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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Социальные изменения в обществе и 

ухудшение экологического состояния среды ведут к формированию новых 

качеств открытых пространств. В городских условиях удовлетворение запросов 

людей в качественном досуге воплощаются в жизнь в основном посредством 

формирования рекреационной среды, внутри микрорайона. 

Проблема нехватки детских площадок в жилой среде актуальна, именно 

детские игровые пространства, занимают большую часть баланса территории в 

жилой структуре и поэтому являются наиболее востребованными и одновременно 

наиболее распространенные рекреационные объектами. Согласно нормативам 

территории свободной от застройки и проездов, приходится 50% на детские 

игровые площадки, не менее 0,7 кв.м. на жителя. 

Детские пространства становятся особо важными, ведь они окружают 

нашего ребенка до момента взросления. Огромная ответственность лежит на 

детских игровых пространствах, комплексный подход к формированию игровой 

среды должен соответствовать современным нормам и правилам, обязательно 

учитываться опыт зарубежной практики, так как он более прогрессивный и 

разнообразный. 

Для современного города характерно динамичное преобразование 

открытых территорий и заметное сокращение детских игровых пространств. 

Открытые пространства внутри сложившихся жилых районов, являются основой 

рекреационного каркаса жилой среды, мы наблюдаем деградацию, большинство 

существующих детских пространств ни по своей структуре, ни по предметному 

наполнению не обеспечивают достаточного разнообразия и возможности выбора 

форм досуга.  

Детские игровые площадки – это открытые территории, расположенные в 

структуре жилой среды, являются важной составляющей частью современной 

городской жизни, необходимым элементом благоустройства жилых территорий,  
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как элементы наполнения среды должны обеспечивать комфортное пребывание 

для различных групп населения. 

Развитие ребенка во многом зависит от предметно-пространственной 

среды, окружающей его и различными способами влияющей на аспекты 

взросления: культурного, физического и нравственного. 

Среда является условием умственного воспитания, так как выполняет 

информативную функцию – каждый предмет несет определенные сведения об 

окружающем мире, становится средством передачи социального опыта. Кроме 

того, предметно-пространственное окружение, воздействуя на эмоции детей, 

побуждает их к деятельности, вводит в активную познавательную деятельность 

[3]. 

По данным специалистов, изучающих развитие детей, основными 

функциями детской развивающей среды являются: коммуникативная, 

преобразующая, ценностно-ориентированная, развивающая, уделяется большое 

внимание потенциальным возможностям ребенка, они пытаются с разных сторон 

осмыслить вопросы влияния предметно-пространственной среды. 

На сегодняшний день в организации детских площадок существует ряд 

проблем, примитивность оформления и изношенность, предметно – 

пространственное наполнение не всегда учитывает возрастные группы детей. 

Важным условием разработки детской игровой площадки является обеспечение её 

многофункциональности, добиться которой возможно лишь с учетом возраста 

детей. Грамотное благоустройство территорий для детских игровых площадок, с 

учётом интересов детей, и тематики для оформления детской площадки – это 

создание привлекательной и интересной детской инфраструктуры. 

В связи с решением этих проблем, возникает необходимость рассмотрения 

принципиально новых подходов и выявление принципов формирования детской 

среды, их преобразование с позиции совершенствования в структуре жилого 

каркаса. Следовательно, задача состоит в разработке социально-экологических 
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принципов по формированию предметно-пространственной среды в условиях 

жилой застройки с учётом игровых потребностей детей.  

Работа посвящена выявлению социально-экологических принципов 

формирования детской среды с учетом потребностей детей. 

Объект исследования: игровые пространства в структуре жилой 

застройки. 

Предмет исследования: социально-экологические принципы 

формирования детских игровых пространств. 

Теоретической основой исследования послужили научные работы 

посвящённые формированию, организации, благоустройству и реконструкции 

внутренних открытых пространств жилой застройки в частности детских игровых 

площадок (Барсукова Н.И., Бунькина И. А., Вишневская Е.В., Воронин А.А., 

Нефедов В.А., Нитиевская Е.Е., Сырыщева Н.В., Фомина Э.В. и др.).  

Цель исследования: выявление современных социально-экологических 

принципов организации детской игровой среды на открытых территориях. 

Задачи, решаемые для достижения поставленной цели: 

- провести натурное обследование и фотофиксацию в границах Калининского 

района, микрорайона 24 и 27; 

- проанализировать зарубежный и отечественный опыт формирования открытых 

территорий с учетом игровой деятельности детей; 

- выявить особенности игровой деятельности детей разных возрастных групп, на 

открытых пространствах с различными элементами и средствами ее предметного 

оснащения; 

- сформулировать социально-экологические принципы по формированию 

открытых пространств для детей с учетом игровых потребностей. 

Методы исследования: 

- анализ современного отечественного и зарубежного опыта формирования 

открытых пространств для детей в жилой среде; 
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- анализ литературы и теоретических исследований в области формирования 

детской игровой среды, работа с иностранными источниками; 

- метод натурного обследования и фотофиксация; 

- сравнительный; 

- графоаналитический метод. 

Научная новизна: сформулированы социально-экологические принципы 

по организации детской игровой среды на открытых территориях в условиях 

массовой застройки и разработаны подходы к организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Практическая и научная значимость: основные положения 

проведенного исследования могут лечь в основу проектных предложений по 

реконструкции детской среды в городе Челябинске.  

Границы исследования: 

- типологические границы исследования игровые площадки в жилой среде и на 

территориях рекреационных объектов (скверы и парки районного значения); 

- временные границы исследования вторая половина XX века, начало XXI века. 

- границы натурного обследования – г. Челябинск, Калининский район, 24 и 27 

микрорайон. 
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Глава 1. Анализ отечественного и зарубежного опыта 

 

 

1.1. Современная зарубежная и отечественная практика организации детских 

игровых пространств на открытых территориях 

 

Анализ современной практики организации детской среды на открытых 

пространствах в городских жилых образованиях в основном зарубежных и в 

центральной России дает возможность совершенно по новому увидеть 

существующие и возможные подходы к повышению комфортности 

рекреационной среды в жилых микрорайонах. 

Многие жители мегаполисов, живущие в домах многоэтажной застройки, 

для отдыха используют внутренние дворовые пространства. Это, в первую 

очередь, касается детей и людей пожилого возраста в силу их ограниченных 

возможностей передвижения. Назрела необходимость более внимательного 

подхода к решению проблем, связанных с пребыванием в дворовом пространстве 

и использованием всего потенциала предметного наполнения и средств 

ландшафтного дизайна. Для создания комфортной жилой среды для разных 

возрастных групп населения в обязательном порядке должны быть организованы 

пространства для детей младшего возраста и подростков. При этом проектные 

решения не должны ограничиваться заполнением этих пространств стандартным 

набором игрового оборудования и банальным озеленением придомовых 

территорий. 

В последние десятилетия на территориях парков и скверов устанавливают 

модульные типовые конструкции детских площадок. Хотя они достаточно 

экономичны и компактны, но потеряли свою индивидуальность, оптимальным 

вариантом было бы сочетание типовых и оригинальных форм. 

Сравнивая зарубежный и отечественные образцы детских площадок, 

можем проследить ряд различий: 
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- в первом случае достаточно редко можем встретить карусели и качели, 

активнее используются особенности рельефа местности или создаются 

искусственные насыпи с перепадами высот, использование канатных 

конструкций, стен для скалолазания, использование площадок с элементами 

усиления звука; 

- во втором случае - это активное использование конструкций вращения, 

тематические площадки с имитацией ракет, самолетов, размещение площадок на 

ровных поверхностях. 

Современные дети, живущие в городах, мало бывают на природе и мало 

двигаются. Специалисты утверждают, что у ребенка должно быть право на 

контакт с природой. В городской среде оно часто нарушается или просто не 

учитывается. Медицинские исследования утверждают, что причиной тому не 

столько экология, сколько недостаток движения, воздуха и солнечного света. 

Ландшафтный дизайн выступает в этом случае как одно из средств 

достижения определенных качеств детской развивающей среды и направлен на 

создание атмосферы, благоприятной развитию детей, многообразных форм 

игровой деятельности, созданию пространства, способствующего развитию 

свободной игры. Формы и виды игры во многом зависят от того места, где они 

происходят. Игра понимается как совокупность времени и пространства, где дети 

могут быть самостоятельными и воплотить свои замыслы. В этом смысле, игровое 

пространство – это место рождения личности. 

Анализируя зарубежный опыт ландшафтных архитекторов по созданию 

детских игровых площадок в современной городской среде необходимо отметить 

серьезный комплексный подход к предварительной исследовательской работе, 

которая предшествует их созданию. Ярким примером такого похода может 

служить формирование детских нестандартных игровых сред в Швеции (см. 

приложение рис. А.1 - 3). Ландшафтный дизайнер Анна Леннингер отмечает, что 

главный вопрос, который волнует шведских специалистов ландшафтного дизайна 

города - как люди взаимодействуют со средой? Что есть особенного в создании 
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детского игрового ландшафта? Что дает ребенку среда? Для ответов на эти 

вопросы специалисты в течение длительного времени наблюдают за спонтанной 

игрой детей в условиях города и на природных территориях, проводят 

специальные исследования совместно с медиками, педагогами и психологами. 

