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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рассматриваемая возрастная группа относится к одному из важнейших 

периодов становления и формирования личности человека. Развитие ребенка 

зависит от того, как происходит процесс его воспитания, как организовано 

пространство, в котором он растет и развивается, в каком окружении он 

находится - монотонном, однообразном или, наоборот, разнообразном, 

насыщенном и динамичном. Условия жизни в это время быстро меняются: 

рамки семьи расширяются до пределов улицы, города, страны. Ребенок узнает 

для себя мир человеческих отношений, разных видов деятельности и 

общественных функций. Он испытывает сильное желание войти во взрослую 

жизнь и активно в ней участвовать. 

На ряду с веселым времяпрепровожденьем игровой процесс 

предполагает развитие значительного количества личностных качеств, 

связанных с дидактическими задачами, физическом и ментальном развитии. 

Помимо всего прочего, игра для ребенка - это возможность раскрыть и познать 

свои внутренние способности, а также сформировать коммуникационные 

навыки. В игре ребенок раскрывает свои творческие способности и фантазию, 

таким способом познает свое «Я». В психическом развитии ребенка игра 

выступает, как средство овладения миром взрослых. На приобретённом 

ребенком уровне психического развития происходит изучение объективного 

мира.  

Грамотный игровой процесс способствует развитию интеллектуальных 

физических, и личностных качеств ребенка.  

В процессе игры у ребенка формируется воображение, благодаря 

которому он уходит от действительности, формируя вокруг себя 

разнообразные ситуации, связанные с путешествиями, исследованиями, 

приключениями и прочими проявлениями детской фантазии. Так в игровом 

процессе у ребенка проявляется способности к преобразованию 

действительности, и созданию воображаемого образа в рамках выбранной 
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модели сюжетно ролевой игры. Основное значение игры, связанной с 

деятельностью воображения связано с развитием потребности в 

преобразовании окружающей действительности и способности к созданию 

новых образов, ситуаций, объектов и т.д. 

В игре детей определенное значение имеет сходство предмета-

заместителя с предметом, который он замещает, однако воображение может 

опираться и на такие предметы, которые вовсе не похожи на замещаемые.        

Во время игры ребенок учиться представлять один предмет другим и 

брать на себя другие роли. Все это способствует развитию воображения.  

Для детей данной возрастной группы свойственно наделять различные 

предметы, с которыми он играет несвойственными для них характеристиками, 

образами, функционалом, проявляя при этом фантазию и творческие 

способности. Предметы и игрушки используются не только в своем 

непосредственном значении, но и выполняют совершенно другую роль, в 

рамках которой, например, обычная подушка становится бегемотом, пояс от 

халата змеёй, кукла становится человеком, а вместо качели на детской 

площадке – ковер самолет. Таким образом, использование игрушки-

заместителя, как средство развития воображения и абстрактного мышления 

благоприятно влияет на развитие личности ребенка в целом.  

Анализируя существующие тенденции в сфере проектирования 

предметно пространственной среды можно выделить факторы, связанные с 

улучшением окружающей среды, озеленению, благоустройству городов и 

населенных пунктов. Увеличивается роль естественной природы в озеленение 

города, создание его внешнего облика влечет за собой восстановление 

«старых» парков и скверов, создание зон отдыха уже в появившихся условиях 

районов, микрорайонов и дворов. 

 С повышением уровня жизни общества, развитием технических 

возможностей и появлением современных материалов и технологий 

описанная выше тенденция не только приобретает актуальность, но и получает 

новые возможности для реализации.  
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Исходя из всего выше сказанного наиболее актуальным местом для 

реализации идеи строительства детского игрового комплекса представляется 

парковые зоны, скверы и прочие территории активного отдыха городского 

населения. В данной ситуации детский игровой комплекс, реализуемый в 

условиях современного города является местом, предоставляющим 

возможность активно двигаться. Связано это с тем, что современная городская 

инфраструктура оставляет все меньше возможностей для реализации выше 

указных потребностей, решая утилитарные задачи, связанные с организацией 

движения транспорта, парковками и т.д. Поэтому городская инфраструктура 

остро нуждается в организации безопасных и развитых детских игровых зон, 

дающих возможность максимально реализовать потребности в двигательной 

активности детей при минимальных ограничениях.  

Цель выпускной квалификационной работы: Разработка дизайн 

проекта детского игрового комплекса «Bubbles». К одной из задач детского 

игрового комплекса относится возможность заинтересовать ребенка, дать 

пищу его воображению и фантазии.  

Объект художественно-творческого проекта: Детский игровой 

комплекс.  

Предмет художественно-творческого проекта: Дизайн детского 

игрового комплекса «Bubbles». 

Для достижения цели были определены следующие задачи: 

1. Изучить разновидности детских игровых комплексов. 

2. Рассмотреть психологические особенности детей дошкольного 

возраста. 

3. Рассмотреть проектирования детских игровых комплексов в России и за 

рубежом. 

4. Изучить функции уличных игровых комплексов и их оборудование. 

5. Рассмотреть все материалы и выбрать подходящие для детской игровой 

площадки «Bubbles».  

6. Проанализировать особенности пространственной среды. 
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7. Разработать функции зонирования детской площадки. 

8. Разработать концепцию проекта детского игрового комплекса 

«Bubbles». 

9. Разработать объемно пространственное решение, соответствующее 

проектным задачам. 

Ключевые слова: ДЕТИ, ИГРА, ВООБРОЖЕНИЕ, ВЗРЫВ, ЭМОЦИЯ, 

КРАСКИ, ПУЗЫРЬ, ДВИЖЕНИЕ. 

Труды Богачкиной Н.А, Немова Р.С. послужили методологической базой 

исследования в области детской психологии.  

Из учебного пособия Сотниковой В.О. было взято проектирование элементов 

благоустройства детских площадок   

Основы композиции изучены по учебному пособию Голубевой О.Л. 

Методологической базой исследования в области дизайна послужили труды 

А.А. Грашина, Ефимов А.В, Рунге В.Ф.  

Использован справочник архитектора Ломакова А.А. 

 

В работе над проектом были использованы два метода: 

1. Теоретический: изучение литературы по теме проекта, подбор аналогов и 

прототипов, анализ составляющих иллюстраций. 

2. Эмпирический: создание эскизов, разработка проектного решения, 

визуализация проекта, наблюдения, сравнительный анализ. 

Для разработки иллюстрации используется растровый графический редактор 

Sketch Up. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

содержания, введения, двух глав, заключения, списка литературы и 

приложения.  
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРОЕКТНОЙ СИТУАЦИИ 

 

1.1. Предпроектный анализ ситуации 

 

На сегодняшний день есть большое количество разновидностей детских 

площадок. 

Детская площадка это - специально оборудованная территория, 

предназначенная для игр детей различного возраста. Комплекс огорожен от 

проезжих частей прилегающих автодорог, межквартальных проездов и других 

мест. Так как безопасное препровождение ребенка на детское площадке это 

самая важная задача проекта. 

Игровое оборудование представляет собой комплекс конструктивных 

сооружений, способствующих физическому и умственному развитию детей. 

Площадки для каждой из возрастных категорий имеют свои особенности. 

Созданные для них зоны включают в себя определенные элементы. Для детей 

3-5 лет предназначены такие элементы комплекса как ступеньки, песочницы, 

небольшие горки. Для детей 5-12 лет -  канатные сетки, дороги, спиральные 

спуски, извилистые горки и деревянные канатные мостики.  

