стол для педагога с логопедическим зеркалом (над столом учителя и  

на стене) и стулья для учащихся; 

– комплект зондов, шпателей и экран для закрывания лица учителя; 

– экран для демонстрации фильмов, диапозитивов, диафильмов; 

– наглядные пособия для проведения занятий по развитию речи; 

Размеры учебных парт, столов, стульев и кроватей принимаются по 

действующим ГОСТам на функциональные размеры школьной мебели для 

каждой возрастной группы. 

Учебная мебель и оборудование в классах, лабораториях и кабинетах 

располагаются так, чтобы основные светопроемы были только слева от учащихся; 

при этом «угол рассматривания» (горизонтальный угол, образованный линией 

взора учащегося и плоскостью классной доски) должен быть не менее 45°. 

В санитарно-гигиенических комнатах должен находиться один унитаз на 20 и 

один умывальник на 40 девочек; один унитаз и один писсуар на 30 и один 

умывальник на 40 мальчиков. Для персонала уборные с одним унитазом и одним 

умывальником в каждой; 

При новом строительстве конструктивные решения должны исключать 

наличие внутренних опор в помещениях для пребывания детей. В действующих 

зданиях опоры должны иметь круглое сечение. Лестницы должны иметь 

двусторонние поручни и ограждение высотой 1,8 м или сплошное ограждение 

сеткой. В целях безопасности передвижения детей целесообразно по возможности 

вместо лестниц использовать пандусы, снабженные поручнями на разных 

уровнях. Материал для покрытия полов должен быть звукопроводимым, 

гигиеничным(легко очищаться), цвет – контрастным по отношению к стенам, 

лестницам или пандусам.  

Существует ряд приемов, позволяющих сделать эти пространства более 

комфортными: 

– материалы для стен помещений в зависимости от их назначения желательно 

применять разной фактуры (затертый кирпич, бетон, дерево) и разной окраски; 

– все опасные зоны внутри здания (торцевые стены коридоров, опоры внутри 

помещений, выступы и др.) следует окрашивать в красный цвет или красный с 

белыми полосами; 

– поверхность окраски должна быть матовая, исключающая блесткость; 

– не допускается окраска стен синим и фиолетовым цветами. 

Воздушно-тепловой режим помещений в основном должен соответствовать 

требованиям действующих санитарных правил по устройству и содержанию 

общеобразовательных школ [1]. В помещениях специальных школ относительная 

влажность воздуха должна быть 40–60%; показатели температуры воздуха, в 
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зависимости от климатических условий, назначения помещений и возраста детей, 

должны быть в пределах, принятых для общеобразовательных школ-интернатов. 

С увеличением на 1–2° для детей младшего школьного возраста с 

нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата. 

Санитарное состояние и содержание всех помещений специальных 

общеобразовательных школ для детей, имеющих недостатки в физическом и 

умственном развитии, должно соответствовать требованиям действующих [1]. 

Вывод по теоретической части  

В результате выполнения теоретической части, сделан вывод о сносе внешних 

стен здания и у становлению поддерживающих колонн. Пространство между 

левым и правым крылом должно быть объединено в зимний сад и ограждаться 

стеклянной конструкцией, которая  хорошо сохраняет тепло и пропускает свет. 

После анализа графических образов был сделан вывод что модульная система 

и плавные линии наиболее подходит как для пространства зимнего сада так и для 

пространства рекреации, так как имеет, состоящую и плавных линий и, не 

вступает в конфликт с объёмно планировочной структурой, предполагаемой 

зимнем саду. Также определена информационная составляющая основного пути 

движения по рекреационному пространству школы, которая не противоречит 

пожарной безопасности в образовательных учреждениях. 
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2  ПРОЕКТНО-КОМПОЗИЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Идея проекта 
 

Тема выпускной квалификационной работы «дизайн-концепция 

рекреационного пространства специальной школы № 83 города Челябинска». В 

рамках данной дипломной работы разрабатывался зимний сад и дизайн 

интерьеров, в котором был создан ряд пространств, для отдыха и интересного 

времяпрепровождения учащихся школы.  

Необходимо было решить следующие задачи: 

–спроектировать многофункциональный зимний сад и стеклянную 

конструкцию, ограждающего его от улицы, как показано на рисунке Г.9, Б.1; 

– разработать дизайн интерьеров для рекреации на первом и втором этажах 

школы, как показано на рисунке Г.1, Г.2, Г.3, Г.4. 

В чем состоит главный замысел : 

– создание условий для отдыха и общения учащихся и учителей 

– перенесение ряд процессов в рекреационное пространство, в котором 

находится ядро всего рекреационного пространства – зимний сад, как показано на 

рисунке Б.2. 

Идея – создать яркий, неповторимый образ школы, который отличался бы не 

только внешними параметрами, но и внутренним содержанием. 

 

2.2 Проектирование зимнего сада 

 

В процессе работы было принято решение сосредоточить основное внимание 

на детальной проработке зимнего сада и рекреаций. Остальные помещения не 

были включены в проект.  

Проектирование зимнего сада и его техническое оснащение осуществляется с 

учетом последних разработок в сфере ландшафтного дизайна. Сегодня новые 

подходы к ландшафтной организации современных зимних садов в большей 

степени проявляются в Париже. В этом городе были проведены крупные 

международные конкурсы, посвященные проектированию парковых объектов. 

Такая практика позволила получить на рубеже нового тысячелетия 

концентрированное выражение наиболее авангардных идей в области 

ландшафтного дизайна. 

Функциональные зоны зимнего сада 
Многофункциональный зимний сад включает в себя место для отдыха, 

проведения собраний, организаций уроков по ИЗО, а так же зооуголок, как 

показано на рисунке Г.5, Г.6, Г.7, Г.8. 

Особенности ориентации сада   
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Ориентация зимнего сада обращена на северо-запад, поэтому планируется 

высадить теневыносливые растения.  

В тенистом саду можно посадить декоративные деревья, такие как садовый 

клен, жимолость так же хвойные насаждения: туя, пихта, ель, нидиформус. 

Примерно около трети поступающего в помещение естественного света 

поглощается остеклением.  

Чтобы восполнить недостаток освещенности используют искусственное 

освещение – специальные лампы, обладающие нужным спектром и светоотдачей. 

