
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 



 



 

- Разработать гармоничный дизайн и образ детской игровой площадки с 

учётом стандарта безопасности. 

Новизна исследования 

Разработан дизайн-проект для культурно-исторического 

достопримечательного  места «Плодушка». Он совмещает в себе игровую 

направленность и эстетическое восприятие. Оборудование визуально 

напоминает об исторической садово-паркового комплекса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
Для осуществления полноценного процесса дизайн-проектирования 

детской игровой площадки необходимо принимать во внимание проектную 
ситуацию, для достоверного выявления которой производится всестороннее 
предпроектное исследование, или, другими словами - предпроектный анализ. 
Можно выделить несколько направлений ведения предпроектного анализа: 

— сбор и анализ информации о средовом объекте, социокультурном и 
историческом контексте проектирования данного объекта - это направление 
особо актуально при средовом проектировании. Выяснение точных 
характеристик среды, которая будет подвергаться изменению, или в которую 
будет помещаться детская площадка, способствует соответствию будущего 
объекта этой среде. Характеристики среды могут быть различного уровня, от 
климатических условий, архитектурных особенностей близлежащих 
объектов и характера ландшафта, до исторического, семантического и 
культурного контекста. Более подробно данный аспект рассматривается; 

— сбор и анализ информации о потенциальном потребителе 
проектируемого объекта, дизайн всегда направлен на одного или группу 
потребителей. При сборе информации учитываются самые разнообразные 
характеристики: от возраста и пола, до увлечений и психологических 
особенностей характера. Это тем более важно в связи с тем разнообразием 
физиологических и психологических факторов, связанных с ростом ребенка, 
постоянными изменениями в его организме. При проектировании детских 
площадок внимательное отношение к потенциальному потребителю 
особенно важно, в связи с тем, что игровая площадка играет большую роль в 
физическом и психическом развитии ребенка; 

сбор и анализ технической информации об объекте, изучение 
технических особенностей проектирования и использования объекта. Сбор 
информации затрагивает такие аспекты как комфортность и эргономичность 
использования, технологию изготовления и функционирования, социальный 
заказ и др. Детская игровая площадка подразумевает повышенные 
требования к безопасности, прочности и гигиене. 

— анализ аналогов, целью данного направления поисков является 
изучение объектов обладающих схожими характеристиками 
(функционирование, конструкция, эргономические особенности, образность 
и т.д.). При качественном подходе к дизайн-проектированию аналоги 
изучаются не с целью репродуцирования, а с целью выявления 
закономерностей проектирования данного типа объектов, что должно 
послужить, в конечном итоге, открытию новых возможностей и созданию 
оригинального объекта. 

Дизайнерская деятельность ориентирована на проектирование новых 
вещей, новых качеств и новых функций предметной среды, поэтому она 
является инновационной деятельностью. 

В процессе проектирования необходимо применять как данные науки 
(социологии, прогнозирования), так и образно-ассоциативные методы, 
позволяющие наполнить форму смыслом и социокультурным содержанием.



 

Основой дизайнерского проектирования является всесторонний учет 
общественных потребностей. 

Основными этапами проектирования игровой площадки являются: 

1) анализ предпроектной ситуации; 
2) синтез результатов анализа в определенных типах формообразования; 
3) разработка творческой концепции, связанной как с конкретными 

проектными задачами, так и с основными тенденциями развития проектной 
культуры в целом; 

4) определение основных задач; 
5) применение различных методов проектирования в поиске наиболее 

оптимальных вариантов решения проектной задачи. 
Дизайн-проектирование является не только средством создания 

функциональной и комфортной среды для детей, но и способом их 
поведенческой самореализации. Предметно-пространственная среда является 
не только материально-функциональной базой для взросления ребенка, но 
и 

рассматривается как качественное пространство культуры, реализующей 
права ребенка полноценную жизнь и всестороннее развитие, что исходит из 
представления о будущем гражданине как «человеке культурном». 

Исходя из данных специалистов изучающих развитие детей, основными 
функциями детской развивающей среды являются: коммуникативная, 
преобразующая, ценностно-ориентированная, развивающая. Любой из видов 
окружающей ребенка развивающей среды должен соответствовать данным 
функциям, будь то дошкольная игровая комната, школьный класс или 
детская игровая площадка. 

Игра занимает большую часть в жизни любого ребенка. По данным 
психологов, игра является одним из основных факторов, влияющих на 
развитие и становление ребенка как личности. Формы и виды игры во 
многом зависят от того места, где они происходят. Игры отличаются по 
своим характеристикам, правилам, задачам и специфике исходя из того, 
организовываются они в закрытом помещении или на открытом воздухе. 

Современные дети, очень любят смотреть мультики или играть в 
компьютерные игры. Ребенок по своей природе очень активен и сидение в 
помещении, не важно, играет он или читает, не за что не сравнится с 
движением и активными играми на свежем воздухе со сверстниками. Играя в 
компьютерные игры и проводя время за просмотром мультиков, ребенок 
портит не только глаза, он портит свое психологическое и физическое 
здоровье. 

Игры же в детском городке наоборот, будут способствовать правильному 
психологическому и физиологическому развитию, ребенок сможет не просто 
выплеснуть свою энергию, он проведет время с пользой. На площадке найдет 
много новых друзей, научится играть в игры. Сможет развивать свою 
фантазию. Активно проведенный день или хотя бы несколько часов, 
способствуют здоровому крепкому сну, а, следовательно, и спокойному 
душевному состоянию.



 

Физическая культура так же очень важна для ребенка и обладает, как мы 
уже говорили, оздоровительным и профилактическим эффектами. В чем же 
они заключаются? 

Прежде всего, эти эффекты неразрывно связаны с повышением 
физической активности, активизацией обмена веществ, усилением функций 
опорнодвигательного аппарата. В связи с недостаточной физической 
активностью, у ребенка могут возникать проблемы со сном, ухудшение 
зрения, перепады настроения и т.д. 

Движение - залог здоровья, и думаю, с этой фразой согласятся многие. 
Для нормального функционирования детского организма необходимы 
ежедневные физические нагрузки в небольших дозах или просто 
двигательная активность, например во время игр на детской площадке или 
самые простые упражнения на уличных тренажерах. Играя на детской 
площадке и тренируясь на уличных тренажерах, дети могут развивать такие 
качества, как: сила, ловкость, выносливость, гибкость, быстрота, бегая и 
взбираясь на разные снаряды. Учеными всего мира доказано, что бег 
позитивно влияет на все органы человека, т.к. улучшается кровообращение 
включая, в том числе и мозг, так как обеспечивает хорошую энергетическую 
базу для совершенствования мозговой регуляции и психической 
деятельности. 

Адекватные физические нагрузки, занятия оздоровительной физической 
культурой способны в значительной степени приостановить возрастные 
изменения различных функций, так что совместные занятия спортом 
родителей и детей будут очень кстати. 

Первой ступенькой формирования здорового образа жизни может 
послужить установка детской площадки. Дети при любой проявившей 
возможности смогут заниматься упражнениями на свежем воздухе, 
устраивать различные соревнования. 

Движение — это ключик к здоровью. Благодаря хорошему здоровью, в 
будущем дети смогут выполнять свои планы, успешно решать жизненные 
задачи, преодолевать трудности, а если будет необходимость, то и 
значительные перегрузки. Здоровый образ жизни детей способствует 
правильному и гармоничному развитию организма и дает возможность без 
труда воспринимать и обрабатывать полученную новую информацию, что 
обязательно скажется в дальнейшем положительно на учебе. Так что 
здоровье беречь не обходимо с самого детства, чтоб потом не жалеть 
упущенного напрасно времени. 

Детская площадка состоит из малых архитектурных конструкций, 
предназначенных для благоустройства участков лесопарковых зон, 
территорий, примыкающих к жилым постройкам, учебным и 
воспитательным учреждениям. Сегодня детские игровые площадки служат 
эффективному оформлению скверов, парков культуры, дворов, территорий 
детских садов, школ, загородных коттеджей, не говоря уже о том, как важны 
детские городки для грамотной организации детского досуга. 

Существует несколько целей, с которыми может устанавливаться детская 
площадка. Площадка для детей служит прекрасным способом оформления 



 

и 

территории. Она позволяет рационально и с пользой распорядиться 
незастроенными участками, облагородить и украсить их. Однако основное 
назначение детской площадки, служить местом отдыха и развлечения для 
детей. 

Яркие, интересные детские игровые площадки создают прекрасную 
возможность разнообразить досуг ребенка и сделать его более насыщенным. 
Они несут не только развлекательное, но и развивающее, даже 
воспитательное значение. Следует отличать понятие игровой площадки и 
городка. Игровая площадка - участок территории, а детский город - это те 
развлекательные объекты, которые на ней находятся. Дизайн и конструкция 
детских комплексов и городков может быть разнообразной. Чаще всего в 
состав комплекса входят качели, горки, лестницы с площадками. Каждый 
элемент может быть оформлен в одном или нескольких экземплярах. 

1.1 Анализ аналогов 

На сегодняшний день детские площадки в «природном» стиле пользуются 
огромной популярностью. Многие родители хотят, чтоб их дети были как 
можно ближе к природе, учились любить, оберегать и видеть в ней только 
прекрасное. К сожалению многие большие города всё больше превращаются 
в «Каменные джунгли» где нет места настоящей природе. 

Ярким примером детской площадки в «природном» стиле является 
Фруктовоягодная площадка в Стокгольме, Швеция. Вся игровая площадка 
представляет собой настоящий фруктовый коктейль: горка-банан, качели-
вишня, дыня, апельсин и арбуз, клубники-считалки - вот лишь часть 
необычных сооружений, являющихся частью парка. 

Площадка предназначена по большей части для детей от 3-5 лет, но в силу 
своей яркости и оригинальности привлекает людей совершенно разных 
возрастных категорий. На достаточно компактной территории площадки 
уместилось немало развлечений и первое, которое хочется отметить — это 
клубнички на пружинках, смотри рисунок А.1 [12]. Нет на свете, такого 
ребенка, который не любил бы клубнику, с малых лет нам запоминается эта 
сладкая ягода, каждый ребенок мечтает найти клубнику с себя ростом и в 
этом парке такая найдется. Разных размеров и форм они привлекают 
маленьких детей своим ярким красным цветом и схожестью с настоящей 
ягодой. Довольно простой и безопасный в использовании, имеет обтекаемую 
форму, закрыт со всех сторон кроме входа, не имеет никаких выступающих 
элементов поэтому даже в процессе игры возможность получения травм 
сводится к минимуму. 