Каждая площадка для игр, особенно для детей младшего школьного 

возраста, должна отвечать определенной задаче и служить определенной цели.  

Площадка может соответствовать требованиям только одного круга игр - 

спокойных или подвижных. 

В зависимости от типа игр, площадки можно разделить на несколько 

видов: площадки для подвижных игр, спортивные площадки 

1.Спортивные площадки. 

Данный вид площадок, предназначенный преимущественно для занятий 

спортом и физкультурой, оборудован различного рода спортивными 

снарядами (турниками, брусьями, шведскими стенками).  

2.Площадка для подвижных игр.  
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Функционал таких площадок предполагает возможности, связанные с бегом, 

прыжками, качелями, играми в прятки и салки. 

Функциональность площадки ограничена определенным спектром игр или 

игровых возможностей. 

Таких игр большое количество, и их характер чаще всего определяется 

природными условиями и особенностями оборудования площадки. 

Создание игрового комплекса предполагает компоновку и проектирование 

различного оборудования, отвечающего функциональным возможностям 

детей определенной возрастной группы, а также соответствующего спектру 

интересов и запросов.  При этом каждой возрастной группе свойственно 

индивидуальное игровое пространство, что отражается на спектре игр, 

актуальных для следующих возрастных групп. 

Поэтому возрасту детей свойственны свои игры, детские площадки в первую 

очередь отличаются по возрастному и психологическому признаку. 

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста 

 

Для детей дошкольного возраста основным видом деятельности 

является игра. Несмотря на это на протяжение всего возрастного периода 

существенными изменениями является игровая деятельность.  

Младшие дошкольники 3-4 лет в основном играют самостоятельно. 

Продолжительность игр в этом возрасте 15-20 минут, так как детей этого 

возраста очень тяжело заинтересовать на продолжительное время. Сюжетом 

игр является повторение действия взрослых, которые они видят в процессе 

жизнедеятельности. 

Игровой процесс школьников в возрасте 4-5 лет построен на принципах 

коммуникации и предполагают активное общение между субъектами. В 

игровой деятельности главным является подражание отношений между 

людьми. Дети четко следят за соблюдением правил в выполнении ролей. Часто 

играют в тематические игры с большим количеством ролей. В таких играх 
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появляется лидер с организаторскими способностям. В этом возрасте 

появляется такой вид игры как соревнование. В них у ребенка проявляется 

желание добиваться успеха и побеждать.  

Старший дошкольник 5-7 лет способен играть длительное время, в 

течение нескольких дней. В игровом процессе уделяется большое внимание 

воспроизведению морально-этических норм. Активно развивается 

конструирование, в процессе которого ребенок знакомится с элементарными 

навыками, изучает свойства предмета и учится использовать их в 

повседневной жизни. В этом возрасте активно развиваются, конструирование, 

рисование и сюжетно – ролевые игры с предметами. Начинает активно 

развиваться восприятие мира и совершенствуется чувство цвета, величины и 

формы. В дошкольном возрасте на ребенка оказывает большое влияние 

игровая деятельность, которая помогает развитию речи. Процесс игры 

подразумевает правила и распределение ролей это так же способствует 

развитию речи у ребенка.  

 

Структура детских площадок 

 

Функции уличного игрового оборудования.  

Одной из важных функций игрового комплекса для улицы является 

знакомства ребенка с окружающим миром. С его помощью ребенок узнает 

свойства материалов и способности своего тела.  

На сегодняшний день самыми ярыми исследователями являются дети до 

3 лет. Именно в этом возрасте дети исследуют мир с каждой минутой. В 

следствии чего, детский комплекс должен включать в себя множества 

различных, интересных деталей. Таким образом в игровом комплексе должны 

присутствовать различные игровые элементы. Детский комплекс должен 

включать в себя как подвижные, так и спокойные игровые оборудование, 

включающие в себя различные функции. Это способствует развитию 

различных физических способностей у ребенка. 
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Качели или карусели способствуют развитию координации ребенка, а 

также благодаря вертикальной сетки и различных турников ребенок развивает 

физическую способность кистей рук. При помощи качающегося мостика 

ребенок может усовершенствовать свое чувство равновесия.  

Игровые комплексы способствуют физическому развитию ребенку, 

общению и взаимопониманию со своими сверстниками. Площадка 

способствует началу общения и взаимодействия в игре детей друг с другом. 

Общение со сверстниками хорошо влияет на развитие ребенка.  

Основные параметры оборудования. 

Детский комплекс состоит из множество различных элементов, таких как: 

Качели - высота от уровня земли до сиденья качелей в состоянии покоя 

должна быть не менее 35 см и не более 63 см. Допускается не более двух 

сидений в одной рамке качелей. В двойных качелях не должны использоваться 

вместе сиденье для маленьких детей (колыбель) и плоское сиденье для более 

старших детей. 

Лазелки сложных форм. Детские площадки для улицы комплектуются 

одной или несколькими лазелками. Чем сложнее их форма — тем интереснее 

игровой элемент для ребят старшего возраста. Занятие на этом оборудовании 

способствует укреплению мышечного корсета, развитию гибкости и ловкости. 

Максимальная высота от нижнего уровня элемента до ее верхней точки 

составляет 1 м. 

Скалодром - тренажёр для скалолазания, искусственного 

происхождения. Он имитирует рельеф скалы и имеет различную 

форму. Детские скалодромы-атракционы могут быть как мобильными, так и 

стационарными. Используются на высоте 2-3 метра. Занятия на скалодроме – 

это не только приятный и интересный отдых. Кроме этого лазание по 

искусственным горам поможет скорректировать физическую форму, 

оздоровить организм и даже улучшить мыслительные процессы ребенка. 

Горки - доступ к горке осуществляется через лестницу, лазательную 

секцию или другие приспособления. Высота ската отдельно стоящей горки не 
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должна превышать 2,5 м вне зависимости от вида доступа. Ширина открытой 

и прямой горки не менее 70 см и не более 95 см. Стартовая площадка - не менее 

30 см длиной с уклоном до 5°, но, как правило, ширина площадки должна быть 

равна горизонтальной проекции участка скольжения. На отдельно стоящей 

горке высота бокового ограждения на стартовой площадке должна быть не 

менее 0,75 м. Угол наклона участка скольжения не должен превышать 60° в 

любой точке. На конечном участке ската средний наклон не должен 

превышать 10°. Край ската горки должен подгибаться по направлению к земле 

с радиусом не менее 50 мм и углом загиба не менее 100°. Расстояние от края 

ската горки до земли должно быть не более 100 мм. Высота ограждающего 

бортика на конечном участке при длине участка скольжения менее 1,5 м - не 

более 20 см, при длине участка скольжения более 1,5 м - не более 35 см. Горка-

тоннель должна иметь минимальную высоту и ширину 75 см. 

 

Материалы и их технические характеристики 

Для изготовления детских игровых комплексов используют различные 

материалы, такие как:  

 Закаленный металл (для основания надежных конструкций)  

 Обработанное натуральное дерево (для создания основных и 

декоративных элементов) 

 Прочный яркий пластик (для декоративных элементов) 

 Резиновое покрытие (для безопасности и предотвращения травм) 

Металл 

Металл является самым популярным и надежным материалом для 

изготовления игровых элементов.  