Оптимальная влажность воздуха для большинства растений – от 45 до 60 

процентов. С невысокой относительной влажностью воздуха мирятся каланхоэ, 

пуансеттия, многие виды кактусов. Такие растения, как сингониум, фикус 

лировидный, кливия, переносят как сухой, так и влажный воздух. Высокая 

влажность нужна таким растениям, как эсхинантус, диффенбахия, фаленопсис. 

Повысить влажность воздуха можно с помощью кондиционеров, комнатных 

фонтанов, декоративных водоемов, опрыскивания растений. Важно, чтобы в 

зимнем саду была правильная вентиляция [3]. 

Искусственное освещение в зимнем саду 

В северо-западном расположении сада, растения необходимо досвечивать с 

октября по март, особенно в пасмурную погоду, которая у нас сохраняется с 

ноября по февраль. 

Люминесцентные лампы оптимальны по энергопотреблению, отдаче света и 

тепла. Растениям больше нравится свет с существенной долей красных и синих 

лучей. Для подсветки желательно применять специальные фотолампы, но их 

розовато-сиреневый оттенок приятен далеко не всем людям. В качестве 

компромисса можно использовать лампы холодного белого света. 

Предпочтительнее лампы с электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА), 

которые обеспечивают высокую частоту мерцания, делая его незаметным для 

человеческого глаза (в отличие от традиционных люминесцентных ламп с 

электромагнитными пускорегулирующими аппаратами – ЭМПРА). Желательно 

светильники должны быть с отражателями  и возможностью регулировки по 

высоте. Дело в том, что расстояние до растений для большей эффективности 

подсветки должно быть невелико, 15–30 см (для слабо нагревающихся 

люминесцентных ламп; горячие лампы нужно относить дальше). По мере роста 

растений высоту светильников можно изменять. Для большего удобства 

светильники следует снабдить таймером или фотореле, включающим лампы при 

падении освещенности ниже определенного уровня, что более экономично [3]. 

Система полива 

Полив в зимнем саду осуществляется с помощью капельной системы, что 

значительно облегчает уход и позволяет оставить сад без ухода на какое-то время, 

например в период школьных каникул. 

Все электрифицированные приборы можно объединить в единую систему, 

самостоятельно запускающую вентиляцию, открывающую форточки, 
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включающую свет, закрывающую шторы, поливающую по мере необходимости и 

поддерживающую оптимальную влажность и температуру.  

Это оборудование может быть подключено и к системам «умный дом» для 

централизации управления и автоматизации [3]. 

Рекомендуемый ассортимент растений и их описание 
1. Магнолия– (лат. Magnolia) один из самых древних родов цветковых 

растений семейства магнолиевые, включающий 120 видов, около 25 видов 

достаточно морозостойких и выращиваются в умеренных регионах.  

В природе магнолии растут в лесах от умеренных до тропических, а также по 

берегам рек от Гималаев до Японии, Малайзии; от Юго-Восточных штатов США 

до Бразилии. Как минимум 45 видов находятся под угрозой исчезновения. 

Ботаническое описание магнолии 

По красоте листьев, душистых цветов, оригинальности плодов магнолия 

представляет собой декоративные красивоцветущие вечнозеленые или 

листопадные деревья и кустарники, используемые как одиночно, так же в группах 

и для аллей. 

Кора у магнолий пепельно-серая или коричневая, гладкая, чешуйчатая или 

бороздчатая. Побеги с крупными листовыми следами и узкими кольцеобразными 

следами от прилистников. Почки крупные, узкоконические или веретеновидные, с 

1 или 2 чешуями. Листья крупные, большей частью эллиптические или обратно-

яйцевидные, цельнокрайние, с перистым жилкованием; жилки второго порядка, 

не достигая края листа. Прилистники охватывают молодой лист. 

Цветки обоеполые, обычно очень крупные, ароматные, белые, кремовые или 

пурпурные, одиночные, конечные; околоцветник из трёхлистной чашечки, 6, 9, 12 

лепестков, в черепичато налегающих друг на друга, расположенных в 2, 3 или 4 

кругах. Тычинки и пестики многочисленные, собранные на веретенообразном, 

удлинённом цветоложе. Плод–шишкообразная сборная листовка, семена 

клиновидно-яйцевидные, треугольные, чёрные, с маленьким зародышем, 

погружённым в маслянистый эндосперм, с мясистым красным или розовым 

присемянником, по раскрытии листовок свисающие на тонких семенных нитях. 

Цветы у магнолии опыляют жуки, так как они распускаются раньше, чем 

появляются пчёлы и бабочки. Нектара в них нет, но насекомых-опылителей 

привлекает тонкий сладковатый аромат. 

В пректе использован определенный вид магнолии Магнолия Кобус  

Магнолия Кобус (Magnolia kobus DC.) – самый стойкий вид магнолии родом 

из Японии. Неприхотлив в уходе, подходит для начинающих. Этот вид с большим 

или меньшим успехом можно разводить на значительной территории европейской 

части России. Очень красивое листопадное дерево высотой до 2 м, обильно и 

регулярно цветущее весной до распускания листьев (в 20-х числах апреля до 

середины мая). В северной части своего культурного ареала зачастую растет в 

виде большого куста. Цветки молочно-белые до 10 см диаметром, с приятным 

ароматом. Вырастить магнолию кобус можно из семян или из саженцев. Зацветает 

в возрасте 8–15 лет. 
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Магнолии, цветущие летом, начинают цвести примерно в апреле и их 

цветение продолжается до осени. Интересно то, что в тропических условиях 

отдельные цветки на них могут появляться в зимнее время. 

Условия выращивания и уход за магнолией 

Очень важно правильно выбрать место для посадки. Представители этого 

рода хорошо растут на увлажненных, но хорошо дренированных, богатых 

гумусом, преимущественно кислых почвах в частичной тени. Нуждаются в 

укрытии от сильных ветров. Уход состоит в регулярном поливе в течение 

всего вегетационного периода, так как магнолии нуждаются в избыточном 

увлажнении. Никакая специальная обрезка не требуется. Следует лишь 

удалять сухие, растущие внутрь кроны ветви.  

Размножают магнолии посевом семян, прививкой, черенкованием [3].  

2. Хоста – декоративное корневищное растение, которое быстро разрастается в 

обширные плантации. Крупные листья хосты – ее главное украшение: они 

отличаются по форме, размерам и цветам в зависимости от сорта хосты. 

