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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из важнейших задач дизайнерского проектирования является 

формирование полноценной среды обитания человека, безопасной, 

эстетически привлекательной, дающей возможность полноценно 

существовать и развиваться. Поскольку именно детские образовательные 

учреждения – детские сады, студии и школы - являются местами, где проходит 

большая часть времени детей и подростков, значение дизайнерского 

проектирования территорий этих учреждений трудно переоценить. 

Обстановка творческой студии в детском саду призвана формировать 

благообразную среду, при этом эффективно решая функциональные задачи, к 

которым относятся необходимость смены деятельности, обеспечение 

физической активности, а также компоновки специализированного 

оборудования. Кроме того, немаловажным фактором является решение задач, 

связанных с образным восприятием, формированием эстетических критериев 

и творческого настроения, что напрямую влияет на творческую активность, а 

также развитие воображения и творческих способностей ребенка.  

Кроме того, поступление в детский сад является для ребенка стрессовым 

фактором, поскольку этот факт кардинально меняет привычный уклад жизни 

и предъявляет новые требования к процессу жизнедеятельности. Таким 

образом, время, проведенное в детском саду, а тем более в творческой является 

одним из ключевых в процессе формирования личности.  

Среди актуальных средств решения вышеуказанных проблем можно 

выделить следующие направления: проектирование интерьера в соответствии 

с надлежащим видовым образом, пластическим и цветографическим 

решениям; функциональное зонирование и компоновка оборудования; 

использование модульного оборудования, способного выполнять сразу 

несколько функций, в числе которых развивающая. Способность 

трансформироваться, помимо всего прочего, может решить функциональные 
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задачи будучи частью общей системы. Этот ход, как правило, решает вопросы 

организации пространства и устраняет проблему однообразия интерьера. 

Цель выпускной квалификационной работы: разработка дизайн-

проекта интерьера детской творческой комнаты, системно решающей задачи 

связанные с формированием заинтересованности ребёнка, развития его 

воображения, а также формирований специальных навыков из области 

изобразительного искусства, скульптуры, и прочих видов творческой 

деятельности. 

Объект художественно-творческого проекта: предметно-

пространственная среда комнаты дошкольного учреждения «Творческая 

комната в детском саду». 

Предмет художественно-творческого проекта: дизайн 

многофункциональной творческой комнаты для детей. 

Для достижения цели были определены следующие задачи: 

1) Провести анализ литературы по теме исследования. 

2) Изучить разновидности творческих комнат в детских садах. 

3) Рассмотреть психологические особенности детей дошкольного 

возраста. 

4) Проанализировать аналоги. 

5) Проанализировать проектную ситуацию. 

6) Разработать функции зонирования детской творческой комнаты. 

7) Разработать концепцию проекта. 

8) Разработать дизайн - проект интерьера детской творческой 

комнаты, в соответствии с проектной задачей. 

Ключевые слова: ТВОРЧЕСТВО, ДЕТСТВО, ИСКУССТВО, 

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ, РАЗВИТИЕ, ЭМОЦИИ, РАДОСТЬ, 

УНИКАЛЬНОСТЬ. 

К основным методам, которые были использованы в процессе работы 

над проектом, относятся: 
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 Теоретические: изучение литературы по теме проекта, анализ 

аналогов; 

 Эмпирические: создание эскизов и планов, разработка проектного 

решения, визуализация проекта, наблюдение, сравнительный анализ. 

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 

 

Дизайн в первую очередь связан с созданием функционального и 

привлекательного внутреннего пространства всевозможных мест:  

Творческое и эффективное использование цвета, рисунка, текстуры, 

света, пространства - занимает центральное место в дизайне интерьера. 

Основные факторы интерьера учитываются при проектировании связанных с 

аспектами выбора цветовых схем до выбора внутренней отделки, покрытия 

стен, полов и мебели, формируя структуру проектируемого пространства. 

В рамках проектирования интерьера игрового пространства ставятся 

задачи организации игровой деятельности, что в конечном счёте благотворно 

сказывается на формирование настроения и самочувствия. Применение 

особых цветовых схем, хорошо продуманная расстановка мебели, 

функциональное разделение пространства по зонам, вдумчивая организация 

света - все это может иметь реальное значение нашего отношения к 

окружающему пространству. 

При выполнении дизайна интерьеров, нужно учитывать предназначение 

помещения. Например - «стерильный», будничный дизайн интерьера 

общественных мест, таких как школы и больницы подходит более, чем более 

смелый «творческий» дизайн будет уместен в студиях для детей или детских 

садах, где можно проявить свой творческий потенциал. И прежде всего состав 

дизайн-проекта начинается с консультации и исследования аналогов. [1 – 244 

с.] 

Проводится сбор информации по будущему интерьеру, определяется 

стилистическая направленность. Производится исследование аналогов по 

заданной теме. После сбора материала создаются первые эскизы, возможно и 

чертежи, обмеры помещения. Описываются все конструктивные особенности 

детской творческой комнаты. 
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Разработка планировочных решений.  

Планировочное решение – это принципиальная схема размещения 

помещений на площади комнаты, студии, дома, этажа, жилого или офисного 

здания и т.п. Планировка или перепланировка определяет площади будущих 

зон, их расположение относительно друг друга с учётом существующих 

пожарных и сан эпидемиологических норм. Основой для разработки 

планировочного решения является утверждённая, закомпонованная 

концепция проекта. [13]. Примеры планировочных решений детских садов 

можно рассмотреть на картинках (рис.1.1.1. и рис.1.1.2).  

