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Итак, в доме дети))

Значит, нужна детская…

В создании детских есть только одно однозначное решение: Детской быть!
Далее возникают вопросы: Детская это —

Спальня? Игровая? Рабочий кабинет?

Как создать пространство, чтобы детская соответствовала возрасту  
ребенка и при этом не менять интерьер каждый год (дети растут 
очень быстро -это факт неоспоримый)?

Есть мальчики и девочки. Как создать Детскую, соответствующую полу  
хозяев Детской? Современный мир быстро меняется, каждый сезон но-
винки технологий, материалов, и прочее, прочее, прочее. Самому ценно-
му члену семьи важно создать пространство, учитывая тенденции.

И вот когда проект Детской готов, и она нарядная, модная, приводит  
в восторг папу и маму, теперь очень важно понять: а может эта детская 
стать дополнительным ресурсом для ребенка. Помогать ему заснуть  
самому и сладко спать всю ночь, утешить, если грустно, помогать стать 
умнее, самостоятельнее, а значит успешнее. И тут важно интегрировать 
знания о личности конкретного ребенка, его возрасте, интересах в кон-
кретные предметы, которые появятся в его комнате и сделают простран-
ство не прекрасным в общем, а уникальным и необходимым именно  
сегодня, и именно в этой ситуации.

Уверены, что типичного подхода для создания такого чуда мало. Поэтому  
мы решили объединить возможности науки, самые ценные достижения 
дизайна и волшебство психологии, наш успешный опыт специалистов, 
чтобы создать книгу, отвечающую на множество вопросов в создании  
актуальных и многофункциональных Детских для мальчиков и девочек  
разного возраста.
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История создания 
детских



Русская крестьянская семья

А что во дворце?

Это уникальный «организм», где детей 
воспитывали без посторонней помощи, 
опираясь на неписаный свод законов — 
простых и удивительно мудрых. Так и 
шел этот процесс из века век и из села 
в село, разве что с небольшими 
расхождениями.

В холодное время года малыш обычно находился 
в помещении, так как с зимней одеждой для 
малышей в то время было туговато, а в теплое — 
выходил на улицу, где бегал по земле босиком 
опять-таки под присмотром юных нянек, которым 
могло быть около четырех-пяти лет. 

В три года малыш уже ел тоже, что и старшие 
члены его семьи, теперь он и  спит со всеми,   
не в колыбели, а вместе с другими детьми   
на полатях и, таким образом, лишаетсяся 
личного пространства навсегда. С раннего утра  
до поздней ночи он мог играть на улице, будучи 
предостав-ленным самому себе.   

В 1902  одна из самых больших комнат  в Алексан-
дровском Дворце, был перестроена  в две новых 
комнаты для Николая и Александры на первом  
этаже и нескольких комнат  для императорских  
детей наверху. 

Александра Федоровна решила, что для детей  
необходима большая детская, так как  во дворце 
было немного мест, где дети могли играть   
в безопасности.

Баронесса С. Буксгеден вспоминала: 

«Императрица во всем старалась следовать вку-
сам своей покойной матери, поэтому детские 
комнаты оказались похожими на те, какие были 
типичны для добротного  дома. Там не было 
бьющей в глаза роскоши, зато присутство-
вал  полный комфорт. Императрица была на 
редкость практичной женщиной и при пла-
нировании своего дома сама входила во 
все детали обстановки».

Подрастая, девочки играли в тряпич-
ные или соломенные куклы, которые 
сами себе и изготовляли, а мальчи-
ки — ! в «лошадку», в роли которой 
выступала обычная палка. По мере 
взросления у разнополых детей 
становилось все меньше общих 
занятий, игры четко подразделялись 
на «мальчишечьи» и «девчоночьи», 
как и изба делилась на мужские  
и женские половины.

Так, например, считалось необходимым 
устанавливать колыбель в том месте, 
 где младенец может наблюдать рассвет. 
Это ли не особая мудрость родителей — 
ребенок спит в ритме семьи, утром 
солнце будит его вместе с остальными, 
 и вечером  уставший ребенок легко  
засыпает. 