Садоводы любят хосту за неприхотливость и универсальность: хоста красива, 

холодостойка, засухоустойчива, растет на свету и в тени и отлично дополняет 

другие растения. Смотрите фото и читайте об уходе за хостой. 

Родина хосты – Япония, Корея и Китай. Многочисленные виды хосты (по 

разным источникам – от 23 до 70) легко скрещиваются. Сохранять в естественных 

условиях свои виды хосты могут только благодаря территориальной отдаленности 

ареалов. 

В европейской садовой культуре хоста известна с конца 18 века. Благодаря 

постоянной селекционной работе и легкости скрещивания растения, сегодня 

выращивается сотни декоративных сортов хосты. 

Хоста ценна в первую очередь своими очаровательными листьями, которые 

бывают узкими, округлыми или сердцевидными, от 5 до 38 см в длину. Блестящие 

и матовые, гладкие и фактурные, листья хосты различаются еще и по цветам: от 

темного сине-зеленого до светлого, почти кремового. Весьма популярны сорта 

хосты с окаймленными или раскрашенными листьями. 

Хоста сильно разрастается и представляет большой интерес, 

как почвопокровное растение. Одна хоста может распространиться на целый метр 

в ширину. Высота хосты в среднем 50–80 см, однако выведены как гигантские, 

почти двухметровые сорта хосты (Devon Giant), так и карликовые разновидности, 

которые вырастают всего на 5 см (Tiny Tears).  

Колокольчатые цветки хосты (белые, сиреневые или розоватые) возвышаются 

над растением на высоких цветоносах и создают изысканное зрелище во время 

массового цветения хосты в середине лета. 

Уход, холодостойкость, вредители, размножение 

Хосты предпочитают полутеневое расположение с защитой от ветра. 

 Именно в таких идеальных условиях окрас и рисунок на листьях 

хосты проявляются в своем лучшем виде.  

http://countrysideliving.net/articles/Groundcovers.html


28 

 

Некоторые сорта хост с желтыми пятнами выглядят лучше на ярком солнце, 

однако у других оно может вызвать ожоги листьев. Корневая система 

взрослой хосты вполне позволяет растению долго обходиться без воды в случае 

необходимости. Это качество делает хосту довольно засухоустойчивым 

растением. Хосты еще и весьма холодостойки, однако следует оберегать первые 

весенние побеги молодых растений от поздних заморозков. 

Выращивайте хосты на влажных, нейтральных или слабокислых, богатых 

гумусом почвах с хорошей водопроницаемостью. Весной можно удобрить 

хосту азотным удобрением (например, гранулированным навозом или пометом) 

и мульчировать щедрым слоем садового компоста и илистового перегноя. 

Закрывая большие пространства земли своими широкими листьями, хосты 

подавляют рост сорняков и фактически не нуждаются в прополке. 

Хоста почти не поражается болезнями, однако подвергается жестоким атакам 

слизней и улиток, которые особенно активны во влажную погоду. Особенно 

важно защищать от слизней молодые растения. Любят полакомиться листьями 

хосты и лоси, а также вредоносный жук-долгоносик. 

Хосты не любят беспокойство и будут охотно расти на одном месте десятки 

лет. Однако деление плантаций хосты рекомендуется проводить каждые 5 лет, так 

как хоста сильно разрастаются, плотно заполняя отведенное ей пространство. 

Делите плантации хосты ранней весной (до начала вегетации) или в конце лета и 

не забудьте регулярно поливать посадки молодых растений, пока они не 

укоренятся. Размножение хосты семенами не целесообразно, так как при нем не 

гарантировано получение нового растения, идентичного родительскому. 

Хоста – уникальное растение и может играть разные роли в садовом дизайне. 

В первую очередь – это почвопокровник для полутенистых или тенистых уголков 

сада. Хосты отлично смотрятся по краям садовой дорожки, по берегу садового 

водоема, перед кустарниками или у границы лужайки. Растения отлично подходят 

как для формальных, так и для естественных садов, а также длясадов легких и 

быстрых в уходе. Хорошо поддаются хосты выращиванию в горшках, которыми 

можно украсить патио или отдельные неуютные уголки сада [3]. 

3. Клен остролистный – Acer platanoides Globosum  дерево с регулярной 

круглой кроной, до 6м в диаметре. Чаще выращивается в штамбовой форме, 

высота штамба примерно 1,5–2,0м. Листья пятипальчатые, глянцевые, зеленые, 

осенью желтые. В густой кроне охотно гнездятся птицы. К почвам и влажности не 

требователен. Растет на солнечном месте, но предпочитает полутень. Устойчив к 

городским условиям. Идеально подходит для создания небольшого сада в 

японском стиле, дополнительная обрезка и формирование не требуется [3]. 

 4. Японский ясень – сейчас его можно встретить так же в Корее и Китае. В 

высоту он достигает около 20–25 метров. В России выращивается исключительно 

в ботанических садах или в домашних условиях. Данную разновидность ясеня 

часто используют в искусстве называемом «банзай». Ясень японский очень 

ценится за качественную древесину.  

http://countrysideliving.net/articles/Drought-Resistant-Garden.html
http://countrysideliving.net/articles/Drought-Resistant-Garden.html
http://countrysideliving.net/articles/Organic-Fertilizers_animal-based.html
http://countrysideliving.net/ART_Mulching_Oct08.html
http://countrysideliving.net/GRD_PRJ_Org-Compost_Aug05.html
http://countrysideliving.net/ART_Leafmould_Oct06.html
http://countrysideliving.net/GRD_PRJ_Organic-Weeds_May05.html
http://countrysideliving.net/ART_Slugs-Snails_Aug07.html
http://countrysideliving.net/ART_ShadyBorder_Apr08.html
http://countrysideliving.net/ART_ShadyBorder_Apr08.html
http://countrysideliving.net/articles/Woodland-Garden.html
http://countrysideliving.net/articles/Low-maintenance-garden.html
http://countrysideliving.net/articles/Low-maintenance-garden.html
http://countrysideliving.net/GRD_PRJ_Containers_May04_Rus.html
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Несмотря на то, что ясень произрастает и в других странах, все-таки японский 

ясень по-прежнему считается лучшим тот, который привезен непосредственно из 

самой Японии.   