Дизайнер подключается к проектированию детской игровой среды на самой 

ранней стадии ее создания. Наблюдая за детской свободной игрой, воплощенной в 

физической среде, специалист отмечает: 

- как ребенок двигается (как он хочет и может двигаться), какие места и 

физические объекты ему интересны, 

- как он думает, в каком направлении развивается его фантазия и 

исследовательская активность, 

- как он взаимодействует с другими детьми и взрослыми в разных средах.  

Ответы на эти вопросы являются основанием для проектирования игровых 

сред в Швеции - детских игровых площадок, природных и тематических парков. 

С точки зрения шведских специалистов, ребенок может и должен сам, без помощи 

взрослых, заниматься своим самым важным делом - игрой. Так он так изучает 

окружающий мир, так он развивается, так он живет. Играя самостоятельно, 

ребенок испытывает возможности, которые дает ему среда. И для этого ему 

нужно всего две вещи - место и время. В Швеции считают, что «природная среда - 

самая лучшая обстановка для игры детей». Это идеал счастливого детства. Их 

убеждение - игровая площадка должна быть отражением окружающего нас мира, 

но так, как это видят дети. А детям все нужно потрогать, везде полазить, посидеть 

в укромном уголке и мечтаниях и отовсюду скатиться. Разнообразие 

окружающего ландшафта делает игру детей более изобретательной. Традиционно 

ровные площадки считаются более безопасными, однако сегодня уже и это 

подвергается сомнению, т. к. разнообразный ландшафт позволяет детям 

расширять границы возможностей, становятся более ловкими, и, как следствие, 

меньше травмироваться. 
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Создание игровых ландшафтов, то есть художественное моделирование 

рельефа, выполняется средствами геопластики с использованием искусственных 

резиновых покрытий, натурального газона и других строительных материалов. 

За рубежом ландшафтные архитекторы и дизайнеры широко используют 

резиновое покрытие Playtop (Англия). Playtop был разработан, чтобы свести к 

минимуму риск травм у детей, которые играют на детских площадках. 

Голландское ландшафтное бюро Carve, специализируется на обустройстве 

детских игровых площадок, школьных дворов, городских скверов, скейт - парков 

и т.д. Бюро также сотрудничает с производителями спортивного и игрового 

оборудования, отслеживает все актуальные инновационные разработки, а важным 

ноу-хау студии является проектирование эко-площадок для активного отдыха. 

Яркий пример игровая площадка «Питон», сетчатая стальная структура 

представляет собой прозрачный туннель, приподнятый над песочным настилом и 

оборудованный веревочными препятствиями различной сложности и четырьмя 

связующими проходы. Сетчатый коридор петляет и извивается, меняя 

направление и высоту. Подняться в туннель можно из нескольких точек, а вдоль 

всей вереницы коридоров проложен прочный вспомогательный поручень. Нижняя 

свободная балочная часть также оснащена канатными элементами для качания и 

лазания. Таким образом, на площадке могут отдыхать дети самых разных 

возрастов, даже подростки. Край площадки оборудован широкой деревянной 

платформой, которая служит для ограждения и сидения (см. приложение рис. А.4, 

5). 

Датская дизайн-фирма Monstrum продолжает строительство и разработку 

современных игровых комплексов, многочисленных фантастических игровых 

комплексов для детей. Основные достоинства это выполнение из натуральной 

древесины: клееного бруса и строганной сосновой доски, с учетом всех 

требований и правил безопасности. Дизайн игровых комплексов, позволяет 

фантазировать и создавать свои правила игры (см. приложение рис. А.6, 7). 
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В России, тоже есть игровая площадка фирмы Monstrum, она расположена 

в московском Парке им. Горького и привлекает большое количество детей. 

Дизайн игровых площадок за рубежом направлен поощрение творческих 

игр в среде, которая устанавливает связь с природными системами, которые 

изменяются в зависимости от сезона. Художественное моделирование рельефа 

игровых площадок позволяет создавать игровые ландшафты, интегрированные в 

окружающую среду. Активное использование цвета гармонизирует предметно-

пространственную среду игровых пространств. Не стандартные игровые 

элементы делает игру детей более изобретательной, стимулируют воображение, 

исследовательскую и физическую активность [39]. 

Отечественный опыт организации детских игровых площадок, где 

используется современное оборудование, материалы и передовые технологии, в 

основном это центральная часть России, такие города как Москва, Санкт – 

Петербург.  

Детская площадка в Саду Баумана, спроектирована с учетом потребностей 

детей разного возраста и рассчитана, в том числе, на посетителей с 

ограниченными возможностями, территория зонирована на игровые площадки 

для детей разного возраста: одна для самых маленьких, две других – для детей от 

7 до 10 и от 10 до 14 лет. Зона для малышей закрыта и защищена, а для тех, кто 

постарше, наоборот, сделано более открытое пространство, стимулирующее к 

активным играм и тренировкам ловкости. Конструкции для лазанья 

позаимствованы у канатных парков, а по внешнему периметру площадка 

ограждена разноуровневым пандусом. На одном из участков под опорами пандуса 

также построена стена с тоннелями, которая стала излюбленным местом для игр в 

прятки (см. приложение рис. А.8 – 11). 

В Москве, район Марфино есть несколько площадок, которые больше 

привычны для жителей Швеции и других европейских стран. На всей площадке 

используется мягкое покрытие, функциональное зонирование территории 

произведено при помощи цвета, применяется современное игровое и спортивное 
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оборудование, которое соответствует всем возрастным группам (см. приложение 

рис. А.12 – 14). 

Детские игровые площадки и городки, которые расположены в парках и 

скверах, обладают радом преимуществ, потому что являются центром притяжения 

большого количества детей и их родителей, это место, где можно отдохнуть с 

семьей. 

Поэтому при их обустройстве используется самое современное и 

многофункциональное оборудование и материалы для покрытия игровых 

площадок, самая главная задача, которая преследуется это травмобезопасность. 
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1.2. Комплексная оценка современного состояния детских игровых пространств 

в жилых микрорайонах города Челябинска. 

 

Раньше детские площадки были обязательным атрибутом каждого двора, в 

настоящее же время во дворах часто присутствуют остатки площадок советских 

времен, которые находятся либо в удовлетворительном состоянии, либо совсем в 

плачевном. Давно не ремонтированные, ржавые горки; скрипящие сломанные 

качели, из сидений которых торчат гвозди; перекошенные турники. Площадки 

утратили свои прежние функции и возможность их реализации. 

Прежде чем начать анализ состояния детских площадок, необходимо 

выяснить какие же задачи преследует процесс благоустройства таких территорий. 

Во-первых, самым главным является травмобезопасность оборудования и 

покрытия. 

Во-вторых, использование многофункционального и качественного 

оборудования. 

И в третьих, удовлетворение запросов родителей и интересов детей. 

Комплексная оценка состояния детских игровых площадок позволяет 

выявить максимальное соответствие государственным требованиям, 

предъявляемым безопасности и организации на территориях в жилой среде. 

Анализ проводился на основании изучения детских площадок в г. 

Челябинске в Калининском районе, 24 и 27 микрорайона, результаты которого 

приведены в Таблице 1, все нормы и требования, предъявляемые к оборудованию, 

безопасности конструкции и материалам, взяты из ГОСТ: 

1. ГОСТ Р52167-2003 «Оборудование детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования». 

2. ГОСТ Р52168-2003 Оборудование детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытания горок. 

3. ГОСТ Р52301-2004 – Оборудование детских игровых площадок. 

Безопасность при эксплуатации. Общие требования. 
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4. ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых 

площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования. 

 

Таблица 1. Анализ устройства и состояния детских площадок г. Челябинска, 

24 и 27 микрорайон 

 

№ Адрес Покрытие 

площадок, 

площадь 

Состояние 

покрытия, 

наличие 

организованного 

входа к площадке 

Оборудование 

и его состояние 

Соответствие 

нормативно - 

допустимым 

требованиям 

(ГОСТ, 

СанПиН) 

Ограждение

, живая 

изгородь 

1 ул. 250 лет 

Челябинска, 

5, 5б, 5в 

«См. 

приложение 

Б, рис. 1-3». 

Асфальто-

бетонная 

смесь, 

щебень 

S= 700 м
2
 

Покрытие в 

удовлетворительно

м состоянии, входы 

организованы с 

разных сторон 

двора, транзитные 

пути 

Во дворе есть 

огороженная 

коробка для 

футбола и 

баскетбола, 

территория двора 

поделена на 

несколько игровых 

площадок, 

огороженная 

площадка с 

качелями, горкой и 

лабиринтом, 

турниками. 

Детская игровая 

площадка для 

маленьких детей от 

3-5 лет, выполнена 

из дерева, из 

оборудования 

песочница, горка, 

качели, беседка. 

Состояние 

оборудования 

удовлетворительно

е. 

 

Размеры 

свободных 

доступов к 

МАФ 

соответствуют 

нормам. 

Металлическ

ое 

ограждение 

2 ул. 250 лет 

Челябинска,

9 

«См. 

приложение 

Б, рис. 4,5». 

Щебень 

S= 245 м
2
 

Состояние 

покрытия 

удовлетворительное

, нет 

организованного 

входа 

- песочница 2шт. 

- карусель 

- качели 

- игровой комплекс  

Состояние 

хорошее 

- Не соблюдено 

минимальное 

расстояние от 

площадки до 

проезжей 

части. 

- Размеры 

свободных 

доступов к 

МАФ не 

соответствуют 

нормам. 