Плюсы металлических конструкций:  

 Прочность и долговечность 

 Легко поддается покраске 
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 При соединении крепежными элементами (болтами, насадками, вставками) 

мобильны 

 Просты в сборке и установке 

 Предоставляет большую свободу пластических решений  

Минусы металлических конструкций:  

 Холодный материал (в холодную погоду неприятно пользоваться) 

  Если сборка осуществляется посредством сварки невозможно разобрать 

 Неаккуратный вид соединений. 

 

Дерево 

Дерево остается одним из основных материалов для изготовления 

оборудования детских игровых комплексов. Но этот материал достаточно 

тяжелый и громоздкий и не привлекает детей своим внешним видом, не дает 

развиваться их чувства прекрасного. Несмотря на его не большую денежную 

стоимость оно не оправдывает своих вложений. 

 

Плюсы деревянных конструкций:  

 Легко поддается обработке 

 Позволяет использовать необычные и в тоже время простые в исполнении 

конструктивные решения 

 Теплый материал, комфортно пользоваться даже в холодную погоду 

Минусы деревянных конструкций:  

 Меньшая долговечность по сравнению с металлом  

 Краска держится  

 При некачественной обработке может вызвать занозы [14]. 

Строительство детских игровых комплексов из дерева является 

оправданным решением, так как это экологически чистый, безопасный и 

надежный материал. Элемент из дерева имеет особую, приятную на ощупь 

текстуру, которая предотвращает скольжение (даже в мокрую погоду). При 
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этом использование натурального состава на основе льняного масла, который 

защищает дерево от негативного воздействия осадков, ветра и солнца, для 

обработки конструкций позволяет отказаться от химических пропиток [18]. 

 

Пластик 

Пластик является ключевым элементом для решения дизайнерских 

задумок. Способствует развитию фантазии ребенка, так как он очень яркий. 

Плюсы пластика:  

 Неограниченные возможности предания любой формы материалу 

 Огромное множество цветовых решений 

 Легкий материал 

 Теплый материал (комфорт в холодную погоду) 

Минусы пластика:  

 Со временем пластик разрушается, но его срок службы значительно 

увеличивает срок использования детской площадки 

 

Дерево плюс пластик 

Совместное применение материалов в проекте детского игрового 

комплекса способствует достижению лучшей художественной 

выразительности и используется более рационально. 

 

Дерево плюс металл 

Основные элементы, нуждающиеся в наибольшей прочности и 

устойчивости к воздействию среды, выполняются из металла. 

 

Резиновое покрытие 

В настоящий момент резиновое покрытие является фаворитом среди 

традиционных покрытий, таких как асфальт, бетон и песок. Оно 

соответствуют требованиям безопасности и комфортного использования.    
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В настоящее время используют резиновое покрытие. Под всеми видами 

игрового оборудования, которые имеют высоту падения выше 50 сантиметров, 

используется ударопоглощающее покрытие [19]. 

 

Плюсы резинового покрытия: 

 Не имеет неприятного запаха 

 Не токсично 

 Безопасно для окружающей  

 Обеспечивает безопасность получения травм 

 Имеет множество цветов 

 

Есть несколько видов резиновых покрытий, различающихся по цвету, 

толщине и технологии изготовления. Они безвредны для детей, так как 

изготавливаются из экологически чистой продукции. Синтетические 

покрытия имеют антибактериальную защиту и устойчивость от грибков и 

плесени. 

 

 

1.2. Портрет потребителя 

 

При проектировании игрового комплекса важным аспектом является 

возраст ребёнка, для которого она предназначается, поэтому важно иметь 

представления о психологических особенностях детей разных возрастных 

групп. 

 Возрастные группы, на которые можно поделить детскую аудиторию 

для игры на детской площадке:  

1. Ребёнок раннего возраста от 1 до 3 лет.  

2. Ребёнок дошкольного возраста от 4 до 7 лет [5]. 

3. Младший школьный возраст от 6-7 до 9-10 лет. 

4. Подростковый возраст: период с 10-12 лет  
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Главными потребителями игрового комплекса можно рассматривать, 

детей и их родителей. Возрастная группа детей, от 1-12 лет.  

Психологические особенности этих возрастов:  

Младший школьный возраст 6-7 лет. В этом возрасте у ребенка 

формируется учебная деятельность. Для младшего школьника переход от 

игры к учению является способом усвоения человеческого опыта, 

выраженного в форме научного знания. Младший школьный возраст обладает 

глубокими возможностями физического и духовного развития ребенка. В этом 

возрасте возрастает познавательная потребность, активная практическая 

деятельность, эмоциональность, детей увлекает совместная коллективная 

деятельность. Формируется конкретно образное мышление, произвольное 

внимание, произвольная память, дети овладевают приемами произвольного 

запоминания и воспроизведения, а также формируется самоорганизация 

деятельности. Дети в этом возрасте уравновешены, управляют своим 

настроением, характерна эмоциональная впечатлительность и отзывчивость. 

Значительное место в жизни младших школьников занимают игры с 

правилами. Такие игры положительно влияют на нравственное развитие. [2] 

Подростковый возраст: период 10-12 лет. В подростковом возрасте есть 

положительные и отрицательные стороны. К негативным факторам относятся 

такие проявления как: застенчивость или наоборот развязность. 

Положительные проявления подросткового возраста: самостоятельность, 

независимость. Развиваются абстрактные формы мышления, склонность к 

творчеству, спорту, дети этого возраста сознательно добиваются 

поставленных целей, готовы к сложной деятельности, преодолевают 

препятствия. Именно в этот период у подростка формируется отношение к 

себе, своей индивидуальности, он стремится почувствовать себя взрослым, 

тяга к общению со сверстниками, очень важно в этот период отношение 

окружающих людей к его личности. Подросток хочет выделиться, заслужить 

уважение товарищей, найти единомышленников. Подросткам свойственно 

увлекаться различными видами художественной деятельности, они таким 
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образом удовлетворяют свою возрастную потребность в приобщении к 

активной жизни взрослых, в реализации самостоятельности, в 

самовыражении, развитии умственных и духовных способностей. [11]  

Таким образом очень важно, чтобы игровой комплекс был интересен для 

всех возрастных групп потребителей. 

 

 

 

1.3. Анализ аналогов и прототипов 

 

Площадки являются воплощением жизненных или сказочных сюжетов, 

и увлекают своей реалистичностью. Но при этом в них должен быть продуман 

не только дизайн, все игровые элементы функциональны и чрезвычайно 

полезны для детей. 

Есть большое количество разновидностей детских игровых комплексов.  

Существуют тренды в области создания площадок абстрактного 

формообразования площадок. Нестандартный подход к формообразованию 

площадки поражают своей креативностью.  

 

1.Детская площадка в парке развлечений «Тиволи». 

 

В Копенгагене в парке развлечений «Тиволи» 2010 году была построена 

самая большая детская площадка. В сотрудничестве с американскими 

архитекторами, компанией Монструм было разработано и установлено более 

тридцати видов игрового оборудования на площади в 1300 квадратных метров.  

Площадка строилась по мотивам датских рассказов о Расмусе Клампе.  

Уникальная работа дизайнеров достойна уважения и похвалы.  

Вместо того, чтобы просто поставить судно на землю и создать 

очередную скучную площадку, дизайнерам из Монструм пришла идея создать 
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искусственный холм для того чтобы накренить корабль и сделать интересный 

и увлекательный аттракцион.  

Аттракцион привлекает детей возможностью взбираться на палубу и 

залезать внутрь.  Это разнообразило и без того необычную площадку. 

