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24 наименований. Количество планшетов 4 шт., 

размером см.80*120 см. Слайд шоу. 

Объектом проектирования является дизайн интерьеров специализированного 

детского центра по ул.Захаренко, г.Челябинск. 

Существующее здание с течением времени устарело и требует новых введений 

и эстетических решений. Главной задачей является создание для детей 

личностно-ориентированной и стимулирующей всестороннее развитие среды. 

Интерьер должен быть выполнен как единое, интересное и гармоничное 

пространство, в котором ребенку будет легко и комфортно расти и развиваться. 

Результатом проектирования является создание дизайна интерьеров 

специализированного детского центра по ул.Захаренко, г.Челябинск. 

 

 

 

 

 



 

Змн. Лист № докум. Подпис Дата 

Лист 

  7 270300.62.А-583.2016.ПЗ. ВКР 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

АННОТАЦИЯ………………………………………………………..……………..6 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………..…..9 

1.АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКАЯ ЧАСТЬ………………………………..12 

1.1.Анализ аналогов……………………………………………………………….12 

1.2.Свето-цветовая организация………………………………………………….13 

1.3.Концепция……………………………………………………………………...30 

1.4.Архитектурно-планировочное решение………………………………...…...36 

  1.4.1. Холл……………………………………………………………………….36 

  1.4.2.Сенсорная комната………………………………………………………..37 

  1.4.3.Зал ЛФК………………………………………………………………..….41 

  1.4.4.Массажный кабинет………………………………………………….…...42 

  1.4.5.Аудитория для творческих занятий………………………….….……….44 

  1.4.6.Групповая………………………………………………………….…..…..45 

1.5.Строительные и отделочные материалы………………………………….….47 

2.КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ………………………………………………….36 

2.1.Архитектурно-конструктивное решение здания………………………….…36 

2.2.Расчет плиты перекрытия……………………………………………………..37 

3.БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗДНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ…………………………..…..40 

3.1.Анализ опасных и вредных факторов…………………………………....…..40 

3.2.Нормирование опасных и вредных факторов……………………………….41 

3.3.Меры по устранению опасных и вредных факторов………………………..48 

4.ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА……………..……60 



 

Змн. Лист № докум. Подпис Дата 

Лист 

  8 270300.62.А-583.2016.ПЗ. ВКР 

 

4.1.Локальная смета на отделку помещения…………………………………….60 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………….………..61 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………...…62 

ПРИЛОЖЕНИЕ…………………………………………………………………..66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 



 

Змн. Лист № докум. Подпис Дата 

Лист 

  9 270300.62.А-583.2016.ПЗ. ВКР 

 

Дети от самого рождения очень чувствительны к окружающей их среде, 

поэтому пространства, которых их окружают, должны быть безопасными и 

удобными, способствовать раннему развитию ребенка. Специализированный 

детский центр должен соответствовать многим критериям – правильное и 

функциональное зонирование, возможность для всестороннего развития детей, 

творческое оформление интерьера. Также важно рассматривать дизайн-проект 

специализированного центра для детей с точки зрения психологии. Цвет, формы, 

расстановка – все это влияет на восприятие малыша, его воспитание. Необходимо 

каждый метр подстраивать под ребенка. Обстановка должна вызывать интерес и 

любопытство к получению знаний.   

Актуальность данной темы определяется тем, что в настоящее время в нашей 

стране не уделяется должного внимания при проектировании дошкольных 

заведений, в отличие от опыта зарубежных стран, где проекты разрабатываются 

архитекторами в сотрудничестве с педагогами и психологами.  

Целью моего проекта является создание атмосферы дома в больничных 

условиях. Создание привычных и понятных образов за счет новых материалов и 

интерьерных решений. В большинстве домов малюток ремонт не проводился с 

советских времен и интерьеры, как и сами здания значительно устарели. 

Современные материалы и технологии помогут с использованием минимальных 

средств создать интересный и запоминающийся интерьер в существующем 

пространстве.  
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Задачи: 

1. Создать комфортную психологическую среду для детей 

2. Использовать различные сценарии и типы освещения 

3. Создать интересное игровое пространство 

4. Объединение нескольких методик восстановление и реабилитации, 

интеграция их в интерьеры 

5. Минимальное изменение конфигураций помещений и функциональной 

схемы 

В расчетно-пояснительной записке к дипломному проекту «Дизайн интерьеров 

специализированного детского центра по ул. Захаренко, г.Челябинск.» 

рассматриваются следующие разделы:  

1.Дизайнерская часть 

2.Конструктивная часть 

3.Безопасность жизнедеятельности 

4.Экономика 

В первом разделе расчетно-пояснительной записки к дипломному проекту 

дается анализ ситуации, местоположение объекта проектирования, анализ 

аналогов, что позволяет изучить опыт других стран, архитектурно-планировочное 

решение, раскрытие художественного образа созданных интерьеров и описание 

отделочных материалов.  

«Конструктивная часть» включает в себя общее описание 

архитектурно-конструктивного решения, произведен расчет плиты перекрытия. 
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В разделе «Безопасность жизнедеятельности» проведен анализ кабинета 

директора на опасные и вредные факторы и рассмотрены меры по их устранению. 

В разделе «Экономика и организация строительства» представлена смета на 

общестроительные работы (внутренняя отделка помещений). 
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1.АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1.Анализ аналогов 

Sjotorget Kindergarten – креативный детский сад в Швеции 

Детский сад Sjotorget Kindergarten находится в шведском городе Стокгольм. 

Располагается он на первом этаже большого жилого дома и построен был 

архитектурной компанией Rotstein Arkitekter. Просторное светлое помещение 

этого детского сада делится на три зоны, имеет яркий креативный дизайн и 

побуждает детей к играм и творчеству (Рис. 1). 

      

Рис. 1 Интерьеры детского сада Sjotorget Kindergarten 

Детский сад Bobiroupoli 

Авторы этого красочного и оригинального дизайна детского сада — 

архитекторы из бюро Cube Concept. Учреждение расположено в Ираклионе 

(Греция). Площадь помещений — 170 квадратных метров. Первый этаж детского 

сада поделён на четыре зоны, каждая из которых несёт различную 

http://www.novate.ru/blogs/071013/24212/
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функциональную нагрузку. В дизайне детского сада использованы яркие цвета, 

плавные формы, мягкие поверхности и обилие света (Рис.2). 

 

Рис. 2 Интерьер детского сада Bobiroupoli 

Детский сад Hestia 

NEXT Architects совместно с дизайнером Claudia Linders представили проект 

детского учреждения Hestia в Амстердаме. Этот современный центр дневного 

пребывания для детей дошкольного возраста напоминает небольшой город с 

четкой сеткой улиц и кварталов. Он представлен рядом связанных между собой 

помещений общей площадью 560 кв. метров, каждое из которых предлагает что-то 

новое. Функционально они разделены на несколько групп, включая служебные 

помещения, игровые комнаты, спальни и кладовые. Тем не менее, все помещения 

плавно перетекают из одного в другое, создавая эффект непрерывности и 

целостности. Важное место в проекте также отведено открытым зонам, которые 

сменяют закрытые участки. Они дарят детям большую свободу, но не ставят под 

угрозу их безопасность (Рис. 3). 
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Рис. 3 Интерьер детского сада Hestia 

Детский центр «Spring» 

Дизайн центра разработан студией Joey Ho Design. Оформители «отошли» от 

привычных представлений того, как должно выглядеть учебное место для детей. 

Там нет огромного количества изображений мультяшных героев и стен, 

раскрашенных во все цвета радуги. Палитра помещений достаточно сдержанная. 

Доминируют белые, светло-зеленые, голубые оттенки. Данный центр скорее 

напоминает уменьшенную копию учебного заведения для взрослых. Цель такого 

интерьера: удовлетворить как физические, так и психологические потребности 

ребенка, которые в последствие будут способствовать его развитию (Рис. 4). 
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Рис. 4 Интерьер детского центра «Spring» 

Детский сад Kita Drachenhöhle 

Дизайн-студия Baukind разработала дизайн интерьера берлинского детского 

сада. Основная задумка дизайна заключалась в создании наиболее естественных 

цветов, материалов и форм интерьера, соответствующих педагогической 

концепции детского сада. Сочетание натуральных материалов и теплых оттенков 

интерьера создают все условия для спокойного, комфортного и в то же время 

интересного времяпрепровождения малышей, аналогично детской площадке в 

Канберре. Главной особенностью помещения стали установленные в игровой 

комнате стволы деревьев, которые не только  прививают у детей любовь к 

окружающей среде, но и являются увлекательными игровыми объектами (Рис. 5). 

http://polezreniya.ru/vne-kategorii/detskaya-ploshhadka-v-kanberre-avstraliya/
http://polezreniya.ru/vne-kategorii/detskaya-ploshhadka-v-kanberre-avstraliya/
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Рис. 5 Интерьер детского сада Kita Drachenhöhle 

На основе анализа современных аналогов и учёта недостатков были 

разработаны свежие, светлые, насыщенные цветом интерьеры, которые при этом 

остаются функциональными и комфортными для пребывания в них детей. 