После выполнения вышеперечисленного, нужно приступать к 

предварительной расстановка мебели и оборудования. [1– 244 с.] По 

утверждённой планировки расставляется мебель в детскую творческую 

комнату. Расстановка мебели важна с точки зрения количества посадочных 

мест для детей, чтобы было удобно перемещаться, играть, учиться в 

определённых зонах. Рассматривается и анализируется каждая зона, а также 

по технике безопасности должны учитываться особые меры 

предосторожности. [14]. 

Разработка дизайна помещений, 3D визуализация. Когда уже все детали 

обговорены, нужно преступать к эскизирование. Производится тематическая 

подборка аналогов (фотографий и картинок помещения), над которым 

предстоит работа. Выбирается стиль, цветовая гамма помещения, мебель, свет 

и т.д. Эскизы могут выполняться, как от руки (ручной рисунок на бумаге), так 

и в графических, компьютерных редакторах, в результате получаются 

авторские художественные картины помещений, которые вполне можно 

использовать в качестве украшения интерьера в будущем. После планировки 

и эскизов можно приступить к трёхмерной визуализации помещений. [8– 142 

с.]. 
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Рис. 1.1.1. Планировочное решение дизайна интерьера детского сада. 

 

 

Рис. 1.1.2. Планировка территории и помещений детского сада. 
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1.2. Портрет потребителя 

 

При проектировании детской творческой комнаты 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 творческого развития:  

1. Ребёнок раннего возраста от 1 до 3 лет.  

2. Ребёнок дошкольного возраста от 4 до 6 лет. 

Главными потребителями творческой комнаты в детском саду можно 

рассматривать, детей и их родителей. Возрастная группа детей, от 1-6 лет. 

Психологические особенности этих возрастов: 

Для дошколят общение со сверстниками — необходимая составляющая 

гармоничного развития, ведь благодаря развитому эффекту подражания 

обучение в коллективе позволяет гораздо быстрее осваивать новые знания и 

умения. В творческой комнате детского сада ребенок осваивает умственное, 

физическое, нравственное, эстетическое развитие ребенка и духовное 

развитие. Все это — необходимые компоненты для формирования 

полноценной гармоничной личности. Во время творческих занятий, игр или 

праздничных выступлений, ребёнок учится не только выражать свою 

индивидуальность, активную практическую деятельность, но и также в 

процессе искать компромисс между своими желаниями и интересами других, 

отстаивать свою точку зрения и одновременно уметь сдерживать себя при 

разрешении споров. Особенно ценно, что в детском коллективе все эти навыки 

формируются самым естественным образом — во время творческого 

процесса, общения с другими детьми или игры. В задачи педагога-воспитателя 

входит предложение самых разнообразных занятий, которые позволят 

реализоваться каждому воспитаннику в группе. Это рисование, лепка, 

создание аппликаций, развивающие игры и т.п.  При таком подходе к 
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воспитанию создаются условия для развития четырёх основных личностных 

потенциалов — художественного, познавательного, коммуникативного, 

ценностного. 

В исследовании Е.Е. Кравцовой [12 – 496 с.] показано, что 

новообразованием дошкольного  периода развития является воображение. 

Автор считает, что в дошкольном возрасте можно выделить три стадии и 

одновременно три основных компонента этой функции: опора на наглядность, 

использование прошлого опыта и особая внутренняя позиция. Основное 

свойство воображения — способность видеть целое раньше частей — 

обеспечивается целостным контекстом или смысловым полем предмета или 

явления. Оказалось, что применяемая на практике система ознакомления 

детей с различными эталонами, происходящая на ранних возрастных этапах и 

предшествующая развитию воображения, противоречит логике развития 

центрального новообразования дошкольного возраста. Она построена в 

расчете на усвоение ребенком системы значений, в то время как актуальным 

на этом возрастном этапе является смыслообразование, которое 

обеспечивается развитием воображения. 

Е.Е. Кравцова экспериментально показала, что дети с рано 

сформированной системой эталонов предлагают решение, основанное на 

классификации значений предметов: например, ложка и вилка, иголка и 

ножницы и т.п. Вместе с тем, когда их просят объединить предметы по-

другому, они не в состоянии этого сделать. Дети же с развитым воображением, 

как правило, объединяют предметы по смыслу, например: ложкой можно есть 

мороженное или бабушка иголкой вышивает скатерть, но они, в отличие от 

детей первой группы, способны объединять предметы и другим образом, 

переходя в конечном счете к традиционной классификации по значениям. 

Выяснилось, что система  обучения дошкольников, построенная  в логике 

развития воображения, предполагает прежде всего создание общего контекста 

деятельности, в рамках которого приобретают смысл все действия и поступки 

отдельных детей и взрослых. Это означает, что представление об организации 
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жизни дошкольников, где перемежаются серьезные занятия и игра, 

представляющие собой две отдельные сферы, не соответствует 

психологическим особенностям детей этого возраста. Гораздо эффективнее, 

как показали результаты исследований, создание единой, осмысленной и 

понятной жизни, в которой проигрываются интересные для ребенка события 

и он получает определенные знания, умения и навыки. 

Особенности воображения  отражаются и на логике обучения детей. 