Цветение приходится на середину мая, так как ясень начинает набирать силы 

после зимнего периода очень неспешно. Цветы не чем не выделяются, больше 

неприметные и блеклые, похожие на неопрятные метелки. Однако, насекомые 

очень неравнодушны к этим метелкам, пчелы часто опыляют именно ясень 

японский, чем другие неподалеку стоящие деревья. Это связано с тем, что цветы 

источают приятное  и ненавязчивое благоухание. Часто можно заметить, что и 

птицы ощипывают цветы. Растет ясень медленно, как будто продумывает каждый 

год роста, чтобы набраться сил для нового периода. 

К почве ясень очень привередливый, ведь хорошая древесина всегда будет 

ценной, если рост и развитие дереву шло ему на пользу. Высаживают ясень 

японский в предварительно обработанную от вредителей почву. Перегной 

использовать нежелательно, пусть это будет жидкая подкормка, она быстро 

впитается в саму землю и не составит дополнительный слой, который не 

требуется для пересадки саженца. Полив должен быть обильным, его не стоит 

прекращать в течении всего первого года. Даже если осадков выпадает 

предостаточно, полив прекращать не рекомендуется. Ясень очень редко 

подвержен заболеваниям или нападкам насекомых, поэтому дерево чистое и 

редко содержит в своей коре или стволе неровности или трещины. Век ясеня 

японского очень долог, он растет медленно и долго, поэтому в красной книге он в 

начале 30-х годов 20 века частенько фигурировал на страницах. В настоящее 

время предприняты все необходимые меры, чтобы сохранить как можно больше 

экземпляров ясеня японского. Ежегодно высаживаются большое количество 

саженцев ясеня, вырубка которых строго воспрещена. Часто высаживаются в 

скверах и парках как декоративные деревья. Хорошо очищают воздух от 

различных газов и прочих загрязнений [14]. 

5. Ель – низкорослый кустарник с красивой пирамидальной вершиной. 

Является одной из основных лесообразующих пород в умеренном поясе 

Северного полушария. Ель распространена также в Северо-Восточной и 

Центральной Азии, Северной Америке, Китае. 

Корни ели не идут вглубь, а расположены в поверхностных слоях, поэтому ели 

подвержены ветровалам. 

Обычно средняя продолжительность жизни ели – от 250 до 300 лет, а высота 

этого дерева составляет 25–45 м. Хвоинки имеют четырехгранную форму, они 

могут быть плоскими, острыми. Они сохраняются на дереве 5–7 лет. К побегам 

хвоя прикрепляется особыми выростами коры –листовыми подушечками, хорошо 

заметными после ее опадения. Этим побеги ели значительно отличаются от 

побегов пихты. 

Хвоя ели выделяет в атмосферу фитонциды – особые вещества, благодаря 

которым она не только наполняет воздух неповторимым ароматом, но и 

обеззараживает и очищает его. 
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В списке хвойных растений, рекомендуемых для использования на 

приусадебных участках, одно из первых мест занимает ель. И это не случайно.  

Благодаря своей декоративности, исключительной неприхотливости и 

долголетию она на многие годы придаст неповторимый колорит и особое 

благородство ландшафту вашего сада. 

Ель требовательна к влажности воздуха. Выдерживает континентальный 

климат и небольшое заболачивание. Страдает от загрязненности воздуха, которая 

в первую очередь влияет на продолжительность жизни хвои. В молодом возрасте 

ель может быть довольно привередливой. Дерево теневыносливо, но лучше 

развивается при достаточном освещении. 

Весной рекомендуется делать обрезку некоторых годичных приростов на 1/3 

их длины, что способствует замедлению роста побегов и загущению кроны. 

Ель предпочитает суглинистые и супесчаные почвы. Она требовательны к 

влажности почвы, плохо переносят ее сухость. Кроме того не выносит 

вытаптывания и уплотнения почвы, также как и близких грунтовых вод. Полив 

молодых растений в жаркое сухое лето обязателен, его проводят раз в неделю по 

10–12 л на каждое растение. Некоторые виды елей, например ель колючая, 

выносят сухость почвы дольше, чем другие. Так как ели требуют глубоких 

дренированных почв, необходимо рыхление, особенно для молодых посадок, но 

не глубоко, на 5–7 см. 

Ель лучше других хвойных пород деревьев переносит пересадку. Посадочные 

ямы для елей необходимо подготовить заранее. Если почвы тяжелые, обязателен 

дренаж из гравия или битого кирпича слоем 20 см. Перед посадкой нужно 

подготовить специальную почву – дерновую землю сдобавлением песка и глины. 

При пересадке елей следует избегать пересушки корней. Расстояние между 

растениями 2–3 м. Глубина посадки 50–70 см. Корневая шейка– на уровне земли. 

При посадке вносят 100–150 г нитроаммофоски. В дальнейшем подкормка елей не 

обязательна. 

Размножение 

Размножают ели преимущественно семенами, садовые формы – черенками и реже 

прививкой. 

Ели растут медленно, особенно в первые годы жизни. В природе высота 

годичного сеянца составляет не более 4 см, а десятилетнее дерево не поднимается 

выше полутора метров. Зато с возрастом темп роста увеличивается. Декоративные 

формы елей можно размножать черенками и прививкой. 

Молодые елочки отлично себя чувствуют под пологом других деревьев, например 

березы или осины. Деревья защищают нежную хвою и молодые побеги от 

весенних заморозков и яркого летнего солнца [12]. 

6. Туя – род вечнозеленых хвойных растений. Кипарисовые, родом из 

Северной Америки и Восточной Азии. Однодомные, вечнозеленые деревья или 

кустарники с плотной кроной, образованной разветвленными в одной плоскости 

побегами; с плотной, прижатой к побегам, супротивно, накрест лежащей, 

чешуевидной хвоей. 
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Месторасположение 

Может расти на солнце и в полутени. На солнечных местах иногда страдает от 

колебаний температуры или обезвоживается от мороза и усыхает. Лучше сажать в 

защищенные от ветра места.  

Почва 

Дерновая или листовая земля, торф, песок с добавлением при посадке 

минеральных удобрений по 500 г нитроаммофоски на каждое взрослое растение. 

Может расти на любой почве: болотистой, торфянистой, глинистой, сухой.  