С колыбелью связан ряд  
традиций, который оставался 
неизменным. 

Научившись ходить, карапуз передвигался по избе, занимая себя разными подручными  
предметами. Присматривать за ним могли бабушка с дедушкой или кто-то из старших детей. 

Новорожденного клали в колыбель, подвешенную 
к потолку, где он и спал, пока не вставал на 
ножки.  И это первое, и, единственный раз в 
жизни, личное пространство для ребенка.

Таким образом, колыбель  это и есть 
первые Детские.

Уход за младенцем был минимальным: во-пер-
вых, потому что мать практически всегда была 
занята работой, а во-вторых, потому что ее пред-
ставления об уходе за младенцем были своео-
бразными. Например, если ребенок рождался 
очень слабым, то его «запекали» в печи: 
заворачивали в лист  теста, как в пеленку,  

и укладывали 
в !,остыва-ющую после 
приготовле-ния пищи,! 
печь.  
Этим обеспечивалось и  
соблюдение температур-
ного режима  для ново-
рожденного  и изоляция от микробов общего 

жилого пространства.
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В результате переделок в Александровском дворце 
апартаменты наследника составили 17 помещений: 

1. Приемная
(Кинематографическая)

2. Классная
3. Спальня
4. Ванная комната
5. Гардероб его высочества
6. Комната доктора
7. Кабинет
8. Спальня

9. Ванная комната П. Жильяра, ставшего
в 1913 г. наставником цесаревича

10. Светлый коридор
11. Комната ожидания
12. Передняя
13. Лестница на половине ЕВ
14. Буфетная комната
15. Ванная комната (людская)
16. Камердинерская
17. Комната второго камердинера.

Лесоматериалы были приобретены на Царскосельской  
бирже у поставщика высочайшего двора потомственного 
почетного гражданина Царского Села купца 1-ой гильдии 
М. Я. Томасова;

для звукоизоляции стены личных комнат цесаревича  
дополнительно покрыли пробковыми панелями, изготовлен-
ными на Заводе лаков, красок, пробко-изоляционных  
материалов и изделий  Н. В. Шмеллинга, поставщика  
его императорского двора;

красный кирпич поставил 
подрядчик Я. И. Попков;

каменщиков, для работ с водопроводчи-
ками  и электротехниками для пробивки  
и заделки дверных проемов, —  
подрядчик  строительных работ  
М. Я. Романов  из Царского Села;

 штукатурные и малярные работы   
были выполнены потомственным  
почетным гражданином Царского Села, 
подрядчиком малярных и живописных  
работ  П. Ф. Ледневым;

переделка печей и каминов   была произведена 
фирмой И. Ф. Осипова «Производство печных  
и прочих строительных работ»; 

изразцы  для печей приобретались на Гончарном 
заводе Лядовых и заводе «Або» под личным  
контролем архитектора С. Данини.

Традиционная обивка стен чинцем, 
дубовые паркеты, натиравшиеся 
воском, большие окна, наполнявшие 
комнаты светом.  

Мальчика воспитывали по английской 
системе — он спал почти без подушек, 
 легко укрытый, утром принимал   
холодную ванну, а вечером — теплую.  
В Спальне находился киот — непремен-
ная принадлежность детских комнат — 
с пятьюдесятью иконами, исполненный 
по проекту архитектора  С. Данини и  
изготовленный на фабрике Мельцера.

Жилые комнаты наследника были отделаны 
скромно, главное внимание уделялось  
требованиям гигиены  и комфорта. 
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А что получают дети советской 
 эпохи?

Личного пространства для большинства детей больше 
нет, увы. Собственно  "детская"! — это кроватка 
ребенка,  и это лучший вариант. А дальше детское  
пространство обозначается грушками. Плюс  коридор 
коммуналки и двор дома — законные места для 
детских игр.  А дальше детский сад, продленка, спальни  
в пионерском лагере. И как исключение, детские 
комнаты детей высокопо-ставленных родителей, для 
которых характерна плани-ровка без особенностей и 
использование мебели для взрослых.