Так оказалось, что, например, эффективное  обучение дошкольников чтению 

и математике имеет совершенно иную логику по сравнению  с обучением 

младших школьников. Дошкольников целесообразнее обучать читать целыми 

словами и лишь затем переходить к фонематическому анализу уже знакомых 

слов. При ознакомлении же с началами математики дети спонтанно учатся 

сначала выделять из множества его часть, вычитать, а только потом соединять 

две части в одно целое, складывать. Важное достоинство этого метода 

заключается в том, что такое обучение не требует специально организованных 

занятий и воспринимается детьми как самостоятельная деятельность. Многие 

родители, дети которых так учились читать и считать, полагали, что дети 

научились этому самостоятельно, без посторонней помощи. Объяснить 

полученные факты возможно лишь спецификой развития воображения, где 

целое воспринимается раньше частей. 

Главное требование к предметной среде – ее развивающий характер, т.е. 

она позволяет малышам не только использовать в своей деятельности уже 

имеющиеся знания и умения, но и побуждает их к преобразованию, 

исследованию нового, объективно служит целям физического и психического 

развития детей. С одной стороны, такая среда обеспечивает ребенку ощущение 

постоянства, стабильности, устойчивости, с другой – позволяет взрослым и 

детям видоизменять обстановку в зависимости от меняющихся потребностей 

и возможностей малышей, постановки новых педагогических задач. [3 – 117с.]  

Существенную роль в формировании личности ребенка играет 

потребность в общении со сверстниками, в кругу которых он находится с 
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первых лет жизни. Между детьми могут возникать самые разные формы 

взаимоотношений. Поэтому очень важно, чтобы малыш с самого начала 

пребывания в дошкольном учреждении приобретал положительный опыт 

сотрудничества, взаимопонимания. На третьем году жизни взаимоотношения 

между детьми возникают в основном на основе их действий с предметами, 

игрушками. Эти действия приобретают совместный, взаимозависимый 

характер. К старшему дошкольному возрасту в совместной деятельности дети 

уже осваивают следующие формы сотрудничества: чередуют и согласовывают 

действия; совместно выполняют одну операцию; контролируют действия 

партнера, исправляют его ошибки; помогают партнеру, выполняют часть его 

работы; принимают замечания партнера, исправляют свои ошибки. В процессе 

совместной деятельности ребята приобретают опыт руководства другими 

детьми, опыт подчинения. 
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1.3. Анализ аналогов и прототипов 

 

В современном мире создается много иллюстрированных книг, но у них 

одна проблема – это однотипные иллюстрации распространены, поскольку 

есть определенные ассоциации, возникающие по отношению к образу героев.  

Первый аналог – творческая студия в детском саду: Проект этого детсада 

создавался и реализовывался в соответствии с идеей о важности и 

необходимости предоставления «правильного старта» для малышей, у 

которых социальная жизнь только начинается. Речь идет о функциональном 

пространстве, в котором дети с самого начала будут находиться в творческой 

среде и атмосфере, благоприятствующей правильному умственному 

развитию, исключающей лишние раздражающие факторы. (рис. 1.3.1). Проект 

детского сада сочетает в себе простоту и комплексность материалов. В его 

интерьере основой стали фактура, цвет и экологичность. 

Второй аналог – творческая комната в Московской области: Концепция 

интерьера детского дошкольного учреждения является новым взглядом на 

привычные пространства. Разработка данного проекта осуществлялась, как 

детей, так и воспитателей.  

Все благоприятные и комфортные условия соблюдены. Сложные изгибы, 

яркие формы и графика на стенах преобразуют стандартные помещения и 

вдохновляют как детей, так и родителей на новые творческие начинания. В 

интерьерах подчеркиваются темы природы и космоса, разделены на игровые 

и зоны. (рис. 1.3.2). 

 

 



14 
 

 

Рис. 1.3.1. Творческая студия в детском саду. 

 

Третий аналог –основное помещение детского сада: Наряду с необычным 

оформлением площадок и комнат, это заведение характеризуется высокой 

эффективностью и отлаженностью действующей на его территории системы 

безопасности. (рис.1.3.3.). Разработка дизайна осуществлялась с оглядкой на 

необходимость организации пространства достаточной площади для учёбы и 

игр. В качестве основной задачи продекларирована необходимость создания 

благоприятной для среды эмоционального восприятия. Изображение добрых 

мультипликационных героев, животных, птиц призвана оказывать 

положительное влияние на потенциального потребителя. На ряду с ярким 

цветографическим решением к особенностям данного интерьера относятся 

интегрированное искусственное освещение. [17]  
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Рис. 1.3.2. Творческая комната в Московской области. 

Четвёртый аналог – детский сад «Сказочный лес»: По заявлению автора 

проекта, предложено проектное решение основано на существующем 

интерьере, по причине специфического решения систем коммуникации и 

расположения горизонтальных перекрытий формировался эффект 

неоконченного ремонта (рис. 1.3.4). Ограничения были существенные: во-

первых, пространство должно быть безопасным и экологичным, 

соответствовать всем нормам, во-вторых, уютным и привлекательным для 

детей, и, наконец, ремонт должен уложиться в скромный бюджет. Именно за 

счет нестандартной идеи дизайна удалось успешно реализовать все это в 

новом сказочном пространстве садика. Работой со сложными пространствами 

дизайнера не испугать, поэтому даже небольшую высоту потолков Светлана 

Ильина грамотно обыграла. Чтобы не терять драгоценные сантиметры, она 

решила не прятать коммуникации за натяжными потолками, а создать 

декорацию сказочного леса, где на ветвях огромного дерева поют птицы и 

растут золотые шишки. Декоративные светильники отсекают потолок 

световым потоком, коммуникации закрашены в цвет потолка и незаметны, так 

как светильники забирают все внимание на себя. Несколько световых режимов 

позволяют создавать комфортное освещение для занятий, отдыха и игр. 