 

 

Рис.1.1. Площадка в парке развлечений «Тиволи» в Копенгагене. 

  

 

2.Детский игровой комплекс «Салют». 

 

Детский игровой комплекс «Салют» — проект парка Горького и Музея 

современного искусства «Гараж», который создали совместно с 

архитектурным бюро AFA. Комплекс занимает площадь более двух гектаров.  

В детском игровом комплексе девять индивидуально спроектированных зон: 

с песком, водой, цветом, звуком и другими субстанциями. Существует 

зонирование по возрастным группам:  

1. Для малышей до 3 лет.   
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2. Дошкольный возраст от пяти до семи. 

3.Общая зона для всех возрастов. 

Главная зона «Салюта» — комплекс под названием «Мегакачели» (2.1.). 

В этой зоне расположены качели и карусели на любой вкус — всего 29 

объектов, которые переливаются разными цветами в вечернее время. 

Комплекс «Башни» (Рис.2.2.) разработан для детей от семи лет. Этот 

комплекс состоит из большой полосы препятствий с различными 

веревочными конструкциями, соединительными мостами и башней со 

смотровой площадкой высотой девять метров. 

Комплекс «Водная станция» (Рис.2.3) состоит из различных 

функциональных композиций с различными дамбами, колонами и помпами, 

где можно играть с водой и не боясь промочить ноги. Это самая большая 

водная площадка для детей в Москве. Рядом с ним расположен комплекс 

«Морское дно».  

Этот комплекс состоит из двух зон:  

1. Зона с мокрым песком, где можно настоящим экскаватором 

перемещать песок.  

2. Зона с сухим песком где можно раскопать динозавра. 

Также на территории комплекса «Салюта» находится большая 

рельефная песочница для малышей, настоящий скалодром, зона для игры со 

светом и звуком и большой мобильный конструктор.  

Комплекс оборудован для детей с ограниченными возможностями. Дети 

с инвалидностью смогут полноценно пользоваться площадкой: здесь 

оборудованы специальные карусели для колясок, экскаватор и стол с песком. 

Площадка отвечает всем требованиям безопасности: уровень воды в водной 

зоне не превышает допустимого, самое глубокое место на площадке — по 

колено трехлетнему малышу. При строительстве применялись только 

натуральные материалы: дерево лиственницы и акации, покрытие из морской 
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гальки, его толщина около 30–40 сантиметров, что обеспечивает безопасное 

падение. 

 

 

Рис.2.1. «Мегакачели». 

 

 

Рис.2.2. Комплекс «Башни». 
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Рис.2.2. «Водная станция». 

 

 3. Детская площадка «Лесные открытия»  

 

Стремясь создать настоящую детскую площадку будущего, Shelby Farms 

Park Conservancy построили в Мемфисе настоящий лесной парк (рис. 3.1. - 

3.2.), разделенный на специальные игровые зоны. У детей есть новые 

возможности для развития физических способностей, благодаря интересным 

и многофункциональным комплексам где можно скатиться с горки, залезть на 

скалу, покачаться на качелях.  

Площадка состоит и множества различных элементов таких как, горки, 

канаты, скалодром, качели соединены в единой форме. Такое разнообразие для 

детских игр поражает воображение. Игровой комплекс способствует развитию 

и движению детей на открытом воздухе. Данная территория послужила 

хорошим аналогом для детской площадки. 
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Рис. 3.1. Детская площадка «Лесные открытия» 

 

 

Рис.3.2. Детская площадка «Лесные открытия» 
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4.Zorlu Playground 

 

Zorlu Playground – крупнейшая детская площадка в Стамбуле (рис. 4.1. - 

4.2.), проект которой выполнен фирмой Carve. Основной идее для дизайна 

послужило стремление погрузить детей в свой собственный мир воображений: 

стимулировать игры различным всевозможным оборудованием, специально 

изготовленным по индивидуальному заказу, перепадами высот, яркими 

цветами. Комплекс уникален по своим размерам и высоте, ее видно из далека. 

Zorlu Playground предлагает возможность создать неповторимую среду для 

незабываемых впечатлений от игры.  

 

Игровой комплекс состоит из нескольких зон:  

1. Паутинка-это зона состоит из канатов, имея необычную 

многофункциональную композицию.  

2. Скейтпарк, для активного отдыха.  

3. Лабиринт необычной формы с множеством различных препятствий. 

4. Смотровая башня.  

5. Батутная зона с различных размером и формой. 

 

Игровая площадка имеет свой необычный внешний вид: 

многоуровневые зоны, яркая входная группа с постепенным переходом в 

более авантюрный, высокий и естественный игровой мир. Внутри этого 

градиента игровая площадка разделена на разные «миры», каждый из которых 

имеет свой собственный характер.  

Родители могут не переживать за своих детей так как вся площадка 

создана из безопасных материалов. Именно поэтому дети могут спокойно и 

безопасно исследовать всю территорию площадки самостоятельно.  

 



23 
 

 

Рис.4.1. Zorlu Playground – крупнейшая детская площадка в Стамбуле. 

 

 

Рис.4.1. Zorlu Playground – крупнейшая детская площадка в Стамбуле. 
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5. Детская площадка в Нидерландах 

 

 Современная игровая площадка в Нидерландах (рис. 5.1. ˗ 5.2.), 

спроектированная в 2010 году фирмой Carve. Концепция этого комплекса 

состоит в существующем газоне. Который имеет форму сложенного красного 

одеяла с сильным графическим характером и необычным формообразованием. 

Создавая складки, образуется несколько углов. Пересечение маршрутов 

позволяет детям с разными способностями встречаться и помогать друг другу, 

что способствует взаимопомощи и активному общению со сверстниками. 

 В игровое поле были добавлены различные захватывающие и 

осязательные элементы. Всевозможные канаты, горки наполняют площадку, а 

вращающийся диск и гамак создают дополнительные игровые элементы. Все 

здесь безопасно и способствует снижению травматизма.  

 

 

Рис.5.1. Игровая площадка в Нидерландах. 

 



25 
 

 

Рис.5.2. Игровая площадка в Нидерландах. 

 

6.Самый большой в мире подземный батут в Северном Уэльсе 

 

Игровой комплекс это огромная подземная игровая площадка. Которая 

удивительным способ познакомит с подземным миром так, как никогда 

раньше. Расположен глубоко в заброшенной шахте глубиной 30,5 метров и 

шириной 18,3 метров. На новом участке есть три больших батута, которые 

тянутся вдоль стен пещероподобных шахт и расположены на разной высоте. 

Батуты связаны между собой горками и винтовой лестницей (рис.6.2.). В 

дополнение к атмосфере, разноцветные светодиодные фонари были 

установлены по всей шахте, которые проецируются на стены пещеры 

(рис.6.3.). 

Посетители обязательно одевают защитное снаряжение: комбинезон и 

шлем. Для того что бы попасть на площадку нужно пройти путь через старый 
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поезд.  Дети могут прыгать так высоко, как они осмеливаются, потенциально 

достигая максимальной высоты 24 метров. 

Этот комплекс состоит из трех батутов, соединённых между собой 

горками и винтовыми лестницами. Освещается пещера с помощью 

разноцветных светодиодных фонарей, которые были установлены по всей 

шахте, проецируются на стены пещеры.  

Комплекс абсолютно безопасен для детей, так как все батуты и горки 

огорожены сетками. 