 

Металлическ

ое 

ограждение, 

живая 

изгородь 

присутствует

, но не по 

всему 

периметру 

площадки. 
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Продолжение таблицы 1 

№ Адрес Покрытие 

площадок, 

площадь 

Состояние 

покрытия, 

наличие 

организованного 

входа к площадке 

Оборудование 

и его состояние 

Соответствие 

нормативно - 

допустимым 

требованиям 

(ГОСТ, 

СанПиН) 

Ограждение

, живая 

изгородь 

3 ул. Братьев 

Кашириных, 

102 

Щебень, 

песок 

S= 130 м
2
 

Состояние 

покрытия 

удовлетворительное

, нет 

организованного 

входа 

Во дворе есть 

огороженная 

коробка для 

футбола и 

баскетбола, качели, 

песочница 

Состояние 

удовлетворительно

е. 

 

- Размеры 

свободных 

доступов к 

МАФ не 

соответствуют 

нормам. 

Металлическ

ое 

оргаждение. 

Живая 

изгородь 

отсутствует 

4 

 

ул. 40 лет 

Победы, 29 

в, д и 31 б, в 

«См. 

приложение 

Б, рис. 8-12». 

Асфальто - 

бетонная 

смесь, 

плиточное 

покрытие, 

газоны 

S= 860 м
2
 

Состояние 

покрытия отличное, 

организованно 

несколько входов 

Из оборудования: 

- скамья детская 

тематическая 

«Рыбки» 3 шт 

- Игровой 

комплекс для детей 

с горками, 

канатами.  

«Кораблик» 1 шт. 

Качели, карусели, 

песочница. 

Произведена 

реконструкция 

игровой площадки, 

функциональное 

зонирование, 

стояние некоторых 

элементов 

оборудование 

отличное, 

остальное в 

хорошем 

состоянии. 

 

Размеры 

свободных 

доступов к 

МАФ кое, где 

не 

соответствуют 

нормам. 

Во дворе 

есть 

ограждение, 

металлическ

ое 

ограждение 

и опорная 

стенка 

облицованна

я камнем 

5 ул. 40 лет 

Победы, 

дома 33, 33 

а,б, и 35а 

рис. 6 – 7 

«См. 

приложение 

Б, рис. 6,7». 

Асфальто - 

бетонная 

смесь, 

щебень, 

газоны 

S= 467 м
2
 

Состояние 

покрытия отличное, 

организованно 

несколько входов 

Из оборудования: 

- скамья детская 

тематическая 

«Улитка» 1 шт. 

- Игровой 

комплекс для детей 

с горками, 

канатами.  

Качели, карусели, 

песочница 

«Бабочка», 

спортивно-игровой 

комплекс. Есть 

огороженная 

коробка для 

футбола и хоккея в 

зимний период.  

 

Размеры 

свободных 

доступов к 

МАФ кое, где 

не 

соответствуют 

нормам. 

Декоративно

е 

ограждение. 

Живая 

изгородь 

отсутствует. 
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Окончание таблицы 1  

№ Адрес Покрытие 

площадок, 

площадь 

Состояние 

покрытия, 

наличие 

организованного 

входа к площадке 

Оборудование 

и его состояние 

Соответствие 

нормативно - 

допустимым 

требованиям 

(ГОСТ, 

СанПиН) 

Ограждение

, живая 

изгородь 

    отличное, 

остальное в 

хорошем 

состоянии. 

  

 

Изучив результаты обследования площадок, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Не на всех площадках присутствует специальное детское игровое покрытие, 

которое применяется по ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия 

детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. 

Общие требования. 

2. Практически все рассмотренные площадки изолированы от тротуара, но не все 

имеют организованный вход. 

3. При установке игрового оборудования не на всех площадках соблюдались 

нормативные размеры свободного доступа к игровому оборудованию. 

4. Площадки находятся в непосредственной близости от автомобильных дорог. 

Только на одной площадке имелась живая изгородь (площадка № 2). 

Необходимо, использовать однорядную живую изгородь шириной 1,5 – 2 м, 

чтобы сократить количество пыли, шума, ветра и ограничить детям доступ за 

пределы площадки. 

5. Функциональное зонирование прослеживается не на всех площадках, работа 

по функциональному зонированию ведется с учетом многих факторов 

(функциональных, конструктивных, эргономических, социокультурных и т.д.), 

которые формируют большинство материально - технических и визуальных 

параметров каждой зоны. Поэтому функциональное зонирование является 

основным инструментом предметно - пространственной организацией детской 

среды в соответствии с ее назначением, функциональное зонирование 
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практически предопределяет последующую художественную 

(композиционную) структуру. 

6. Игровое оборудование подлежит частичной или полной замене, в 

соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к 

оборудованию, прежде всего оно должно быть развивающим и безопасным. 

Обобщив вышесказанное, можно сделать вывод, что устройство площадок 

не соответствует нормативам ввиду того, что при их анализе были обнаружены 

значительные нарушения. Требуется частичная или полная реконструкция 

игровых площадок, замена устаревшего оборудования, которое не отвечает 

современным требованиям безопасности. 
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1.3. Современные тенденции формирования детской игровой среды с учетом 

социально – экологических требований. 

 

Обеспечение экологической безопасности детской среды основывается на 

последовательном решении следующих взаимосвязанных, но вместе с тем, 

достаточно самостоятельных задач, учитывая при этом особенности местных 

условий: 

- планирование экологической совместимости, с окружающей природной 

средой; 

- оценка экологических факторов территорий и последующая 

реконструкция; 

- проектирование с учётом факторов окружающей среды, влияющих на 

качество формируемой среды; 

- разработка с учётом конкретных условий социально - экологоческих 

мероприятий, обеспечивающих выполнение требований к качеству детской 

среды. 

 

Место детской площадки в жилой среде. 

Жилая среда является сложным, комплексным образованием, в структуре 

городской среды. Проблемами организации жилой архитектурной среды к 

человеческим потребностям занимается городской дизайн, который представляет 

собой совокупность благоустройства и оборудования открытых пространств, их 

предметного наполнения, необходимых для функционально-эстетической 

организации, реализации образа жизни и поведения населения. 

Детские игровые площадки являются обязательной составной частью всех 

градостроительных образований, они могут располагаться в практически любой 

части города: в жилых микрорайонах, скверах и парках. По типу городского 

пространства детские игровые площадки относятся к открытым пространствам. В 

зависимости от места расположения, выполняют определенные функции и имеют 
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различную композиционно-пространственную структуру. Кроме того, на 

функционально-композиционные качества площадок влияет количество детей, на 

которое рассчитана площадка. 

Детская площадка перед жилым домом отличается небольшими 

размерами, в основном рассчитывается на детей от 3 до 12 лет и предусматривает 

непродолжительное нахождение детей на свежем воздухе. Такие площадки 

проектируются для небольшого количества детей. 

Размеры детской площадки жилого микрорайона зависят от количества его 

жителей. В среднем население микрорайона обычно составляет 5000 – 12000 

человек. Оптимальной цифрой является 10000 чел., так как этот показатель 

зависит от укомплектованности школьных и дошкольных учреждений. Такая 

детская площадка отличается большим разнообразием возрастных групп (от 3 до 

12 и более лет), а также большим количеством играющих. Такие детские 

площадки, как правило, соседствуют с зонами отдыха для взрослых, что 

накладывает определенные ограничения. 

Кроме того, детская площадка должна гармонично дополнять и 

разнообразить жилую среду, создавать оригинальный и интересный образ среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

24 
 

Выводы по первой главе: 

Проведенные исследования различных библиографических источников по 

анализу современного зарубежного и отечественного опыта организации детских 

игровых пространств, в том числе различных интернет - порталов и сайтов, 

показало на наличие большого позитивного опыта в области формирования 

детских игровых пространств. 

Обобщение отечественного и зарубежного опыта, выявление современных 

тенденции в области организации предметно-пространственной среды детских 

игровых пространств, способствовали выявлению социально – экологических 

принципов формирования игровой среды. 

Анализ зарубежного опыта показывает наличие в ряде передовых стран 

совершенно другого, нового подхода к организации игровых пространств на 

открытых территориях, средствами ландшафтного дизайна, предметным 

наполнением и применением современных материалов. 

Натурные исследования и комплексная оценка предметно-

пространственной среды игровых площадок, позволили собрать материал для 

проектного предложения по преобразованию открытых пространств для детей в 

условиях массовой застройки. 
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Глава 2 Формирования детской игровой среды на открытых территориях жилых 

массивов 

 

 

2.1. Нормативная база по проектированию детской игровой среды 

Существуют определенные нормы и правила, определяющие условия 

проектирования детских игровых пространств и позволяющие обеспечить 

безопасность и комфорт нахождения детей. 

В данном разделе рассматриваются нормы и правила по проектированию 

детских площадок. Все игровое оборудование, используемое на детских 

площадках должно соответствовать следующим Национальным стандартам: 

1. ГОСТ Р 52169-2003 «Оборудование детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования». 

2. ГОСТ Р 52167-2003 «Оборудование детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования». 

3. ГОСТ Р 52168-2003 «Оборудование детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования». 

4. ГОСТ Р 52299-2004 «Оборудование детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования». 

5. ГОСТ Р 52300-2004 «Оборудование детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования». 

6. ГОСТ Р 52301-2004 «Оборудование детских игровых площадок. 

Безопасность при эксплуатации». 