16 
 

 

 

Рис. 1.3.3. Основное помещение детского сада. 

 

Рис. 1.3.4. Детский сад «Сказочный лес» от Светланы Ильиной 
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Пятый аналог – комната для творчества в детском саду: Это заведение 

характеризуется высокой эффективностью и отлаженностью действующей на 

его территории системы безопасности. Правильно функциональное 

пространство, в котором дети с самого начала будут находиться в творческой 

среде и атмосфере, благоприятствующей правильному умственному 

развитию, исключающей лишние раздражающие факторы. Сдержанный стиль 

отражается в небольшом помещении с большими панорамными окнами с 

видом на детскую игровую площадку. (рис.1.3.5.). 

 

 

Рис. 1.3.5. Комната для творчества. 
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Анализ аналогов позволил выявить актуальные тенденции в области 

проектирования детских садов и творческих комнат в детских садах. Среди 

которых можно выделить: 

- создание эргономичного, многофункционального пространства по 

средствам зонирования;  

- применение концептуального образа, объединяющего 

функциональные зоны. 

- решение задач связанных с образным восприятием формирования 

эстетических критериев. 
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1.4. Проектные проблемы и задачи 

 

Обязательным условием является изготовление всех составляющих 

интерьера из экологически чистых материалов. Многие ДОУ используют 

дешёвый искусственные материалы - ДСП и ДВП, пропитанные вредными 

веществами, линолеум, выделяющий токсичные элементы, дешевые 

пластиковые стеклопакеты, которые в итоге пагубно влияют на детское 

здоровье. Использование экологически чистых материалов позволит избежать 

многих проблем с детским здоровьем. 

Во многих дошкольных образовательных учреждениях распространено 

однотонное, серое и унылое оформление интерьера. Поэтому, обязательным 

условием является использование в интерьере жизнерадостных, праздничных, 

светлых цветов. 

Внешнее оформление этих изделий современно, но эргономически 

выдержанно соответственно государственным стандартам. 

Эти изделия не могут иметь острых углов, их форма приятна для глаз и 

удобна в повседневном использовании. Цвет мебели имеет значение, так как 

должен соответствовать основной цветовой гамме данной группы. 

Оборудование детских помещений позволяет реализовать эту сторону 

педагогической работы на научной основе по следующим принципам: 

1. Принцип обеспечения здорового образа жизни. 

Оборудование группы мебелью и пособиями должно отвечать задачам 

развития всех систем организма, повышению двигательной активности, 

своевременному овладению ведущими навыками, способствовать охране 

нервной системы ребенка. 

2. Принцип обеспечения воспитания и развития ребенка в условиях 

детского сообщества. 

Интерьер группы должен быть рассчитан на одновременное присутствие 

10-15 детей дошкольного возраста. При этом должны быть учтены 
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нормальные условия как для одного отдельного ребенка, так и для группы 

детей в целом. 

3. Принцип надежности и безопасности. 

Интерьер группы должен включать предметы мебели и оборудования, 

конструкции которых обеспечивают надежность и безопасность их 

использования для маленького ребенка: исключены случаи падения с высоты, 

выпадения с боковых поверхностей изделий, удары и ушибы в результате 

неустойчивости последних, травмирование об острые углы и т. п. 

4. Принцип возрастного соответствия. 

Интерьер группы должен быть составлен соответственно возрастному 

составу детей. Если в группе присутствуют дети, которые по возрасту или 

состоянию здоровья относятся к разным микропериодам развития, то 

оборудование группы должно быть рассчитано на детей каждой возрастной 

подгруппы. 

5. Принцип гигиенического соответствия. 

Предметы мебели и оборудование должны быть выполнены из 

экологически чистых материалов, иметь водоотталкивающее покрытие, при 

гигиенической обработке не терять структуры материалов, из которых они 

изготовлены, и не деформироваться. 

6. Принцип эргонометрического соответствия. 

Предметы мебели и оборудование должны быть выполнены на основе 

размеров, утвержденных Министерством здравоохранения России для детей 

первых лет жизни. Современные, новые конструкции изделий, а также 

образцы зарубежного производства должны соответствовать 

эргонометрическим возрастным показателям, утвержденным в качестве 

государственного стандарта. 

7. Принцип вариативности (удобства и комфортности в использовании). 

Предметы мебели и оборудование должны быть удобны для ребенка, 

создавать ощущение комфорта. В их конструкции должен быть заложен  

принцип вариативности, позволяющий  в случае необходимости изменять 
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пространственные характеристики изделий в секциях (например, подъем 

полочек или их перемещение; перемещение частей из горизонтальной в 

вертикальную плоскость, например, откидывание барьерчика или его 

выпрямление, использование выдвижных поверхностей и пр.). Принцип 

вариативности позволяет менять размеры частей изделий по мере роста и 

взросления малышей. 

8. Принцип гарнитуры  (комплектования). 

Необходимо комплектование всех изделий, входящих в один гарнитур, 

по стилю, цветовому решению, обеспечение  сочетаемости предметов мебели, 

их секционного перестроения соответственно техническим характеристикам. 