 

 

Рис.6.1. Bounce Below - единственный в мире подземный батут. 
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Рис.6.2. Три батута соединены между собой горками длиной 18 футов (18, 3 м) 

и винтовой лестницей. 
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Рис.6.3. В дополнение к атмосфере, разноцветные светодиодные фонари были 

установлены по всей шахте, которые проецируются на стены пещеры. 

 

7.Детская площадка в Нидерландах Into the Wild 

 

Проект детской площадки в Нидерландах под названием Into the Wild 

представили архитекторы фирмы Openfabric и Dmau. Игра как способ 

проанализировать мир вокруг себя, стала главной идеей дизайнеров. 

Пространство площадью 5100 кв. метров объединяет в себе два различных 

образа: мир, созданный руками человека, и природу.  

https://hqroom.ru/by/openfabric
https://hqroom.ru/by/dmau
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Территория включает организованные городские элементы (рис.7.1.) и 

части с дикими натуральными материалами (рис. 7.2.). Каждый участок 

предлагает свой принцип взаимодействия, непохожий на остальные. Вся 

территория разделена на три зоны.  

 

1.Место для игр организовано среди естественных природных элементов, что 

помогает ребенку самостоятельно выбирать правила, строить и разрушать 

свои замки из камыша или ивы, чувствуя контакт с растениями и деревьями.  

2. Спортивная площадка (рис. 7.3.) отделена от остальных зон при помощи 

«ленты» с различными игровыми конструкциями, что создаёт плавный 

переход из дикого окружения в городское. 

3. Скаладром, зона где дети могут взбираться по стене развивая свои 

физические способности. 

 

 

Рис.7.1. Проект детской площадки в Нидерландах Into the Wild, 

организованные городские элементы. 
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Рис. 7.2. Проект детской площадки в Нидерландах Into the Wild, зона с дикими 

натуральными материалами. 

 

 

Рис. 7.3. Проект детской площадки в Нидерландах Into the Wild, спортивная 

площадка, отделённая от других зон при помощи «ленты» с различными 

игровыми конструкциями. 
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8. Детская площадка Огромные совы в парке Кристинберг в Стокгольме. 

 

 В парке Кристенберг есть прекрасная современная детская площадка, 

построенная по проекту датского архитектурного бюро Monstrum в 

сотрудничестве со шведскими специалистами . Две гигантские совы, каждая 

5,5 метров в высоту, – самые популярные сооружения на площадке (рис.8.1.). 

В совах можно лазать на нескольких уровнях, подниматься по лесенкам, а 

главное – кататься с горки. А в темное время суток глаза сов светятся. Еще в 

совах есть куранты, и дети могут управлять ими при помощи кнопок. 

Рядом с совами растут гигантские грибы, есть даже карусель в виде 

гриба. А еще на площадке расположились огромные жуки, самый большой из 

них 9 метров в длину. И в них тоже можно забираться и играть внутри. Лазать 

можно и в большом муравейнике-лабиринте, куда направляются деревянные 

фигурки муравьев (рис.8.2.).  

Песочница и площадка для малышей тоже здесь есть. Детская 

площадка Кристенберг приспособлена для инвалидных колясок, так что все 

дети могут играть здесь вместе. 

 

Рис.8.1. Огромные совы в парке Кристинберг. 

http://workingmama.ru/places/russia/moscow/parks_and_playgrounds/detskaja_ploschadka_monstrum_v_parke_gorkogo_67224
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Рис.8.2. Огромные жуки в парке Кристинберг. 

 

Анализ аналогов позволил выявить актуальные тенденции в области 

проектирование и строительства детских игровых комплексов. Среди которых 

можно выделить: 

- создание многофункционального пространства в условиях 

ограниченной территории по средствам зонирования;  

- разработка детской площадки, в виде единой формальной структуры, 

содержащей в себе разнообразное оборудование для детских игр. При этом 

формируется выразительное композиционное решение, задача которого 

привлечение внимания детей соответствующей возрастной группы; 

 - применение концептуального образа, объединяющего 

функциональные зоны сквера;  

- интеграция проектируемого объекта в существующую окружающую 

среду, с учетом территориальных особенностей, структура ландшафта, а также 

особенностей экосистемы конкретной местности. 
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1.4. Проектные проблемы и задачи 

 

Приступая к разработке детского игрового комплекса необходимо 

выявить основные проектные проблемы и способы решения проектных задач.  

Одной из основных проблем при разработке игрового комплекса для 

детей является привлечение и удержание внимания. Для привлечения 

внимания используется нестандартная навигация и яркая цветовая гамма. Для 

адаптации на площадке и комфортного восприятия информации помогают 

знакомые образы. Для того чтобы время препровождение было длительным 

необходимо переключение внимания с одного объекта на другой, мысленное 

выстраивание связей между объектами. Это помогает создать сюжетность и 

благоприятно влияет на интерес детей. 

Сюжетную линию в дизайне можно создать с помощью логически 

выстроенной цепочки между элементами, образующими историю.  

Для решения проектных проблем поставлены следующие задачи:  

1. Разработка образов должна быть ключевым звеном концепции 

дизайна игрового комплекса.  Образ необходимо сделать понятным и 

привлекательным. Он должен быть знакомым и поддерживать общую 

сюжетную линию.  

2. Создание уникальной навигации. Поскольку типовая навигация не 

способствует концентрации внимания, для детской аудитории необходимо 

разработать нестандартное навигационное меню, которое будет 

функциональным и интуитивно понятным.  

3. Подбор цветовой гаммы. Выбор палитры с учетом стилистики проекта 

и особенностей детской целевой аудитории. Детей любой возрастной группы 

привлекают чистые яркие цвета, в дизайне для детей старшего возраста можно 

добавлять сложные комбинации. Для придания контраста рекомендуется 

использовать яркие теплые цвета.  
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4. Поиск формообразующего решения. Для оформления элементов 

необходимо формообразующее решение, которое в линиях и формах будет 

продолжать стилистическое направление проекта. 

При проектировании и изготовлении игрового комплекса для детей 

используют различные материалы, такие как: 

 Дерево 

 Метал 

 Композитные материалы 

 Пластик 

 Плитка из резиновой крошки 

 Каучук 

 Поролон и другие 

 

Положительными моментами игровых комплексов являются: 

 Развитие физических и моральных возможностей 

  Коммуникабельных способностей 

 Развитие вестибулярного аппарата детей и подростков.  

 

Находясь на площадке игрового комплекса, дети обучаются и 

развиваются быстрей, благодаря общению и наблюдению за другими детьми 

и взаимодействий с ними. В наше время тяжело заинтересовать современных 

детей. Сейчас дети предпочитают находиться дома и играть на компьютере, 

чем играть на игровой площадке с другими детьми.  

 

Отрицательные характеристики игровых комплексов: 

 Отсутствие эргономических размеров 

 Нарушение или не соблюдение на производстве 

 Не правильная установка или некачественные детали.  
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 Нарушение правил производства, транспортировки или монтажа детских 

игровых комнат. 

 Некачественные материалы    или опасные для здоровья компоненты,  

используемые при создании мебели или элементов детского оборудования  

(качели, лесенки и прочее).  

Устаревший дизайн, отсутствие новых идей. 

Отсутствие интереса у детей к игровым комплексам. Это связано с 

большим количеством электронных носителей, таких как планшеты, 

телефоны, компьютеры и игровые приставки. 

Одной из основных задач проектирования является решение 

отрицательных моментов.  При проектировании детского игрового комплекса 

очень важно соблюсти размеры и эргономику, современность и креативность. 