Недалеко от клубничек на пружинке расположилась горка-банан, смотри 
рисунок А.2 [12]. Как можно увидеть из фото, дизайнеры определенно 
попытались сделать горку — банан как можно реальнее, типичный для 
спелого банана цвет, виднеющиеся кое где темные полоски, торчащий вверх 
хвостик с черным наконечником. Все дети в мультфильмах смотрели как 
герои поскальзываются на банановой кожуре и падают, здесь им 
предоставляется возможность скатится с этой банановой кожуры. Все 
элементы горки выполнены



 

с плавными изгибами, скат горки гладкий и цельный. Отсутствие выступов, 
острых углов и торчащих элементов делает горку безопасной для 
использования, удлинение горки в месте соприкосновения с покрытием дает 
ребенку возможность вовремя останавливаться, не вылетая и не получая 
травмы о само покрытие. 

Дальше сразу же бросается в глаза качели-балансир в виде дыни, смотри 
рисунок А.З [12], довольно необычное исполнение делает этот аттракцион 
популярным, к сожалению, безопасным его назвать можно с большой 
натяжкой. Являясь довольно высоким и имея форму в виде дольки дыни, он 
не дает возможность ребенку самостоятельно на него забраться. Очень 
узенькие сидения без сомнения будут не удобными и при любом 
неосторожном движении ребенок может просто упасть с качели. 

Качели-вишни так же не оставляют равнодушными ни одного ребенка, 
смотри рисунок А.4 [12]. Каркас качели выглядит довольно примитивно, на 
первый взгляд, выполнен из деревянных брусьев, не окрашен. Но, если 
посмотреть со стороны, висящее на довольно тонких цепочках сидение, 
которое кстати выполнено в виде вишни, в совокупности преподносит нам 
очень утончённую композицию, лично у меня вызывающую представление 
вишенки свисающей с ветки дерева. Что касается безопасности данного 
аттракциона то она не вызывает сомнений. Удобное сидение круглой формы 
позволяет усадить ребенка удобнее и комфортнее, а небольшое углубление в 
сидушке не позволит ребенку упасть при раскачивании. Единственным 
минусом является высота, без помощи взрослого ребенок едва ли сможет 
забраться на качели не ударившись. 

Сооружения в виде арбуза, груш и яблок предоставляют детям 
возможность побыть немного исследователями, смотри рисунок А.5, А.6 
[12]. Огромная долька с тоннелями в местах где располагаются семечки 
непременно придутся по вкусу детям. Внутри тоннели имеют гладкую 
поверхность, это исключает возможность что ребенок за что-нибудь 
зацепится или поцарапается, когда будет лазить внутри. Ярко зеленую грушу 
тоже можно исследовать изнутри, такое игры способствуют развитию 
фантазии у ребенка. 

Большая часть сооружений в этом парке выполнены из пластика. 
Материал на мой взгляд один из самых удачных для данного вида 
сооружений, т.к устойчив к коррозии, перепадам температур и осадкам. 
Разнообразие цветовой гаммы и форм, позволяет воплощать самые смелые 
задумки. 

Покрытие площадки изготовлено из резиновой крошки, несомненно это 
современный выбор, с одной стороны долговечность, приспособленность к 
погодным условиям и разнообразие цветов привлекает к себе, но с другой 
стороны на мой взгляд, детской площадке можно подобрать более 
натуральное, безопасное и мягкое покрытие такое, например, как песок или 
опилки. 

Территория площадки предусмотрительно огорожена металлическим 
забором со стороны парковки для машин. Высота забора составляет 
примерно 0,7 - I м. 

Появлению площадки предшествовали исследования, проведенные в Швеции 
в течение последних пятнадцати лет, которые свидетельствуют о возросшем 



 

проценте ожирения среди детей в возрасте семи лет (от 8,5% до 21%). Таким 
образом, кроме рекреационной, площадка выполняет ещё и социальную 
функцию, акцентируя внимание детей на фруктах и ягодах как полезной и 
здоровой пище. 

Еще один ярчайший пример детской «Природной» площадки расположен 
в Сингапуре, в месте под названием Детский ботанический сад Якоба 
Батласа. 

Ботанический сад Якоба Балласа ДасоЬ Ва11аз) создан как уникальный и 
интерактивный сад, который культивирует .любовь к природе и окружающей 
среде у детей и молодёжи. Играя в этом саду, дети могут обнаружить, что 
растения, которые не так уж часто встретишь в городе-государстве Сингапур, 
не только прекрасны, но и весьма полезны, а также незаменимы, так как 
удовлетворяют их ежедневные потребности. «Вся жизнь на Земле зависит от 
растений» - гласит девиз этого сада. Прогулки по нему способствуют 
развитию у ребёнка не только любознательности и воображения, но и 
чувства благодарности к миру живой природа. 

Ботанический сад рассчитан на детей от 5 лет, которые воспринимают, 
осознают и запоминают информацию. Экскурсии по саду' носят не только 
научно-познавательный характер, там есть место и играм. Внутри парка 
расположена конструкция детского игрового комплекса которая 
представляет из себя две деревянных хижины сообщенных между собой 
переходным деревянным мостиком, на высоких деревянных сваях. Несмотря 
на то что конструкция не окрашена в яркие цвета, она привлекает к себе 
внимание заставляя воображение ребенка работать сильнее, воображать себя 
жителем необитаемого острова или капитаном корабля, прибывшим в своё 
тайное убежище. Спуск с хижины осущесталяется в лучших традициях, в 
сооружение предусмотрены две закрытых горки - трубы, одна из которых 
идет из верхней хижины, а другая с нижней хижины, смотри рисунки А.7, 
А.8 [12]. С другой стороны, из хижины можно выбраться по сплетенной сети. 
Вся конструкция выглядит очень привлекательно и несомненно заняла бы 
маленьких Робинзонов на очень долгое время. 

Что касается безопасности данной конструкции сомнение вызывает только 
закрытая горка. Рассмотрев рисунок А.7 [12] можно сделать вывод что, она 
состоит из отдельных секций, скрепленных между собой, как в маленькой, 
так и в большой горках присутствует опасный изгиб. Именно в такой горке 
— трубе ребенок запросто может застрять, и родители даже не смогут 
уследить как это произошло, к тому же такие горки нередко становились 
причиной серьезных травм у детей. 

11окрытием на данной игровой площадке служит песок, удачный выбор 
для детской площадки с активным отдыхом, он смягчает падения и избавляет 
от ссадин и ушибов. К тому же песок очень хорошо г армонирует с 
окружающим пространством. 

Чем дальше углубляешься в сад, тем больше встречаешь различных 
нерукотворных сооружений для детей, в которые или на которые можно 
залезть. Так, например, на холме можно увидеть 100-летнее дерево РотеПа 
РтпаГа, смотри рисунок А.9 [13], внутри которого можно свободно полазить 
или поиграть в прятки вокруг него. Какой- то особо сложной композиции 



 

дерево из себя не представляет, упор сделан на развитие природной 
любознательности детей. 

Даже самые маленькие находят развлечение в этом прекрасном саду', 
специально для малышей от 3 лет сделана небольшая развлекательно 
познавательная площадка, на которой установлены кубики - пазлы с 
различными животными и насекомыми. Вместе 

с родителями дети могут собирать эти пазлы и познавать удивительный мир 
природы, смотри рисунок А. 10 [ 12]. 

Прекрасный парк, располагающиеся в нём детские площадки 
соответствуют общей задумке парка, не выделяясь, а только выгодно 
дополняя его, не давая маленьким посетителям заскучать. 

Одна из игровых площадок, находится в Германии в городе Мюнхен, 
смотри рисунок А.11 [12]. Она представляет собой целый замок. На первый 
взгляд её оборудование не особо привлекательно, нет привычных глазу 
разукрашеных, цветных элементов, над землей возвышаются лишенное 
всячекких изысков натуральное, неокрашенное дерево. Есть ощущение 
заброшенности. В памяти сразу же появляется романский стиль, эпоха 
сурового средневековья, время смут и войн, крестовых походов и 
переселение варваров. 

Но изучая состав и структуру площадки, видим, что она достаточно 
современна и максимально функциональна для своих средних размеров. 
Очень много оборудования направленного на развитие координации у детей, 
различные канаты, желоба и цепи. 

На той же пложадке мы видим домик на сваях, мечта многих детей, 
вокруг препятствия в виде лестниц и канатных паутин, смотри рисунок А. 12 
[12]. Выглядит он не особо привлекательно, зато стимулирует детское 
воображение. 

Ещё на площадке есть небольшой фантан, вода с которого стекает по 
каскадам и желобам, смотри рисунок А. 13 [12] . Так же видно, что плиты 
сделаны из камня, что не может не настораживать на детской площадке. Но в 
целом, интересна взаимосвязь темы, стиля и функций. Всё как у рыцарей: 
замок, неподалёку ров с водой. 

Нельзя не заметить, что все покрытия, соответствуют требеваниям 
безопасности. Рядом с игровыми конструкциями насыпан песок и смесь 
опилок и дёрна. В отличие от песка, опилки менее пачкающие и быстрее 
высыхают после дождя. 

Полностью проонализировав, игровую площадку можно сказать, что она 
расчитана на детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет), а некоторые 
элементы, такие как домик на сваях, достаточно высокие лестницы, 
требующие большей физической подготовки, подойдут школьникам от 7 до 
16 лет. Не могу не отметить, что площадка огорожена брёвнышками, падение 
на которые менее травмоопасно, чем падение на металлический забор или 
камень. Гак же местность вокруг оборудована лавочками и мусорными 
контейнерами, что обеспечит удобство и чистоту. 



 

На рисунке А. 14 [12] мы видим необычное оборудование игровой 
площадки в Германии в городе Гамбург. По внешнему виду, сразу же видно, 
что элементы предназначены для детей не младше 10 лет. 