Цветовая гамма отделочных материалов выбрана в тонах светлого дерева, 

основные доминирующие элементы, такие как конструкция потолка и стен в 

коридоре, зале для творческих занятий и кабинете ЛФК выполнены в ярких 

насыщенных тонах зеленого и голубого цвета. Большое количество окон дает 

много света в интерьере. В интерьерах детского центра используются комнатные 

растения, которые не только являются значимой частью интерьера, но и 

способствуют сокращению числа вредных микроорганизмов. 

1.3 Свето-цветовая организация среды 

Многочисленные исследования последнего времени позволяют в полной мере 

оценить роль цвета в жизни и деятельности человека. Все больше и больше 

входит в практику такое понятие, как цветовой климат. Речь идет, например, об 
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окраске производственных помещений, школ, квартир и даже транспорта. 

Для подбора расцветок, например, дошкольного класса необходимо учитывать не 

только особенности педагогического процесса, а также физиологию и психологию 

учащихся. Ученые установили, что помещение для младших классов следует 

красить в предпочитаемые малышами оранжево-желтые тона, создающие хорошее 

настроение, возбуждающие энергию; для старших классов – в более холодные – 

синеватые, уменьшающие физическое напряжение, регулирующие дыхание, 

благотворно действующие при некоторых нервных нагрузках. Рациональная 

окраска рабочих мест на предприятиях помогает повысить производительность 

труда и одновременно с этим понизить заболеваемость среди рабочих. В 

спортивных залах, клубах и столовых предпочтительнее яркая, радостная окраска. 

Она вызывает бодрость, улучшает аппетит и повышает общий тонус. Белый цвет 

не рекомендуется использовать при крашении помещений общественного питания, 

поскольку отрицательно действует на аппетит. Курьезный случай описан с одним 

швейцарским предпринимателем, который, начитавшись гигиенических брошюр, 

приказал выкрасить стены своего кафе в красный, возбуждающий цвет. 

Хозяин надеялся, что посетители станут есть больше и быстрее, и это увеличит 

оборот, а значит и прибыли. Но увеличилось только количество скандалов, драк, 

которые устраивали возбужденные посетители. Велика роль цвета в убранстве 

квартиры. 

Умело его используя, можно сделать жилище не только красивым и уютным, но и 

создающим хорошее настроение. Бесспорно, у каждого человека есть свой 

любимый цвет, но не всегда его можно предпочитать для отделки стен, потолка, 
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мебели. Например, любимый многими синий или голубой цвет не следует 

использовать их в окраске стен комнаты, выходящей на север – это холодные тона. 

С помощью того или иного колера можно иллюзорно изменить высоту помещения, 

его форму и объем. 

Так, светлые тона средней или малой насыщенности делают комнату просторнее, 

а темные и яркие – уменьшают ее. Теплые краски (красные, оранжевые, желтые) 

придают интерьеру жизнерадостность и уют; холодные – зеленая, голубая, синяя, 

фиолетовая – покой и строгость. Светлый колер делает комнату как бы прохладней 

и просторней. Кроме того, бледные малонасыщенные и смешанные тона и оттенки 

всегда значительно слабее влияют на ощущение и настроение человека, чем 

интенсивные краски. Для спальни рекомендуются теплые тона: беж, золотистый, 

приглушенные оранжевые и красно-бордовые. 

Некоторые полагают, что идеальным цветом для спальной комнаты является 

темно-коричневый, вызывающий зевоту лучше любого снотворного. И вовсе 

неприемлем для спальни ярко-зеленый цвет, делающий нас агрессивными. В 

спальне с преобладанием этого цвета не только существует риск развития 

бессонницы, но и могут погибнуть все нежные чувства, существующие между 

супругами. 

Для комнаты отдыха следует предпочитать цвета, располагающие человека к 

покою: зеленый, голубой, определенные оттенки коричневого и серого, цвет 

слоновой кости с оливково-зеленым бордюром. В детской комнате могут быть 

применены обои более чистого цвета, но не вызывающие излишнего возбуждения 

ребенка и, конечно, достаточно светлые. 



 

Змн. Лист № докум. Подпис Дата 

Лист 

  19 270300.62.А-583.2016.ПЗ. ВКР 

 

Здесь следует избегать интенсивных красного и фиолетового цветов, холодных 

синих оттенков, крупного яркого орнамента. Предпочтение следует отдавать 

блестяще-желтым, небесно-голубым, щавелево-зеленым цветам. 

Кухня-столовая должна быть, конечно, светлой. Отделка ее в светло-голубых и 

светлые сине-зеленых тонах создаст ощущение прохлады и простора. В то же 

время теплые неяркие тона создадут атмосферу уюта. 

Желательные оттенки – слоновая кость, небесно-голубой, розоватый, 

пастельно-серый. Рабочий кабинет лучше оформить в коричневых либо 

сдержанных серых тонах с золотистым, гранатовым, табачным или серебряным 

орнаментом. Коридор не следует окрашивать в темные тона: они зрительно 

уменьшают и без того узкое помещение. Умело используя соотношение света и 

цвета, можно создать себе наилучшие условия труда и отдыха, способные 

укрепить здоровье и обеспечить безопасность. 

Цвет и его влияние на наше состояние Для художников, работающих в области 

живописи и декоративно-прикладного искусства, большое значение имеет знание 

психофизиологического воздействия цвета на человека, обусловленного законами 

его восприятия. Вопросами эмоционального воздействия цвета на человека 

интересовались многие практики и теоретики искусства – Леонардо да Винчи, И. 

В. Гёте, Э. Делакруа, М. Дерибере, М. Алпатов, И. Грабарь, К. Юон. 

Н. Волков и др. «В своих самых общих элементарных проявлениях, независимо от 

строения и форм того материала, на поверхности которого мы его воспринимаем, 

цвет оказывает известное воздействие на чувство зрения, к которому он 

преимущественно приурочен, а через него и на душу», – писал Гёте. По 
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определению Гете, желтый цвет «обладает прелостью», производит «безусловно 

теплое впечатление и вызывает благодушное настроение», синий цвет «всегда 

приносит что-то темное», «синяя поверхность как будто уплывает от нас вдаль», 

красный цвет создаст впечатление «как серьезности и достоинства, так и прелести 

и грации», зеленый цвет дает глазу «реальное удовлетворение». О влиянии цвета 

на психику человека и его использовании в медицинской практике пишет М. 

Дериборе по результатам исследования доктора Подольского: «Зеленый цвет 

влияет на нервную систему. 

Это болеутоляющий, гипнотизирующий цвет. Эффективен при нервной 

раздражительности, бессоннице и усталости, понижает кровяное давление, 

поднимает тонус: создаст ощущение тепла, расширяя капилляры. Облегчает 

невралгии и мигрени, связанные с повышенным кровяным давлением. Зеленый 

успокаивает, и его употребление не дает никаких вредных последствий. 

Голубой цвет – антисептический цвет. Он уменьшает нагноение, может быть 

эффективен при некоторых ревматических болях, при воспалениях и даже при 

лечении рака. Чувствительного человека голубой облегчает больше, чем зеленый. 

Однако от слишком долгого облучения голубым светом возникает некоторая 

усталость или угнетенность. 

Оранжевый цвет стимулирует чувства и слегка ускоряет пульсацию крови. Не 

влияет на кровяное давление: создает чувство благополучия и веселья. Имеет 

сильное стимулирующее действие, но может утомить. Желтый цвет стимулирует 

мозг. 

Может быть эффективен в случае умственной недостаточности. Долгое облучение 
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препятствует колебаниям в течении болезни. Красный цвет – теплый и 

раздражающий. 

Он стимулирует мозг, эффективен для меланхолии. Фиолетовый действует на 

сердце, легкие и кровеносные сосуды, увеличивает выносливость ткани. 

Аметистовый свет имеет стимулирующее действие красного и тоническое 

действие голубого». 

В течение длительного времени историческою развития в сознании людей 

закреплялись определенные ассоциативные связи различных цветов или цветовых 

сочетаний с разными жизненными явлениями. В отдельные периоды истории 

изобразительного искусства символике цвета принадлежала важная роль, 

например в искусстве средневековья. В религиозном западноевропейском 

искусстве применялись белый, красный, зеленый, черный и голубой цвета. 

Белый цвет олицетворял чистоту и непорочность, красный – кровь святого, 

зеленый – надежду на бессмертие души, голубой цвет символизировал печаль. 

Известно символическое значение каждого цвета в русской иконописи, 

обусловленное различными художественными течениями, как местными, так и 

привнесенными из Византии и от южных славян. В русской иконописи цвет 

золота символизировал идеи библейского рая, был символом истины и славы, 

непорочности и нетленности, олицетворял идею очищения души. 

Красный цвет в иконописи символизировал прежде всего кровь Иисуса Христа, 

истинно радеющего о грядущем спасении рода человеческого. Красный цвет в 

иконописи был также символом пламенности, огня, символом жизни. Красный 

цвет (пурпур) в искусстве Византии олицетворял идею императорской власти. 
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Голубой цвет олицетворял идеи созерцательности, являлся цветом неба и горнего 

мира. Зеленый цвет символизировал идеи надежды, обновления, юности. 