Данные виды площадок рассматриваются на территории города, т.е. в 

жилых микрорайонах, как правило, находятся в непосредственной близости на 

придомовой территории, в парках и скверах районного значения. 

Детские площадки должны быть: 
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- изолированы от транзитного пешеходного движения, проездов, 

разворотных площадок, стоянок, площадок для установки мусоросборников;  

- подходы к детским площадкам не должны быть организованы с проездов 

и улиц; 

- изоляции детских площадок зелеными насаждениями (деревья, 

кустарники) должны соответствовать минимальному расстоянию от границ 

детских площадок до стоянок следует принимать согласно таблице 4.4.1 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1031, площадок мусоросборников - 15 м, отстойно-разворотных 

площадок на конечных остановках маршрутов городского пассажирского 

транспорта - не менее 50 м. 

При реконструкции детских площадок во избежание травматизма следует 

предотвращать наличие на территории площадки выступающих корней или 

нависающих низких веток, остатков старого срезанного оборудования (стойки, 

фундаменты), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю 

металлических перемычек (как правило, у турников и качелей). При 

реконструкции прилегающих территорий детские площадки должны быть 

изолированы от мест ведения работ и складирования строительных материалов. 

Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на 

детской площадке включает: «мягкие» виды покрытия, элементы сопряжения 

поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и 

урны, осветительное оборудование. 

«Мягкие» виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом 

основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) 

следует предусматривать на детской площадке в местах расположения игрового 

оборудования и других, связанных с возможностью падения детей. Места 

установки скамеек рекомендуется оборудовать твердыми видами покрытия или 

фундаментом. При травяном покрытии площадок необходимо предусматривать 

пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, «мягким» или 

комбинированным видами покрытия. 
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Для сопряжения поверхностей площадки и газона следует применять 

садовые бортовые камни со скошенными или закругленными краями. 

Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом 

нормативных параметров безопасности. Площадки спортивно- игровых 

комплексов должны быть оборудованы стендом с правилами поведения на 

площадке и пользования спортивно-игровым оборудованием. 

Осветительное оборудование должно функционировать в режиме 

освещения территории, на которой расположена площадка. Не допускается 

размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м. 

Детские площадки должны быть озеленены посадками деревьев и 

кустарника, инсолироваться в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной 

и северной стороны площадки должны высаживаться не ближе 3-х м, а с южной и 

западной - не ближе 1 м. от края площадки до оси дерева. На площадках 

дошкольного возраста не допускается применение видов растений с колючками. 

На всех видах детских площадок не допускается применение растений с 

ядовитыми плодами. 
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2.2. Классификация игровых площадок, оборудование, безопасность, материалы и 

оценка социально-экологического потенциала 

 

Классификация оборудования 

Детская игровая площадка – предназначена для игр и активного отдыха 

детей разных возрастов: до 3 лет, дошкольного – до 7 лет, младшего и среднего 

школьного возраста 7 – 12 лет. 

Детские игровые площадки могут быть классифицированы по различным 

видовым признакам в соответствии с принципами типологии видов и форм среды. 

Типология видов и форм среды - системное расчленение совокупности 

окружающих человека средовых ситуаций на характерные стереотипы, 

составление их закономерно организованной последовательности 

(классификации) по ведущим для данного класса (ряда объектов) критериям. 

Классификация средовых объектов по определенным видовым признакам 

позволяет выделять необходимые закономерности при проектировании детских 

площадок, что облегчает процесс проектирования, а также делает более 

эффективным взаимодействие и понимание между потребителем, дизайнером и 

исполнителем дизайн - проекта. 

Наиболее существенны для понимания феномена «среда» следующие 

типологические классификации, позволяющие архитектору-дизайнеру 

сознательно и творчески относиться к ее формированию: 

- функциональная (производственная среда, жилая, рекреационная, 

общественных зданий и сооружений и т.д.); 

- деление по пространственным признакам (открытые пространства, 

городская среда, интерьер); 

- по степени завершенности формирования; 
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- по ведущим геометрическим признакам. 

 

 

Таблица 2. Расчетные показатели площадок различного назначения 

 

Назначение 

площадок 

Норма 

площади на 

1чел., м. 

Радиус 

обслуживания, м. 

Размеры 

площадок , 

м. 

Минимальное 

отдаление от окон 

зданий, м. 

Игровые площадки 

для детей в возрасте: 

до 0,1 -  12 

до з лет 0,1 30-40 20-50 - 

от 4-6 лет 0,2 80-100 150-200 - 

от 7-12 лет 0,4 200-300 400 - 

Площадки для 

тихого отдыха (в 

том числе и на 

придомовой 

территории) 

0,1-0,4 40-50 10-100 0-20 

Спортивные 

площадки 

2,0 200-300 400-1400 25 

 

Классификации по видовым признакам: 

- по возрастному признаку – предполагает использование разных видов 

игрового и спортивно-игрового оборудования в зависимости от возрастных 

психофизиологических особенностей различных групп детей; 

- по утилитарно-функциональному назначению – определяет игровые 

площадки по виду игровой деятельности, которая на них осуществляется: 

тематические, подвижные, соревновательные, статичные, малоподвижные или 

мультифункциональные и т.д.; 

- по компоновочной структуре – различает детские игровые площадки в 

зависимости от компоновочно-композиционной схемы: являются ли элементы 
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площадки отдельными элементами не связанными функционально-образным 

целостностью или представляют собой единый комплекс, объединенный общей 

тематикой, концепцией или образным подходом, логичностью функционально-

планировочного решения, какая функциональная схема используется – замкнутая, 

с последовательным движением или другая, и т.д.; 

- по конструкторско-технологическому подходу – определяется 

разнообразием конструктивно-технологической пространственной организации 

элементов детской площадки, взаимосвязью конструктивных элементов между 

собой и архитектурно-компоновочными приемами; по аналогии с характером 

конструктивных связей элементов в проектировании мебели можно выделить: 

неразборные, разборные, складные и трансформируемые (подвижные) элементы 

детских площадок; 

- концептуально-образному и тематическому подходу – определяются 

наличием или отсутствием явно выраженного единого для всей детской площадки 

художественно-тематического образа или концепции; 

- по видам применяемых материалов – различает детские площадки в 

зависимости от материалов, используемых в конструкции, отделке элементов и 

оборудования или напольных (наземных) покрытий площадки; 

- по характеру производства - элементы детских площадок подразделяют 

на экспериментальные, серийные и массовые. 

При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках 

необходимо соблюдать минимальные расстояния безопасности. 

Таблица 3. Минимальные расстояния при размещении оборудования 

Игровое 

оборудование 

Минимальные расстояния 

Качели Не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2 м вперед 

(назад) от крайних точек качелей в состоянии наклона 

Качалки Не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м 

вперед от крайних точек качалки в состоянии наклона 
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Карусели Не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 м вверх от 

нижней вращающейся поверхности карусели 

Горки Не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската 

горки 

В пределах указанных расстояний на участках территории площадки не 

допускается размещение других видов игрового оборудования, скамей, урн, 

бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней 

деревьев. 

Единый игровой комплекс (в таком комплексе дизайнеры стремятся 

собрать воедино разнообразные игровые элементы, объединенные общим 

стилистическим решением, при этом по цветовой гамме детские площадки, как 

правило, оказываются довольно пестрыми). 

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. 

Игровой элемент с несколькими возможностями (основную смысловую 

нагрузку на такой площадке несет развитый, но все же достаточно небольшой 

игровой элемент, устанавливается на совсем маленьком участке). 

При проектировании дорожек и ограды важно учитывать направление 

основных градостроительных осей (путей движения пешеходов, входов в 

подъезды). 

Покрытие детской площадки - не менее важный элемент безопасности. 

Еще совсем недавно почти повсеместно использовался речной песок и щебень. 

Широкое применение получило мягкое покрытие из гранулированного 

полиуретана, сделанное из переработанного каучука. Внутренняя поверхность 

плит обычно имеет бугорки, а верхняя – ровная, что мешает воде застаиваться на 

поверхности. Резиновое покрытие является прекрасным амортизатором при 

падениях, обладает антискользящим свойством, хорошо пропускает воду, 
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долговечно и гигиенично. Укладывается оно на утрамбованный грунт, прослойку 

из щебня мелкой фракции, асфальт или бетон. 

Целесообразнее использовать в качестве покрытия специальные 

«пружинящие покрытия», обладающее ударогасящими свойствами обладают 

резиновое и полиуретановое покрытия. Такое покрытие можно укладывать на 

любое основание - грунт, дерево, бетон, асфальт. Оно водопроницаемо площадка 

всегда будет сухой, долговечно и, что немаловажно для детей насыщено цветами. 

Этот материал, прекрасно впишется в ландшафт участка. Он гасит удар даже при 

падении с качелей или спортивных снарядов и не оставляет ни заноз, ни глубоких 

царапин. 

На российском рынке, среди производителей качественной резиновой 

плитки, успешно лидирует совместное предприятие России и Германии – 

компания GANGART. Выпускаемая предприятием плитка изготавливается из 

резиновой крошки, которая является продуктом переработки автомобильных 

покрышек, отслуживших свой срок. Резиновая крошка с добавлением связующей 

составляющей из полиуретана, становится экологичным материалом отличного 

качества. Плитка, изготовленная по уникальной технологии, имеет верхний слой 

пористый, совершенно не скользкий, бегать и ходить по ней очень комфортно. 