Па заднем плане фотографии возвышается горка. Из-за своей высоты, 
превлекающая не малое внимание к себе. Видно, что на горку можно 
забраться не только по прямому лестничному маршу, но и по вертекальному, 
что не может не пугать, опять же из-за большой высоты. Нужно учесть, за 
счёт того, что сама



 

горка находится на возвышении, длина ската, значительно увеличилась. 
Но мне нравится, что скорость скатывания с горы уменьшается, 
благодаря неровной форме и изгибу. Очень настораживают огромные 
камни, по обеим сторонам Ьсли они выполняют функцию ступений или 
ограды, на мой взгляд это не продуманно, и крайне травмоопасно. 

В центре внимания находится качель-балансир. Думаю, что она 

продуманна только функционально, так как не гармонирует по стилю с 

горкой. Её основание выглядит намного старее, чем прикреплённые к 

нему сидения. Но не смотря на это, считаю что данная качель является 

весьма весёлым атракционом, и может оыть востребована даже взрослой 

аудиторией. 

На рисуноке А. 15 [12] мы видим игровую установку на детской 
площадке, ощущение, что это настоящее оборудование для скалолазов. 
Выглядит очень массивно, немного устрашающе, и совсем не по детски. 
Из-за достаточно гладкого рельефа и большого расстояния между 
выступами и зацепами, предположу, что установка предназначена для 
взрослой аудитории, для 

родителей, которые привели своих детей на детскую площадку, что тоже 
очень маловероятно. 

Кроме того по ГОСТУ толщина песчаной подушки под такой скалой 
должна 

ыть не менее полутора метра, что надеюсь учтено, при установлении 
детского скалодрома. 

Мне установка не нравится, её функция и стиль не соответствуют ни 
окружающей местности, ни пространству, в котором она находится. 

Еще одну потрясающую площадку представляет нам Австралия. 
Канберра. Здесь в Национальном дендрарии, где собраны исчезающие на 
планете виды растений появилась необычная развлекательная площадка. 
Площадка представляет собой огромные желуди, соединенные между 
собой проходными тоннелями, смотри рисунок А.18 [12]. Она может 
напомнить детские площадки из пластика, которые можно увидеть в 
городских дворах, но её отличительная черта - эко-концепция 

Национальный дендрарии в Канберре, который был открыт в феврале 
нынешнего года, задумывался как проект «100 лесов и 100 садов», и на 
площади в ' 

геК1а
Р

ов
 руководители проекта действительно намерены 

посадить обозначенное^ в концепции количество садов и лесов, в 
которых соберут фауну и 

флору со всей планеты. А пока одной из главных 
достопримечательностей парка является развлекательная площадка. 

Вдохновением для дизайнеров послужило само месторасположение 
игрового комплекса: на территории дендрария собраны сотни редких и 
исчезающих видов деревьев. Площадка была разработана с целью 



 

прививания детям любви к окружающей среде и природе в игровой 
форме. 

Представленная экспозиция оспаривает традиционное представление об 
открытой игровой зоне. Площадка представляет собой огромные желуди, 
установленные на металлические опоры, выполненные из круглой трубы 
и соединенные между собой закрытыми и открытыми проходными 
туннелями, акже туннели выполняют функцию игровой горки для спуска 
вниз, смотри рисунок А.19 [12]. Конструкция самих желудей выполнена 
из натурального дерева. 

На игровой площадке представлены такие развлекательные 
конструкции, как скалодром, горки, туннели, лестницы. И все это 
расположено от 1 0 - 2 0  футов. 

Огромные расположенные под разным углом желуди, связанные 
между собой веревочным тоннелем, приходятся по вкусу даже взрослым, 
добавляют свободы в игру ребенка, ведь ребенку старше 7 лет на простых 
детских лесенках делать нечего, лазанье как двигательный навык в общем 
виде освоен, дальше становится скучно, если эти лесенки никуда не 
ведут. А вот если они гораздо выше, между ступеньками разные 
расстояния, а наверху находится площадка, куда можно забраться, сразу 
появляется цель. Если же от этой площадки сложные переходы ведут на 
другую площадку, с которой надо спускаться вниз по тоннелям, которые 
колышутся при каждом шаге, или высокому шесту, или металлической 
спирали, эта конструкция интересна любому ребенку вплоть до 
подросткового возраста. 

Отдельно хочется отметить игровую горку, которая выполнена в виде 
закрытой трубы. Горка имеет очень крутой угол скатывания можно 
сказать что она стоит практически вертикально, так же несколько раз 
закручена вокруг своей оси. На первый взгляд безопасность горки 
ставится под сомнение, сложная форма и крутой спуск делают её травма 
опасной, но рассмотрев конструкцию получше нельзя не отметить 
достаточно большой диаметр горки, он снижает риск застревания в самой 
горке и сводит к минимуму вероятность травм во время использования. 

Если, наигравшись, ребенок или даже взрослый человек устает, то он 
может отдохнуть в домике в форме желудя. В доме, интерьер оформлен 
прекрасно, то есть, на потолке можно увидеть облака, на стенах растения 
и насекомые, то есть оформление полностью соответствует реальному 
лесу или дереву, смотри рисунок А.20. 

Кроме игрового комплекса на площадке предусмотрены висячие 
качели. Не имея сложной формы качели состоят из деревянного каркаса, 
круглого сидения большого диаметра, имеющего сидушку выполненную 
из канатов в виде сетки. Сидение закреплено с каркасом по средствам 
толстого плетеного каната. 

Гак же на площадке есть беседки в виде семян банксия. Выполнены 
беседки, как и большинство находящегося на площадке оборудования, из 



 

дерева. Их можно использовать как для игры так и для отдыха, смотри 
рисунок А.21 [12]. 

Покрытием площадки служит песок, который смягчает всевозможные 

падения и исключает ссадины и травмы у детей. 

Учитывая высоту игрового комплекса и сложную конструкцию, 
можно сделать вывод что игровая площадка Национального дендрария 
предназначена для детей от 5 лет. Она демонстрирует, как игровая форма 
по средствам архитектурных решений может приобщить и 
непринужденно сконцентрировать внимание детей всех возрастов на 
сохранении природных богатств. 

Проанализировав ситуацию в зарубежных странах можно сделать только 

один вывод, что в России в крайне запущенном состоянии находятся 

детские игровые комплексы. Серые примитивные игровые городки 

скучны для детей, поэтому заглянув в любой российский двор Вы, в 

основном, увидите не маленьких детей, резво играющих в городке, а 

пассивно отдыхающих подростков и людей зрелого возраста. Конечно, 

дети в своем возрасте нуждаются в красивых образах для своих фантазий, 

которые они ищут в окружающем пространстве. Из-за поглощающего 

серого пространства на улицах города, во дворах жилых домов и даже 

садиках, дети вынуждены искать свою фантазии за экранами телевизоров 

и компьютеров. Ребенку интересны загадочные сказки и красочные 

мультфильмы и виртуальные игры, где он находиться в своем 

гармоничном пространстве. Дети недополучают достаточного 

полноценного развития и игровой деятельности, нет возможности для 

организации детских игр и развития детской фантазии. Отсутствуют 

места для приятного совместного времяпрепровождения детей с 

родителями. 

Что касается зарубежных игровых площадок можно с уверенностью 

сказать, что современные архитекторы, психологи и ученые не только 

развивают у детей физические, коммуникабельные и умственные 

способности, но и начинают пытаться обратить внимание как взрослых, 

так и детей на проблемы, связанные с мировым уничтожением природы. 

Подрастающему поколению прививают любовь к окружающей их среде, 

учат жить и гармонировать с природой. Количество различных 

потрясающих, оригинальных и интересных сооружений в парках 

приводит в восторг не только детей, но и их родителей. 



 

1.2 Анализ предпроектной ситуации 

Для грамотного композиционного и функционального решения 

будущего игрового пространства необходим тщательный анализ 

сложившейся градостроительной ситуации. 

«Плодушка» - исторический памятник и парк... 

Неподалеку от храма «Всех скорбящих Радость» по улице 

Энергетиков-21 А есть живописное место, известное в народе как 

«Плодушка». Эта земля имеет богатую историю: некогда она 

принадлежала Одигитриевскому женскому монастырю, разрушенному в 

годы советской власти. В распоряжении монастыря была территория от 

современного кинотеатра «Аврора» до улицы Южной и от ДК 

«Энергетик» до улицы Гагарина. Здесь монахини выращивали фрукты и 

овощи. Рядом с храмом «Всех скорбящих Радость», построенным на 

месте разрушенной Николаевской церкви, расположен монастырский 

пруд Девичьи слезы, смотри на рисунке В1. Жители Ленинского района 

прозвали его котлованом, считается, что его вырыли строители для сбора 

мусора. На самом деле пруд выкопали монахини в начале XX века. Здесь 

они разводили рыбу и брали воду для полива. 

Территория, расположенная в Ленинском районе города Челябинска 

на пересечении улиц Энергетиков и Гранитной принадлежала 

Одигитриевскому женскому монастырю. 

Монастырская заимка находилась в месте, которое называлось 
Богомазовым Логом, и была основана матушкой-основательницей 
Челябинского Одигитриевского женского монастыря — игуменьей 
Агнией. В настоящее время эго место находится в черте города, в 
Ленинском районе. В 1860 году его местоположение описывается как 
«в 4-х верстах от города монастырю было отведено от казны 50 
десятин казачьей земли, где и был устроен монастырский хутор . 

В монастырской летописи садовая история начинается с 1864 года. 
Краевед и журналист Михаил Фонотов рассказывает: « В июне 
старший землемер хорунжий Халин «учинил межевание» отвода. Он 
начертил план в виде прямоугольника, в центре которого большим 
крестом отметил место под церковь, а рядом, крестиками, - место под 
«предположенное кладбище». На плане нарисован хуторок с 
домишками, рядом - огород, еще дальше - небольшое озеро с 
болотистым клином вдоль ручья, гуменник на берегу озера, 
конопляник, в разных местах полосы пашни, пастбища, сенокосы, 
полевые и скотопрогонная дороги. Всего более 55 десятин земли». 



 

В первые годы существования монастырской заимки выяснилось, 
что место олагоприятно с климатической точки зрения, температура 
поднималась выше на пять градусов, чем в городе. 

Из архивных источников известно, что послушницы 

Одигитриевского монастыря активно вели хозяйство: на подворье 

были поля и сады, пасека, скотный и конный двор, большой 

фруктовый сад, теплицы. Также, что в этих теплицах, кроме огурцов и 

помидоров, монахини выращивали грецкие орехи, абрикосы и 

виноград. 