Если объект будет для ребенка не удобен в использование или опасен, то 

подобный комплекс не будет популярен. При создании и производстве, а 

также установке и монтаже нужно следить за технологией. Так как малейшая 

неточность в её основе может привести к последствиям, таким как: 

 Неустойчивость  

 Хрупкость 

 Расслоение 

 Деформация. 

 Дефекты 

 Неправильный монтаж 

 Расшатывание деталей и другие. 

При производстве нужно внимательно выбирать материалы, так как в 

современном мире много химии и опасных для здоровья компонентов. Для 

детей особенно важно, чтобы все материалы были безвредные, так как это 

хрупкий организм. К тому же дети любят все пробовать на вкус и ощупь. 

Именно поэтому при создание игрового комплекса важно следить за 

качеством материалов и его экологичностью. 
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Еще одной из самых главных проблем в дизайне и проектировании 

игровых комплексов является идея проекта. Но с усовершенствованием 

компьютерных технологий появились новые способы проектирования и 

моделирования. Это упрощает производство, и делает его проще, чем раньше, 

положительно влияет на проектирование и создание игровых комплексов.  

Удивить ребенка сейчас становится все сложнее, так как дети всё больше 

играют на телефоне и компьютере. 

 Раньше ребенку было интересно и весело кататься на обычной горке без 

каких-либо дизайнерских решений. Потому что это было не всегда возможным 

нежели сейчас. В наше время у детей есть большой выбор различных игровых 

комплексов во дворе, торговом комплексе или даже дома. И сейчас ребенок 

реагирует на все это как само собой разумеющееся. Для того чтобы вызвать 

детский восторг, радость и смех нужно приложить множество усилий. 

 

 

 

1.5. Проектная концепция 

 

При разработке детского игрового комплекса «Bubbles» за основу 

проектного образа был взят образ пузырей, которые обладают необычным 

внешним видом имея при этом сферическую форму.  Именно их различные 

формы нашли отражение в данном проекте (Рис.9). 

Формальные особенности используемого видового образа призваны 

воссоздать богатый визуально-образный материал источника, который нашел 

широкое применение в отдельной проработке деталей объектов.  Все тонкости 

строения обретают новые смыслы. Человек попадает в другой мир, где все 

необыкновенно. Чистые приятные цвета создают определенную атмосферу, 

поднимают настроение, благоприятно влияют на организм. 
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Рис. 9.1. Аналог «Формальные особенности рядового образа» подхода в 

проектировании детских игровых комплексов. 

 

 

 

Рис. 9.2. Аналог «Формальные особенности рядового образа» подхода в 

проектировании детских игровых комплексов. 
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Таким образом в основу формообразования проектируемого объекта 

положено соответствующее композиционное решение. Данный образ является 

одним из главных аспектом дизайн-концепции, который рассматривается как 

свойство, позволяющее раскрыть эмоционально-чувственное содержание 

через функциональный объект. Достигается целостность внешнего выражения 

с внутренним содержанием, как с неким живым, одушевленным.  

При разработке детского игрового комплекса было выделено два 

важных аспекта проектной концепции: 

1.Наличие обязательного эмоционально-образного начала в характеристиках 

объекта. 

2.Проектирование не столько материального пространства среды, 

сколько средовых ситуаций. 

Эти аспекты являются ключевыми, в дизайн-проектировании детских 

площадок, направленном на формирование явно выраженной идеи или 

образа.  

Декор, как правило, не связанный с формообразующими аспектами 

элементов детской площадки, с общей проектной идеей, назойливый в своей 

безусловности, довольно скоро перестает привлекать внимание ребенка.  

Художественные образы, связанные с формообразованием площадки, ее 

пластикой и абрисами, построенными по принципу ассоциативности, 

способны каждый раз восприниматься по-новому, давая волю воображению и 

развивая фантазию ребенка (Рис 9). 

Таким образом появилось несколько элементов, представляющих 

собой закрытую структуру, а также достаточное количество пространства для 

лазания и преодоления препятствий. Зоны вокруг основного элемента 

детского комплекса предполагает использование в качестве территории для 

подвижных игр.  

Первая и основная зона игрового комплекса представлена в виде 

пузырей. В центре этого комплекса находится небольшое пространство со 

сквозным отверстием.  

http://topuch.ru/1-k-osnovnim-centralenim-organam-vlasti-rossijskoj-federacii-n/index.html
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Вторая зона необычной формы лесенка. По которой будет детям 

интересно забираться.  

Игровой комплекс рассчитан на традиционные игры такие как прятки, 

салки, игры в мяч и на необычные игры, придуманные с образом игровой 

среды. Необычность и не традиционность проектной концепции способствует 

развитию воображения и творчества.  

Так как к особенностям данной возрастной группы относится 

проявление фантазии и игровое замещение, данная тема способна предложить 

значительный спектр сюжетно ролевых игр, связанных с перемещением в 

пространстве и прочими фантазийными сюжетами, описанными в 

произведениях кинематографа и литературы.  
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ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ 

2.1. Формальное решение 

 

Закономерности объемно - пространственного решения детской 

площадки.  Принимая во внимание выявленные проектные проблемы и 

сформулированные проблемные задачи, предложено следующее формальное 

решение. Детский игровой комплекс Babbles представляет собой 

четырехчастную структуру, состоящую из шарообразных элементов, 

отличающихся между собой размерами и функциональным наполнением. 

Центральная полусфера является основным элементом композиции, и 

представляет собой клеточную структуру, сформированную по средствам 

скругленных отверстий по всей площади поверхности. Помимо 

композиционных задач данная структура предоставляет спектр функционала, 

связанных с возможностью перемешаться по поверхности, забираться во 

внутрь и т.д.  При этом абстрактная форма дает простор для воображения, и 

возможность моделировать сюжет и тематику игрового процесса 

самостоятельно.  

Предполагающийся материал изготовления - высокопрочный 

пенополиуретан, который обладает высокими эластичными качествами при 

достаточной жесткости.  

Второй элемент – полусфера, имеющая меньший диаметр скругления, и 

отличающийся по функциональной составляющей. Поверхность шара, по 

аналогии с оборудованием типа «скалодром», имитирует скальную 

поверхность с различного размера и формы с зацепами, по которым можно 

забираться на верхнюю точку полусферы. Данный элемент детской площадки 

призван развивать физическую и мыслительную деятельность ребенка. 

Материалы, используемые в конструкции данного элемента - дерево и АБС 

пластик, применяемые для изготовления основной поверхности и элементов 

зацепа соответственно. Такое решение обусловлено не только 

стилистическими, но и функциональными, а также технологическими 
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предпосылками. Деревянные элементы при должной обработки лучше 

контактируют с поверхностью кожи человека, при этом могут быть легко 

демонтированы и заменены по мере износа.     

Третий элемент – шарообразной формы имеющую меньший диаметр 

скругления. Шарообразная структура имеет образ паутинки, что дает ход 

фантазии для ролевых игр ребенка. Функциональность этого элемента 

отличается от других, так как внутри этого шара есть большое пространство, 

которое ребенок может использовать как залезая во внутрь него, так и на 

верхнюю точку полусферы. Практичная система сопряжения верёвок по 

отношению друг к другу обеспечивает безопасность. Материал труб 

высоколегированная сталь, а канаты имеют стальной сердечник и покрыты 

толстым слоем 3х-цветного специального полиамидного, приятного на ощупь, 

материала. Уникальная система кругового натяжения сети от центральной 

опоры обеспечивает превосходное натяжение тросов, а также облегчает 

монтаж лазалки и уход за ней. 