Важна и сочетаемость предметов мебели с общим убранством группового 

помещения (предметами обихода, украшения комнаты: картинами, 

эстампами, икебаной, предметами прикладного искусства, игрушками, и т. п.). 

9. Принцип  рациональности. 

Оборудование и мебель должны быть выполнены по принципу 

рационального использования, облегчающего труд персонала, 

обслуживающего одновременно до 15 детей дошкольного возраста. Любое 

изделие, входящее в комплект оборудования, должно быть рационально 

расположено для работающего взрослого (имеется в виду местоположение, 

исключающее частые наклоны, неудобные позы, выполнения действий на 

весу, т. е. всего того, что может физически излишне утомить). 

10. Принцип складирования. 

Оборудование должно быть легким в использовании, с одной  стороны - 

обладать устойчивостью, с  другой - мобильностью: в случае перемещения  

должно иметь держатели (с тыльной  стороны) или какие-либо устройства, 

которые позволяли бы стационарно фиксировать предмет к стене, к какой-

либо поверхности и в случае необходимости легко открепляться и 

перемещаться. 
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11. Принцип «общего» и «единичного» в подборе и использовании.   

Допустимы творческие разработки практического характера, различные 

усовершенствования изделий, поиск их оригинального использования, т. е. то, 

что делает неповторимым интерьер отдельной группы или детского 

учреждения в целом». [12– 496 с.] 

Все разработки в использовании предметов мебели и оборудования в 

группах детского сада должны подчиняться главному принципу – быть 

безопасными и надежными. Размеры рабочих поверхностей и их частей 

должны соответствовать государственным стандартам, разработанным для 

детей дошкольного возраста, и быть гигиенически, экологически 

выдержанными. 

При разработке проекта интерьера группы детского сада в соответствии 

с вышеизложенными принципами обеспечивается грамотная предметно-

пространственная среда для детей. Одновременно в общей комнате 

присутствует несколько детей, и каждому необходимо чувствовать себя 

комфортно, уютно и защищено. Также создается эффективная рабочая зона 

для педагога, который должен уделить время каждому ребенку, позаниматься 

с ним индивидуально ведь именно так происходит правильное формирование 

гармоничной личности. 
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1.5. Проектная концепция 

 

Детская творческая студия предназначена для творческих, 

развивающих, физических и игровых занятий.  

При разработке творческой студии в детском саду за основу проектного 

образа были взяты геометрические формы (круг, овал, квадрат, ромб, 

треугольник), а также динамичные образы природные формы (горы, облака, 

небо, земля, деревья, животные и растения). 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. Главным центром композиции был выбран круг-подиум, где 

проходит основное творческое занятие рисунком, лепкой или любым другим 

рукоделием. Сам подиум своего рода является кроной стилизованного дерева, 

сам образ дерева читается очень хорошо, можно рассмотреть на изображении 

(рис.1.5.1.) и все остальные стилизованные облака, горы это отсыл к 

бионическому формообразованию. Пространство на подиуме мобильно, когда 

у детей проходит  рисование, на нём располагаются мольберты, а для других 

художественных занятий лепкой и др., мольберты убираются в специально 

отведенную зону хранения мольбертов.  

Первоначально чертежи и визуализация отличались от данного проекта, 

производился  поиск новых, интересных форм в композиции (рис. 1.5.2.), но 

динамичность и геометричность форм была максимальна приближена к 

определённому стилю «Онто-арт», и поэтому соответствовал проектной 

задаче.  

Были введены изменения по дизайну и материалу интерьера, а основная 

динамика осталась неизменной. Таким образом, в основу формообразования 

проектируемого объекта положено соответствующее композиционное 

решение. Данный образ является одним из главных аспектов дизайн-
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концепции, который рассматривается как свойство, позволяющее раскрыть 

эмоционально-чувственное содержание через функциональный объект.  

 

 

 

Рис. 1.5.1. Творческая зона. 

 

Первоначально чертежи и визуализация отличались от данного 

материала, производился  поиск новых, интересных форм в композиции (рис. 

1.5.3.); (рис. 1.5.4.),  но динамичность и геометричность форм была 

максимальна приближена к определённому стилю «Онто-арт», и поэтому 

соответствовал проектной задаче.  

Были введены изменения по дизайну и материалу интерьера, а основная 

динамика осталась неизменной. Таким образом, в основу формообразования 

проектируемого объекта положено соответствующее композиционное 

решение. Данный образ является одним из главных аспектов дизайн-
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концепции, который рассматривается как свойство, позволяющее раскрыть 

эмоционально-чувственное содержание через функциональный объект.  

 

 

 

Рис. 1.5.2. Первоначальный план и аналоги проекта. 

 

 

Рис. 1.5. 3. Первоначальное планировочное решение. 
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Рис. 1.5.4. Первоначальная визуализация детской творческой комнаты. 
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ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ 

 

2.1. Цветографическое решение 

 

Проекту «творческая комната в детском саду» был выбран стиль Онто-

арт. Несмотря на особую притягательность природной палитры расцветок и 

светлых тонов, в интерьере онто-арт найдется место и для контрастных 

сочетаний, вот как розовое с бирюзовым, голубое и красное, желтое и черное, 

синий, коричневый, все оттенки серого, белого, бежевого, оранжевого. 