Сегодня сложно установить, кто именно из насельниц монастыря 
профессионально занимался садоводством. Но, несомненно, 
существовал научный подход, выписывалась нужная литература, а 
саженцы монахини брали за пределами города, не исключено также, 
что из питомников Тимирязевского института Петровской 
сельскохозяйственной академии. Ученые заметили, что старые деревья 
были высажены, учитывая характер близких грунтовых вод и почвы, а 
чернозем, предполагается, остался от древнего болота. Разбивая сад, 
монахини строго очертили линии аллей - липовых, кленовых, 
кедровых. Сестры монастыря выращивали множество плодоовощных 
культур, которые в этих местах ранее не произрастали. Это грецкие 
орехи и барбарис, винная груша и персики, абрикосы и различные 
сорта слив. Сегодня, по мнению экологов, здесь еще сохранились 
некоторые монастырские посадки - растения 64 видов. 

Вскоре после освобождения Челябинска от колчаковских войск и 
восстановления советской власти в городе, в 1919 году на заседании 
ревкома был поднят вопрос о существовании монастыря. 28 января 
Президиум губисполкома вынес постановление освободить жилые 
помещения, занимаемые монахинями местного монастыря, и 
предоставить их под детские приюты и дома для отдыха рабочих. 
Монахини же выселенные из монастырских помещений в 1924 году 
расселились по частным квартирам. 

В 1931 году на этом месте была прописана плодоовощная станция, 
получившая имя И.В. Мичурина. В годы войны сюда был эвакуирован 
один из



 

 

филиалов Тимирязевского института. Учёные продолжили 
селекционную работу по созданию новых культур для 
южноуральского региона. 

В бывшем монастырском храме расположилась дирекция 
опытнопроизводственного хозяйства «Садовое». Какое-то время 
селикционеры пользовались трудами монахинь, получали новые сорта 
садовых культур. На одной из выставок на ВДНХ челябинские 
абрикосы, представленные опытной станцией, завоевали первое место 
среди северных сортов. 

Когда началась перестройка и дотации от государства 
прекратились, здание дирекции было заброшено. 

В сентябре 1996 года здание конторы ОПХ «Садовое» было 
передано Челябинской епархии. 

В октябре 1997 года священники Челябинской епархии приняли 
одно уцелевшее от Одигитриевского монастыря здание, после чего 
началась реконструкция храма в честь иконы Божьей Матери «Всех 
скорбящих Радость». 

27 декабря 2012 года на Челябинском епархиальном собрании было 
принято решение о возрождении Одигитриевского женского 
монастыря. В 2014 году при храме в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» образовалась женская монашеская община 
и совершен первый постриг в монашество . 

На основе найденных архивных материалов проведена 
государственная экспертиза бывшего монастырского сада, известного 
под названем «Плодушка». По результатам этой экспертизы 16 июля 
2014 г. Правительством Челябинской области постановлением № 346-
П причислило достопримечательное место «Монастырская заимка. 
Плодушка» к объектам культурного наследия регионального значения. 

В нескольких шагах от церкви, в гуще деревьев от людских глаз 
скрыт живоносный источник, обладающий целительными свойствами. 
За святой водой сюда приезжали люди со всего уезда и даже из 
Екатеринбурга. В годы становления советской власти его забросали 
цементом, но, как уверяют служители храма, целительная вода там 
есть до сих пор. 

На сегодняшний день на территории «Плодушки» планируется 
развитие садово-паркового комплекса. В настоящее время большую 
часть территории занимает заброшенный сад гибридных саженцев 
Южно-Уральского НИИ плодоовощеводства и картофелеводства. 
Около 63% территории заняты зелеными насаждениями, 37% - 
дорожно-тропипочной сетью и открытыми пространствами. Основная 
масса насаждений - старые и средневозрастные плодовые деревья 
(яблони и груши), и кустарники смотри на рисунке В.2. Остальные 



 

 

деревья играют роль сопутствующих и ландшафто-образующих. 
Особую ценность парка представляют насаждения ореха 
маньчжурского, абрикоса сибирского, клена остролистного, 
лиственные и хвойные древесные породы — липа мелколистная, сосна 
обыкновенная и лиственница сибирская. 

На основе найденных архивных материалов проведена 

государственная экспертиза бывшего монастырского сада, известного 

под названем «Плодушка». По результатам этой экспертизы 16 июля 

2014 г.



 

 

Правительство Челябинской области причислило 

достопримечательное место «Монастырская заимка. «Плодушка» к 

объектам культурного наследия регионального значения. Благодаря 

этому удалось спасти от застройки живописную экологическую зону. 

Ни для кого не секрет, что Ленинский район впитывает в себя 

«запахи» многих расположенных вблизи заводов: ЧТПЗ, ЧКПЗ, 

ЧЗМК. И для каждого жителя создание некоего «оазиса», где можно 

отдохнуть и вдохнуть свежий воздух, - это спасение. 

Поэтому благоустроенный парк с оборудованной детской 

площадкой, расположенными в центре Ленинского района, позволит 

повысить социальный уровень жизни, создаст условия для активного 

досуга и отдыха взрослых и детей, улучшит экологическую 

обстановку [10]. 

Территория достопримечательного места «Монастырская заимка. 

Плодушка» находится в Ленинском районе на пересечении улиц 

Энергетиков и Гранитная в застройке жилого микрорайона. С северо-

восточной стороны - 2 - 3  этажные жилые дома, с юго-восточной - 

школа, и «ДК ТЭЦ», с южной — медицинское учреждение, юго-запад 

- частный жилой сектор, с западной стороны - недавно построенные 

девятиэтажные дома. По всему периметру территории на дальнем 

расстоянии территорию окружают жилые постройки. Также на северо-

западе расположен Одигитриевский женский монастырь, Храм в честь 

иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», вблизи храма - ТК 

«Молния» и «Сквер Семьи». 

В виду низкой степени озеленения Ленинского района и близости 

промышленных зон создание парка как рекреационной зоны района 

особенно важно. Жители близлежащих микрорайонов прежде всего 

нуждаются в благоустроенном месте отдыха, организованном на 

имеющейся достаточно большой территории зелёного массива. По 

этическим соображениям, важно сохранение территории привычном, 

исторически сложившийся образ Монастырской заимки. 



 

 

Анализируя мнения, собранные в сети Hi пернет, сделан вывод, что 
жители поддерживают идею активного отдыха на данной территории, 
а именно создание спортивного комплекса, велосипедных дорожек и 
детской игровой площадки. 

Также для жителей новых домов существует необходимость в 
детском саде и школе, находящимся в непосредственной близости от 
места жительства. 

Существующие пути пешего движения вне рассматриваемой 
территории проходят вдоль автомобильных дорог по тротуарам, все 
близлежащие остановочные комплексы расположены вдоль улицы 
Энергетиков, что затрудняет проезд к данной территории на 
общественном транспорте. Кроме улицы Энергетиков, нет дорог, 
имеющих специальное покрытие предназначенное для проезда 
легкового транспорта, также эти дороги не имеют пешеходной зоны. 

Пути движения по территории, по большей части, определены её 
планировкой, основанной на рядовой посадке, характерной для 
плодовоовощной станции, в местах, где нет такой посадки, дорожки 
характеризуются направлением от углов территории к центру или к 
основной осевой дороге.  

 

Рельеф местности имеет достаточно однородный характер и 

варьируется между высотами 3110-3142 над уровнем моря, 

постепенно поднимая в направлении от севера к югу, общий уклон 

составляет приблизительно 8%. 

Половина участка занята старыми плодовыми деревьями, 

составляющими маточный сад. В юго-западной части участка 

находятся разрушенные разведочные теплицы весеннего типа, 

которые в настоящее время не используются. Открытые участки, 

составляющие более трети территории обследования не находятся в 

обработке около 10 лет. 

Качественная растительность сохранилась в объёме не более 1/3 

части (максимально) от первоначальной. Налицо деградация 

большинства растительных сообществ. Под прессом антропогенного 

воздействия насаждения плодового сада вытесняют синантропные 

виды, как более приспособленные к городским условиям. 

Вегетативные особи и образцы семенной репродукции многих 



 

 

декоративно-ценных видов могут быть использованы для озеленения 

районных и городских территорий, а коллекция плодовых растений 

может быть использована для пополнения и улучшения сортового 

состава садов районов города и области. Собранная на территории 

коллекция плодовых и декоративных древесных растений 

представляет интерес для выполнения научных исследований, для 

образования школьников и студентов биологического и 

экологического профиля, просвещения и отдыха населения 

Ленинского района. Наибольшую ценность представляют следующие 

виды клён остролистный, абрикос манчьжурский, абрикос сибирский, 

лиственница сибирская, орех манчьжурский, дуб черешчатый, яблоня 

сливолистная, яблоня манчьжурская, сорта и гибриды яблони 

домашней, сливы, груши, смородины» [7]. 

Выводы по теоретическому разделу 
Детская игровая площадка в парковом комплексе «Плодушка» 

будет удачно размещена на небольшом участке парка. Рельеф 

площадки спокойный. Климатические условия вполне 

благоприятные, площадка имеет достаточную инсоляцию. Границы 

детской площадки удалены от проезжей части не менее, чем на 20 

метров. 

Место расположения детской площадки будет предусмотрено на 
стадии разработки общего плана благоустройства парка, чтобы 
планировка и форма объекта разрабатывались не сами по себе, а во 
взаимосвязи с общим решением всей территории, построек и малых 
форм. 

Место застройки - парк отдыха, так как это простое и испытанное 
решение, выбор места вдалеке от проезжей части и неподалеку от 
жилых домов.



 

 

2 ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Как уже говорилось, игра в жизни ребенка занимает 
практически ключевое место. Она позволяет познавать 
окружающий мир, общаться со сверстниками, развивать свои 
творческие и умственные способности, укреплять физические 
силы. Детские игры очень многообразны по своему характеру, 
содержанию, организации, активности, и поэтому точная их 
классификация затруднительна. У современных психологов 
можно найти следующий вариант подразделения: на сюжетно-
ролевые, творческие и игры с правилами. 