Четвертый элемент имеет форму полусферы, имеющую меньший 

диаметр скругления, и отличающийся по функциональной составляющей. 

Поверхность шара с различного размера отверстиями, по которым можно 

забираться на верхнюю точку шара, забираться во внутрь. Данный элемент 

детской площадки призван развивать физические и мыслительные 

способности ребенка.  

Предполагающийся материал изготовления высокопрочный 

пенополиуретан, который обладает высокими эластичными качествами при 

достаточной жесткости. Такой выбор обусловлен не только стилистическими, 

но и функциональными, а также технологическими решениями. 

Все элементы детского игрового комплекса Babbles объединены в 

единую композиционную структуру, которые соединены между собой 

различными ходами. Внутреннее пространство этого комплекса представляет 

собой большое зону для отдыха, пряток и любых других игр. 
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Основанием этого комплекса является ступенчатая структура сложной 

формы, состоящий из совокупности радиусов. Такой принцип 

формообразования призван решить функциональные задачи, связанные со 

ступенчатым подъемом, а также задачами образно выразительного характера, 

формирующие образы всплеска, брызгав и т.д. Ступеньки имеют округлую 

форму, каждый элемент разного размера и имеет свои изгиб. Лестница 

производит впечатление легкости и воздушности. Материал прорезиненный 

полимер «Soft-touch». 

Формальное и цветографическое решение призвано решать задачи, 

связанные с психологическим восприятием, а именно побуждать ребенка к 

активному всплеску эмоций и фантазии. Проявление фантазии в игровой 

деятельности, способно предложить значительное разнообразие сюжетно 

ролевых игр, связанных с перемещением в пространстве и прочими 

фантазийными сюжетами. Так, например, подобного вида объект 

ассоциируется с клоунскими принадлежностями. Воздействие формы играет 

большую роль в восприятие.  

Окружности чаще всего ассоциируются с яркостью, весельем, 

чувственностью. Кроме того, окружности часто применяются для выражения 

общей идеи, целостностной картины и безопасности. 

Прямоугольные формы вызывают у человека ощущение логичности, 

безопасности. Различные формы можно комбинировать для оказания 

наибольшего воздействия на зрителя. 

Эти два элемента используются как основные формообразующие элементы 

детской площадки «Bubbles». 

Место предполагаемого использования детского игрового комплекса 

Bubbles – парковые зоны, скверы, и прочие места проведения досуга большого 

количества людей. В качестве примера можно привести площадь на бульваре 

Культуры перед зданием ДК УЗТМ. Большое пространство, огороженная 

территория от проезжих частей прилегающих автодорог, межквартальных 
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проездов делает это место наиболее привлекательным в качестве 

использования его, как игровой площадки, и размещения соответствующего 

оборудования. При этом описываемая площадь имеет концентрическую 

структуру с ярко выраженным центром, что полностью соответствует 

формообразующей концепции проектируемого игрового комплекса. Наличие 

подобного объекта в данном районе имеет особую степень актуальности, так 

как является одним из немногочисленных мест массового отдыха.   

 

Рис.10. Карта предполагаемого места для детского игрового комплекса. 
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Рис.11. Бульвар Культуры 

 

 

2.2. Цветографическое решение 

Восприятие цвета всегда индивидуально, но некоторые цвета палитры 

неизменны в восприятие цвета. 

Чтобы дизайн площадки позволял ребенку быть активным и 

одновременно внимательным, нужно выбирать не более трех ярких оттенков. 

Такое оформление поможет детям быть веселыми и подвижными. 

Тема Bubbles позволяет экспериментировать с розовыми, белыми и 

голубыми цветами. Белый цвет не имеет эмоциональной окрашенности, но при 

восприятии других простых цветов или сложных оттенков, создаёт некий 

контраст. Сочетание голубого и фиолетово с другими яркими цветами, 

призвано способствовать улучшению настроения в пасмурную погоду, и 

представить игровой объект в качестве «яркого пятна» в сером 

урбанистическом пейзаже.  
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Pistachios C40 MO Y100 KO – Фисташков 

    White, CO MO YO K5 - Белый. 

    Azure, C100 MO YO KO - Лазурный. 

    Crimson, C10 M100 Y10 K10 – Малиновый.  

    Hot Pink, CO M80 Y40KO - Ярко розовый. 

    Deep purple, C60 M80 YO KO - Глубокий фиолетовый. 

Рис.12. Цветографическая карта. 

Центральный элемент решено было сделать белым, для создания 

контрастности цветов, остальных элементов, но привлечь тем самым 

внимание к функциональной части шара.  Белый цвет не имеет эмоциональной 

окрашенности, но создает отличный фон при восприятии других простых 

цветов или сложных оттенков. При этом остальные элементы было решено 

сделать яркими для привлечения внимания детей. За основу был взят розовый 

цвет, так как основная идея проекта — это жевательные пузыри 
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Второй элемент шарообразной формы имеет розовый цвет. В яркой 

гамме розовый является возбуждающим, а в бледной гамме способствует 

успокоению. Цвета здесь несхожи по тону, но также комплементарны. 

За счет этого создается динамичный и яркий игровой образ. 

Третий шар имеет яркий, но в тоже время спокойный цвет: зеленый- 

фисташковый этот цвет поможет улучшить настроение ребенка даже в самый 

пасмурный осенний день.  

Четвертый элемент обладает малиновым цветом - аналоговый. 

Аналоговая гамма приятна для глаз и создает «однородную» эмоциональную 

атмосферу, возбуждает, но это устойчивое состояние и ощущение 

согревающего тепла и бодрости. 

Основание комплекса - ступенчатую структуру решено было сделать 

контрастными цветами, сочетание голубого и фиолетового цвета создают 

акцент. Фиолетовый цвет — основной, голубой — дополняющий, что создает 

контраст и акцентирует внимание. Выглядит их сочетание очень живо 

и энергично, особенно при максимальной насыщенности цвета. 

 

 

Рис.13. Диаграмма цветового соотношения. 
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2.3. Обоснование проектного решения. 

 Игровой комплекс, является творческим объектом, формирующим 

эстетический вкус детей. 

При создание детского игрового комплекса были рассмотрены и 

приняты во внимания все проблемы и задачи проекта. 

Одной из основных проблем при разработке игрового комплекса для детей 

является привлечение и удержание внимания. Для привлечения внимания 

использовались нестандартная навигация и яркая цветовая гамма. Для того 

чтобы время препровождение было длительным необходимо переключение 

внимания с одного объекта на другой, мысленное выстраивание связей между 

объектами.  Помогло создать сюжетность для благоприятного влияния на 

интерес детей. 

Для решения проектных проблем были поставлены и решены 

следующие задачи:  

1. Разработка образов является ключевым звеном концепции дизайна 

игрового комплекса.  Образ был создан понятным, привлекательным и 

знакомым, поддерживает общую сюжетную линию.  

2. Создана уникальная навигация. Для детской аудитории было 

разработано нестандартное навигационное решение, которое стало 

функциональным и интуитивно понятным.  

3. Цветовая гамма была выбрана с учетом стилистики проекта и 

особенностей детской целевой аудитории. Детей любой возрастной группы 

привлекают чистые яркие цвета, добавляя сложные комбинации. Для 

придания контраста использовались яркие цвета.  