В 80-е годы прошлого века, когда советские люди стали переезжать  в отдельные 
квартиры, ребенку выделяли «свою» комнату, и на этом фантазия и возможности 
родителей заканчивалась. Количество детей,  проживающих  в комнате, не ограни-
чивалось, в одной комнате жили сестренки и братишки разного возраста.

И настоящая детская для многих оставалась мечтой.
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Мальчики 
и девочки



Вам хочется весело провести время рядом с ребенком, 
но педагоги и прочие умные взрослые твердят, что с 
ребенком нужно обязательно заниматься, чтобы он 
стал воспитанным, умным, успешным.

Мы предлагаем !игры, в которые можно играть 
всюду! И при этом: развиваем вкус, адаптивные 
умения, мышление, в процессе дружим и веселимся.

Потом родители будут заполнять ком-
нату лучшими игрушками по выбо-
ру ребенка, но для многих  останет-
ся секретом, почему ребенок не любит 
свою комнату? А регулярно засыпает  в 
спальне родителей или пытается устро-
ить свои игрушки в гостиной,  а в дет-
ской всегда беспорядок,  и вещи быстро 
приходят в негодность?

Мы уверены, что при создании детской 
важно учесть особенности мальчиков  и 
девочек  на уровне различий в психике 
обоих полов. Ведь уже к году различия 
в развитии психике мальчиков  и  дево-
чек достигают такого высокого уровня, 
что проявляются в поведении,  и в такой 
сложной деятельности, как игра.

Например, исследователи предлагали 
мальчикам  и девочкам в возрасте  от 
одного года до полутора лет подать им 
куклу, лежащую на диване.

Итог:  абсолютное большинство дево-
чек не просто осторожно брали ку-
клу, а укладывали ее на сгиб локтя!  
Мальчишки же брали куклу за удоб-
ную часть: ногу, руку, волосы, но де-
лали это очень быстро. Зато маль-
чишки точно знают какой звук  у 
мотора машинки, которую они с упо-
ением катают по полу.

Игра №1 
Цель: развитие творческого мышления. 

Помогаем 
развивать:          

умение находить несколько вариантов ответа  
на поставленный вопрос,

! беглость мышления,

оригинальность 
1и гибкость!  мышления,

! способность действовать по правилу,   выполняя 
задание в ограниченный отрезок времени. 

Начинаем играть:
Все игры в этой книге разработаны психологом Мариной Омелаевой «Чудесные превращения»

Уважаемые взрослые, проявите сообразительность,  придумывая задания для Вашего ребенка!

Взрослый рассказывает детям историю о путешествии по 
волшебной тропинке по которой пройти сможет тот,  кто су-
меет превращаться по правилу, каждый раз новому.  Тот, 
кто превратится 7 (3, 4, любое количество, заявленное ве-
дущим) раз, узнает, куда приведет тропинка. В конце пути 
спрячьте подарок-сюрприз для ребенка.

- Не подскользнется тот, кто превратится 
в то, что бывает колючим!  Дети могут  
изобразить ежика, иглу, елку и т. д.

- Не улетит с тропинки тот, кто превратит-
ся в то, что такое легкое — дунешь на него, 
а оно улетит! И дети изображают перышко, 
пушинку, осенний листок...

А рисунки детей постарше! У мальчиков это машины, роботы, разнообразная техника, сраже-
ния, у девочек — бесконечные принцессы, и даже изображения зверей, — и те с ресничками! 
И никогда не бывает наоборот.  Из этого следует, что детская «унисекс»  не подходит даже 
для самого маленького ребенка.

Мальчикам для полноценного психического развития требуется большее пространство,  
чем девочкам. Девчонки могут разложить свои богатства в уголке, и абсолютно счастливы, 
а мальчишки осваивают вертикаль при нехватке горизонтали.  