Исходное требование к детской предметно-
пространственной среде, обуславливающее ее развивающий 
характер, это создание условий для разнообразной 
деятельности, преследуя цели физического и психического 
развития и совершенствования личностных характеристик 
детей. В результате научно-технического прогресса, 
возможности реализации любых проектных концепций 
значительно возросли, однако использование 
технологических достижений современной науки не является 
самоцелью, а средством реализации социальных, 
художественно-образных и концептуальных аспектов 
проектирования. В основе любого дизайн-проекта лежит 
определенная идея, концепция, от которой зависит 
визуальный образ объекта, что имеет особенное значение для 
такого средового объекта как детская площадка. 
Определенная социальная направленность данного вида 
средовых объектов вносит корректировки в техническое 
задание, на основе гуманитарных ценностей и социальных 
приоритетов. 

Существует несколько способов возведения детских 
игровых комплексов, которые зависят от определенных 
факторов 

Спонтанная детская площадка - способ популярный в 70-
х - 90-х годах прошлого столетия. Такие площадки, до сих пор 
сохранившиеся во многих микрорайонах возводились 
спонтанно, без предварительного проекта, зачастую силами 
активистов или ремесленников. Основным материалом 
являлось грубо обработанное дерево или металлическая 
сварная конструкция. Достоинством такой площадки являлось 
небольшая экономическая стоимость и легкость возведения, а 
недостатком стандартность, шаблонность, недолговечность и 
несоответствие нормам безопасности, а также эстетическая 
непривлекательность и слабовыраженная тематическая 
направленность. 



 

 

- I иповая детская площадка - наиболее популярный вариант, 
применяемый в современных городских застройках. Создается 
на основе типовых модульных элементов, создаваемых 
промышленными средствами. Такие элементы позволяют 
построить достаточно разнообразную и функционально 
насыщенную предметнопространственную игровую среду. 
Элементы создаются из качественной фанеры или МДФ 
облицованных пластиком, которые крепятся на металлический 
сварной или сборный каркас. Достоинством такой площадки 
является сравнительная экономическая доступность, 
соответствие нормам безопасности и эргономическим 
требованиям, а также яркость и привлекательность. Основным 
недостатком можно назвать определенное однообразие образных 
выразительных средств и ограниченность подходов к игровым 
ситуациям. 

- Детская площадка, созданная на основе индивидуального 
дизайн-проекта - крайне редко встречающийся вариант 
возведения детских игровых площадок. I едкое использование 
данного варианта связано с его недостатками: большая 
стоимость, большие сроки исполнения, технологические 
трудности и т.д. Однако данный способ возведения является 
наиболее выигрышным в связи с его достоинствами: 
индивидуальный подход к потребителям, психологическое 
соответствие, а также яркий, оригинальный образ, лежащий в 
основе визуальной концепции площадки, привязанной к 
различным игровым ситуациям. 

Классификация детских площадок по компоновочной 

структуре 

- Единый игровой комплекс. В таком комплексе дизайнеры 
стремятся собрать воедино разнообразные игровые элементы, 
объединенные общим стилистическим решением. Создатели 
таких комплексов стремятся к колористическому единству и 
повторяемости основных декоративных элементов, наличию 
общей идеи. При этом по цветовой гамме детские площадки, как 
правило, оказываются довольно пестрыми. Это создает у детей 
радостное настроение и настраивает на игру. 

Hi ровой элемент с несколькими возможностями. 

Основную смысловую нагрузку на такой площадке несет 

развитый, но все же достаточно небольшой игровой элемент. 

Устанавливается на маленьком участке. 

Разрозненные самоценные игровые элементы, наиболее 
ярко эту категорию иллюстрируют незабвенные детские 
площадки советской поры. Такая площадка не имеет 
стилистического единства. Самостоятельные игровые элементы, 
объединенные в единый законченный комплекс. Все элементы 



 

 

выдержаны в едином материале и цвете. Благодаря единому 
художественному стилю и продуманной композиции 
пространства такая площадка может стать украшением любого 
двора. 

^Детский городок на площадке - отличное средство для 

физического развития ребенка. Играя со своими друзьями, 

ребенок учится общаться в коллективе и в непринужденной 

игровой форме налаживает контакт с окружающим миром. На 

площадке детского сада малыш развивает свое воображение и 

сообразительность. Для ребенка песочница и качели - это не 

просто предметы для игры, это другой, особый мир. Ещё на 

этапе создания чертежей детской площадки появляется эта 

ответственность за здоровье и интерес детей, которые будут на 

ней играть. 

Детские площадки и уличные игровые комплексы во многих 
городах оснащены очень слабо. Кроме двух-трех детских горок и 
неисправных детских качелей на летних детских площадках 
зачастую нет ничего. Площадки детских садов не обновлялись с 
доперестроечных времен. Может быть, именно поэтому многие 
педагоги и родители бьют тревогу: детям просто некуда девать 
свою гиперактивность и подвижность. 

В разрабатываемом проекте мы предприняли попытку 
удовлетворить требования различных возрастных групп и 
обеспечить полифункциональность нашей детской площадки. 

 

Концепция является основополагающим аспектом при 
проектировании детских площадок. Дизайн-концепция или 
проектно — художественное решение рассматривается как - 
«основная идея будущего объекта, формулировка его 
смыслового содержания в качестве идейно-тематической 
базы проектного замысла, выражающая художественно-
проектное суждение дизайнера о явлениях более 
масштабных, чем данный объект». В основе 
концептуального проектирования лежит сложный синтез 
таких основных составляющих как: идеология, 
смыслообразование, функционирование, образность и т.д. 

Мы можем выделить два важных для нас аспекта 
разработки проектной концепции детских игровых площадок 

- наличие обязательного эмоционально-образного начала 
в характеристиках средового объекта; 

- проектирование не столько материального пространства 



 

 

среды, сколько средовых ситуаций. 
От и аспекты являются ключевыми, в дизайн-

проектировании детских площадок, направленном на 
формирование явно выраженной идеи или образа. Игровая 
площадка выполнена как говорилось ранее «Природном» 
стиле. Вся площадка представляет сооой маленький садовый, 
игровой уголок. 

Детская площадка предназначена для детей от 3 до 10 лет. 
Г.к на площадке протекает сразу несколько игровых 
процессов следует разделить территорию по 
функциональности разделена на две зоны: 

1. Зона пассивной игры - предназначена для детей от 3 - 5 
лет, в ней предусмотрено оборудование для более 
спокойной игры такое как песочница и качели-
балансир; 

2. Зона активной игры - предназначена для детей от 5 - 10 
лет, в ней предусмотрено оборудование для более 
подвижных и спортивных игр, такое как горка, качели, 
карусель, игровой турник с лесенками и брусьями. 

При разработке проектной концепции детской площадки 
основанной на ярко выраженном визуальном образе, перед 
дизайнерами, как правило, встает главная проблема — 
невозможность полноценного сопереживания ребенку, 
отсутствие эмпатийного опыта. В пространстве взрослого 
мира элементы детской игровой площадки должны 
организовывать соразмерную ребенку среду. Такие средства 
дизайна, как масштабность, пропорциональность, 
ассоциативность и цветофактурные сочетания должны быть 
использованы в полной мере для решения задачи создания 
художественного образа детской игровой площадки. 

На практике довольно часто встречаются примеры 
«оформительского» подхода в проектировании детских 
площадок. Например: предложения детской площадки в виде 
уменьшенных копий взрослой предметно-пространственной 
среды, или упрощенных представлений о том, как должна 
выглядеть детская игровая среда, украшенные картинками с 
персонажами популярных сказок и мультфильмов. Этот 
декор, как правило, не связанный с формообразующими 
аспектами элементов детской площадки, с общей проектной 
идеей, назойливый в 

своей безусловности, довольно скоро перестает привлекать 
внимание ребенка, в то время как художественные образы, 
связанные с формообразованием площадки, ее пластикой и 
абрисами, построенными по принципу ассоциативности, 
способны каждый раз восприниматься поновому, давая волю 
воображению и развивая фантазию ребенка. 



 

 

Функциональные зоны - это сообщающиеся пространства, 
удобно связанные между собой, но в то же время достаточно 
изолированные друг от друга таким образом, чтобы шумные 
игры не мешали спокойным, чтобы движение не пересекало 
небольшую зону для малышей. 

Для выделения функциональных зон можно использовать 
достаточно разнообразные приемы: разного характера мощение, 
перепады рельефа, озеленение, подпорные стенки и т.д. 

В разрабатываемом проекте зонирование пространства не 
носит в себе целей полного изолирования территории для 
пассивных игр от территории для активных игр. Поэтому 
выделение функциональных зон предусмотрено за счет сети 
дорожек, которые разделяют игровые пространства и 
одновременно объединяют их. 

В любой искусственно создаваемой для детей предметно-
пространственной среде взрослые всегда материализуют свою 
систему представлений о том, что полезно и хорошо для 
ребенка. Психологический анализ того, как оборудованы 
групповые помещения в детском саду, как выглядит школьный 
класс, психотерапевтическая игровая комната или детская 
площадка, покажет нам, каким образом ожидания и даже 
требования взрослых в отношении поведения детей в этих 
местах закреплены в выборе, характере и способе размещения 
присутствующих там предметов. 

Всем хорошо знакомый комплекс привычных игровых 
конструкций на детской площадке тоже имеет свою историю и 
прошел длительный естественный отбор. Не случаен 
традиционный набор таких элементов как качели разных сортов, 
стенки для лазания, карусели, песочницы, горки, грибки, домики 
и т.д. Контакт с каждым из этих предметов позволяет ребенку 
прочувствовать и пережить нечто важное для его развития. 
Причем темы этих переживаний универсальны, они значимы для 
всех детей на протяжении длительных возрастных периодов. 

Визуальные художественно-эстетические характеристики 
проектируемой детской площадки определяются в основном 
специфичными средствами средовой, объемно-
пространственной композиции. 

Композиция в дизайне среды, целенаправленная 
художественная организация предметно-пространственной 
средовой системы, задачей которой является создание 
определенного, задуманного автором эмоционально-
художественного эффекта, согласующегося с функциональной 
основой системы за счет визуального соподчинения ее 
компонентов и деталей. 



 

 

Различные композиционные средства невозможно 
рассматривать лишь как способы гармонизации внешних форм, 
например, размерные отношения, которыми оперирует 
проектировщик, объективно выражают многие значения, а. 

следовательно могут и должны служить для решения ряда 
самостоятельных содержательных задач, поэтому их 
использование не сводится к созданию формальной структуры, 
напротив, эти отношения включаются в сложную образно-
содержательную ткань, и многое зависит от того, насколько 
осмысленно это происходит и понятие «гармонизация» уступает 
место понятию «в ы разительность». 