Уход  

В сухое время сезона полив по 15–20 л на растение и 2 раза в неделю, также и 

дождевание. Туи любят влажные почвы, на сухих местах и в тени кроны редеют. 

Рыхление неглубокое 8–10 см, т. к. туя имеет поверхностную корневую систему. 

Желательно мульчирование торфом или щепой слоем 7 см. Удаление сухих 

побегов ежегодно весной. Стрижка в живой изгороди умеренная, не более 1/3 

длины побега. Формовка кроны по необходимости. Взрослые растения вполне 

зимостойки. В первую зиму после посадки молодые растения нуждаются в 

укрытиях. Их хвою следует оберегать от зимних и весенних солнечных ожогов, 

укрывая растения лапником или крафт-бумагой. 

Размножение  

Семенами и вегетативно. Семена созревают осенью в год цветения. При 

весеннем посеве семена в течение месяца стратифицируют или замачивают в 

течение 12 часов в воде, либо держат во влажном песке, пока не наклюнутся. 

Садовые формы туи размножают только вегетативно–одревесневшими и 

зелеными черенками, так как при семенном размножении выход садовых форм 

очень незначителен. Зеленые черенки берут с пяткой с молодых, хорошо 

развитых растений. 

Использование 

Туи хороши своей плотной кроной, ароматными веточками, четкими формами 

сортовых растений. Туя западная и ее формы представляют собой ценнейший 

материал для зеленого строительства на большей части территории России, за 

исключением крайнего северо-востока европейской части России, крайней 

северной части лесной зоны Сибири и засушливых южных степных и 

полупустынных районов. Устойчивость к городским условиям позволяет широко 

применять эту породу в озеленении городов, а большое разнообразие 

декоративных форм дает возможность создавать самые разнообразные 

композиции [14]. 

7. Ель обыкновенная «Нидиформис» – Необычный карликовый сорт ели с 

подушковидной, плотной кроной. 

 Высота взрослого растения до 1 м, диаметр кроны до 3 м. Приплюснутая 

форма кроны похожа на гнездо, благодаря растущим в стороны побегам, 

отсутствию главных ветвей и небольшому углублению в центре. Ветви растут 

равномерно, веерообразно. Хвоя короткая, темно-зеленая, густая. Годовой 

прирост в высоту 3–4 см, в ширину 5–8 см. 
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Крона гнездовидная подушковидная , плотная, слегка закругленная.  

Сверху гнездовидное углубление. Ветви растут равномерно, веерообразно. Хвоя 

игловидная, на вершине расположена радиально, ярко-зеленая. 

Шишки длиной 10–15 см и толщиной 3–4 см, светло-зеленые, в зрелом 

состоянии коричневато-бурые. 

Почву предпочитает  рыхлую и плодородную, желательно песчаную . Лучше 

растет на влажной почве, не переносит долгосрочную засуху, не переносит застоя 

влаги. 

Светолюбива, но может расти и в тени, в молодом возрасте может страдать от 

весенних солнечных ожегов. Общие характеристики 

Необычный карликовый сорт ели с подушковидной, плотной кроной. Высота 

взрослого растения до 1 м, диаметр кроны до 3 м. Приплюснутая форма кроны 

похожа на гнездо, благодаря растущим в стороны побегам, отсутствию главных 

ветвей и небольшому углублению в центре. Ветви растут равномерно, 

веерообразно. Хвоя короткая, темно-зеленая, густая. Годовой прирост в высоту  

3 – 4 см, в ширину 5–8 см. 

Шишки длиной 10–15 см и толщиной 3–4 см, светло-зеленые, в зрелом 

состоянии коричневато-бурые 

Оптимальные условия выращивания и правила ухода 

К почве нетребовательна. Предпочитает умеренно богатые питательными 

веществами, почвы, от кислых до щелочных. Не выносит переувлажнения и 

уплотнения почвы. Светолюбива,  морозостойка, но в молодом возрасте 

желательно укрытие от весенних заморозков.  

Способы размножения 

Размножают ель черенками с пяткой. Черенкование лучше проводить весной  в 

конце апреля, начале мая. При использовании регуляторов роста можно 

черенковать и осенью. У черенка вначале образуются побеги, затем корни. 

Иногда на первый год появляется только каллюс (наплыв на конце черенка 

желтоватого цвета) и лишь на второй год корни. 

Применение 

Эта ель украсит любой маленький сад или розарий, отлично смотрится в 

контейнерных композициях, низких бордюрах, в небольших группах, 

создаваемых на газонах [12]. 

 

 

 

 

 

2.3 Дизайн-концепция проекта 

 

Цель проекта создать психологический комфорт в рекреационном 

пространстве – лучше для этого подходит природа (шелест листьев, журчание 

воды, пение птиц). 
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За основу в концепции был взят  экодизайн, который имел отражение в зимнем 

саду, а так же в рекреации школы. Также значительно повлиял на формирование 

образа  зимнего сада  японский традиционный стиль, который основывается на 

использовании в дизайне натурального дерева и камня в полной гармонии с 

окружающей природой [13]. 

Основой экодизайна является: 

– максимум свободного пространства при минимуме мебели; 

– обилие света, освещение натуральное и искусственное; 

– основу стиля должны составлять исключительно природные;  

– материалы – камень, дерево, лен, хлопок 

– цветовая гамма должна быть светлых, естественных тонов: песочного,    

кремового белого, натуральных зеленых оттенков растительности. 

В рекреации должно быть большое количество живых растений и аксессуаров 

из природных материалов. 

Общие принципы экодизайна             

Развитие экологического дизайна и архитектуры сегодня становится насущной 

потребностью для каждого из нас. Уже никто не отрицает, что связь между 

физическим и психическим здоровьем человека и визуально воспринимаемым им 

окружением чрезвычайно велика. С одной стороны, появление экодизайна стало 

ответом на резкое ухудшение качества окружающей человека среды, но в 

большей степени обращение к приемам экологического дизайна и архитектуры 

произошло вследствие необходимости экологизации потребления, а, вернее, 

необходимости найти ответ на кризис «перепотребления». 

Современный мир предлагает нам массу возможностей, огромный выбор 

продуктов и услуг. В результате мы заполняем окружающее пространство 

старыми вещами, которые «жалко выбросить», и новыми, которые  

«невозможно не иметь». Мы не отдаем себе отчета, что это неблагоприятно 

влияет на самочувствие и сознание человека. 