Часто применялся для обозначения растительного мира райского сада. Белый цвет 

в русской иконописи символизировал причастность к божественному свету. 

Различные цвета и их сочетания в искусстве разных народов символизировали 

радость и гоpe, жизнь и смерть. Однако одни и те же цвета у разных народов 

олицетворяли часто различные эмоциональные и жизненные ситуации. Например, 

если у славянских народов цвет траура черный, то у некоторых восточных 

народов цвет траура белый и т. д. Известно символическое значение цвета в 

народном искусстве, которое в значительной степени складывалось под 

воздействием красок окружающей среды. У многих народов красный цвет 

символизирует солнце и любовь, зеленый цвет – символ надежды, белый цвет – 

символ чистоты и невинности. 

В произведениях живописи отдельные цвета в различные периоды наделялись 

определенной символической смысловой нагрузкой, но она оказывалась 

неустойчивой даже в одну и ту же историческую эпоху. Цвет и работоспособность 

В настоящее время учеными делаются активные попытки использовать влияние 

цвета на психофизиологию человека в коммерческих и бытовых целях. При этом, 

как уже отмечалось, каждый человек воспринимает цвет по-своему. Поэтому 

декораторы и дизайнеры, конструируя интерьер помещений, всегда должны 

учитывать социально-демографические особенности – пол, возраст, профессию и 

т. д. Однако имеются и некоторые общие характеристики воздействия цветов на 

человека. 
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Преобладание какого-либо цвета (или сочетания цветов) в оформлении 

помещения создает определенную эмоционально-деловую среду. Немногие 

бизнесмены знают, что цветовая гамма интерьера воздействует на подсознание 

человека. 

Причем не только на работоспособность сотрудников, но и на результаты деловых 

переговоров. Так голубой цвет способствует лучшему усвоению информации и 

установлению дружеских взаимоотношений, поэтому его рекомендуется 

использовать в помещениях для переговоров. А, казалось бы, близкий к нему 

синий, наоборот, рассеивает внимание и снижает работоспособность персонала. 

Так что многие руководители даже не догадываются, что причиной резкого 

снижения коммерческой прибыли их фирмы вполне может стать… 

шикарный евроремонт в офисе, выполненный в очень модном нынче стиле 

«небесной синевы». Зеленый цвет успокаивающе действует на нервную систему, 

снимает головную боль, усталость, раздражительность, снижает кровяное 

давление. Красный увеличивает содержание адреналина в крови, повышает 

работоспособность и поэтому особенно рекомендуется для медлительных, вялых 

людей. 

Однако избыток красного и зеленого на уровне подсознания пробуждает в 

человеке жажду наживы, а красный, помимо прочего, повышает агрессивность (не 

случайно символом «новых русских» стал именно красный пиджак). Фиолетовый 

цвет улучшает работу сердца и легких, увеличивает выносливость организма. И 

тем не менее им не стоит злоупотреблять: этот цвет является подпороговым 

катализатором усталости. Так что если вам захотелось купить фиолетовую 
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кофточку, значит, пора в отпуск. 

Переход в помещении от желтого цвета к синему успокаивает. По розовому полу 

ходят с опаской, по коричневому – уверенно. Белый люминесцентный цвет 

раздражающе действует на нервную систему, а желто-оранжевый свет ламп 

способствует творческому мышлению и хорошему настроению. 

Подмечено также, что в общественных местах, где окраска ограничивается белым, 

черным и серым, люди без слишком большой необходимости не задерживаются. 

Цвета могут визуально расширять помещения (например, желтый и 

желто-зеленый) или сужать их (красно-оранжевый). При этом в красной комнате 

кажется на 3–4 градуса теплее, чем в оранжевой, а в оранжевой – на 3–4 градуса 

теплее, чем в сине-зеленой. Ремонт квартиры с нами принесет вам одно 

удовольствие! 

Так как серый цвет действует угнетающе, хотя его светлые оттенки являются 

хорошим фоном для мебели и других предметов обстановки. От цвета фона может 

зависеть выразительность предметов и то впечатление, которое они производят на 

человека. Поэтому, прежде чем приступить к отделке квартиры, нужно продумать 

ее общее цветовое решение, которое позволило бы воспринимать объем квартиры 

как единое целое. 

Цвет оказывает влияние на зрительное восприятие размеров помещения, влияет 

на настроение человека, на его ощущения. Фиолетовый не следует выбирать для 

оформления помещения: его воздействие на психику проявляется в очень 

большом понижении физической активности и работоспособности, 

возникновении угнетенного состояния. Фиолетовый и красный цвета действуют 
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на нервную систему возбуждающе, утомляют ее, снижают работоспособность 

человека. Эти цвета не следует применять для отделки стен в жилых комнатах. 

Зеленый и голубой цвета действуют на человека благотворно, способствуют 

успокоению нервной системы, увеличивают работоспособность, не утомляют 

зрение, повышают слуховую чувствительность, дают ощущение свежести и 

влажности. Желтый цвет – цвет хорошего настроения, также способен успокоить 

нервную систему. Одно из главных свойств цвета – активность интенсивных, в 

особенности теплых тонов, и пассивность малонасыщенных и холодных. Чем 

светлее цвет стен, тем просторнее кажется комната, тем легче в ней дышится, тем 

лучше работается. 

Особенно это ощущается при окраске очень светлыми холодными тонами: 

нежно-голубыми, голубовато-зеленоватыми и т. п. Стены, окрашенные в такие 

цвета, как бы отступают. Желтые – обладают свойством как бы приближать 

окрашенные поверхности. При помощи цвета можно также зрительно уменьшить 

или увеличить высоту помещений. 

Если в небольшой по площади, но высокой комнате потолок окрасить в теплый 

цвет, а стены в холодный, комната будет казаться ниже и просторнее. Низкая 

комната с потолком, окрашенным светлым холодным цветом, зрительно кажется 

более высокой. Если комната очень вытянута в длину, дальнюю стену нужно 

окрасить несколько более интенсивно. Таким образом можно стену «приблизить», 

и комната утратит впечатление вытянутости. 

Небольшие по размеру комнаты лучше окрашивать в светлые пастельные тона. 

Тогда комната будет казаться просторнее. 
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При оклейке обоями небольших по размеру комнат рекомендуется спокойный 

ритм рисунков, мелких по масштабу, на светлом фоне. Сплошные полихромные, 

ковровые рисунки уменьшают объем помещения. Композиция орнамента, 

характер узора, направленность линий, ритм и масштаб рисунка действуют на 

восприятие объема помещения. 

Высота помещения увеличивается при рисунке в виде вертикальных полос. 

Горизонтальные полосы, наоборот, снижают высоту. Правильные геометрические 

рисунки (ромбы, квадраты) делают объем статичным, в то время как 

диагональные полосы его дезорганизуют. Обои могут выполнять и специальные 

задачи художественной композиции интерьера, например выделение одной из стен 

комнаты, торца коридора или ниши. 

Там, где надо усилить общую освещенность помещения, рекомендуются 

рельефные обои. В однокомнатных и небольших двухкомнатных помещениях, 

особенно со смежными комнатами, стены комнат, передней и коридора лучше 

всего окрашивать в один цвет, чтобы не нарушать целостности композиции. При 

таком решении помещение будет казаться просторнее. 

В больших квартирах отдельные комнаты, а также подсобные помещения могут 

иметь разную окраску, но и в этом случае не следует нарушать цветового единства. 

При отделке стен обоями нельзя оклеивать смежные помещения обоями с 

разномасштабным рисунком. 

У цвета есть много возможностей, и, правильно управляя им, можно зрительно 

изменять размеры пространства. В комнатах, имеющих окна, необходимо 

учитывать, на какую сторону света они выходят и как часто в них заглядывает 
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солнце. 

Комнаты с окнами на юг часто посещает солнце, и летом там может быть слишком 

жарко. Колорит таких солнечных помещений лучше выбрать в «прохладных» 

тонах: светло-серых, голубых, бледно-зеленых. 

Наоборот, северные, прохладные помещения можно «утеплить», используя 

желтый, терракотовый, кремовый цвета. Цвет, конечно, не согреет, но создаст 

иллюзию тепла, что повлияет на ваше настроение. С помощью разных цветов 

можно выделять «зоны» в помещениях, особенно в случае помещений с 

совмещенными функциями, «кабинет-гостиная», а также приглушать неприятные 

запахи «стерильностью» цвета – блестящим белым или аккуратным серым 

(наверное, поэтому в интерьерах, ванных и туалетов так часто присутствуют 

белые или очень светлые тона). Белый – наряду с черным составляет особую, 

отдельную от спектральных группу цветов. 

Белый цвет – самый чистый. Он несет в себе благодушный настрой и нежные 

оттенки наступившего лета, прохладу и свет. В интерьере в чистом виде 

используется редко, но чаще – на больших плоскостях. В силу своей 

нейтральности служит прекрасным фоном для любых цветовых акцентов, 

увеличивая их яркость и чистоту, выявляя их сложность. 