И это важно учитывать при воспитании мальчиков, чтобы не столкнуться позднее с неже-
лательными особенностями поведения. И помнить об этой особенности устраивая комнату 
сыну, чтобы оформлением окна или стен не уменьшить ее площадь. Важно учесть и вы-
сокую предрасположенность мальчиков к поисковому поведению. Тяга к освоению 
новых пространств, склонность к поиску нетрадиционных новых решений, к риско-
ванным предприятиям это все заложено в сыне изначально! При правильном сопро-
вождении это одно из слагаемых его успеха в будущем.

Часто мамы и папы опираются  на стереотипы, ведь 
взрослые точно знают  «Что нравится девочкам», 
«Чего хотят мальчики».

А стереотипы питаются очевидными различиями  
в пристрастиях девчонок и мальчишек.   И вот  
результат — девочки получают комнату в нежных 
тонах, а мальчики спортивный уголок. 

 Есть ли в комнате 
сына зона для  
экспериментов   
и приключений?
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Когда родители готовят  
детскую, большинство из них 
задумываются о ее соответ-
ствии полу наследника.



Физиологическая сторона восприятия несколько отлича-
ется  у мальчиков и девочек.

Игры девочек опираются на ближнее зрение, у мальчиков на дальнее.   
Что это значит? А то, что мальчику сложнее рассматривать мелкие детали   
в ограниченном пространстве, искать нужные предметы на полках с боль-
шим количеством отделений, а смотреть на непрозрачные поверхности его 
утомляет  и беспокоит. Девочки, как раз, любят устраивать сокровищницы  
в коробочках,  и различные детали, ограничивающие пространство, но позво-
ляющие навести порядок, их успокаивают. 

У детей, начиная с четырехлетнего возраста, существенные  
различия в мозговой активности при восприятии приятного   
и неприятного. При восприятии приятного на ощупь предмета 
 у девочек мозговая активность выше, чем у мальчиков.  Но вот 
когда предмет неприятен на ощупь, большую  активность про-
являет мозг мальчиков.

(данные Т. П. Хризман, В. Д. Еремеевой)

Все это доказанные учеными не очевидные различия между мальчиками 
и девочками. И да! Стоит учитывать их при создании пространства для  
любимого чада. Ведь мы так хотим, чтобы у него было все самое лучшее. 
Да и сами хотим быть рядом с детьми еще счастливее!

Значит девочкам очень важно и приятно все мягкое, пушистое, теплое,  
 но они легче перенесут отсутствие контакта с любимыми поверхностями. 
Мальчик же будет тяжело переживать контакт с неприятным лично для него 
материалом, при этом может об этом и не рассказывать, а просто страдать 
или реагировать на это, так называемым, «плохим поведением». У девочек 
более изменчивый фенотип, т.е. сама природа дала девочкам более широ-
кую возможность меняться под влиянием внешних условий.  У мальчиков  
таких возможностей гораздо меньше, поэтому им сложнее приспособиться 
к изменившимся условиям. Если их не слышат взрослые, они изменят такие 
условия сами, но вряд ли это понравится нам, взрослым, да и возможности 
маленького мальчика невелики, поэтому, скорее всего нового не появится,  
а вот неудобное  будет ломаться, портиться или  в лучшем  случае допол-
няться новыми деталями, картинками.
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При помощи источника освещения подвесов и люверсов 
можно создать оригинальный интерьерный объект  
для детской.

Каждый ребенок неповторим! 
Пусть в Вашей детской появится объект, который будет 
соответствовать увлечениям именно Вашего ребенка!

Мне нравится так хранить шляпы! 
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Арт-объект для детской

(лампа)

Авторская идея  
Натальи Федоровой



Детские XXI века



«Умное освещение»
Физическое самочувствие, уровень активно-
сти, влияние на настроение — все эти факторы 
может регулировать свет, точнее его разноо-
бразие.