Интерьеры онто-арт не могут не вызывать ассоциаций с чистотой, 

свежестью, позитивным зарядом. Притом каждый предмет находится на своем 

месте — и никаких тебе излишеств. 

Безусловно цвет оказывает влияние на психическое состояние человека. 

Исследования показали, что цвет воздействует на ритм сердца, частоту 

дыхания, артериальное давление и напряжение в мускулах. 

Красный - символ активности и энергии, силы, крепости, решимости, 

гнева. Красный цвет особенно заметный, действует возбуждающе. Он может 

вызывать как положительные, так и отрицательные эмоции. Если он связан с 

восприятием радостных событий, таких как праздник, салют, красочное 

оформление улиц и т. п., - у человека возникают радостные эмоции. Считается, 

что этот цвет оказывает положительное влияние на пищеварение. 

Может снимать излишнее возбуждение, агрессию. Успокаивает, 

улучшает настроение, создает спокойное, но бодрое состояние. 

Желтый - связан с наукой, анализом, наблюдениями. Он поднимает 

тонус. 

Зеленый цвет способствует здоровью и упорству. Зеленый успокаивает, 

поэтому так приятно отдыхать в лесу. 

Синий означает мудрость, верность, холодность, бесстрастность, 

спокойствие. 
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Фиолетовый - цвет скромности, печали. Вместе с тем этот цвет 

успокаивает, вызывает чувство умиротворения, душевное равновесие. 

Черный цвет символизирует мрак. Он усиливает влияние рядом 

стоящего цвета. 

Белый - вызывает самогипноз. Он заставляет зрачки глаз расширяться и 

поэтому быстро утомляет, если его не разбавить прилегающем к нему цветами 

(голубой, зелёный, красный). Слишком эмоциональным людям следует 

концентрироваться на чисто белом цвете как можно чаще. Ученые считают, 

что желтый, зеленый и голубой - цвета, которые генетически более «близки» 

восприятию человека, потому что они соответствуют природной цветовой 

«памяти»: голубое небо и синие воды океана, зеленые листья растений, желтые 

лучи солнца и песчаная почва, покрывающая прибрежное пространство. 

Предполагается, что дети более эмоционально реагируют именно на эти 

цветовые сочетания, предпочитают их всем другим, поэтому именно эти цвета 

были в большем случаи использованы в проекте творческой детской комнаты.  

Законы цветового оформления групповых помещений помогают детям 

легче адаптироваться и создают состояние успокоенности и достаточности, 

способствуют охране нервной системы малышей и взрослых. 

Восприятие цвета разными людьми индивидуально, но у каждого цвета 

есть общие характеристики, которые были учтены в проектировании дизайна 

детской творческой комнаты: 

Красный цвет придаёт ощущение силы и жизнерадостности (у многих 

народов мира связан с символикой солнца). Этот цвет связан с задором и 

энергичностью. В такой цветовой гамме выделены пуфы, стулья, входная 

дверь, в зоне «пазл-стена» тоже есть фигуры красного цвета. 

Жёлтый цвет символизирует солнце, он побуждает к движению, 

постоянной активности. Улучшает настроение 

Зелёный напоминает об энергии молодости, весне. Зеленый цвет 

выглядит свежо и естественно, является символом безопасности. Оттенки 

зеленого цвета в проекте преобладают в оформлении декора и дизайна. 
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Голубой цвет создает успокаивающий эффект, настраивает на 

интеллектуальную деятельность. Синий цвет, как и голубой, успокаивает и 

настраивает на общение. (2.1.1.) 

 

 

Рис. 2.1.1. Развёртка стен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

2.2. Обоснование проектного решения 

 

Творческая комната в детском саду, является творческим объектом, 

формирующий эстетический вкус детей. 

При создании творческой комнаты были рассмотрены и приняты во 

внимания все проблемы и задачи проекта. 

Одной из основных проблем при разработке детской творческой комнаты 

является привлечение и концентрации внимания. По этому вопросу были 

определены следующие личностные задачи: 

• Формировать у ребёнка чувства ответственности в исполнении своей 

индивидуальной функции в коллективном процессе. 

• Формировать навык самодостаточного проявления детских 

творческих. 

способностей в работе 

• Формировать общую культуру детей. 

• Содействовать организации содержательного досуга. 

• Воспитывать эмоциональную отзывчивость на явления 

художественной культуры. 

• Воспитывать чувство удовлетворения от творческого процесса и от 

результата труда. 

Как и в любом проекте всегда идёт распределение помещения по 

зонам. Творческая комната детского сада разделена на несколько зон: 

1. Творческая зона. 

2. Графитовая стена. 

3. Пазл-стена. 

4. Город профессий.  

5. Проходная зона. 
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«Творческая зона» и «Графитовая стена» 

В творческой зоне находится графитовая стена с телевизором.  В 

центре расположен круглый подиум, на котором стоят мольберты для 

рисования. Если проводится дополнительные художественные занятия лепка 

или рукоделие, все мольберты убираются. Подиум сделан из фанеры и 

обработан противопожарной жидкостью. Гипсокартон на потолке и ниша 

тоже. Потолок из гипсокартона. Перепад между потолками 10см. В центре 

композиции круглый подиум и потолок, вырисовывается образ 

стилизованного дерева, в углу от стены ствол и на потолке законченный 

зеленый круг, как крона наверху. Мольберты идут, как мелковые, так и 

магнитные, т.е., если деткам нужно будет рисовать на листе бумаги, они 

прикрепят лист магнитами к доске (рис.2.2.1.) В творческой зоне 

расположены тубусы над кругом – подвесной свет, конструкция «рельса», 

тубусы можно свободно передвигать по кругу, если нужно, чтоб источник 

света был сконцентрирован в определенном месте. В дополнение в комнате 

проведён точечный свет (световая Led - лента и диодные точечные 

светильники -  споты). 