Когда же белый цвет используется как линейный контур, он обеспечивает 

соседство любых цветов. Белая разграничительная линия снимает пограничный 

контраст, неизбежный при непосредственном соприкосновении чистых цветов, 

смягчает пестроту. 

Белый цвет символизирует чистоту, незапятнанность, невинность, добродетель, 
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радость. Он ассоциируется с дневным светом, а также с производящей силой, 

которая воплощена в молоке и яйце. С белизной связано представление о явном, 

общепринятом, законным, истинном Белый – прекрасно вписывается и в 

различные интерьерные стили – от классических до постминимализма. 

Романтикам и ценителям утонченной красоты подойдут мягкие струящиеся ткани 

пастельных тонов на окнах, легкие, будто из паутины сотканные, светильники и 

белая как снег мебель. В Древнем Риме весталки носили белые платья и белые 

вуали. 

Еще с античности белый цвет имел значение отрешенности от мирского, 

устремления к духовной простоте. В христианской традиции белое обозначает 

родство с божественным светом. 

В белом изображаются ангелы, святые и праведники. У некоторых народов белую 

одежду носили цари и жрецы, что символизировало торжественность и величие. С 

помощью белого (а также светлых пастельных тонов) удается визуально 

расширить помещение. 

К тому же белые стены и потолок создают эффект воздушности, невесомости. 

Если же вы решили расширить помещение с помощью белого цвета, надо 

учитывать, что он способен осветлять яркие цвета. Например, красный рядом с 

белым примет розоватый оттенок, а синий голубоватый. Оттенки белого хорошо 

сочетаются с натуральным деревом. 

Вообще с этим цветом почти всегда возникают «естественные» ассоциации: 

экология, живые растения, натуральное дерево, натуральный хлопок и лен. В 

такой спокойный интерьер хорошо вписывается тонкий растительный орнамент 
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светлых обоев и штор. Более спокойные оттенки белого, такие как кремовый, 

прекрасно сочетаются с другими мягкими тонами (песочный, терракотовый, 

серо-голубой и т. д.) и образуют гармоничный ансамбль в интерьере. 

Вот почему комната, оформленная преимущественно в светлых тонах, вызывает у 

хозяина больше положительных эмоций. Белый цвет в интерьере воплощает 

доведенную до последнего предела идею минимализма. 

Природную сложность белого цвета скрывает его нейтральность. А чтобы 

подчеркнуть неповторимость этого цвета, в белой комнате следует продумать 

систему освещения. Чтобы свет играл с тенью и отражал белые рефлексы на 

тканях, используйте локальное освещение в маленьких уютных уголках комнаты 

(кресло с маленьким столиком – для чтения, большой стол – для обеда, 

письменный стол, компьютер – для работы). 

Это не только красиво, но и прекрасно зонирует пространство, таким образом, вы 

и в большом помещении будете чувствовать себя комфортно. Примеры 

использования белого цвета в интерьере – совершенно разные комнаты: белый с 

синим, желтым, оранжевым – молодежный интерьер, для энергичных людей, 

подходит для комнат общественной зоны. 

Рабочая зона, участок рабочего места, ограниченный углами обзора, амплитудой 

движения человека и выбором им позы в процессе работы. Размеры рабочей зоны 

зависят от профессии, физиологических особенностей и антропометрических 

данных человека. 

Цвет, свойство света вызывать определенное зрительное ощущение в 

соответствии со спектральным составом отражаемого или испускаемого 
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излучения. Свет разных длин волн возбуждает разные цветовые ощущения; 

излучения, от 380 до 470 нм имеют фиолетовый и синий цвет, от 470 до 500 нм – 

сине-зеленый, от 500 до 560 нм – зеленый, от 560 до 590 нм – желто-оранжевый, 

от 590 до 760 нм – красный. Однако цвет сложного излучения не определяется 

однозначно его спектральным составом. 

От выбора цвета во многом зависит, будет ли рабочее место уютным и 

комфортным или, наоборот, холодным и раздражающим. Чтобы не ошибиться в 

своем выборе, необходимо знать основы теории цвета. Таким образом, с помощью 

цвета можно исправить пропорции помещения, зрительно увеличить объем. Цвет 

оказывает существенное влияние на настроение и работоспособность, поэтому 

цветовое решение может (и должно) изменяться в зависимости от назначения 

помещения. 

Цвет – наиболее важный элемент интерьера. Именно он бросается в глаза и 

остается в памяти. Цветовая среда оказывает на человека воздействие 

психологического и физического характера. Влияние цветов изменяется в 

зависимости от их насыщенности. 

Яркие цвета вызывают зрительное напряжение, что приводит к ненужному 

возбуждению, головной боли. Они навязчивы. Поэтому, чем насыщеннее цвет, тем 

меньшую площадь он должен занимать и иметь применение в жилых помещениях. 

Похожие рефераты: Восприятие цвета человеком В процессе познания природы 

человек открывал для себя всё новые и новые принципы организации мира – ритм, 

симметрию, пропорции, контраст и др. Этими принципами он руководствовался – 

сначала бессознательно, потом осознанно, - преобразуя окружающий мир, 
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создавая искусственную среду обитания. 

Природные и созданные человеком объекты действительности породили в его 

сознании устойчивые образы, сопровождаемые определёнными эмоциями. 

 

1.2.Концепция 

В ходе пред проектного анализа сложилась концепция будущего проекта. 

Создать современное пространства, отвечающие всем вопросам эргономики. 

Озеленение интерьеров, использование натуральных и современных материалов. 

Мобильные планировки помещений, современное и технологичное оборудование 

– все это современное детское пространство. На этапе предпроектного 

анализирования, был выполнен цвето-колористический разбор детских 

интерьеров. Для них больше подходят составные цвета, простые по своей сути, но 

сложные по составу. В качестве основных были выбраны бирюзовый, песочный и 

светлое дерево. Расслабляющая и успокаивающая гамма. Касаемо стилистической 

направленности, для детей свойственно образное восприятие.  Поэтому в 

качестве заглавное темы проекта выбрана бионика. Бионические формы и линии 

приятны глазу и не режут геометрию комнаты. Плавные, перетекающие линии и 

переходы. Существуют разные методики восстановления организма и в моем 

проекте заглавной идеей шла интеграция современных методик в интерьер. 

Техники мануального восстановления, акватерапия, терапия творчеством и 

сенсорная комната. Концепция заключается в создании уютного дома для детей, у 

которых его никогда не было. Ощущение уюта и тепла через окружающую среду. 

Максимальная работа с существующим оборудованием и помещениями.  
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                 1.3.Архитектурно-планировочное решение 

1.3.1.Холл. 

Помещение холла является связующим между кабинетами физиотерапии и 

приемных разных специалистов. Главная функциональная задача – это связь 

помещений между собой. Главным образом это достигается за счет повторений 

элементов, существующих в интерьерах.  Подобие отделочных материалов и 

текстур. Навесные деревянные элементы с искусственным озеленением 

поддерживают общий эко-стиль интерьеров. Разные сценарии освещения 

помогают сделать с виду простое пространство, интересным в любое время суток. 

Так же световые полосы в нижней части стен задают маршрут движения.  

Коридор оборудован поручнями, для безопасного передвижения детей младших 

возрастных групп.  

Помещение по своей конфигурации вытянутое, это подтолкнуло на идею о 

небольшой художественной выставке. Проведение таких экспозиций с работами 

воспитанников положительно влияют на психическое состояние и способствуют 

расслаблению. Детские рисунки крепятся на натянутые железные тросы к каждой 

стене. За счет магнитных креплений. Работы можно легко и без труда менять на 

новые.  

Общая цветовая гамма коридора – спокойные тона с элементами бирюзового, в 
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частности некоторые кашпо и подвесные светильники. Материал пола – пвх 

плитка. Нескользящее устойчивое покрытие, идеально подходит для детских и 

специализированных учреждений. На стенах использованы композитные 

деревянные панели и штукатурка.  

1.3.2.Сенсорная комната. 

Сенсорная комната довольно новый и нестандартный метод детской терапии. 

Но он уже заслужил одобрение и доказал свою эффективность, в частности в 

детских садах. Чаще всего метод сенсорной комнаты применяется для снятия 

хронической усталости. Ускорение посттравматического восстановление, 

гармонизации психологического равновесия, улучшение настроения и 

самочувствия. Сеансы в сенсорной комнате воздействуют на психологическое 

здоровье детей.  

Подбор оборудования и дизайна основная задача. Так как сенсорные комнаты 

набирают популярность. Подбор оборудования не становится титанической 

задачей. Главное на что следует ориентироваться это примерная возрастная 

группа детей и продолжительность сеансов. Сдержанные цвета, плавные линии, 

обилие различных световых элементов, это все делает сенсорную комнату ярким 

впечатлением для ребенка.  

Основой сенсорной комнаты является свет и взаимодействие детей с ним. 

Большую часть информации человек получает с помощью органов зрения. 