4. Для оформления элементов было создано формообразующее решение, 

которое в линиях и формах продолжает стилистическое направление проекта. 

Одной из основных задач проектирования является разработка образов 

и создание уникальной навигации, это ключевое звено концепции дизайна 

игрового комплекса. Образ необходимо сделать понятным, знакомым и 
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поддерживать общую сюжетную линию. Для детской аудитории необходимо 

разработать нестандартное навигационное решение, которое будет 

функциональным и интуитивно понятным. При проектировании детского 

игрового комплекса были соблюдены размеры и эргономика, современность и 

креативность. При создании и производстве, а также установке и монтаже 

нужно следить за технологией.  

Данный проект предполагает использование экологически чистых и 

безопасных материалов, такие как дерево, и современные полимеры.  

Преобладание графической информации актуально в любой детской 

возрастной категории. Уход от стандартного горизонтально ориентированного 

прямоугольного решения в сторону радиальных поверхностей и полусфер 

различного размера и хаотичного расположения привлекает детское 

внимание, учит нестандартно мыслить, активизирует сообразительность. 

Ключевым элементом, необходимым в детском дизайне определены 

персонажи. Знакомые образы мыльных пузырей, водных брызг, а также всего 

что связано с жевательной резинкой (надувные пузыри, тянущиеся 

поверхности, кляксы и т.д.)  выполненные в материале, расширяют 

представление о стилистических приемах, помогают воспринимать 

информацию и концентрируют внимание. 

Концепция, выдержанная в едином стиле, благодаря соблюдению 

базовых принципов цвета, формы и композиции, дает представление об 

основах изобразительного искусства, выраженных средствами компьютерной 

графики. Плавные линии повторяются во всех элементах композиции, 

округлые формы создают единый образ, подчеркнутый волнообразными 

линиями фона. Формообразующее решение и пластика объектов отображают 

среду персонажей ассоциативными методами. Выбранная форма 

прослеживается во всех смысловых блоках комплекса. 

 В дизайне детской игровой площадки Babbles отображена 

целенаправленность и функциональность комплекса по средствам создания 

привлекательного визуального образа, построенного на принципах и основах 
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композиции, цвета и формы в изобразительном искусстве. Привлечение и 

удержание внимания детской целевой аудитории достигается реализованными 

оригинальными решениями, объединенными в единую композицию. 

Результаты проекта решают все поставленные задачи и проблемы, 

соответствуя характеристикам качественного творческого продукта.  

Психологическая и физиологическая особенностей детей разного 

возраста требует разделение комплекс на различные функциональные зоны. 

Функциональными зонами называются различные по характеру 

процессы игровой деятельности детей. Функциональные зоны делятся на зону 

шумных подвижных игр, зону спокойных игр и отдыха, зону разной степени 

активности и сложности с элементами естественного ландшафта. 

Детям нужны как открытые пространства для подвижных игр, так и 

укромные места для спокойных занятий. 

Первая зона-это четыре шарообразных элемента. Эта композиция дает 

возможность фантазировать. Ребенок имеет возможность забираться во внутрь 

шаров и перемешаться там. Так же у детей есть возможность карабкаться по 

различным функциональным шарам, что развивает ловкость и гибкость 

ребенка. 

Вторая зона - это лесенки, включающие в себя ступенчатую структуру 

сложной формы, функциональность, связана со ступенчатым подъемом и 

спуском, а также задачей образно выразительного характера, формирующие 

образы всплеска, брызгав. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

разработанный с помощью компьютерной графики игрового комплекса, 

оформленный в виде графической презентации на 3 планшетах масштаба 

800х600 мм. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сегодня детские площадки занимают важное место в ландшафтной 

архитектуре и в организации рекреационных территорий. Детская площадка 

объединяет в себе несколько функций: практическую, эстетическую и 

оздоровительную.  В условиях современной урбанистической среды детский 

игровой комплекс является необходимым атрибутом формирования здоровья 

ребенка и его физического развития. Таким образом при проектирование 

подобного объекта вопросы безопасности и экологичности материалов 

приобретают первостепенное значение.   

Проанализировав проектную ситуацию, были выявлены проектные 

проблемы. Разработаны образы, доступные для понимания, которые были 

реализованы в форме целесообразной и конструктивно логичной, 

эмоционально выразительной композицией. Охарактеризована значимость 

выразительных средств композиции, влияющих на развитии у детей интереса. 

Грамотное и логичное расположение объектов, их масштабное соотношение и 

цветовая насыщенность, эстетически и эмоционально воздействуют на 

ребенка, развивают художественный вкус, а также ряд навыков 

последовательность, логичность, осознание целостного, чувства меры и 

равновесия, эргономичности. Предложены пути решения проектных проблем. 

Найдены единые пластические решения. На этапе эскизного поиска 

определены наиболее эффективные способы отображения идеи. Учитывались 

все особенности пространственной ситуации. 

Отличительная особенность данного художественно-творческого 

проекта заключается в оригинальности, новизне и современности идеи.  

Был проведен анализ отечественных и зарубежных аналогов. Новые 

изобразительные формы способствуют восприятию детей картины 

современного мира, оказывая влияние на развитие фантазии, образных 

представлений, способности синтеза и анализа. В результате предложено 

проектное решение – детский игровой комплекс Babbles представляющий 
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собой композицию из четырех шарообразных элементов различного размера 

и функциональной наполненности, основой которых является ступенчатая 

структура сложной формы. При создание детского игрового комплекса были 

рассмотрены и приняты во внимания все проблемы и задачи проекта. 

Были учтены все формообразующие элементы, и создана простая и 

лаконичная форма, при виде которой у детей формируется воображение. 

Площадка выполнена из экологически чистых материалов, а цветовая 

гамма и насыщенность различными функциональными зонами позволит 

ребенку раскрыть весь свой потенциал. 

Исходя из психологических и физиологических особенностей детей 

разного возраста, комплекс разделен на различные функциональные зоны. 

Таким образом, задачи проекта были выполнены, цель достигнута. 

Разработка детского игрового комплекса «Bubbles», который имеет ярко 

выраженный аутентичный стиль, запоминающийся и привлекающий 

внимание потребителей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение 1 

 

Социальный опрос для детей о детской площадке. 

 

1. Как тебя зовут? __________________________________________ 

2. Сколько тебе лет? ________________________  

3. В каких мероприятиях на площадке ты хотел бы участвовать? 

а) во всех мероприятиях 

б) только в спортивных 

в) только в интеллектуальных 

г) другой ответ_________________________________________________ 

4. Какие у тебя интересы, увлечения, хобби? _______________________ 

5. Что ты ждешь от нашей площадки? 

а) хочу найти новых друзей, 

б) хочу провести весело время 

в) хочу научиться чему-нибудь новому 

г) другой ответ ________________________________________________ 

6. Что бы вы хотели на детские площадки? 

а) Качели 

б) Карусели  

в) Горка 

г) Песочница 

д) Домики, кораблики 

е) Гимнастическая стенка (лестница, канат, турник и т.п.) 

ж) Лабиринты, лазелки, полоса препятствий 
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Приложение 2 

 

 
Рис. 14. Воздействие цвета на человека с различных позиций. Цвет, как 

компонент дизайна. 

 

 
Рис.15. Восприятие цвета. 
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Приложение 3 

 

 

 
 

Рис.16. Макет планшета. 
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Приложение 4 
 

 

 

 

Рис. 17. Макет дипломной работы. 

 

 