 

Рис.2.2.1. Вид на творческую зону.  
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Зона «пазл-тена» 

Для того, чтобы ребенок развивался, ему необходимо поле для 

фантазии и личное пространство. Играя с пазл-стеной, ребёнок может 

уединится один или же совместно с командой сплоченно соединяться 

геометрические фигурки, объединяя в картинку на стене. 

Фигуры для пазл-стены сделаны из гипоаллергенного поролона и 

экокожи. Подходит, как для активного развлечения в целях игры, так и для 

умственных способностей. (рис. 2.3.2.) 

 

Рис. 2.3.2.  Пазл-стена. 
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«Город профессий» 

В зоне «город профессий» расположена конструкция в виде волны, 

сделано из экологически чистого материала ГКЛ (гипсокартон), обшивается 

по форме. Благодаря отверстиям в виде кругов, освещение проникает в 

отдельные зоны с бизибордами, к тому же смотрится очень пластично и 

динамично. 

Бизиборд — развивающая доска (игровая панель) для детей, которая 

содержит много различных кнопочек, замочков, щеколд и прочих предметов, 

которые могли бы заинтересовать ребёнка. Облака на стене сделанный из 

фанеры, как и бизиборды. Пуфы сделаны из поролона и обтянуты экокожей, 

как в зоне «пазл-стена», так и в зоне «город профессий». Бизиборды сделаны 

из фанеры, проводка проведена сзади, чтоб увидеть в действии, как 

включается свет при нажатии на выключатель на бизиборде «строитель» 

каска светится или же как светится снимок рентгена на бизиборде «доктор».  

В конструкцию бизиборда «Доктор» входит: 

 Градусник 

 Шприц без иглы 

 Негатоскоп (для просмотра рентгеновских снимков) 

 Пробирки 

 Стетоскоп (для прослушивания дыхания) 

В конструкцию бизиборда «Строитель» входит: 

 Выключатель 

 Розетка с вилкой и шнуром 

 Механизм замков 

 Ремень с застёжкой (как в строительных костюмах) 

 Часовой механизм (шестеренка) 

В конструкцию бизиборда «Учитель» входит: 
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 Различные фигурки (геометрические, машинка, самолёт) 

 Будильник 

 Магнитные цифры 

 Счёт 

Для бизиборда был выбран всем детям и взрослым известный, 

узнаваемый сказочный герой – мишка, среди природного интерьера актуален 

такой образ. (рис. 2.2.3.). 

 

 

Рис. 2.2.3. Зона «город профессий». Бизиборды. 
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«Проходная зона» 

В проходной зоне свободное перемещение, а также около графитной 

доски во всю стену, которая находится в творческой зоне, возможно 

использовать в качестве сидячих (зрительских) мест. Мольберты убираются 

и на подиум ставятся стулья, чтобы смотреть выступления  

Светодиодные ленты по контору комнаты придают эффект парящего 

пространства. Отопление спрятано под гипсокартон для безопасности детей, 

благодаря отверстиям тепло достаточно проходит. На окнах висят рулонные 

шторы. Полы покрыты полиуретановым покрытием и зелёными коврами 

(имитация травы). (рис. 2.2.4.). 

 

Рис. 2.2.4. Проходная зона. 
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Полиуретановый наливной пол – самовыравнивающееся бесшовное 

покрытие. От других видов наливного покрытия полиуретановые полы 

отличает эластичность, благодаря чему поверхность не боится ударов, 

появление трещин на ней практически исключено. При этом все остальные 

преимущества наливного пола сохраняются. Полиуретановые полы, 

обеспечивают бесшовное, идеально гладкое покрытие с отличными 

гигиеническими и техническими характеристиками. (рис. 2.2.5.). 

 

Рис. 2.2.5. Наливной пол и шерстяной ковролин. 
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Про стиль онтоарт. 

Онто-арт в оформлении интерьера позволяет создать свежий, 

одухотворенный интерьер, не лишенный при этом удобства. Этот стиль 

характеризуют: практичная и комфортная обстановка, естественная цветовая 

палитра, качественные, экологичные отделочные материалы, хорошее 

освещение и конечно же, повсеместное присутствие онто-арт изображений. 

Составляющие формулы стиля ОнтоАрт: 

Эстетическая функциональность. Должна обеспечивать целостность всех 

предметов интерьера с точки зрения функциональности и гармоничного 

вида. Каждый предмет интерьера - непростой, замысловатый предмет 

искусства; 

Простые лаконичные формы. В интерьере в стиле ОнтоАрт не встретишь 

лепнину, резьбу или инкрустирование. Мебель и декор должны иметь 

простые формы. По мнению основателя стиля Менегетти, настоящая красота 

кроется не в форме, а в предназначении вещей; 

Обилие света. Большие окна станут настоящим бонусом, но если их нет, 

используйте многоуровневые системы освещения. В том числе и в дневное 

время;  

Предметы искусства. Лучшим вариантом оформления помещения станут 

картины. Причем стоит выбрать яркие произведения искусства, которые 

позволят наполнить помещение красками и динамикой.  