Поэтому именно с определение состава и местоположения световых элементов 

следует начинать проектирование и выстраивать остальные элементы и 

оборудование в прямом подчинении с ними.  
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Существует два типа сенсорных комнат – светлая и темная. И применяются 

они в зависимости от поставленных целей. Так как в нашем случае возрастная 

группа детей до трех лет, было принято решений создавать именно темную 

сенсорную комнату по следующим причинам. Во-первых, она способствует 

большей релаксации, во-вторых в такой обстановке детям легче абстрагироваться 

от своих физиологических особенностей.  

В отделке стен использованы воздушно-пузырьковые колонны. Почему 

воздушно-пузырьковая колонна необходима в сенсорной комнате? В пузырьковой 

колонне происходит игра трех основных стихий: воды, воздуха и света. 

Всплывающие в воде многочисленные пузырьки воздуха образуют бесконечное 

множество причудливых сочетаний и форм. При подсветке восходящих спиралей 

из поднимающихся пузырьков воздуха светодиодными матрицами различными 

цветами создается великолепная картина игры света и воды. В оголовке (верхней 

части) воздушно-пузырьковой колонны также может быть установлен блок со 

светодиодными матрицами, образующий двустороннюю подсветку. При этом 

эффект подсветки удваивается. Смена цветов при подсветке колонн может быть 

различной: по встроенной программе (базовая модель), управление с пульта по 

радиоканалу, клавиши управления. Управление подсветкой позволяет 

осуществлять выбор цветов постоянного свечения, а также динамические режимы 

с переключением цветов.  

Так же в комнате имеется доска монтессори. Метод безопасного развития 

интеллекта детей младшего возраста, путем самостоятельного изучения элементов 

детьми. Интерактивная доска располагается на правой от входной двери стене. 
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Имеет различные геометрические формы и задачки. За счет светодиодной 

подсветки всегда находится в центре детского внимания.  

В интерьере использованы два различных типа 

фибероптическихсветоэффектов. Первый – декоративное облако с разноцветным 

дождем. Второй фибероптический пучок волокон с боковым точечным свечением. 

Волокна изменяют свой цвет.  Совершенно безопасны, их можно перебирать, 

держать, обнимать. Изменяющиеся цвета привлекают внимание и помогают 

хорошо концентрироваться. Особенно эффективны для детей с дефектами зрения.  

Главным игровым элементов в комнате является подиум. За счет своих 

плавных линий и мягкой отделки, хорошо вписывается в общую мягкую среду 

помещения и помогает детям с нарушением движения беспрепятственно 

подниматься на него. На подиуме расположен сухой бассейн с подсветкой. Сухой 

бассейн наполнен мягкими пустотелыми шариками, которые удерживают ребенка 

“на плаву”. Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата это 

возможность почувствовать свое тело в своеобразной невесомости. Движение в 

таком бассейне – массаж всего тела. Пустотелые шарики различных цветов, 

положительно сказываются на настроение детей. Стенки бассейна выполнены из 

мягкого пенополиуретана, что уменьшает и сводит практически к нулю его травм 

опасность.  

Так же на подиуме расположен сенсорный уголок – 3 пузырьковые колоны с 

единым мягким основанием. За счет зеркал на стенах, эффект от пузырьковых 

колон увеличивается и распространяется по всей комнате, наполняя ее светом и 

движением.  
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Из интерактивного оборудования на подиуме можно найти – встроенные 

космосы. Полусферы небольшого размера встроены в мягкое основание подиума. 

Основная игровая функция – изменение цвета при нажатии. Таким образом 

вводится элемент игры и в тоже время развития.  

Так же элементами достойными внимания являются -  стеновые панели. Они 

установлены над мягкими панелями в зоне подиума и панели большего размера от 

пола до потолка в зоне доски монтессори. Такие панели могут менять цвет, с 

пульта управления можно задать режим и скорость мерцания световых элементов. 

Так же для создания более спокойной обстановки есть функция постоянного 

умеренного свечения.  

Мягкая среда в комнате представлена мягкими матами на полу, настенными 

панелями, подиумом и пуфами и подушками для сидения. С одной стороны 

мягкие маты на полу могут показаться не очень хорошим решением для 

специализированного дома малютки. С другой стороны, они просты в уходе, не 

требуют специальных обработок И самый главный момент – они уменьшают 

травмопасность. Ведь дети играя в комнате могут запнуться, зацепиться в темном 

пространстве друг за друга – для этого необходимо мягкое покрытие по всей 

площади комнаты. И не стоит забывать что сенсорная комната не предназначена 

для активных игр, скорее для психологической разгрузки и релаксации.  

1.3.3.Зал ЛФК. 

Лфк – лечебная физическая культура – метод лечения и восстановления 

использующий средства физической культуры с лечебно-профилактической целью. 

Активный двигательный режим и положительные эмоции служат источником 
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энергии для самозащиты организма на всех уровнях его жизнедеятельности как в 

норме, так и при патологии. 

В зале Лфк использована цветовая гамма схожая с другими помещениями. 

Доминирующими цветами являются небесно-голубой и травянисто-зеленый. 

В отделке стен присутствует древесный композит. 

Как и в любом гимнастическом зале большая поверхность стен отделана 

зеркалами. Это связано с тем, что дети, видя себя в зеркале больше стараться 

успевать за движениями тренера и выполнять упражнения максимально точно. 

Зеркало упорядочивает и заставляет следить за своими движениями. 

По периметру зеркало идет металлический поручень. Он может служить и как 

дополнительной опорой при движении, так и гимнастическим снарядом. 

На стене, расположенной справа от входной двери, находятся стилизованные 

деревья. Общая форма бионическая, повторяет изогнутые линии, использованные 

на потолке и не противоречит общей эко-концепции. Деревья одновременно 

служат и тренажером, и декоративным элементом. Функциональная задача – это 

массажная дорожка. На полу вдоль деревьев располагаются мягкие маты 

изогнутой формы, на стволах самих деревьев имеется вспомогательный поручень. 

Передвигаясь с опорой на поручень, дети тренируют координацию и 

одновременно получают массаж стоп. 

Следующим элементом идет шведская стенка. Укомплектована так же мягкими 

матами на полу. Так же в зале можно увидеть массажное оборудование и 

гимнастические коврики. 

Все помещение выполнено в светлых, жизнерадостных тонах. Максимально 
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понятных для детей. Бионические формы тоже не случайны. Ведь дети в возрасте 

до трех лет , воспринимают все образно. И такие образы деревьев и голубого неба 

им понятны. Они чувствуют себя комфортно в таких помещения. 

Пол выполнен из пвх плитки. Надёжный и долговечный материал, не 

уступающий своими декоративными показателями другим покрытиям. Плитка 

просто в укладке и эксплуатации, надежна к механическому воздействию и не 

требует специального ухода. Достаточно обычной влажной уборки. 

Натяжной потолок играет собой роль дневного неба. Двухуровневая 

конструкция помогает усилить этот эффект. Первый зеленый уровень 

символизирует крону деревьев, тянущихся к солнцу. 

Искусственное освещение исполнено в виде спот светильников, помещенный 

на одно металлическое основание. Такой тип потолочного освещения часто 

применяется в спортивных залах. Так как металлические споты устойчивы к 

случайному механическому воздействию. 

1.3.4.Массажный кабинет (кабинет водотерапии) 

Кабинет водного массажа один из самых необходимых для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Вода сама по себе имеет свойства 

лечить больные суставы и снимать психологическое напряжение.  

Кабинет рассчитан на посещение детей грудного возраста. Имеются 3 ванны, 

различных по объёму и габаритным размерам. Ванны расположенные ближе к 

окну, для детей до шести месяцев. Благодаря расположению у окна, дети 

одновременно принимают и солнечные ванны и получают гидромассаж. В 

кабинете одновременно могут проходить 4 сеанса гидромассажа.  
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Каждая зона огорожена шторой из непромокаемого материала. При входе 

расположены пеленаторы, на которых дети могут принимать солнечные ванны или 

переодеваться.  

Для детей от 1 года до 3 лет за перегородкой расположен душ шарко. Струи 

воды под напором благоприятно воздействуют на кровообращение в суставах, тем 

самым оказывая терапевтическое действие.  

Основной цвет – цвет морской волны. Успокаивающий цвет, помогает 

справится с давлением и температурой.  В отделке помещения использованы – 

керамогранит, мозайка и декоративня плитка.  

Мозаика голубого цвета контрастирует с большими плитками глянцевого 

керамогранита и добавляет необходимые акценты. Стена из декоративной плитки 

вносит недостающую фактуру в помещение.  

1.3.5.Аудитория для творческих занятий. 

Главным элементом терапии всегда является творчество. Творческий процесс 

захватывает с головой, и дети забывают о своих насущных проблемах.  

Основная задача творческой комнаты в специализированном доме малютки это 

конечно арт-терапия. В современном мире этот метод уже признан действенным и 

эффективным во всем мире.  

Главный критерий любого помещения – это безопасность. Безопасность 

передвижения и оборудования.  