Следует рассказать более подробно о каждой конструкции, 
запроектированной на этой площадке, о ее художественном 
решение и функциональном назначении. 

Начать стоит с детского игрового турника, он представляет 
собой совокупность лестниц разной высоты и брусьев, смотри 
рисунки В.2, В.З. Считается что маленьким детям очень полезно 
научиться попеременно перебирать руками и ногами, 
поднимаясь вверх по лестницам и перекладинам: тут-то они и 
открывают для себя, как много у них конечностей и как важно, 
чтобы они согласно раоотали в процессе подъема или спуска. 
Кроме того, вокруг игрового турника можно играть в 
коллективные игры, например, такие как прятки и салки, 
устраивать соревнования между собой кто быстрее или, кто 
ловчее, это развивает как коммуникабельность ребенка, так и 
спортивные навыки. 

Далее нужно отметить наличие песочницы. Применение 
песочницы наиболее подходит для работы с детьми дошкольного 
возраста, смотри рисунок В.4. 

Песок относится к группе так называемых 
неструктурированных материалов — это просто сыпучая масса 
вещества. Копая и пересыпая его, совсем маленький ребенок 
обнаруживает, что песок легко поддается воздействию и в нем 
можно оставлять следы своего присутствия в виде ямок, кучек, 
канавок. Потом оказывается, что из всех видов материи 
окружающего мира именно влажный песок податлив и послушен 
ребенку настолько, что он может легко подчинять его своей 
творящей воле, наступает «период куличиков». 

В три года для ребенка чрезвычайно важно впервые ощутить себя 
«властелином песочного царства», где он может нечто созидать 
или, наоборот, уничтожать. Это связано с тем, что наступает 
возраст, когда начинается формирование будущих волевых качеств 
личности, играя в песочнице, ребенок опытным путем открывает 
для себя творящую силу своего намерения. Попутно он решает там 



 

 

много других задач личностного развития, и это будет 
продолжаться еще много лет. 

Так же на игровой площадке предусмотрены висячие качели, 

состоящие из маленького сидения со спинкой и подлокотниками. 

Сидение крепится к П-образной опоре двумя металлическими 

штангами, смотри рисунок В.5. Очень часто дети повзрослее 

становятся на сиденье ногами и пытаются компенсировать 

неоольшую длину рычага качелей безудержным размахом качания, 

так что чуть ли не делают «солнышко» вокруг горизонтальной 

опоры. 

Помимо висячих качелей на площадке предусмотрены качели-

балансир, смотри рисунок В.6. 11ри каждом качании один из 

партнеров оказывается внизу, а другой наверху, и это переживается 

детьми постарше уже не только как попеременное пространственное 

перемещение по вертикали, увлекательное само по себе, но и как 

смена сильной и слабой социальной позиции, то есть динамическое 

противостояние двух людей. 

Сильным считается у детей нижнее положение, дающее опору и 

возможность влияния на того, кто наверху. Поэтому, оказавшись 

внизу, ребенок часто пытается показать свою власть над верхним 

партнером и удержать его там подольше. Тот, кто остался наверху, с 

болтающимися ногами, без опоры, вынужденный упираться руками, 

чтобы не съехать вниз по доске качелей, как с горки, должен 

прочувствовать свое зависимое положение и силу нижнего. А сила 

его воздействия определяется как длиной рычага качелей, так и 

весом, и ловкостью ребенка. Больший вес (или создание иллюзии 

своей тяжести за счет хорошего владения телом) используется детьми 

для утверждения своей значительности и старшинства. Поэтому там, 

где маленькие дети наслаждаются самим процессом совместного 

качания, у детей шести-семи лет уже начинается социальное 

соревнование и демонстрация силы своего влияния на партнера. 

Еще одно популярное развлечение для детей, это карусель. Карусель 

представляет собой механизм, вращающийся вокруг своей оси, она 



 

 

расположена вертикально. Посадочных мест на карусели не 

предусмотрено, смотри рисунки В.7, В.8. Многое из того, что сказано о 

качелях, в равной мере относится и к вращающимся конструкциям типа 

каруселей. В данной ситуации, это еще более интенсивная нагрузка на 

вестибулярный аппарат, доводящая иногда до головокружения, и 

необходимость взаимодействия с другими детьми, от которых тоже 

зависит скорость вращения, и поиск способов того, как удержаться при 

большой скорости, как вовремя остановиться и не упасть. 

Последнее сооружение на нашей детской площадке, это горка, смотри 

рисунки В.9, В. 10. Катание с горок - это традиционная русская забава, в 

основном зимняя. На горке ярко проявляется способность ребенка 

изобретать для себя все новые и новые задачи и тем самым делать 

постоянный вклад в обогащение ситуации. Так продлевает ребенок свое 

общение с игровым объектом (в нашем случае с горкой) и превращает 

его в источник личностного развития. Дети вообще любят игрушки, не 

имеющие жестко заданного способа их использования. На горке можно 

приобрести богатый социальный опыт. 

Поскольку детский народец на ней разнополый и разнокалиберный, то 

там можно наблюдать разнообразнейшие образцы поведения и взять что-

то для себя. Дети научаются друг от друга в мгновение ока. Для 

обозначения этого процесса взрослое слово «копирование» кажется 

слишком нейтрально-вялым. Детский термин «слизывание» гораздо 

точнее передает степень тесноты психологического контакта и 

внутреннего отождествления ребенка с избранной им моделью для 

подражания. Часто ребенок перенимает не только способ действования, 

но и побочные особенности поведения, мимику, жестикуляцию, выкрики 

и т. п. Итак, первое социальное приобретение, которое можно сделать на 

горке, это расширение репертуара поведения. 

Второе, это познание социальных норм и правил общежития. Их 

необходимость обусловлена ситуацией. Детей много, а спуск один. 

Возникает проблема очередности. Если не учитывать возраста, 

подвижности, ловкости 



 

 

детей, едущих впереди и сзади, то возможны падения и травмы, поэтому 

возникает проблема соблюдения дистанции и общей ориентации в 

пространстве ситуации. Нормы поведения никто особенно не 

декларирует, они усваиваются сами собой, через подражание младших 

старшим, а также потому, что включается инстинкт самосохранения. 

Конфликты бывают относительно редко. На горке хорошо видно, как 

ребенок учится распределять свое поведение в пространстве ситуации, 

соразмеряя расстояния и скорости передвижения участников и свою 

собственную. 

В ходе разработки проекта было выявлено что Форма, как и цвет, 

оказывает на детей психологическое влияние. Можно задействовать 

определенные качества формы, чтобы вызвать у посетителей 

соответствующие эмоции. 

Весь каркас оборудования детской площадки был декорирован под 

различные плодовые деревья и кустарники. 

Обычно каркас просто красят в яркие цвета, но в данном проекте 
было решено закрыть каркас в основном во избежание травм, но также 
для эстетической красоты детской площадки. Форма кроны деревьев 
выбрана с плавными полукруглыми изгибами, для создания сказочности 
места отдыха, дети будут больше фантазировать, чувствуя себя героями 
сказки. Так же полукруглая форма потому что ассоциируется с женским 
началом: теплотой, уютом, чувственностью и любовью, дети начинают 
чувствовать себя более раскрепощенными, расслабляются и это 
способствует их общению друг с другом. 

Колористическое решение игрового пространства - одна из самых 
главных композиционных составляющих игрового пространства. 
«Объекты и окружающие их элементы пространства воспринимаются в 
процессе движения среди них. По мере проникновения вглубь 
пространства оно воспринимается изнутри». 

Важное значение для адекватного восприятия цветового образного 
решения детской площадки имеет цветовой язык объекта. Цветовой язык 
— система цветовых знаков, способная нести смысловую, 
эмоциональную и эстетическую информацию. 

Цветовой язык наиболее существенный признак цветовой культуры, 

входит в систему обычаев, жизненного уклада, всего 

 



 

 

комплекса культуры каждого народа и является одновременно 

художественно-эстетической и функциональноутилитарной знаковыми 

системами. Первая основывается преимущественно на цветовой 

символике и семантике, закрепленными за цветом определенными 

образами и смысловыми значениями, вторая на психофизиологических 

особенностях восприятия и реакции на цвет. 

Особенностью цветового языка является его связь с элементами 

материального окружения: знаки цветового языка, объединяют цвет и 

элементы объемно-пространственной формы, синтезируют цвет с 

пространством. 

Знаки цветового языка, воплощающие бесконечность цветовой 

палитры и цветового комбинирования и приобретающие множество 

оттенков значений в результате различного восприятия, образуют его 

богатую лексику. Появляется неограниченная возможность выбора: 

каждому знаку сопутствует множество семантических значений, что 

говорит о больших потенциальных возможностях 

развит ия стилистики цветового языка. Цветовой язык объективно 
описывает полихромное материально-пространственное окружение, его 
фрагменты и составляющие, значительно расширяет художественно-
смысловой потенциал создаваемого окружения. 

Цветовая гармония - сочетание отдельных цветов или цветовых 
множеств, ооразующее единое органическое целое и вызывающее 
эстетическое переживание. Оценка цветовой гармонии взаимосвязана с 
цветовой семантикой, смысловым содержанием отдельных цветов и их 
сочетаний. Разнообразное смысловое наполнение одних и тех же цветов 
в разных культурах приводит к различному толкованию одних и тех же 
цветовых построений. Их восприятие зависит от пространственного 
расположения цветовых элементов на плоскости, объемной или 
пространственной форме, от времени и графика движения в 
пространственном цветовом поле. 

Цветовой образ нашей игровой площадки получился целостным, все 
цвета как нельзя лучше гармонируют между собой и с окружающей 
средой. 

11реооладающим на площадке выоран природный, зеленый цвет. 
Этот цвет помогает рассеять негативные эмоции, предотвратить 
агрессию среди детей, при этом не снижая их активности. 11омимо 
зеленого цвета на площадке так же присутствуют желтый, голуоой и 
красный — цвета активизирующие, увеличивающие активность и 



 

 

коммуникабельность, улучшающие настроение и подталкивающие на 
освоение новых сфер. 

Зеленым цветом с желтыми, красными и голубыми вкраплениями 
было решено окрасить кроны наших сказочных деревьев и кустарники, 
всем остальным элементам конструкций оставить природный цвет, для 
сохранения долговечности принято решение покрыть их лаком. 