С одной стороны свет является незаметным

В течение дня интенсивность дневного освеще-
ния и цветовой температуры изменяется, что 
влияет на актуальное состояние: снижение кон-
центрации и утомляемость. Решение проблемы 
нашли в круглосуточных ритмах человека 

Холодный свет (утро) — высокая интенсивность 
Белый свет (день) — высокая интенсивность 
Теплый свет (вечер) — слабая интенсивность 
Отсутствие света — ночь

«Умное освещение» позволяет установить 
цветовую температуру и интенсивность цвета 
благодаря светильникам с технологией  
«изменяемый белый» (tunable white)

  Использование в начале дня интенсивного 
  холодного белого цвета (5000 К) позволяет 
  избежать утренней сонливости.  
  Интенсивный нейтральный белый (4000 К) 
  Низкий интенсивный теплый цвет (3000 К) 
  для снижения деятельности

При помощи светового оборудования можно 
повысить эффективность деятельности, моти-
вацию, общее самочувствие.

Различные световые сцены можно настроить 
на основании биологических часов для реше-
ния конкретных задач в детской.  

Управление светильниками осуществляется 
при помощи «интеллектуальной» digital  
системы с возможностью диммирования.

Звукоизоляционные 
звукопоглощающие 
панели для стен
Звукоизоляционные материалы это суще-
ственное снижение и нейтрализация звуков 
и шумов, проникающих через стены и пере-
крытия домов.

Звукоизоляция означает, что материал 
бло-кирует проникновение посторонних  
звуков в помещение за счет их отражения.

Звукопоглощение — материал ввиду структуры 
поглощает акустические волны. 

Акустические панели. Плюсы: 

Экологичность — изготавливаются из хвойных 
пород  деревьев. Простота установки — либо 
наклеиваются прямо на стену (очищенную и 
выровненную), либо монтируются с 
помощью специальных конструкций.

Есть панели отделанные льняной тканью

Еще один подходящий вариант для дет-
ской — пробковые обои. Это тоже способ сни-
зить шумы в помещении. Доказано, что проб-
ка снижает слышимость на 70%.

Может быть использована и рулонная шумо-
изоляция. Она крепится непосредственно к 
стене с помощью клея для виниловых обоев.  

Или другой вариант — при уже существующем 
ремонте, современные акустические панели. 
Эти панели могут быть настенными, деко-
ративными, из фетра, шерсти, деревянными, 
разнообразных цветов.

Виртуальный звук.  
Звуковая атмосфера
Качественное объемное звучание —  
человек получает максимальный эмоцио-
нальный заряд.

25%.информации об окружающем мире 
мы воспринимаем через звуковые 

сигналы
Традиционным решением задачи по созданию  
объемного звучания в комнате прослушива-
ния является построение многоканальных  
систем, в которых звук передается фронталь-
ными, центральными и тыловыми громкого-
ворителями. С их помощью можно добиться 
очень равномерной и правдоподобной  
звуковой панорамы, при которой эффекты  
будут окружать слушателя именно таким об-
разом, как задумал звукорежиссер.

Звуки природы, пение птиц, создание необхо-
димого настроя и настроения.

Воздухоочистители
Увлажнители    Ионизаторы

Это желательные и даже необходимые при-
боры для детской комнаты. В какой вариа-
ции они пригодны для вас - это вопрос для 

размышления. Что предлагает современный 
мир, о чем стоит подумать заранее в этом 
пункте

  Площадь помещения 
  Задачи, решаемые этими приборами 
  в детской 
  Большое количество пыли 
  Аллергии на пыль (плесень, грибок) 
  Неприятные запахи  
  (домашние животные, автомобили и т.д.) 
  Обеззараживание воздуха 
  (в период эпидемий) 
  Быстрая утомляемость, плохое 
  самочувствие, вялость

Приборы со сниженным уровнем шума 
для работы в ночные часы.