 

Безопасная детская среда 

Дети по своей природе - исследователи и не обладая жизненным опытом, в 

своем стремлении познать границы возможного, могут попадать в опасные 

ситуации. По отношению к детским площадкам безопасность может быть 

структурирована как психологическая, физическая и химическая. 

Инстинктивное стремление к гармоничному душевному равновесию 

вызывает у детей тягу к безопасной и жизнерадостной среде обитания и 

одновременно - жажду исследования границ этой безопасности. Поэтому дети 

обожают волшебные сказки и страшилки, это один из способов преодолеть свои 

страхи. Необходимость обеспечения физической безопасности в немалой степени 
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связано с тем, что в процессе игры дети могут предпринимать такие действия с 

элементами детских площадок, которые взрослому не придут в голову. 

Детская жажда познания всего многообразия такого непонятного им 

окружающего мира, стремление ребенка узнать границы безопасности и даже 

испытать опасность требуют от дизайнера особого внимания к удовлетворению 

условий прочности и травмобезопасности детских площадок. Элементы детской 

площадки должны быть устойчивыми против опрокидывания, иметь смягченные 

заоваленные кромки и скругленные углы. Химическая безопасность предполагает 

использование в изготовлении элементов детской игровой площадки натуральных 

и нетоксичных материалов. 

Все закладные детали крепятся на фундаменты глубиной не менее 0,5м. 

Каждая деревянная деталь игровой площадки должна быть тщательно 

отшлифована и окрашена в заводских условиях (стальные элементы 

окрашиваются только порошковыми красителями). Разумеется, все детали 

должны быть морозоустойчивыми. 

Все элементы игрового оборудования не должны иметь острых углов, 

опасных выступов или шероховатостей. Их прочность - основной залог 

безопасности детей. Особое внимание - 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 R> 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. 
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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. 

Таким образом, специфика требований, предъявляемых к детской игровой 

площадке, связана с осознанием принципиального различия между миром 

взрослых и миром детей, с пониманием того, что ребенок не просто человечек 

маленького роста. Помимо физических размеров важны различия остальных 

характеристик, включая мышление, чувства, опыт и характер мировосприятия в 

целом. 
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2.3. Функциональные аспекты игровой предметно - развивающей среды и 

формы поведения детей 

 

Детские игровые площадки являются важной составляющей частью 

современной городской жизни, необходимым элементом благоустройства жилых 

территорий. Развитие ребенка во многом зависит от предметно-пространственной 

среды, окружающей его и различными способами влияющей на различные 

аспекты взросления: культурного, физического и нравственного. Предметно-

пространственная среда, развивающая среда для детей реализуется в игровых 

пространствах. В игровых пространствах ребенок многому учится – общаться с 

окружающим миром, развивается его крупная и мелкая моторика, речь, 

интонации, глазомер, соотносящие движения. 

Правильно организованная детская площадка формирует у детей 

мотивацию к самостоятельной физической активности, личностному развитию, 

овладению важными навыками, развивает их поведенческую культуру [21]. 

Исходя из данных специалистов, изучающих развитие детей, основными 

функциями детской развивающей среды являются: коммуникативная, 

преобразующая, ценностно-ориентированная, развивающая. 

Формирование развивающей предметно-пространственной среды и 

выполнение ее следующих функций: 

- организация игрового пространства и средового наполнения 

необходимым оборудованием с учетом разных возрастных групп для развития 

детей и укрепления их здоровья; 

- реализация двигательной активности детей, возможности общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, а также возможности для уединения; 
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- развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей, связано непосредственно с ведущей деятельностью детей 

дошкольного возраста – игровой деятельностью, а также приобщением к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. 

Развитие ребенка зависит от того, как осуществляется процесс его 

воспитания, как организовано пространство, в котором он растет и 

совершенствуется, в каком окружении он находится - в монотонном, 

однообразном или, наоборот, в разнообразном, насыщенном, динамичном. 

Игры для ребенка, это не просто весело проведенное время, а возможность 

раскрыть и познать себя, а также поставить себя на место другого и сопереживать 

вместе с ним. У детей дошкольного возраста основным видом деятельности, 

является игра. Игры на детской площадке помогают ребенку в развитии и 

воспитании его личности. Огромное значение игровой деятельности в развитии 

мотивационной сферы ребенка, сознательного желания учиться. Играя в 

подвижные игры, ребенок выполняет множество различных движений, что очень 

благоприятно сказывается на его физическом здоровье. Ценность игровой 

деятельности, в том что, играя, дети создают свое общество, в котором действуют 

свои правила. Она, как ни какая другая деятельность позволяет детям 

самостоятельно создавать те или иные формы общения. Игра является очень 

значимой для формирования личности ребенка. 

 

Роль предметно - развивающей среды. 

Одним из важнейших факторов формирования и развития личности 

ребенка является окружающая его среда. При этом среда будет способствовать 

эффективному освоению социального опыта, станет условием полноценного 

развития личности, если будет являться развивающей. 

Для организации различных видов игр нужна своя, особая, эргономически и 

эстетически целесообразная предметно - игровая среда, соответствующая 
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возрастным возможностям детей. Преобразование предметной среды и игрового 

пространства является обеспечением свободной самостоятельной деятельности и 

творчества детей в соответствии с их желаниями и склонностями, выбора 

деятельности и её формы - совместно со сверстниками или индивидуально. 

Теоретики и практики утверждают необходимость организации такой 

среды, в центре которой находятся интересы ребенка, стремящегося к наиболее 

полной самостоятельности через значимые для каждого возраста виды 

деятельности (предметной, игровой, коммуникативной и др.). При этом особое 

внимание в работах уделяется характеру структурирования и зонирования среды, 

созданию архитектурно-пространственных и предметных условий, 

обеспечивающих возможность осуществления детьми разнообразных видов 

деятельности, в том числе игровой. 

К сожалению, практика показывает, что зачастую у детей по мере 

взросления снижается интерес к игре. Игры становятся однообразными, а значит, 

перестают активно воздействовать на развитие ребенка. 

Среда является частью среды обитания человека вообще и ребенка, в 

частности. Вот почему, прежде чем рассматривать, что собой представляет 

организованная предметно - развивающая среда, в которой находится ребенок, 

следует обратить внимание на то, как понимается среда, в которой человек живет, 

современными учеными, так как среда всегда должна соотноситься с тем, на кого 

она обращена, т.е. с человеком [30]. 

В трудах С.Н. Глазычева, Л.В. Максимовой, Н.Ф. Реймерса и др. 

представлен анализ среды обитания и её составляющих, условия адаптации 

человека к среде и характер взаимодействия, многообразное влияние среды на 

человека и особенно на ребенка. 

Так, определяя среду человека, Л.В. Максимова отмечает, что это сложное 

образование, включающее целый ряд взаимосвязанных между собой компонентов 

природного и социального характера [38]. 
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Р.С. Немов трактует среду как совокупность внешних условий и факторов, 

среди которых рождается, живет и развивается организм. Эти условия и факторы 

имеют большое значение для нормального развития детей [44]. 

Таким образом, мы видим, что, несмотря на разнообразие компонентов 

включаемых в понятие среда, все авторы сходятся во мнении, что среда является 

сложным, многоплановым и многоаспектным явлением, которое влияет на 

развитие личности человека. 

Развитие ребенка зависит от того, как его воспитывают, как организовано 

воспитание, где и в каком окружении он растет – монотонном, однообразном, 

стандартном или разнообразном, насыщенном, неординарном, изменяющемся 

[32]. 

Среда является условием умственного воспитания, так как  выполняет 

информативную функцию – каждый предмет несет определенные сведения об 

окружающем мире, становится средством передачи социального опыта. Кроме 

того, предметно-пространственное окружение, воздействуя на эмоции детей, 

побуждает их к деятельности, вводит в активную познавательную деятельность 

[3]. 

Предметная развивающая среда – одно из условий полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. При этом условие – это обстоятельство от 

которого что-нибудь зависит; в нашем случае обстановка в которой происходит, 

осуществляется что-то. 

Итак, среда как предметное, природное и социальное окружение, в 

котором живет и развивается ребенок, всегда рассматривалась педагогами и 

психологами в качестве одного из важнейших факторов формирования личности 

ребенка, при условии, если она будет иметь развивающий характер. 

Под развивающей предметно-пространственной средой следует понимать 

естественную комфортабельную обстановку, рационально организованную, 

насыщенную разнообразными предметами и игровыми материалами. 
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Развивающая предметная среда – система материальных объектов 

деятельности ребенка предполагает единство социальных и природных средств 

обеспечения разнообразной, в том числе, и игровой деятельности ребёнка [53].  

Развивающая среда создает благоприятные условия для ребенка в процессе 

его самостоятельной игровой деятельности: 

- ребенок осваивает свойства и признаки предметов, овладевает 

пространственными отношениями; 

- постигает социальные отношения между людьми; 

- развивается физически, познает особенности устройства собственного 

организма; 

- экспериментирует, приобретает полезные социальные навыки и т.д. 

Развивающая предметно-пространственная среда состоит из следующих 

компонентов: 

- насыщенность (содержательность); 

- трансформируемость; 

- вариативность; 

- доступность; 

- безопасность. 