Современное общество – это общество потребления. Вокруг нас огромное 

количество вещей, изготовленных из вредных и небезопасных материалов, а наши 

дома, офисы и прочие здания являются источниками различного рода 

загрязнений.  Дома, на работе, на учебе и во время развлечений нас окружает шум 

и навязчивая реклама, бетонные пейзажи и кричащие яркие вывески.  

Экодизайн – направление в дизайне и архитектуре, акцентирующее внимание 

на защите окружающей среды и удобном, гармоничном существовании человека 

в этой среде.  

 

Уделяется особое внимание не только красоте и удобству использования 

«объекта» проектирования, но и учитываются характеристики применяемых 

материалов – как при проектировании, так и при изготовлении, использовании и 

утилизации.  
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Все большую популярность в мире приобретают экологически чистые 

материалы, а также уникальные и в то же время легко применимые в обычной 

жизни способы добычи энергии (ветряные, солнечные генераторы). 

Основные требования, которые экодизайн выдвигает перед архитектором и 

дизайнером, заключаются в следующем: 

– безопасность в использовании изделия; 

– отсутствие вреда для здоровья; 

– сведение к минимуму шумов, выбросов, излучения, вибрации; 

– простота и безопасность утилизации, возможностьповторного использования 

материалов с минимальным экологическим ущербом; 

– существенная экономия денежных средств заказчика в будущем. 

Отсюда проистекают принципы экодизайна: 

– экономия ресурсов при проектировании, изготовлении, использовании и 

утилизации, повышенное внимание к происхождению материалов; 

– принятие в расчет множества аспектов, начиная с защиты окружающей 

среды производителем (поставщиком) и заканчивая соблюдением прав 

работников на предприятиях, гуманным отношением к животным, корректным 

отношением к поставщикам. 

Идея состоит в создании единого образа, который выражается в пластическом 

единстве и в цветовом решении. Каждая группа рекреации объединена 

функционально и в цвете. Для каждой из них имеются свои определенные 

требования, которые основываются на возрасте детей, но должен присутствовать 

и общий элемент, объединяющий все группы, создавая единый ансамбль. 

Этим общим элементом является вертикальное членение пространства виде 

колонн и псевдоколонн ,что придает пространству динамику и ритмичность, как 

показано на рисунке Г.11, Г.12, Г.13, Г.14. 

 

2.4 Объёмно-пространственное решение проекта. Эргономика 
 

Использование эргономичной школьной мебели, соответствующей всем 

требованиям ГОСТов, позволяющей удовлетворить потребность детей в 

движении, способствует сохранению здоровья ребенка, повышению уровня 

концентрации внимания и улучшению результатов обучения. 

Мебель для школьника должна быть:  

1. Экологичной –  школьная мебель должна изготовляться исключительно из 

высококачественных и безвредных материалов. Материалы, ни при каких 

условиях не должны выделять вредные вещества.  

2. Надежной – мебель не должна  ломаться, не должны появляться трещины и 

сколы. Сломанная мебель нередкая причина возникновения ссадин, синяков, 

заноз.  

3. Удобной – спинка и сиденье стула должны иметь физиологические изгибы и 

углы наклона, в соответствии с требованиями стандартов. Удобная мебель – залог 

хорошей работоспособности.  
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4. Подходящей по возрасту – парта и стул должны соответствовать ростовой 

категории. Несоответствие ростовой категории ведет появлению многих 

болезней. 

При подборе детской мебели также крайне важно учитывать ее цвет. Он 

влияет не только на выполнение зрительных функций, но также и на 

работоспособность, возможность длительное время эффективно воспринимать 

информацию. Поверхность детской мебели должна быть матовой, так как 

блестящая поверхность столов, шкафов и другого оборудования утомляет: на 12–

18% снижает остроту зрения, быстроту различения, устойчивость ясного видения. 

Обеспечение травмобезопасности.    В первую очередь необходимо обратить 

внимание на использование основных производственных решений, за счет 

которых достигается травмобезопасность изделия:  

– закругление углов столешниц на всех типах столов; 

– применение в окантовке столешниц пластиковой кромки; 

– использование металлического профиля труб для каркаса стола;  

– использование механизма регулировки опор стола и шкафов по неровности 

пола; 

– повышенная устойчивость конструкции стола и стула. 

В конструкции детской мебели не должно быть откидных сидений, зажимов 

или механизмов, острых углов и граней, выступающих винтов и шурупов– всего 

того, что создает опасность ушибов, ущемлений и других травм. Мебель не 

должна иметь шероховатостей и колющих деталей, для трансформируемых 

элементов необходимо наличие фиксаторов. Стоит также обратить особое 

внимание на возможность получения ребенком травмы при использовании мебели 

не по прямому назначению.  

Именно поэтому, детская мебель должна обладать высокой прочностью. В 

мебели, предназначенной для использования детьми. 

 

2.5 Отделочные материалы 

 

    Создана общая система благоустройства поверхностей дорожек в общей 

стилистике зимнего сада. 

Используются такие материалы как галька, плитка, мрамор разных оттенков, 

дерево, камень. Некоторые нетрадиционные материалы, используемые в зимнем 

саду, применяются во многих современных садах, это в совокупности с общим 

традиционным регулярным стилем, создаёт новое образ зимнего сада.  

 

Классификация строительных материалов по группам горючести 

Строительные материалы в зависимости от значений параметров горючести, 

определяемых по методу I, подразделяют на негорючие (НГ) и горючие (Г). 

Строительные материалы относят к негорючим при следующих значениях 

параметров горючести: 

– прирост температуры в печи не более 50 °С; 
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– потеря массы образца не более 50 %; 

– продолжительность устойчивого пламенного горения не более 10 с. 

Строительные материалы, не удовлетворяющие хотя бы одному из указанных 

значений параметров, относятся к горючим [2]. 

В статье 13 «Технического регламента», которая разбивает строительные 

материалы на два типа: горючие и негорючие. В свою очередь, горючие 

материалы делятся на 4 группы – слабогорючие (Г1), умеренно горючие (Г2), 

нормально горючие (Г3) и, наконец, сильно горючие (Г4). 