Для родителей, присматривающих за детьми предусмотрены 
скамейки, как в зоне пассивных игр, так и в зоне активных игр. Скамейки 
декорированы в соответствии с основной темой детской площадки. 

Все эскизы и планы детской игровой площадки представлены на 
рисунках Г 1 -Г.10. ' 

По периметру игровой площадки будут высажены различные 
кустарники и взрослые деревья. Кроны деревьев летом будут создавать 
прохладную тень и защищать посетителей от ветра, шума и пыли. Для 
озеленения участка предпочтительнее использовать деревья средней 
высоты, например, рябину' обыкновенную, черемуху обыкновенную, 
оерезу повислую и пу'шистую. 

Озеленение детской площадки должно быть безопасным 
(исключаются колющиеся виды) и композиционно увязанным с 
другими элементами пространства. Композиция может иметь 
эффектный центр. Им могут стать дерево с фигурной стрижкой, цветы в 
кадках или вазах, скульптура или фонтанчик. 

Подстриженные деревья и кустарники высаживаются по углам 
клумб, на концах дорожек, где они подчеркивают четкость 
геометрических форм. Учитывается фактура растительности, деревьев, 
кустарников, поверхности газона и цветников. Если речь идет о 
древесных растениях, то фактура рассматривается как составная часть, 
характеризующая строение кроны (вместе с силуэтом и 

 

структурой). Выделяют следующие типы фактуры: грубая (дуб), средняя 
(вяз, липа), тонкая (ива, береза). 

Может быть линейная, плоскостная и объемная формы, в зависимости 
от соотношения ее измерений. В линейной преобладает одно измерение 
над двумя другими, предельно малыми; в плоскостной, относительно 
равны два измерения при подчиненно малой величине третьего; в 
объемной форме все измерения относительно близки по величине. 

Следует обратить внимание на характерные объемные формы крон 
деревьев различных пород. Их можно представить себе как тела 
вращения - шары, конусы, параболоиды. По сравнению с ними низкие 
массивы цветников выглядят как плоскости (плоскостная форма). 
Линейной формой, которая неизменно присутствует во многих 



 

 

элементах пространства детской игровой площадки, можно считать 
дорожки, бордюры, ограждение. 

Составляя группу из деревьев и кустарников, используются 
контрастные соотношения их форм (высокий - низкий, большой — 
маленький, пирамидальный — шаровидный и т. д.). Все это в комплексе 
разнообразит территорию и делает ее индивидуальной. 

2.2 Функционально технологические и эргономические решения 

В конструировании элементов площадки анализ перечисленных 
связей базируется на положениях эргономики, которая служит базой в 
процессе размеро и формообразования элементов детской игровой 
площадки с использованием данных антропометрии, физиологии, 
инженерной психологии и гигиены. 

Среди видов эргономических требований, предъявляемых при 
проектировании детских площадок, необходимо выделить следующие: 

— антропометрические требования, которые определяют 
соответствие изделия антропометрическим данным, характеризующим 
размеры детского тела и физиологически рациональные закономерности 
статической или динамической нагрузки; 

— гигиенические требования, характеризующие 
гигиенические условия игры ребенка при его взаимодействии с изделием 
и окружающей средой; 

— психологические требования, которые определяют 
соответствие детской предметно-пространственной среды 
психологическим особенностям ребенка; 

— физиологические требования, определяющие 
соответствие элемента детской площадки физиологическим свойствам 
ребенка, например характеру мускульного утомления; 
психофизиологические требования, которые определяют соответствие 
изделия особенностям функционирования органов 

 

чувств ребенка, например психофизиологическое воздействие 
цвета. 

При проектировке должно учитываться освещение, оптимальное 
расположение, ограждение от проезжей части, межквартальных проездов 
и других мест, где игры опасны для жизни детей. 

До 2003 года в РФ не существовало каких-либо нормативных 
документов, регулирующих эксплуатацию детских игровых площадок. 
С 2003 года был создан «Технический комитет по стандартизации ТК-
455 «Оборудование детских игровых площадок», который разработал 
специальные госстандарты. 

Строительство и эксплуатация игровых площадок должна 
проводиться в соответствии с этими стандартами, в них содержатся 
нормативы по безопасности и методы испытаний оборудования и 



 

 

покрытий детских площадок. Гак, в стандартах прописаны требования 
к применяемым материалам, к прочности и другим техническим 
показателям конструкций, к отсутствию застреваний (рук, ног и пр.) 
при перемещениях ребенка. Там же содержится описание того, какими 
должны быть игровые зоны, элементы доступа (лестницы, стремянки), 
канаты и цепи, а также фундамент. Детская площадка — это 
территория, специально оборудованная для досуга детей различного 
возраста. Целью детской площадки является организация досуга детей 
на свежем воздухе. Игры на детской площадке оказывают 
благоприятное воздействие на социальную адаптацию детей. 

Игровое оборудование- комплекс конструктивных элементов, 
способствующих физическому и умственному развитию ребенка. 
Детские площадки делятся на: 

- площадки, оборудованные для детей определенного 
возраста; 

- площадки для детей с определенными 
функциональными особенностями. 

Оптимальным вариантом служат универсальные детские спортивно-
игровые 

площадки, разбитые на определенные игровые, спортивные и парковые 
зоны. Правильное деление площадки на территории в соответствии с 
возрастом детей, которые будут являться конечными пользователями 
площадки — одно из самых важных мероприятий. 

Согласно действующим нормативам, у каждой игровой площадки 
должен иметься паспорт безопасности (ГОСТ 2.601). 

На игровых площадках по регламенту должны быть установлены 
информационные щиты, в которых можно найти правила эксплуатации 
при пользовании площадкой, номера телефонов служб спасения и 
скорой помощи, номера телефонов, по которым можно сообщить о 
неисправности того или иного оборудования. 

Основные требования к параметрам оборудования: 

Качели - высота от уровня земли до сиденья качелей в состоянии 
покоя должна быть не менее 350 мм и не более 635 мм. Допускается не 
более двух сидений водной рамке качелей. В двойных качелях не 
должны использоваться вместе сиденье для 

 

1. маленьких детей (колыбель) и плоское сиденье для 
более старших детей, пример на рисунке В.1. 

2. Качели-балансир - высота от земли до сиденья в 
состоянии равновесия должна быть 550- 750 мм. Максимальный 
наклон сиденья при движении назад и вперед — не более 20°. 
Конструкция качалки не должна допускать попадания ног сидящего в 
ней ребенка под опорные части качалки, не должна иметь острых 
 



 

 

 
углов, радиус их закругления должен составлять не менее 20 мм, пример 
на рисунке В.2. 

1. Карусели - минимальное расстояние от уровня 
земли до нижней вращающейся конструкции карусели должно быть 
не менее 60 мм и не более 110 мм. Нижняя поверхность вращающейся 
платформы должна быть гладкой. Максимальная высота от нижнего 
уровня карусели до ее верхней точки составляет 1 м, пример на 
рисунке В.З. 

2. 1 орки - доступ к горке осуществляется через 
лестницу, лазательную секцию или другие приспособления. Высота 
ската отдельно стоящей горки не должна превышать 2,5 м вне 
зависимости от вида доступа. Ширина открытой и прямой горки не 
менее 700 мм и не более 950 мм. Стартовая площадка — не менее 300 
мм длиной с уклоном до 5°, но, как правило, ширина площадки 
должна быть равна горизонтальной проекции участка скольжения. На 
отдельно стоящей горке высота бокового ограждения на стартовой 
площадке должна быть не менее 0,75 м. Угол наклона участка 
скольжения не должен превышать 60° в любой точке. На конечном 
участке ската средний наклон не должен превышать 10°. Край ската 
горки должен подгибаться по направлению к земле с радиусом не 
менее 50 мм и углом загиба не менее 100°. Расстояние от края ската 
горки до земли должно быть не более 100 мм. Высота ограждающего 
бортика наконечном участке при длине участка скольжения менее 1,5 
м- не более 200 мм, при длине участка скольжения более 1,5 м- не 
более 350 мм. Горка- тоннель должна иметь минимальную высоту и 
ширину 750 мм, пример на рисунке 

Разрабатывая дизайн-проект любого средового объекта, дизайнер 
всегда имеет определенное конструкторское решение, которое может 
лежать в основе проектной концепции. Уже на начальном этапе 
дизайн-проектирования важно определить каким путем будет 
изготавливаться каждый элемент детской площадки, насколько та или 
иная форма, придаваемая материалу, технологична. 

Конструктивное и технологическое решение является 
обязательным элементом дизайн-проектирования особенно в том 
случае, если проект направлен на реализацию объекта. Основной 
закономерностью художественного конструирования является 
единство художественно-выразительной формы и практического 
назначения, построение вещей в строгом соответствии с 
возможностями материала и технологией производства. 

Технология создания современных детских площадок, в целом, 
отличается от старых кустарных способов производства. Современная 
техника позволяет не только создавать конструктивно целесообразные 
и экономичные образцы, но и бесконечно долго варьировать их. 

Технологические требования к детским площадкам — условия, 
гарантирующие функционирование технологических процессов, а 
также рациональное использование возможностей технологических 
операций. 



 

 

Технологичность элементов детской площадки характеризуется 
следующими основными факторами: 

- правильным выбором материалов; 
 

Все элементы игрового оборудования не должны иметь острых углов, 

опасных выступов или шероховатостей. Их прочность — основной залог 

безопасности детей. Особое внимание нужно уделить несущим 

конструкциям. Они должны выдерживать нагрузку, в два раза 

превосходящую проектную. Для защиты детей от падения с 

оборудования, оборудуют перила и ограждения. На лестницах, 

доступных детям младше трех лет, перила оборудуют, начиная с первой 

ступеньки. Оборудование не должно допускать застревание головы, шеи, 

частей тела и одежды ребенка. Горки должны иметь бортики стартового 

участка и защитную перекладину. Стартовый участок и участок 

скольжения должны быть оборудованы бортиками высотой от 100 до 500 

мм. Горки должны иметь конечный участок с радиусом закругления К> 

50 мм и высотой над поверхностью грунта от 200 до 350 мм. Внутренний 

участок тоннельной горки должен быть не менее 750 мм. Качели не 

должны иметь абсолютно жесткой подвески. Высота от уровня земли до 

сиденья от 400 до 600 мм. 