Насыщенность среды, соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию игровой среды с ее разнообразием и предметно пространственным 

наполнением и материалами обеспечивает: 

- игровую, познавательную и творческую активность, 

экспериментирование с доступными материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, участие в подвижных играх; 

- эмоциональное восприятие во взаимодействии ребенка с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность играть по своему сценарию. 
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Для детей в возрасте от 3 до 7 лет игровое пространство предоставлено 

необходимыми и достаточными возможностями для движения, предметной и 

игровой деятельности с разным оборудованием. 

Трансформируемость пространства, предполагает возможность 

изменений предметно пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Вариативность среды, предполагает: 

- наличие различных пространств, а также разнообразного оборудования и 

материалов, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- игровое оборудование, стимулирующие игровую, двигательную, 

познавательную активность детей. 

Доступность среды, предполагает: 

- доступность для детей разных возрастных групп, в том числе детей с 

ограниченными возможностями и детей-инвалидов; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями, к оборудованию, обеспечивающие все основные виды детской 

активности. 

Безопасность предметно-пространственной среды, предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению безопасности их 

использования. 

Таким образом, развивающая игровая среда, обеспечивающая разные 

активности ребенка (умственную, игровую, физическую и др.), становится 

основой для самостоятельной деятельности, условием для своеобразной формы 

игры. При этом развиваются любознательность и творческое воображение, 

умственные и художественные способности, коммуникативные навыки. 
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Выводы по второй главе: 

Предметно-игровая среда должна быть организована с учетом игровых 

потребностей детей и отвечать соответствующим принципам: активности детей, 

возрастных различий, зонирования, закрытости-открытости, современности, 

вариативности, функционального комфорта, надежности; безопасности. 

Соответствие нормативной базе и эксплуатация игровых площадок должна 

проводиться в соответствии с национальными стандартами, в них содержатся 

нормативы по безопасности и методы испытаний оборудования и покрытий 

детских площадок. Так, в стандартах прописаны требования к применяемым 

материалам, к прочности и другим техническим показателям конструкций, 

которые должны соблюдаться при обустройстве игровой площадки. 

Развивающая игровая среда, обеспечивающая разные активности ребенка 

(умственную, игровую, физическую и др.), становится основой для 

самостоятельной деятельности, условием для своеобразной формы игры. При 

этом развиваются любознательность и творческое воображение, умственные и 

художественные способности, коммуникативные навыки. 
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Глава 3 Принципы формирования детской игровой среды в пространстве 

микрорайонов 

 

3.1. Социально-экологические принципы формирования детских игровых 

пространств в условиях массовой застройки 

 

По результатам проведенных исследований формирования игровой среды 

на открытых территориях в условиях массовой застройки, а конкретно на 

придомовой территории, а вся придомовая среда гибкая, трансформирующаяся 

постоянно видоизменяющаяся с учетом игровых потребностей детей, 

сформулированы социально-экологические принципы: 

- принцип функциональной универсальности игровой среды, 

характеризующийся распространением детской среды на придомовой территории 

с предметно-пространственным наполнением отвечающим требованиям разных 

возрастных групп, вариативностью, функционирования различных форм игрового 

поведения детей; 

- принцип эмоционального комфорта игровой среды, которая должна 

быть спроектирована так, чтобы побуждать ребёнка к созидательной 

деятельности, удовлетворять потребность в физической активности; 

- принцип разносторонне развивающей игровой среды, предполагает, что 

обеспечивается так же умственное, нравственное и эстетическое развитие, 

формируются знания, умения и навыки, вырабатываются и совершенствуются 

интеллектуальные качества мышление и внимание; 

- принцип разновозрастного взаимодействия, предполагает совместную 

деятельность взрослых и детей, отличается формой организации взрослого и 

ребенка, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе игровой деятельности, способствует формированию у детей навыков 

организованности и ответственности, умения контролировать свои действия и 

согласовывать их с другими; 
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- принцип свободной образной ассоциации игрового поведения ребенка, 

характеризуется принятием ребенка закономерно возникающей связи между 

отдельными событиями и предметами в ходе игровой деятельности, 

закреплёнными в памяти, возникающими в процессе мышления и построения 

игрового процесса; 

- принцип свободного выбора игрового сценария (не навязывать ребенку 

сценарий игры), характеризуется выбором любой формы при включении детей в 

игру, свободное и добровольное вовлечение детей в игру гарантирует сохранение 

их игрового настроения; 

- принцип безопасности игровой среды, предполагает соответствие всех 

предметно - пространственных элементов наполнения, отвечающих требованиям 

по обеспечению безопасности при их использовании, как возрастным 

особенностям, так и антропометрическим, эргономическим данным. 

 

Таким образом, разработанные принципы позволяют: 

- оценить эффективность использования и качество детских игровой 

среды; 

- выявить механизмы успешности аналогичных пространств за рубежом и 

в России; 

- установить последовательность преобразования игровых пространств для 

детей в условиях массовой застройки; 

- разработать проектные предложения, направленные на повышение 

эффективности и качества детской игровой среды на открытых пространствах в 

жилых микрорайонах, на придомовых территориях, скверах и парках районного 

значения. 
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3.2. Экологический подход в формировании детской игровой среды 

 

В последние десятилетия все сильнее встает вопрос об экологической 

безопасности человеческой среды обитания. Тем острее требует внимания эта 

проблема, когда дело касается проектирования детской предметно - 

пространственной среды. 

При проектировании детских игровых площадок следует учитывать 

следующие аспекты экологической безопасности: 

- безопасность расположения детской площадки; 

- безопасность создания детской площадки; 

- безопасность утилизации; 

- мониторинг окружающей среды; 

 

Безопасность расположения детской площадки 

Данный аспект рассматривает потенциальную 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 
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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. 

 

Безопасность утилизации 

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. 

Мониторинг проводят с помощью стационарных и подвижных станций, 

наземных и установленных на наземном и воздушном транспорте. Мониторинг 
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может проводиться непрерывно, например, в воде, или с определенным ритмом 

исследований, например в атмосфере. 

В результате мониторинга определяется динамика происходящих 

изменений по неблагоприятным параметрам, результаты антропогенного 

воздействия. На наблюдаемой территории отдельные станции, содержащие 

специальные приборы для мониторинга, объединяют в сети, действующие в 

целых районах с характерными загрязнениями воздуха. Главная задача состоит в 

том, чтобы заранее предупредить об угрозе возникновения недопустимо высокого 

уровня загрязнения. 
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3.3. Предложения по формированию и преобразованию игровых пространств на 

придомовых территориях в условиях массовой застройки 

 

Объемно-планировочная организация среды для детей, создающая 

оптимальные условия для их игровой деятельности, является важной 

составляющей благоустройства жилых территорий. Изменчивая предметная 

среда, предназначенная для детских игр, ее приспособленность к новым условиям 

времени – результат, прежде всего влияния общества на ребенка, также 

необходимо помнить о значительной роли двигательного компонента в 

формировании игровой среды. 

Двигательная активность, является основой поведения детей на открытых 

пространствах, для полной реализации этой составляющей следует создавать 

различные варианты функционального зонирования, компоновки предметного 

наполнения, формы рельефа со спортивным и игровым оборудованием, для детей 

подростков, создать: трассы для катания на велосипедах, трассы с различными 

уклонами, средствами геопластики рельефа, для катания на роликах. Структура 

архитектурно-ландшафтной организации площадок для детей должна включать 

элементы свободной планировки, применение современных технологий, 

геопластики рельефа. 

С все большей остротой встают вопросы о необходимости переосмысления 

и пересмотра роли дизайна в формировании условий комфортного пребывания 

детей в окружающем их игровом пространстве, а также того, какое влияние 

оказывает на сознание ребенка образное восприятие, что может стимулировать 

или тормозить его развитие, мотивировать его будущее поведение. Игнорируя эти 

вопросы, мы способствуем закреплению в сознании детей примитивных 

стандартов качества жизни на примере некомфортной игровой среды, 

принимаемых ими в качестве нормы. Как следствие, такое отношение к 

организации детской игровой среды на открытых пространствах в жилой среде 

тормозит их физическое и интеллектуальное развитие, которое мешает и лишает 
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будущее поколение возможности своевременно узнать о реальных ценностях 

окружающей среды и достижениях высоких технологий. 

Разработка игровых пространств должна основываться на: 

- сценариях пребывания на детской игровой площадке; 

- смене рода занятий; 

- организации и оснащении пространств оборудованием необходимым для 

организации ассоциативных, образных и сюжетных, физических и 

координационных игр. 

Однотипность игровых элементов, недостаток разнообразия, ребенок 

быстро устает как от оборудования, так и от игрового пространства в целом. 

Требуются новые подходы к решению проектных задач при создании 

игровых пространств в части привлечения, а скорее, в использовании элементов 

игровой среды природных компонентов. Они смогут дополнить, расширить и 

видоизменить игровую среду, которая в результате станет органической частью 

окружающего пространства. 

Социально-экологические подходы к организации развивающей 

предметно-пространственной детской среды, обусловлены совокупностью 

приемов, значимостью окружающей среды для разностороннего развития ребенка 

и успешной его социализации в обществе: 

-    гибкость зонирования с учетом всех возрастных групп жителей; 

-    многофункциональность предметно-пространственной среды; 

- взаимодействие детей и взрослых для создания комфортной 

развивающей предметно-пространственной среды; 

- содержание (предметное наполнение) каждой игровой зоны в 

соответствии с возрастными особенностями; 

- использование природных компонентов (ландшафтного дизайна) в 

элементах игровой среды. 
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Немаловажный аспект это климатические условия нашего региона, когда 

игровые пространства используются только в летнее время года. В идеале же 

детские площадки должны стать объектами круглогодичного использования. 