При проектировании творческой студии критерий безопасности был поставлен 

на первое место. У оборудования в студии нет острых углов. Все края и торцы 

столов отделан резиновой лентой.  
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В центре комнаты расположены столы изогнутой формы и навесная 

конструкция. Конструкция служит декоративным элементом, так же в нее 

встроена подсветка. Главный девиз всех интерьеров – эко-дизайн. В этом 

помещении по максимуму задействованы элементы озеленения интерьеров. На 

полочной конструкции в целях безопасности, и во избежание короткого 

замыкания используется искусственная трава. На выносном элементе нижней 

части стола, высажена настоящая газонная трава. Такой прием помогает 

ионизировать воздух и создать благоприятную творческую атмосферу. 

Подоконники выполнены в виду больших кашпо. Эта конструкция помогает 

скрывать батареи, является дополнительным местом для выращивания газонной 

травы. Углы закруглены что уменьшает возможность ушибов.  

Кашпо на стенах являются яркими цветовыми и стилистическими акцентами. 

Придают интерьеру легкости и разбавляют собой массивные элементы. На стене 

вдоль окон можно увидеть экспозицию из детских рисунков. Работы прикреплены 

магнитами к железным тросам. Таким образом работы можно менять, не нарушая 

их сохранности, и поверхность стены защищена от лишних отверстий.  

В творческой студии, как и любой аудитории для занятий необходимо 

предусмотреть место для хранения инвентаря. Так как дом малютки, место 

постоянного пребывания детей, инвентаря и детских работ может скопиться 

достаточно много. Для этого нужно организовать рациональное место хранения, 

которое не скрадывала полезной площади комнаты. Под хранения была отведена 

вся стена, прилегающая к двери. Встроенные шкафы отлично смотрятся в 

интерьере и не занимают много места. Фасады и хранение были разделены на 2 
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части. Нижняя подразумевает использование детьми под временное хранение. 

верхняя для хранения инвентаря преподавателя. Разноцветные фасады шкафов 

хорошо играют в интерьере и поддерживают общий стиль. 

Взамен привычных потолочных плинтусов использована конструкция из 

древесного композита с использованием светодиодной ленты. Таким образом 

декорируется стык стены и потолка и появляется дополнительный сценарий 

освещения.  

Двухуровневый натяжной потолок приглушает общую цветовую 

насыщенность интерьера.  

Пол выполнен из наливного материала, двух цветов. Более светлый 

ограничивает рабочую зону, желтый цвет указывает траекторию движения.  

1.3.6.Групповая. 

Групповая это помещение, предназначенное для дневного пребывания детей. 

Так как дом малютки, это дом для постоянного проживания детей, групповая 

место в котором они проводят большую часть времени. Здесь дети растут и 

воспитываются. Исходя из функциональной нагрузки помещения, было выделено 

несколько зон – игровая, столовая и рабочая. Так как площадь ограничена, а для 

детей требуется специальное и громоздкое оборудование, столовая и рабочая зона 

были объединены. Часто в детских садах можно встретить подобную ситуацию, 

но к сожалению, с существующие планировкой интерьеров нет возможности ее 

исправить.  

Столовая и рабочая зоны выполнены в виде нескольких столов со 

специальными удерживающими стульями. Торцы столов отделаны специальной 
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прорезиненной лентой. Специализированный стол имеет несколько ремней 

безопасности, подушки под каждой частью тела и полностью регулируется под 

параметры конкретного ребенка. Над каждый столов имеется навесная потолочная 

конструкция. Аналогично творческой студии, конструкция несет декоративную и 

функциональную задачи.  Основная функция – это подсветка. Декоративность 

заключается в искусственной траве. Остальная часть потолка это двухуровневый 

натяжной потолок со встроенными светильниками. Столы по всему периметру 

отделаны специальной прорезиненной лентой. Пол входной и столовой зоны 

выполнен из пвх плитки.  

Игровая зона располагается около входа в спальню-веранду. Пол из мягкого 

коврового покрытия. На стене расположены мягкие настенные панели, 

бионической формы. Поддерживают общую стилистку интерьеров и активно 

выделяют игровую. Так же потолок поддерживает разделение зон, повторяя 

контуры коврового покрытия.  

1.4.Строительные и отделочные материалы 

Доска из древесно-полимерного композита 

Древесный композит представляет собой тонкие деревянные панели 

соединены между собой стекловолокном, при этом материал очень прочен и 

герметичен. В зависимости от расстояния между панелями и вида древесины 

варьируется степень светопропускания.  

Содержание древесины в ДПК варьируется от 50 до 80%, от этого показателя 

зависит внешний вид материала. Композит с высоким содержанием древесины 

похож на MDF, а с низким содержанием – на пластмассу. Чаще всего используется 
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сочетание 50x50. 

Из древесно-пластиковых композитов производят отделочные материалы – 

доски для пола, балкона или террасы, стеновые панели, кровельный материал, 

трубы, перила. 

Композиты широко используются для производства автомобильных деталей – 

прокладок дверей и крыш, внутренних панелей, поскольку композитная древесина 

снижает вес машины и позволяет экономить топливо. Из ДПК изготавливают 

садовую мебель и строят морские причалы. Компания Staedtler производит из 

композитной древесины карандаши, существуют даже дизайнерские столовые 

приборы Kupilka и каблуки EcoPump компании Gucci, сделанные из композитов. 

Композиты, состоящие на 70% из древесины, схожи по характеристикам с 

обычными деревянными изделиями, их можно обрабатывать с помощью тех же 

инструментов. Композитные материалы с высоким содержанием пластмассы и 

специальными добавками можно склеивать и даже сваривать, как пластмассу. В 

подогретом виде древесно-полимерные композиты можно сгибать, подобно 

пластику, поэтому из них изготавливают детали сложной формы. 

 

Рис. 6 Примеры использования древесного композита в интерьере 

В отличие от изделий из натурального дерева, композиты устойчивы к 
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механическим и химическим воздействиям. Они не гниют, благодаря структуре с 

порами, и не повреждаются насекомыми, не трескаются и не деформируются. 

Композиты легко пилить, сверлить и строгать, они хорошо держат металлический 

крепеж – гвозди, скобы. Благодаря этому в Индонезии из композитов строят 

настилы по болотам для прохождения нефтевозов от буровых установок. 

Способность деформироваться позволяет композитам хорошо переносить 

высокие и низкие температуры, поэтому они используются при строительстве 

бань, уличных лавок и качелей. Террасная доска из композита подходит для 

отделки пола и садовых дорожек. Поверхность такой доски имеет мелкие 

бороздки, она не становится скользкой от дождя или снега, поэтому из нее можно 

делать площадки для бассейнов. Доска из композитных материалов долгое время 

не требует ремонта и не нуждается в тщательном уходе. 

В интерьерах дома малютки, композиционные панели использованы как в 

отделке стен, так и в элементах навесных потолочных конструкций.  В связи с 

его эко логичностью, по праву можно считать лучшим материалом для отделки 

детских интерьеров.  

 Умное стекло 

Умное стекло или как его еще называют смарт-стекло – это еще один 

интересный новый строительный материал. Его применяют в строительстве, 

при изготовлении окон, стеклянных дверных проемов, перегородок и других 

светопрозрачных конструкций. Также умное стекло широко используется в 

дизайне интерьера. Оно способно изменять свои оптические свойства (матовость, 

пропускание света, поглощение тепла и т.д.) в результате изменения условий 

http://papamaster.su/kriterii-po-kotorym-nuzhno-vybirat-profil-plastikovyx-okon-i-ix-ustanovka/
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внешней среды (температуры, освещенности, а также при подаче электрического 

напряжения). Также к умным стеклам можно отнести самоочищающиеся 

(например, от дождя), автоматически открывающиеся (например, для 

проветривания), само обогреваемые окна. Материал позволяет снизить потери 

тепла, сократить расходы на кондиционирование, заменить традиционные жалюзи 

и шторы. Недостатками смарт-стекла являются, безусловно, его высокая стоимость 

и необходимость подключения к электрической сети.  

В муниципальных учреждения, к сожалению, нет возможности устанавливать 

смарт стекло в роли окон. Но в качестве перегородок, оно вполне может быть. В 

проекте умное стекло использовано в качестве перегородок в ванной комнате. 

 

Рис.8 Смарт-стекло в интерьере 

Cтекломагниевый лист ( СМЛ )  

Cтекломагниевыйлист  ( СМЛ ) — это отличный новый универсальный 

материал, замена всем давно известных уходящих на заслуженный отдых 

материалов: ДСП, ГВЛ, ЦСП, Асбестовые листы. 

Стекломагневый Лист ( СМЛ ) панель состоящая из стружки древесины, 

хлорида магния, стекло волокна, с эстетичным и прочным финишным покрытиям, 

почти на половину легче ( ГВЛ ) по прочности выше в 2,5 раза. Гипсоволокнистых 
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листов, гибкий, сверхпрочный, твердый, заслуживает внимания и показания на 

горючесть, не боится попадания открытого огня, пожаро безопасен, 

морозостойкий. Хорошая звукоизоляция материала, экологически безопасен. 