Для отделки помещений с большим скоплением людей и путей эвакуации 

недопустимо использование органических продуктов, в частности, МДФ-панелей, 

которые чаще всего относятся к группам Г3 и Г4.  

Напольные покрытия 

Широкое применение в качестве напольных покрытий в коридорах, 

вестибюлях, холлах и фойе зданий получили «линолеумы» – различные виды 

рулонных полимерных покрытий. Практически все материалы такого типа 

относятся к группе сильно горючих (Г4) и обладают высоким коэффициентом 

дымообразования. Уже при температуре 300°С они поддерживают горение, а при 

нагреве свыше 450–600°С – воспламеняются. Кроме того, в продукты горения 

линолеумов входят токсичные вещества. Поэтому их недопустимо использовать в 

качестве напольного покрытия для коридоров и холлов, где, согласно 

требованиям, должны применяться материалы не ниже КМ3, не говоря про 

вестибюли и лестничные клетки, для которых действуют более жесткие 

требования. То же можно сказать и о ламинате, который состоит из органических 

и полимерных материалов и, вне зависимости от типа, относится к числу сильно 

горючих – непригодных для путей эвакуации [3]. 

Наиболее благополучными, с точки зрения пожарной безопасности, являются 

керамическая плитка и керамогранит. Они относятся к группе КМ0 и не входят в 

перечень материалов, подлежащих сертификации в области пожарной 

безопасности. Такая продукция подходит для помещений любого 

функционального назначения. 

Кровельные и гидроизоляционные материалы 
Обычно пожароопасность кровельных материалов указана в сертификатах в 

виде группы горючести. Наименьшей опасностью отличаются кровли из металла 

и глины, а наибольшей – материалы на основе битумов, каучуков, 

резинобитумных продуктов и термопластичных полимеров.  

Одними из наиболее пожароопасных являются кровельные и 

гидроизоляционные материалы, в состав которых входят битумы.  

Они самовоспламеняются уже при температуре 230–300°С. Кроме того, битум 

обладает высокой дымообразующей способностью и скоростью горения. 

Битумы широко применяются в производстве рулонных (рубероид, пергамин, 

стеклорубероид, изол, гидроизол, фольгоизол) и мастичных кровельных и 

гидроизоляционных материалов. Практически все кровельные материалы на 

основе битума относятся к группе Г4. 
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Подводя итоги, необходимо еще раз отметить важность эффективных 

противопожарных мероприятий в процессе проектирования и строительства 

зданий. Одно из центральных мест занимают оценка пожарной опасности и 

грамотный выбор строительных материалов, основанный на действующих нормах 

и стандартах и учитывающий функциональное назначение и индивидуальные 

особенности здания [2]. 

 

2.6 Материально-техническое оснащение рекреации 

 

Рекреация на первом этаже оснащена информационными мультемедийными 

стендами. 

Мультимедийные стенды  представляют собой особые конструкции, которые 

служат для размещения информационных материалов, представляющих интерес 

для учеников и их родителей, как показано на рисунке Б.4.  

Например, расписание занятий и внеучебных мероприятий. 

      Рекреация на втором этаже оснащена проектором  и экраном. 

На каждом этаже рекреации располагается система оповещения о пожаре [3]. 

 

2.7 Цветовая гамма и психология цвета 
 

Учитывая особенности восприятия цвета, в дизайне цветовая гамма может 

подбираться в зависимости от «настроения», которое автор стремится передать в 

своей работе, от эмоций, которые он хочет вызывать у зрителя. Если необходимо 

создать выдержанный и деловой стиль, то принято использовать холодные 

оттенки (синий, фиолетовый, бирюзовый, аквамарин и т.д.), либо градации от 

черного к белому через оттенки серого. Для создания более эмоционального, 

«живого» дизайна применяют, соответственно, теплые тона (например, 

оранжевый, оливковый, желтый, красный). 

Сила восприятия цвета зависит от степени его насыщенности: чем 

насыщенней цвет, тем сильнее восприятие. Если дизайн необходимо сделать 

более эмоциональным, «живым», запоминающимся, то повышают степень 

насыщенности цвета, если наоборот – лучше придерживаться слабонасыщенных 

тонов. 

Цветовая гамма проекта для специальной школы №83 изначально была 

сочетание теплых и цветов.  

Была определена основная цветовая гамма, это– оливковый, охра, коричнево-

серый и цвет дерева. Внутри цветовой гаммы подобраны отношения на нюансах. 

Также были использованы в качестве контрастов светло зеленые цвета.  

Также эти цвета присутствуют и в фирменном знаке, отражая 

разнонаправленность школы и ее яркие традиции. 

В целом цветовая гамма фирменного стиля и визуальных коммуникаций 

выглядит ярко и жизнерадостно, что немаловажно для визуального имиджа 

школы. 
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Цветовое оформление школы  должно удовлетворять физиологическим, 

психологическим и эстетическим потребностям человека. В школе ученик в 

среднем проводит около 6 часов в день, а то и более. Воздействие цвета на 

человека различно. Красный цвет вызывает у человека условный рефлекс, 

направленный на самозащиту. Оранжевый стимулирует к активной деятельности. 

Желтый располагает к хорошему настроению. Зелёный цвет – цвет покоя и 

свежести, успокаивающее действие на нервную систему, а в сочетании с желтым 

благотворно влияет на настроение. Синий и голубой цвета кажутся легкими и 

воздушными, под их воздействием уменьшается физическое напряжение, они 

успокаивают ритм дыхания и пульс. Черный цвет – мрачный и тяжелый, снижает 

настроение. Белый цвет является холодным и способен вызвать апатию. 

На успеваемость детей влияют самые разные факторы. Среди них цвет стен. 

К сожалению, многие из этих факторов невозможно изменить из-за 

архитектурных особенностей школы, хотя цветовое решение интерьера всегда 

можно переработать. По результатам исследований, для средних и старших 

классов рекомендуется использовать более холодные цвета, которые увеличивают 

способность к концентрации; тогда как в младших классах можно использовать 

более теплые тона. 

Если в помещении учатся первоклашки, оптимален желтый цвет стен; если 

ученики средней школы – зеленый, а для старшеклассников отлично подойдет 

голубой. 