Особое внимание необходимо уделять гармоничному сочетанию 

колористических решений элементов оборудования площадки с колористическим 

решением искусственных покрытий. Современные искусственные мягкие 

покрытия позволяют успешно решить эту задачу, так же решается задача 

функционального зонирования. 

Одним из важных условий при проектировании игровых пространств, 

определении его состава и набора оборудования, а также принципов их 

размещения в среде, идея функционального зонирования игрового пространства 

становится приоритетной. 

Также решается еще одна важная задачу, а именно, создание 

определенного образного решения, через символы, ассоциации, несущие 

смысловую нагрузку на каждой конкретной игровой площадке в дворовом 

пространстве. 

Сформулированный принцип эмоционального комфорта игровой среды, 

должен вызывать у ребёнка положительные эмоции, это достигается 

разнообразными впечатлениями, среда должна быть спроектирована так, чтобы 

побуждать ребёнка к активной двигательной деятельности. Обязательно нужно 

учесть и анализ поведения детей разных возрастных групп в игровых 

пространствах позволит решать актуальные задачи обеспечения их потребностей. 

Наполнить игровую среду набором игровых элементов, развивающих физические 

возможности детей и координацию их движений, а также познавательную 

составляющую игры, что будет способствовать развитию знаний и 

ассоциативному мышлению. 

Особое внимание также необходимо уделять гармоничному сочетанию 

колористических решений, элементов оборудования площадки с колористическим 
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решением покрытий. Современные мягкие покрытия для детских и спортивных 

площадок позволяют успешно решить эту задачу. 

Обязательный учет и анализ поведения детей разных  возрастных групп в 

игровых пространствах позволит решать актуальные задачи обеспечения 

потребностей их посетителей. 

Определены три возрастные категории детей: младшая возрастная группа, 

средняя возрастная группа, старшая возрастная группа и подростки. 

Пребывание детей возрастной группы от 3 до 6 лет связано с нахождением 

рядом с ними родителей, что необходимо также учитывать при создании дизайна 

игровой среды. 

В обязательный набор элементов входит: 

- места для игры на поверхности с песком; 

- 2 - 3 элемента с малыми игровыми сюжетами, построенными на 

кинетическом принципе; 

- система небольших площадок с разными сюжетными образами 

различной тематики; 

- места для родителей находящихся в непосредственной близости от 

площадок; 

- благоприятные колористические решения; 

- использование для различения игровых зон мягкого покрытия. 

На площадках для игр рекомендуется использовать материалы покрытия 

природного происхождения, и уже это вопрос экологической безопасности 

игровых зон. 

При создании игровой среды для второй возрастной группы от 6 - 12 лет 

необходимо учитывать особенности поведения этой категории детей как более 

мобильное и требующее: 

- создания условий для разнообразного передвижения детей, как по 

горизонтали, так и по вертикали; 

- наличие сюжетной составляющей пребывания на площадках; 
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- обеспечение набором игровых элементов, развивающих физические 

возможности детей и координацию их движений, а также познавательную 

составляющую игры, что будет способствовать развитию знаний о материалах и 

процессах в природе и развитию ассоциативного мышления. 

Разнообразие дизайнерских решений при создании игровых пространств 

можно расширить за счет комбинирования всевозможных систем оборудования и 

устройств с определенной тематикой, формирующих образ среды. 

Следующая возрастная группа является самой сложной  в плане 

организации среды для подвижных игр, это группа детей 9-12 лет и старше. 

Наглядным примером того, что сегодня действительно существует 

дефицит обустроенных игровых пространств, предназначенных для этой 

категории детей, становятся изрисованные граффити все поверхности домов и 

строений, проявляющееся обилие не израсходованной энергии. 

Учитывая особенность поведения старшей возрастной группы детей, в 

число задач ландшафтного дизайна необходимо включить следующее: 

- обустройство пространств для спортивных игр; 

- создание трасс для езды на велосипедах и скейтбордах; 

- создание условий для круглогодичного использования игровых 

пространств. 

При ландшафтной организации спортивных площадок для старшей группы 

детей важно создавать условия для спортивных игр без создания помех детям, 

играющим на других площадках. Это возможно достигнуть за счет применения 

всевозможных ограждений игровых зон. Рациональное и распределение игровых 

зон в пространстве, обустройство мест для небольших игровых площадок - 

необходимое условие для создания комфортной среды, отвечающей интересам 

всех возрастных групп. 

При формировании комфортной, безопасной и привлекательной детской 

рекреационной среды на открытых пространств внутри жилых микрорайонов, 

обеспечивается реализация таких принципов как: 
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- принцип функциональности, функциональное зонирование является 

основным инструментом предметно - пространственной организацией детской 

среды в соответствии с ее назначением, функциональное зонирование 

практически предопределяет последующую художественную (композиционную) 

структуру, с учетом многих факторов (функциональных, конструктивных, 

эргономических, социокультурных и т.д.), которые формируют визуальное 

восприятие; 

- принцип экологичности, экологические пространства – это развивающая 

предметная среда, которая может быть использована в познавательных и 

оздоровительных целях, в первую очередь это материал, применяемый в детском 

оборудовании, организация микроклимата достигается средствами ландшафтного 

дизайна; 

- принцип пригодности или утилитарности (полезности), 

направленный на создание условий реализации основных процессов за счет 

формирования функционально зонированной и эргономичной среды для всех 

категорий жителей; 

- принцип безопасности, обеспечивающий создание условий, 

затрудняющих и предотвращающих возникновение дополнительных негативных 

процессов, является социально значимым подходом к организации детской среды 

на открытых пространствах; 

- принцип позитивности, позволяющий создавать условия, 

стимулирующие развитие дополнительных позитивных процессов, заключается в 

предоставлении социальных возможностей на открытых пространствах для всех 

возрастных групп населения; 

- принцип многофункциональности, способствующий развитию 

процессов, заключается в создании многофункциональной среды за счет 

организации предметно – пространственной среды, наполненной достаточным 

количеством малых архитектурных объектов и специальным оборудованием 

различного назначения. 
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Средствами, позволяющими производить дополнительные позитивные 

процессы в детской игровой среде на открытых пространствах в жилой среде, 

являются: 

- формирование психологического комфорта (пространственного и 

визуального); 

- создание инфраструктуры на высоком технико - технологическом уровне; 

- проведение социально - экологических мероприятий, направленных на 

улучшение состояния окружающей среды и в частности микроклимата каждого 

открытого пространства. 

 

Выводы по третьей главе: 

Предложения по обустройству игровой среды для нынешних и будущих 

поколений в случае их реализации позволит изменить представление об 

организации детских игровых пространств на придомовых территориях, 

функциональное распределение игровых зон в пространстве, необходимое 

условие для создания комфортной среды, отвечающей интересам всех возрастных 

групп. Функциональное зонирование придомовой территории по возрастным 

группам с целью выделения зон, характеризующихся определенной 

концентрацией в них игр с разной степенью предпочтительности этих зон детьми 

в процессе игры, позволит установить основные особенности и функциональные 

модели игрового поведения детей с разными игровыми потребностями и 

определить состав предметного наполнения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Доказано, что проблема по формированию детской игровой среды в 

условиях массовой застройки является актуальной и требует новых подходов к 

организации придомовой рекреационной среды с учетом потребностей всех 

жителей и современных качеств жизни, которые могут позволить преобразовать в 

целостную и эстетически выразительную среду с учетом игровых потребностей 

детей. Выявление новых принципов формирования детской среды с учётом 

игровых особенностей, среда, прежде всего, должна быть предметно - 

развивающей, которая могла бы оказать значительное воздействие на развитие 

личности, способствовать формированию основных навыков. 

Предметно-развивающая среда необходима детям, потому, что создает 

благоприятные условия для ребенка в процессе его самостоятельной игровой 

деятельности, выполняет по отношению к ним информативную функцию – 

каждый предмет несет определенные сведения об окружающем мире, становится 

средством передачи социального опыта. 

Комплексная оценка состояния детских игровых площадок г. Челябинска, 

Калининского района, 24 и 27 микрорайона, показала, что устройство площадок 

не соответствует нормативам ввиду того, что при их анализе были обнаружены 

значительные нарушения. Требуется частичная или полная реконструкция 

игровых площадок, замена устаревшего оборудования, которое не отвечает 

современным требованиям безопасности, а так же применение мягких видов 

покрытий на игровых площадках для детей дошкольного возраста, что позволит 

во многом снизить детский травматизм. 