СМЛ не подвержен гниению, образованию грибков, не боится влаги, 

применяется во влажных строениях: в саунах, душевых, ванных комнатах, 

бассейнах. Стекломагниевый лист ( СМЛ ) сверх практичный материал для 

монтажа, намного легче, Легко гнется без вымачивания c R=3, прочнее своих 

предшественников, подходит под все виды отделки: плитка , штукатурка , оклейка 

обоев, покраска. 

В проекте, смл использован во всех помещения в качестве выравнивающего 

слоя. В некоторых помещения, например кабинете Лфк, смл оштукатурен и 

окрашен водоэмульсионной краской. 

 

Рис. 9 СМЛ в интерьере 

"Живая плитка" 

 В последнее время на рынке отделочных материалов появилось новое изделие 

– так называемая «живая плитка». Отдельные специалисты это новшество 
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называют «живой плиткой», трехмерным полом или интерактивным полом. 

Это изделие включает в себя несколько слоев поликарбоната: 

светоотражающий, амортизационный, базовый и два защитных слоя. Между 

этими слоями расположен гелиевый наполнитель. На «живую плитку» наносится 

определенный рисунок, элементы которого проявляются при нажатии на плитку. 

Это происходит потому, что характеристики гелиевого слоя изменяются от 

приложенного к нему давления. Основа «живой плитки» может выполняться в 

различных цветах или бесцветной. 

«Живой плиткой» можно полностью оформить всю поверхность пола, а можно 

в обычный плиточный пол уложить отдельные вставки из этого материала. Этот 

отделочный материал укладывается не только на танцполы и полы жилых 

помещений, но и применяется для оформления барных стоек или столов. Кроме 

того, «живая плитка», изменяя рисунок при каждом движении танцующих, 

отражает свет прожекторов. Все это позволяет создать необычный интерьер в 

кафе, баре или на дискотеке.  «Живая плитка» выдерживает высокие температуры, 

является водостойкой, имеет большую механическую прочность, то есть ее 

сложно поцарапать. Температурный диапазон, при котором проявляется рисунок 

на плитке, составляет от +40 до -10 градусов. Все элементы «живой плитки» 

проходят испытания при давлении 500 кг/см^2, но специалисты советуют не 

применять этот материал при давлении больше 200 кг/см^2. Кроме того, этот 

отделочный материал является экологически чистым, он имеет 

противоскользящее покрытие и амортизирует во время ходьбы (что полезно для 

здоровья). Эти качества позволяют применять «живую плитку» для оформления 
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любых поверхностей, в том числе, в ванных комнатах и бассейнах. Рисунок на 

этом отделочном материале сохраняется устойчивым в течение 6-8 лет 

.  

Рис.10 Состав живой плитки 

Живая плитка идеальный вариант для сенсорной комнаты. Так как материал 

интерактивный, он будет интересен детям младшего возраста. За счет 

использования полимерного материала, плитка становится безопасной и 

предотвращает появление сильных ушибов и ссадин, что немаловажно для 

специализированного 

заведения 

 

Рис.11 Живая плитка в интерьере 

Светодиодная лента  
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Прекрасной альтернативой стандартным светильникам может стать 

светодиодная лента для подсветки потолка. Это доступный способ изменить 

помещение и сделать акцент на определенной его части. Светодиоды относятся к 

альтернативным энергосберегающим источникам света. Именно поэтому такой 

способ отделки потолка стремительно набирает популярность. В свете того, что в 

мире уже давно наметилась тенденция к переходу на экологичные материалы и 

решения, подход к отделке домов и квартир, в свою очередь, тоже неизбежно 

меняется. Для помещений со сложным сценарием освещения, светодиодная лента 

является практически единственным удобным в работе и эксплуатации 

материалом.  

Монтируется светодиодная лента, чаще всего, на алюминиевый профиль. 

Такой способ установки целесообразнее, поскольку включенные светодиоды 

обладают свойством выделять тепло во время работы, за счет чего поверхность 

потолка может нагреваться, что, в свою очередь, негативно сказывается на сроке 

службы диодов. Алюминиевый профиль в этом случае служит поглотителем тепла 

и не позволяет ленте перегреваться. 

Преимущества светодиодной ленты: 

1.Преимущество такого освещения в том, что цвет свечения можно менять по 

своему усмотрению. А также можно изменять яркость светодиодов в зависимости 

от ситуации и желаемого эффекта. 

2.Заданная яркость светодиода. 

3.Количество светодиодов в ленте. Оно может составлять от тридцати до 

двухсот сорока единиц на метр. Следует учитывать, что чем больше светодиодов 
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на ленте, тем больше электроэнергии потребляет такая установка. Визуальное 

отличие типов лент можно увидеть на фото. Стоит учесть, что большее число 

диодов влияет на качество освещения. 

4.Отличается степень защиты от воздействия влаги, которая имеет значение, 

если светодиодную ленту для подсветки потолка планируется использовать в 

ванной комнате или в бассейне. 

 

Рис.12 Использование светодиодной ленты в интерьере. 
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2.КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

2.2.Расчет плиты перекрытия 

Класс бетона: В 30 

Стержневая арматура: А  

Проволочная арматура: Вр ІІ 

Временная нормативная нагрузка: = 1500H/  

Постоянная нагрузка: = 4,5 kH/  

Геометрические размеры плиты:  = 6м; 

                                      В = 1м;                                                                                          

                                         h = 220м; 

1. Подсчет нагрузок: 

 – общая расчетная нагрузка 

= =1,5  

M=  , где 

 = ℓ- 0,2 м = 6м – 0,2 м = 5,8 м 
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 = 27,7 кН/м 

2. Определяем поперечную силу Q 

Q =  =  = 17,84кН 

3. Определяем площадь поперечного сечения арматуры в сетке С1 

 = , где 

= 0,9 

 = 1045МПа = 104,5 кН/ ; 

=19 см   

 =  = 1,5  

4. Определяем количество отверстий: 

 

       n =  =  = 5 отв. 

B – n  
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 Стержни в сетке С1 располагают с шагом 200 мм. На 1 метр длины будем иметь 

5 стержней диаметром 7 мм. Следовательно,  = 1,92  

5. Определяем площадь поперечного сечения стержневой арматуры, которую 

располагают через 2 отверстия. Будем иметь 4 стержня. 

=  , где 

 = 36,5кН/ ; 

 = 19 см; 

ŋ = 0,9 

 =  = 4,3  

Следовательно, диаметр арматуры – 14 мм. 

7.Проверяем плиту по наклонному сечению на действие поперечной силы: 

с – проекция наклонного сечения 

см 

Определяем усилие обжатия бетоном арматуры: 

 , где 

 для тяжелого бетона; 

  см;  см 

  расчетное сопротивление бетона на растяжение 
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 МПа = 0,12 кН/см2; 

 кН  

 >17,84 

Условие на прочность от действия поперечной силы выполняется. 

8. Проверяем плиту по второй группе предельных состояний на прогиб. 

Определяем кривизну в середине пролета плиты. 

 

 

 2770/1.2 кН/см;  

кН/  

 

при  

 

 

< 3 см. 

Условие на прогиб выполняется.   
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3.БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗДНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1.Анализ опасных и вредных факторов 

Под вредными и опасными факторами понимаются обстоятельства, 

оказывающие неблагоприятное воздействие на человека и общество.  

На территории специализированного дома малютки были выявлены следующие 

опасные и вредные факторы: 

1. Повышенная травмопасность.  Источниками травмопасности являются: 

острые углы, лестницы, скользкие и мокрые поверхности. 

2. Электрические розетки. Не защищенные от детского вмешательства 

электрические розетки и приборы. 

3. Вентиляция воздуха. Плохая и устаревщая система вентиляции воздуха, 

способствует быстрому распространению орви и других инфекций, 

накапливает пыль и вредные бактерии. 

4. Легковоспламеняющиеся материалы. Линолеум, шторы и занавески на 

окнах. 

5. Отсутствие поручней и удерживающих устройств.Для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата не предусмотрены поручни в коридорах и 

удерживающие устройства.  



 

Змн. Лист № докум. Подпис Дата 

Лист 

  56 270300.62.А-583.2016.ПЗ. ВКР 

 

6. Несоответствие мебели эргономическим и физическим нормам. 

Специализированные дома малюток должны быть укомплектованы 

эргономической мебелью с удерживающими ремнями и регулируемыми 

параметрами. 

7. Отсутствие пандусов и электрических подъёмников. Лестницы и переходы 

должны быть оборудованы электрическими подъёмниками. 

8. Санитарно-техническое оборудование.Отсутствие противоскользящих 

ковриков и опорного оборудования в ванных комнатах. Потенциально 

скользкая отделка кафельной плиткой.  

3.2.Нормирование опасных и вредных факторов. 

Нормы, связанные с микроклиматом, пожарной безопасностью и 

гигиеническими нормами в кабинете писаны в следующих нормативных 

изданиях: 

- СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 

- ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования» 

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 

- НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и 

облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, 

гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной 

опасности» 

- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» 

- СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» 

Используемое в доме малютки оборудование не должно иметь неисправностей, 
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могущих нанести вред жизни, здоровью и имуществу граждан, и окружающей 

среде. При этом должны соблюдаться установленные соответствующими 

нормативными документами правила их безопасной и эффективной эксплуатации, 

включая требования пожарной безопасности, метрологические нормы и правила и 

т.п. 

СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 

В помещениях групповых и игральных-столовых, размещаемых на первом 

этаже, температуру поверхности пола в зимний период года следует поддерживать 

равной 22 °С. Расчетную температуру для проектирования отопления и кратность 

обмена воздуха в помещениях детских яслей-садов следует принимать согласно 

табл.1. 

Таблица 1 «Расчетная температура для проектирования отопления и кратность 

обмена воздуха в помещениях» 

      Помещения Расчетная температура воздуха в °С Кратность 

обмена 

воздуха в 1 ч 

 в IA, IБ и IГ 

климатическ

их 

подрайонах 

в IB, IД 

климатическ

их 

подрайонах 

в II, III и IV 

климатическ

их районах 

прито

к 

вытяжк

а 

1 2 3 4 5 6 

1. 23 22 21 - 1,5 
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Игральная-столовая, 

приемная младшей 

группы ясельного 

возраста 

2. Групповая, 

приемная средней и 

старшей групп 

ясельного возраста 

21 20 19 - 1,5 

3. Спальня-веранда и 

раздевальная 

19 18 18 - 1,5 

4. Туалетные для:       

младшей группы 

ясельного возраста 

22 22 22 - 2 

средней и старшей 

групп ясельного 

возраста 

21 21 21 - 2 

групп детей 

дошкольного 

возраста 

20 20 20 - 2 

5. Комната для 

музыкальных и 

гимнастических 

18 18 18 - 1,5 
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занятий 

6. Помещение 

бассейна для 

обучения детей 

плаванию 

29 29 29 - По 

расчету

,  

но не 

менее  

50 м

/ч  

на 1 

ребенк

а 

7. Комната для 

заболевших детей, 

изолятор, 

медицинская комната 

22 22 22 - 1,5 

8. Комната персонала 18 18 18 - 0,5 

9. Кухня 15 15 15 - По 

расчет

у 

10. Комната для 

хранения чистого 

белья 

15 15 15 - 0,5 
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11. 

Стиральная-разбороч

ная 

18 18 18 5 5 

12. 

Сушильная-гладильн

ая 

16 16 16 5 5 

Температуру поверхности пола обходных дорожек в бассейнах для обучения 

детей плаванию в зданиях детских яслей-садов следует принимать не менее 26 и 

не более 30 °С. Удаление воздуха из каждого шкафа для сушки верхней одежды 

детей следует принимать в количестве 10 м /ч. Помещения изолятора должны 

обслуживаться отдельными вытяжными каналами. 

 

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 

Электрические розетки. 

В помещениях пребывания детей штепсельные розетки и выключатели 

должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола. 

Аварийное освещение для эвакуации следует предусматривать в групповых, 

игральных-столовых, приемных, раздевальных, коридорах и лестничных клетках, 

а также в кухне, стиральной-разборочной и электрощитовой. 

Пожарная опасность. 

Парк культуры и отдыха должен быть оборудован системами противопожарной 

защиты, оповещения и средствами защиты от пожара в соответствии с 

требованиями: 
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- ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования»; 

- СП 4.13130.2013 - Системы противопожарной защиты; 

- СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения; 

Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ 

обеспечиваются конструктивными, объемно-планировочными, 

инженерно-техническими и организационными мероприятиями: 

-  устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники, 

совмещенных с функциональными проездами и подъездами или специальных; 

- устройство противопожарного водопровода, в том числе совмещенного с 

хозяйственным или специального, а при необходимости, устройство пожарных 

емкостей (резервуаров); 

-  размещение на территории поселения или объекта подразделений пожарной 

охраны с необходимой численностью личного состава и оснащенных пожарной 

техникой, соответствующей условиям тушения пожаров на объектах, 

расположенных в радиусе их действия. 

Выбор этих мероприятий зависит от степени огнестойкости, класса 

конструктивной и функциональной пожарной опасности. 

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их 

длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: расстояние от края 

проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5 — 8 м для зданий до 10 

этажей включительно и 8 — 10 м для зданий свыше 10 этажей. В этой зоне не 

допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и 

осуществлять рядовую посадку деревьев. 
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Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать 

полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их 

допустимой нагрузки на покрытие или грунт. 

По СНиП 2.07.01-89* пожарный проезд проектируется не менее 4,5 м. 

СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» 

2.4.1. Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь, как 

правило, естественное освещение. 

2.4.2.  Естественное освещение подразделяется на боковое, верхнее и 

комбинированное (верхнее и боковое). 

Допускается деление помещения на зоны с боковым освещением (зоны, 

примыкающие к наружным стенам с окнами) и зоны с верхним освещением, 

нормирование и расчет естественного освещения в каждой зоне производятся 

независимо друг от друга. 

2.4.3. Расчет естественного освещения помещений производится без учета 

мебели, оборудования и других затеняющих предметов. Установленные расчетом 

размеры световых проемов допускается изменять на ±10%.. 

2.4.4. Искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное, 

охранное и дежурное. 

 Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и 

эвакуационное. 

 2.4.5. Искусственное освещение может быть двух систем - общее освещение и 

комбинированное освещение. 
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2.4.6. Рабочее освещение следует предусматривать для всех помещений зданий, 

а также участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода 

людей и движения транспорта. Для помещений, имеющих зоны с разными 

условиями естественного освещения и различными режимами работы, необходимо 

раздельное управление освещением таких зон.  

При необходимости часть светильников рабочего или аварийного освещения 

может использоваться для дежурного освещения. 

2.4.7. Для местного освещения рабочих мест следует использовать светильники 

с непросвечивающими отражателями. Светильники должны располагаться таким 

образом, чтобы их светящие элементы не попадали в поле зрения работающих на 

освещаемом рабочем месте и на других рабочих местах. 

 Местное освещение рабочих мест, как правило, должно быть оборудовано 

регуляторами освещения. 

3.3.Меры по устранению опасных и вредных факторов. 

Повышенная травмоопасность. 

Для уменьшения травмоопасности на объектах активного отдыха приняты 

следующие меры: 

- использование ударопоглощающих покрытий; 

- разработано и обеспечено исполнение комплекса мероприятий по безопасной 

эксплуатации оборудования на основе учета:конструкции 

оборудования;требований эксплуатационных и иных документов, 

предоставленных изготовителем/продавцом; установки, обслуживания и ремонта 

оборудования;климатических условий и условий эксплуатации оборудования; 
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- периодически, не реже одного раза в 12 меспроверка эффективности 

мероприятий по обеспечению безопасности и на основе опыта или при изменении 

условий эксплуатации корректировать (если это необходимо) комплекс 

мероприятий по обеспечению безопасности; 

- для обеспечение безопасного передвижения детей, редусматривается 

дополнительная яркая разметка напольных покрытий 

- оборудование поручней и удерживающих устройств 

- использование специальных прорезиненных лент для обеспечения 

бесзопасности дверных проемов. 

Пожарная опасность. 

- соблюдены противопожарные нормы; 

- устроены пожарные проезды; 

- устроены пожарные гидранты; 

- использование негорючих материалов в облицовке фасадов зданий 

(алюминиевый монолист и алюминиевые композитные панели), а также 

огнестойкого структурного остекления фасада класса El (препятствует 

проникновению огня в помещение в течение определенного времени и 

обеспечивает тепловую защиту); 

- системы оповещения людей: светозвуковойили речевой с помощью 

магнитофона с записанным текстом оповещения людей о пожаре и усилителя 

громкоговорящего оповещения. 

Отсутствие поручней и удерживающих устройств. 
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- оборудование помещений поручнями и удерживающими устройствами по 

всему периметру комнат  

- предусмотренные детских опорных устройств и вспомогательного 

оборудования  

 

 

 

 

 

 

4.ЭКОНОМИКА 

4.1.Локальная смета на отделку помещений 

Смотрите приложение (прил.1).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе проектирования специализированного дома малютки были решены 

следующие задачи: интегрирование терапевтических методик восстановления и 

оздоровления в интерьеры, за счет использования современных материалов и 

оборудования. Использование естественного и искусственного озеленения на 

подвесных конструкция, в нишах и кашпо. Тем самым задействована 

максимальная площадь доступная для озеленения. Конечно основной задачей 

было минимальное изменение конфигураций помещения и существующих 

функциональных зон. Для выполнения этого условия использовались все 

доступные приемы. Объединение нескольких функциональных зон в одну, 
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совмещение смежных функций.  

Интерьеры специализированного центра получились гармоничными, с 

использованием современных материалов и технологий. Выраженная тектоника 

пространства гармонирует с колористическим решением и наполнением 

интерьеров. Использование различных сценариев освещения делает интерьеры 

интересными в любое время суток. Различные сценарии освещения задают ритм и 

настроение помещения. Хотелось бы надеется на реализацию проекта.  
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