А вот популярный в наших школах розовый обычно оказывает 

успокаивающий и даже усыпляющий эффект на взрослых детей, в то время как 

семилетки, напротив, становятся более активными, выносливыми и позитивными 

в комнатах с такой окраской стен. Если вооружиться этими знаниями, можно по-

разному оформить кабинеты в зависимости от возраста школьников. Игра 

с цветом позволяет разделить пространство и решить сразу несколько задач. Во-

первых, окрасив стену за спиной учителя в более спокойный оттенок, можно 

справиться с проблемой усталости глаз у детей; во-вторых, устранить недостаток 

зонирования, возникающий при неправильном проектировании здания. 

Рациональной считают такую цветовую окраску, которая позволяет 

обеспечить: гармоничное единство интерьера; уменьшить утомляемость глаза; 

исключить отблески от окрашенных поверхностей при солнечном и 

искусственном освещении. В общем это создает оптимальные условия для 

зрительной работы и способствует повышению работоспособности [11]. 

2.8 Разработка графической подачи проекта 

Разработка графической подачи проекта включает в себя: 

– план и развёртка объекта, как показано на рисунке Г.11,Г.12,Г.13,Г.14; 

–расположение объекта в пространственной среде; 

–чертежи здания, как показано на рисунке Б.1,Б.2; 

–логотип школы, как показано на рисунке В.10; 

–общая компоновка графической подачи проекта (планшет 5 листов формата 

А1). 

http://sdpl.coe.uga.edu/HTML/W305.pdf
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Вывод по практической части: 

В практической части описаны самостоятельно выполненные дизайнерские 

разработки, которые представляют собой: объемно-планировочное решение 

проекта, художественное раскрытие темы, также описаны используемые 

материалы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Представлена дизайн-концепция рекреационного пространства специальной 

школы № 83 г.Челябинска. 

Изучены и проанализированы аналоги интерьеров специальных детских садов, 

школ и интернатов, зимних садов и ландшафтной организации территории. 

Изученный материал позволил сформировать объёмно-планировочное решение 

территории заимки, для грамотного размещения зимнего сада. Определить 

стилевую концепцию проектируемого пространства и как следствие создать 

объёмно-планировочное решение зимний сад. 

В процессе исследования была проанализирована существующая ситуация, а 

именно: история и специфика школы и взаимосвязь с внешними объектами. 

Выявлено значение пространства зимнего сада и помещения рекреации, 

исторически сложившегося образа  школы. 

Объёмно-планировочное решение зимнего сада возможно применить на 

территории специальной коррекционной школы №83 г.Челябинска. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Аналоги 

 

Рисунок А.1 – Внутренний двор в детском саде Ecole Maternelle Pajol в Париже 

 

 

Рисунок А.2 – Лестница в детском саде Ecole Maternelle Pajol в Париже 
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Продолжение приложения А 

 

 

Рисунок А.3 – Место для групповой работы в шведкой школе Openspace 

 

Рисунок А.4 – Зеленый остров в шведкой школе Openspace 
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Продолжение приложения А 

 

 

 

Рисунок А.5 – Горка «Ледяной остров» в шведкой школе Openspace 

 

 

Рисунок А.6 – Горка «Ледяной остров» в шведкой школе Openspace 

 



45 

 

Продолжение приложения А 

 

 

Рисунок А.7 – Место для рисования на доске в шведкой школе Openspace 

 

Рисунок А.8 – Начальная школа Erika-Mann в Берлине 
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Окончание приложения А 

 

Рисунок А.9 – Ландшафтная организация территории в госпитале Skyscrapes в 

Чикаго 

 

Рисунок А.10 – Ландшафтная организация территории в школьном дворике 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Эскизы 

 

Рисунок Б.1 – Эскиз стеклянной конструкции

 

 

Рисунок Б.2 – Эскиз зимнего сада 
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Окончание приложения Б 

 

 

Рисунок Б.3 – Эскиз холла на первом этаже 

 

 

 

Рисунок Б.4 – Эскиз мультимедийного стенда со стойкой охраны 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Исходные данные 

 

Рисунок В.1 – Чертеж плана первого этажа школы №83 

 

 

Рисунок В.2 – Чертеж плана второго этажа школы №83 
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Продолжение приложения В 

 

 

Рисунок В.3 – Входная группа школы №83 

 

 

Рисунок В.4 – Холл на первом этаже школы №83 
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Продолжение приложения В 

 

 

Рисунок В.5 – Рекреация на втором этаже школы №83 

 

  

Рисунок В.6 – Территория возле школы №83 
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Продолжение приложения В 

 

 

Рисунок В.7 – Фасад здания школы №83 

 

 

Рисунок В.8 – Боковая часть здания школы №83 
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Продолжение приложения В 

 

 

Рисунок В.9 – План проезда к школе №83 
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Окончание приложения А 

 

 

Рисунок В.9 – Слесарный кабинет в школе №83 

  

Рисунок В.10 – Слесарный кабинет в школе №83 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Г 

Разработка интерьеров рекреации и логотипа 

 

Рисунок Г.1 – Перспектива рекреации второго этажа в школе №83 

 

 

Рисунок Г.2 – Перспектива рекреации второго этажа в школе №83 
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Продолжение приложения Г 

 

Рисунок Г.3 – Перспектива рекреации первого этажа в школе №83 
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Рисунок Г.4 – Перспектива рекреации первого этажа в школе №83 

Продолжение приложения Г 

 

Рисунок Г.5 – Перспектива зимнего сада в школе №83 

 

 

Рисунок Г.6 – Перспектива зимнего сада в школе №83 
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Продолжение приложения Г 

 

Рисунок Г.7 – Перспектива зимнего сада в школе №83 

 

Рисунок Г.8 – Перспектива зимнего сада в школе №83 
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Продолжение приложения Г 

 

 

Рисунок Г.9 – Перспектива стеклянной конструкции ограждающей зимний сад в 

школе №83 
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Продолжение приложения Г 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок Г.10 – Примеры фирменного знака для школы №83 
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Окончание  приложения Г 

 

 

Рисунок Г.11 –Развертка рекреации второго этажа в школе №83 

 

 

Рисунок Г.12 –Развертка рекреации второго этажа в школе №83 

 

 

Рисунок Г.13 –Развертка рекреации первого этажа в школе №83 

 

 

 Рисунок Г.14 –Развертка рекреации первого этажа в школе №83
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