Выявлены и сформулированы социально-экологические принципы по 

формированию детской игровой среды на придомовых территориях в условиях 

массовой застройки с учетом потребностей детей: 

- принцип функциональной универсальности игровой среды, 

характеризующийся распространением детской среды на придомовой территории 
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с предметно-пространственным наполнением отвечающим требованиям разных 

возрастных групп, вариативностью, функционирования различных форм игрового 

поведения детей; 

- принцип эмоционального комфорта игровой среды, должен вызывать у 

ребёнка положительные эмоции, среда должна быть спроектирована так, чтобы 

побуждать ребёнка к созидательной деятельности, удовлетворять потребность 

физической активности; 

- принцип разносторонне развивающей игровой среды, предполагает, что 

обеспечивается так же умственное, нравственное и эстетическое развитие, 

формируются знания, умения и навыки, вырабатываются и совершенствуются 

интеллектуальные качества мышление и внимание; 

- принцип разновозрастного взаимодействия, предполагает совместную 

деятельностью взрослых и детей, совместная деятельность отличается формой 

организации взрослого и ребенка, возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе игровой деятельности, способствует 

формированию у детей навыков организованности и ответственности, умения 

контролировать свои действия и согласовывать их с другими; 

- принцип свободной образной ассоциации игрового поведения ребенка, 

характеризуется принятием ребенка закономерно возникающей связи между 

отдельными событиями и предметами в ходе игровой деятельности, 

закреплёнными в памяти, возникающими в процессе мышления и построения 

игрового процесса; 

- принцип свободного выбора игрового сценария (не навязывать ребенку 

сценарий игры), характеризуется выбором любой формы при включении детей в 

игру, свободное и добровольное вовлечение детей в игру гарантирует сохранение 

их игрового настроения; 

- принцип безопасности игровой среды, предполагает соответствие всех 

предметно - пространственных элементов наполнения, отвечающих требованиям 
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по обеспечению безопасности при их использовании, как возрастным 

особенностям, так и антропометрическим, эргономическим данным. 

Таким образом, разработанные принципы позволяют: 

- оценить эффективность использования и качество детских игровой 

среды; 

- выявить механизмы успешности аналогичных пространств за рубежом и 

в России; 

- установить последовательность преобразования игровых пространств для 

детей в условиях массовой застройки; 

- разработать проектные предложения, направленные на повышение 

эффективности и качества детской игровой среды на открытых пространствах в 

жилых микрорайонах, на придомовых территориях, скверах и парках районного 

значения. 

Повышение социального значения детских игровых пространств в 

условиях жилой застройки, позволит расширить их функций и увеличить 

нагрузку (посещаемость), произвести реконструкцию и преобразование, 

предметного наполнения, создать полноценную развивающую среду. 

Неблагоустроенная, однообразная детская среда, не способствующая 

полноценному развитию основных навыков у детей и негативно влияющая на 

осуществление в ней различных форм деятельности людей (игр детей, спорта и 

отдыха подростков, отдыха пожилых и т.д.). Современные дети страдают от 

недостатка движения. Развитие технологий привело к тому, что дети посвящают 

себя виртуальным играм, а не реальным. 

Проанализировав, как формируется детская игровая среда в зарубежной 

практике можно сделать вывод, что в нашем городе, как и во многих других 

городах России в крайне запущенном состоянии находятся детские игровые 

площадки. Традиционно на территории дворов, парков и скверов районного 

значения располагались места для игр и развития детей в виде детских площадок 

и городков. Основная проблема - это устаревшее оборудование либо практически 
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его полное отсутствие в некоторых дворах, микрорайонах застройки 70-х годов, 

так же это наблюдается во дворах новостроек, где предпочтение отдается 

автомобильным парковкам, а игровая площадка расположена на территории 

одного двора и родители вынуждены водить детей в соседние дворы. Дети 

недополучают достаточного полноценного развития, нет возможности для 

организации детских игр совместно с родителями. 

Новые подходы к формированию детской среды, предполагают создание 

развивающей, эстетически целостной и гармоничной предметно-

пространственной среды с учетом потребностей различных возрастных групп. 

Использование ландшафтного дизайна в организации рекреационных пространств 

в условиях массовой застройки становится все более связанным с улучшением 

экологических и эстетических качеств. 

Полезность будущего проекта заключается в создании развивающей 

среды, в которой дети будут получать достаточное развитие, проводя время на 

современной игровой площадке с необходимым набором игровых элементов, 

отвечающих разным возрастным группам и возможностью совместно участия 

родителей. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Современная зарубежная и отечественная практика организации детских 

игровых пространств на открытых территориях. 

 

 
 

Рисунок А.1 Игровая площадка, Швеция 

Фото: Ильи Варламова 

 



 
 

65 
 

 
 

Рисунок А.2 Игровая площадка, Швеция 

Фото: Ильи Варламова 

Продолжение приложения А 

 

 
 

Рисунок А.3 Игровая площадка, Швеция 

Фото: Ильи Варламова 

 



 
 

66 
 

 
 

Рисунок А.4 Игровая площадка «Питон» от ландшафтного бюро Carve, 

Голландия 

Фото: http://www.abitant.com/posts/igrovaya-ploschadka-ot-byuro-carve 

 

 

 

Продолжение приложения А 
 

 
 

Рисунок А.5 Игровая площадка «Питон» от ландшафтного бюро Carve, 

Голландия 

http://www.abitant.com/posts/igrovaya-ploschadka-ot-byuro-carve
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Фото: http://www.abitant.com/posts/igrovaya-ploschadka-ot-byuro-carve 

 

 

Рисунок А.6 Детская игровая площадка «Буксир Мария» от дизайн - бюро 

Monstrum, Дания 

Фото: http://kidyclub.ru/product/neobychnye-detskie-ploshadki-masterskaja-monstrum-

buksir-3907/ 

Продолжение приложения А 
 

 
 

http://www.abitant.com/posts/igrovaya-ploschadka-ot-byuro-carve
http://kidyclub.ru/product/neobychnye-detskie-ploshadki-masterskaja-monstrum-buksir-3907/
http://kidyclub.ru/product/neobychnye-detskie-ploshadki-masterskaja-monstrum-buksir-3907/
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Рисунок А.7 Детская игровая площадка «Буксир Мария» от дизайн - бюро 

Monstrum, Дания 

Фото: http://kidyclub.ru/product/neobychnye-detskie-ploshadki-masterskaja-monstrum-

buksir-3907/ 

 

 
 

Рисунок А.8 Детская игровая площадка в Саду им. Баумана, г. Москва. 

Продолжение приложения А 
 

 
 

http://kidyclub.ru/product/neobychnye-detskie-ploshadki-masterskaja-monstrum-buksir-3907/
http://kidyclub.ru/product/neobychnye-detskie-ploshadki-masterskaja-monstrum-buksir-3907/


 
 

69 
 

Рисунок А.9 Детская игровая площадка в Саду им. Баумана, г. Москва. 

Фото: http://wowhaus.ru/architecture/baumana-playground.html 

 

 
 

Рисунок А.10 Конструкция для лазанья из канатов. Детская игровая площадка в Саду 

им. Баумана, г. Москва. 

Фото: http://wowhaus.ru/architecture/baumana-playground.html 

 

Продолжение приложения А 

 

 

http://wowhaus.ru/architecture/baumana-playground.html
http://wowhaus.ru/architecture/baumana-playground.html
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Рисунок А.11 Стена с тоннелями. Детская игровая площадка в Саду им. Баумана, г. 

Москва. 

Фото: http://wowhaus.ru/architecture/baumana-playground.html 

 

 
Рисунок А.12 Детская игровая площадка г. Москва, район Марфино. 

 

Продолжение приложения А 

 

 

http://wowhaus.ru/architecture/baumana-playground.html
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Рисунок А.13 Зонирование с помощью цвета. Детская игровая площадка г. Москва, 

район Марфино. 

 

 
 

Рисунок А.14 Современное спортивное оборудование. Детская игровая площадка г. 

Москва, район Марфино. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица 1. Анализ устройства и состояния детских площадок г. Челябинска, 24 и 

27 микрорайон. 
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Рисунок Б.1 Детская игровая площадка по ул. 250 лет Челябинска, 5, 5 б, в. 

 

 
 

Рисунок Б.2 Детская игровая площадка для детей младшего и среднего возраста от 7 - 12 

лет по ул. 250 лет Челябинска, 5, 5 б, в. 

 

 

Продолжение приложения Б 
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Рисунок Б.3 Детская игровая площадка для возрастной группы от 3 - 5 лет, ул. 250 лет 

Челябинска, 5, 5 б, в. 

 

 
 

Рисунок Б.4 Детская игровая площадка для детей дошкольного возраста – 7 лет, ул. 250 

лет Челябинска, 9. 

Продолжение приложения Б 
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Рисунок Б.5 Детская игровая площадка для детей дошкольного возраста – 7 лет, ул. 250 

лет Челябинска, 9. 

 

 
 

Рисунок Б.6 Детская игровая площадка по ул. 40 лет Победы, 33, 33 а, б /35 а. 

 

Продолжение приложения Б 
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Рисунок Б.7 Детская игровая площадка по ул. 40 лет Победы, 33, 33 а, б /35 а. 

 

 
 

Рисунок Б.8 Детская игровая площадка – спортивно – игровая зона по ул. 40 лет 

Победы, 29 в, д и 31 б, в. 

 

Продолжение приложения Б 
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Рисунок Б.9 Детская игровая площадка – зона тихого отдыха по ул. 40 лет Победы, 29 в, 

д и 31 б, в. 
 

 
 

Рисунок Б.10 Детская игровая площадка по ул. 40 лет Победы, 29 в, д и 31 б, в. 

 

Окончание приложения Б 
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Рисунок Б.11 Детская игровая площадка – оснащение оборудованием, игровой комплект 

для детей от 5 - 12 лет по ул. 40 лет Победы, 29 в, д и 31 б, в. 
 

 
 

Рисунок Б.12 Детская игровая площадка – оснащение оборудованием, игровой комплект 

для детей от 5 - 12 лет по ул. 40 лет Победы, 29 в, д и 31 б, в. 