При планировании детской площадки для размещения 

оборудования должна учитываться зона безопасности. Все крупные 

элементы, лестницы, горки, качели, должны находиться на расстоянии не 

меньше 5 м от стен дома, заборов, деревьев, электрических столбов и т. 

д. Любимые всеми карусели требуют дистанции не меньше 2 м. В 

непосредственной близости от детской площадки не должно быть 

гаражей, мусоросборников и крупных водоёмов. 

Требования к оборудованию детской площадки 

1. Оборудование и элементы оборудования должны: 
- соответствовать общим требованиям безопасности и мерам 

зашиты по ГОСТ ИСО/ТО 12100-2 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 50; 
- соответствовать возрастной группе детей, для которой они 

предназначены; 
- быть такими, чтобы риск, предполагаемый в игре, был 

явным для ребенка и ребенок мог его предвидеть; 
- обеспечивать доступ взрослых для помощи детям внутри 

оборудования; 
2. не допускать скопления воды на поверхности и 



 

 

обеспечивать свободный сток и просыхание. 
3. Конструкция ооорудования должна обеспечивать 

прочность, устойчивость, жесткость и пространственную 
неизменяемость. 

4. Элементы оборудования из металла должны быть 
защищены от коррозии (или изготовлены из коррозионностойких 
материалов). 

4. Элементы оборудования из полимерных материалов, 
композиционных материалов, которые со временем становятся 
хрупкими, должны заменяться по истечении периода времени, 
указанного изготовителем. 

5. Элементы оборудования из древесины должны 
изготавливаться из древесины классов «стойкие» и «среднестойкие» по 
ГОСТ 20022.2и не должны иметь на поверхности дефектов обработки 
(например, заусенцев, задиров, отщепов, сколов и т.п.). 

В последние десятилетия все сильнее встает вопрос об экологической 

безопасности человеческой среды обитания. Тем острее требует 

внимания эта



 

 

проблема, когда дело касается проектирования детской 
предметнопространственной среды. 

При проектировании детских игровых площадок следует учитывать 

следующие аспекты экологической безопасности 

- Безопасность расположения детской площадки. Данный 
аспект затрагивает вопросы, которые следует рассмотреть еще до начала 
строительства детских площадок. Здесь рассматривается потенциальная 
возможность негативного экологического воздействия окружающего 
мира на детей: рельеф местности, архитектурно-ландшафтная оценка 
территории, размещение основных транспортных магистралей и их 
шумовые воздействия, загазованность, расположение промзон и 
ветровой режим, инсоляция, радиация и т.п. В пределах территории 
будущего микрорайона или общественного центра выявляют 
существующие природные внутренние и наружные зеленые насаждения. 
Их сохраняют как зоны отдыха и учитывают в генплане пешеходных 
дорожек и транспортных магистралей как центры тяготения населения. 

- Безопасность создания детской площадки. Данный аспект 
рассматривает процесс производства и строительства детской площадки 
и ее элементов. В первую очередь изучаются строительные и 
производственные материалы, из которых возводится игровой комплекс. 
Рассматривается различное воздействие агрессивной среды на эти 
материалы, от прямых солнечных лучей, до мороза и ветра. Воздействие 
может быть краткосрочным и длительным, поэтому важно знать, как 
«поведут» себя материалы через несколько лет и даже десятилетий. 

- Исходя из предыдущего пункта возникает еще один 
экологический аспект проектирования детских игровых площадок и их 
элементов, безопасность утилизации. После того как игровая площадка 
технологически и морально устаревает, возникает необходимость ее 
демонтажа, с последующей утилизацией устаревшего материала. Во всех 
цивилизованных странах к данной проблеме подходят со всей 
серьезностью, даже на инструкции к любому бытовому прибору как 
правило есть рекомендация к наиболее удобному способу его 
утилизации. Это касается и больших промышленных изделий, например, 
таких, как элементы детских игровых площадок. К сожалению, в нашей 
стране к этой проблеме мало прислушиваются, и утилизация 
отработавшего оборудования находится в зачаточном состоянии. 

- Мониторинг окружающей среды является также важным 
аспектом экологической безопасности детских площадок. Окружающая 
среда изменчива и там, где раньше была благоприятная среда для 
создания площадки, впоследствии может возникнуть крайне 
неблагоприятная экологическая обстановка. Мониторинг окружающей 
среды представляет собой систематическое наблюдение и изучение ее 
состояния по определенным параметрам ее качества. Цели мониторинга - 
это выявление реального состояния среды: атмосферы, гидросферы, 
почвы. На основании данных мониторинга можно прогнозировать 
вредные, опасные, чрезвычайные экологические ситуации. 

Нжегодно, весной, на игровых площадках проводят полную смену 

песка, имеющего санитарно-эпидемиологическое заключение.
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Песочницы на ночь закрывают крышками. В теплое время года 1 раз 

в месяц песок исследуют на степень биологического загрязнения. 

При обнаружении возбудителей кишечных инфекций, гельминтозов и 

других примесей, опасных для здоровья детей, проводят смен)' песка. 

Уборку участка следует проводить ежедневно: утром за 1-2 часа до 

прихода детей и по мере загрязнения территории. 

При сухой и жаркой погоде полив участка следует проводить не 

менее 2 раз в день, а уборку территории после него. Мусор следует 

убирать в мусоросборники с закрывающимися крышками. Очистку 

мусоросборников производят при их заполнении на 2/3 объема. 

После опорожнения мусоросборники очищают и обрабатывают с 

помощью дезинфицирующих средств. Не допускается сжигание мусора 

на территории детской площадки и в непосредственной близости от 

него. С целью предупреждения выплода мух I раз в 5 или 10 дней места 

сбора отходов обрабатывают одним из разрешенных средств.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сегодняшнее подрастающее поколение - это будущая основа нашего 

государства и общества. Во многом от того, какое детство будет у детей, 

зависит будущее страны в целом. Обеспечив детям, счастливое детство 

сегодня, вы взрослые обеспечиваете нам достойную жизнь завтра. 

Именно поэтому важно, чтобы в каждом дворе нашего села слышался 

веселый детский смех. Дети должны расти физически здоровыми и 

веселыми. 

Один из первых теоретиков физической культуры в России П.Ф. 

Лесгафт определял игры детей как упражнения, готовящие к большой 

жизни. Работа с песком, глиной, стройматериалом, игры с мячом, бег с 

сачком, сгребание снега, копание ямок, легкие физические упражнения - 

все это развивает мышцы, приучает к выносливости и доставляет 

ребенку много радости. Во время игры у детей вырабатываются новые 

условные рефлексы, навыки, умения, развивается зрение, развивается 

внимание, ловкость, настойчивость, игра помогает ребенку лучше 

ознакомиться с природой, с окружающей его средой. Игра - путь к 

познанию мира, в котором мы живем и который призваны изменить. 

Поэтому взрослые должны заботиться о том, чтобы на улицах нашего 

села были организованы площадки для детей, оборудованные 

необходимыми для детских игр сооружениями (горки, песочницами, 

качели и пр.). 

Сегодня детские площадки должны стать не только элементом 

воспитания здорового общества, но и прекрасным дополнением 

атмосферы любого двора. Разноцветные детские площадки и веселый 

беззаботный, задорный детский смех - достойная альтернатива мрачным, 

серым будням. 

Конкретные ожидаемые результаты от проекта: 

— каждый ребёнок получит возможность заниматься, играть 
и развиваться; 

— организация досуга детей; 
мы берем курс на массовость, на общую заинтересованность детей 

и взрослых; 
— привитие и формирование навыков здорового образа жизни 

детей; 
— повышение групповой слаженности и коллективизма среди 
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детей младшего школьного и дошкольного возраста; 
Изучив и проанализировав аналоги зарубежных детских площадок и 

сравнив их с детскими игровыми площадками России можно сделать 
неутешительные выводы, т.к вторые существенно проигрывают. 

Огромное количество разрушенных, заброшенных детских и спортивных 

площадок. А площадки, которые устанавливают в парках зачастую 

представляют собой бездушный и скучный игровой комплекс, не 

несущий в себе никаких идей, не развивающий фантазию ребенка и не 

дающий ему поводов помечтать. Тогда как за руоежом находясь на 

детской площадке даже взрослые не могут удержаться и на минуту 

становятся детьми. Современные дети страдают от недостатка движения. 

Развитие технологий привело к тому, что дети посвящают себя играм 

виртуальным, а не реальным. Исходя из медицинского обследования, 

проводимого в последние годы, видно, что особую тревогу вызывает 

здоровье детей. (50% младших школьников страдают хроническими и 

простудными заболеваниями, у многих детей выявлено нарушение 

осанки и пониженное зрение, у детей наблюдаются отклонения в 

психическом развитии, неврозы). 

Проектирование детской площадки только на первый взгляд может 

показаться очень простым. Специфическая детская аудитория и 

связанные с ней определенные требования к пространственным, 

планировочным, функциональным и иным качествам данного рода 

объектов ставят перед проектировщиком разносторонние задачи. 

Детские игровые пространства являются неотъемлемой 

составляющей территорий жилых районов, городских и районных 

парков и скверов, а также участков детских учреждений разного типа. 

Главным функциональным назначением проектируемой детской 

площадки является обеспечение детей дошкольного возраста и 

школьников младших классов местом для активного отдыха и игр. 

В ходе разработки дизайна проекта перед нами стояла задача сделать 
детскую игровую площадку привлекательной, интересной и безопасной 
для детей разного возраста. 

Было принято решение выполнить проект в «природной» стиле. 

Целью данного решения являлось прививание детям любви к 

окружающей природе. Так же не маловажную роль в выборе стиля 
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играло гармоничное сочетание игровой площадки с окружающей 

территорией. 

Проект игровой площадки получился достойным. На ней 

разместились две функциональные зоны что позволяет детям играть как 

в активные так и пассивные игры. Визуально всё оборудование 

площадки выглядит ярко, интересно и необычно, что без сомнения 

привлечет детей. Все нормы безопасности: проектирования детского 

оборудования и размещения игровой площадки выполнены в 

соответствии с ГОСТ. 

Поэтому можно считать задачу с разработкой дизайна детской 

игровой площадки успешно выполненной. 

Хочется надеется, что в скором времени по всей России начнут 

появляться разнообразные развивающие детские площадки, ведь дети — 

это наше будущее и всё что мы делаем должно быть для них и ради них. 
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