Текстильное оформление интерьера в стиле ОнтоАрт 

Одними из главных символов стиля являются здоровье и красота.  

Именно поэтому текстильное оформление дома должно предусматривать 

использование исключительно натуральных материалов. Лучшим вариантом 

является лен. Уникальная фактура ткани, ее природная привлекательность, 
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способность нейтрализовать негативное действие статики и подавлять 

развитие патогенной микрофлоры, обеспечит экологичный, здоровый 

интерьер, в котором легко дышать и очень комфортно находиться. К тому же 

лен абсолютно гипоаллергенен, что позволяет использовать его всем без 

исключения. 

Большой выбор плотностей и цветов льняных тканей позволит подобрать 

оптимальные решения. Это могут быть плотные шторы из грубого 

небеленого льна или ярких фактурных тканей, вуалей, римские или рулонные 

шторы изо льна средней плотности. Также из льняного материала можно 

выполнить мебельную обивку, постельное и столовое белье. Однотонное 

оформление могут дополнять яркие броские принты.  

Аксессуары и декор 

Дома и квартиры, выполненные в стиле ОнтоАрт, имеют много общего с 

картинными галереями. Приветствуется изобилие произведений искусства. 

Причем это касается не только изобразительного искусства, но и ваз, посуды, 

скульптур, притягивающих взгляд своей эстетикой. Неординарность и 

красота интерьера, выдержанного в стиле ОнтоАрт, позволяет наслаждаться 

красотой и эстетикой, находить новые образы и смыслы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Можно сделать выводы, что разработка дизайн – проекта общей 

творческой комнаты  группы детского сада требует соблюдения многих 

условий. Это касается и санитарно-эпидемиологических норм, и 

физиологических особенностей дошкольников. Следует учитывать 

особенности детского цветовидения и цветовосприятия, их влияние на 

психоэмоциональное состояние воспитанников.  

Проект детской творческой студии рассчитан для детей дошкольного 

возраста от 1 до 6 лет. Окружающая предметно-пространственная 

среда оказывает формирующее  воздействие на все стороны воспитания: 

умственное, физическое, духовное; потому важно, чтобы в общей комнате 

был функционально обустроены учебная зона, игровые пространства, 

площади для творчества. Безусловно, они должны быть и эстетически 

привлекательными, что будет служить дополнительным стимулом ребенку к 

усвоению знаний и развитию талантов. Оборудование детской творческой 

студии позволяет реализовать концепцию  гармоничного воспитания по 

следующим принципам: принцип обеспечения здорового образа жизни и 

физического развития; принцип обеспечения воспитания и развития ребенка 

в условиях детского сообщества; принцип обеспечения педагогического 

процесса в условиях общественного воспитания; принцип надежности и 

безопасности; принцип возрастного соответствия; принцип гигиенического 

соответствия, принцип эргонометрического соответствия; принцип 

рациональности; принцип складирования; принцип общего и единичного в 

подборе и использовании предметов интерьера. 

Интерьер должен вызывать у ребенка чувство комфорта, уюта, 

защищенности с одной стороны, и  с другой – вызывать стремление 

к творчеству, познанию, исследованиям. Мебель и предметы 

интерьера предпочтительны лаконичные, с закругленными формами, что в 
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первую очередь отвечает требованиям безопасности. Но не стоит излишне 

упрощать предметно-пространственную среду это отрицательно сказывается 

на эмоциональном состоянии ребенка, ограничивает его воображение. 

Цвет занимает одну из ключевых позиций в дизайне интерьера. Он 

способен преобразить как само помещение, так и настроение людей, 

находящихся в нем. Предметная среда для детских помещений оформляется 

в спокойной, теплой гамме предпочтительно  натуральных, природных 

оттенков. Светло-зеленый, песочный, теплые древесные оттенки, горчичный, 

белый, бежевый – вот наиболее подходящая палитра, которая создает 

ощущение домашнего уюта, комфорта, спокойствия и удовлетворенности. 

Чтобы интерьер не выглядел тусклым, при его оформлении использовались 

контрастные по цвету общей гамме предметы: яркие стены, красочные 

принты и предметы мебели.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

Социальный опрос для детей о творчестве. 

 

1. Как тебя зовут? __________________________________________ 

2. Сколько тебе лет? ________________________  

3. Что тебе нравится больше всего из творчества? 

а) рисование 

б) лепка 

в) рукоделие 

4. Какие сказочные персонажи тебе нравятся добрые или злые?  

а) добрые 

б) злые 

5. Чем бы ты хотел(а) заниматься в новой в творческой комнате? 

а) хочу найти новых друзей, 

б) хочу интересно провести время 

в) хочу научиться чему-нибудь новому 

6. Какие цвета тебе нравятся?? 

а) Яркие 

б) Светлые 

в) Тёмные 

Спасибо большое, за прохождение нашей анкеты, Ваше мнение очень важно. 
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Приложение2.  

 

 

Приложение 3 
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Приложение 4 

 

 

Приложение 5 
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Приложение 6 

 

 

 

Приложение 7 
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Приложение 8 

                   

Бизиборд «Учитель». 
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Приложение 9 

 

Пробный макет. 

 

 

Приложение 10 

 

 

Утверждённый макет. 
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Приложение 11 

 

Планшет 1. 
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Приложение 12 

 

Планшет 2 
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Приложение 13 

 

Планшет 3 