Важно, что это современные приборы и по 
внешнему виду вписываются в любой инте-
рьер.! Тем не менее необходимо позаботиться 
заранее куда вы его поставите. Приборы бы-
вают настенные, настольные, напольные. Чаще 
они устанавливаются на расстоянии 20-50 см 
от стены, именно так они работают эффектив-
но. Задвинутый в дальний угол прибор не смо-
жет оптимально  работать.
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Игра №2

Начинаем играть: 

Игроки вместе с ведущим выбирают любую букву алфавита,  затем игроки 
должны называть слова, начинающиеся на эту букву,  но только такие, которые 
называют предметы, которые есть в помещении,  где проходит игра.

Попробуйте назвать 100 подходящих слов на букву «З»! )))

Усложнение:

Ограничьте пространство, которое можно исполь-
зовать для ответа.

Например:  можно называть предмет, название  
которого начинается с нужной буквы, и находится 
так, чтобы до него мог дотянуться игрок.

Помогаем развивать:

умение быстро ориентироваться 
в окружающем пространстве;

внимание;

учим буквы.

Очень полезно и мамам, и папам!

«Страна вещей» или «Сотня»



Игра №3 «Охота на Обормота»

Итак, Вы готовите ужин, проверяете электронную  
почту,  в общем, делаете важную, срочную работу,  
и Вам важно,  чтобы малыш не мешал, но он скучает 
и отвлекает Вас  каждую минуту от дела?

Вставать с места нельзя, и только тогда, когда  увидишь 
кота, поднимаешь руку вверх.

До тех пор пока кот не найден, нельзя произносить 
 слова, вставать и т.п. Если правила выполнены -  Обор-
мот пойман, его можно погладить, а если правила  на-
рушены, то кот убежал. Играть можно несколько   раз 
подряд, перекладывая игрушку на новое место.

Начинаем играть: 

Считайте до пяти, ребенок в это время сидит  с за-
крытыми глазами, Вы кладете игрушку на любую 
 поверхность в комнате так, чтобы игрушку можно 
было  увидеть, но она не сразу бросилась в глаза. 
На счет «5»  ребенок открывает глаза и получает 
задание — найти кота  Обормота. 

Необходимый предмет для игры:   
игрушка кота Обормота  (им может 
стать любая игрушка). 

Результат:

дела сделаны, ребенок доволен, уверен, 
что Вы его  любите, а еще стал внима-
тельнее и сдержаннее. 

Интерьер третьего этажа заго-
родного дома, оборудованно-
го для детской библиотеки  
и игровой. 
Особое использование света: световые 
полосы вдоль стен. 

Отопительные элементы Zender высотой 
20 см, всего! 

Особые предметы пространства: 

  предмет три в одном  
  «Пуфик-матрас-столик», 

  открытые шкафы, ребенку доступны 
  предметы и книги на любой полке,

  светильник из мягкой пластмассы, он 
  напольный, подвесной и при любом  
  варианте использования абсолютно  
  безопасный. 

Комната вашего ребенка уникальна!
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Интерьер загородного дома.  
Детская комната в мансарде.  
Дизайнеры: Мария Чернышева, Наталья Федорова. 
Светильник:__________;  
кресло: Lago «Hugge»; стеллаж Poliform Wall system. 

Интерьер загородного дома. Детская комната в мансарде. 
Дизайнеры: Мария Чернышева, Наталья Федорова.  
Диван Lago «Chama»; стеллаж Poliform Wall system.  



Игра №4 «Самолеты»

Начинаем играть: 

Взрослый предлагает детям превратиться в само-
леты,  перемещаться по всему помещению, пока  
не услышат  команду отправляться на аэродромы. 
Команда содержит  признак,  по которому нужно 
найти аэродром.

Например: 

Взрослый: «Подняли правое крыло, левое крыло, 
полетели!  Объявляется посадка на красный аэро-
дром.  Посадка завершена».

Дети находят красные предметы в комнате 
и дотрагиваются до них ладошкой.

Меняйте цвет, используйте множество оттенков, орнаментов для выбора места приземления самолета. 
Взрослый вместе с детьми проверяет правильность выполнения задания, после чего игра продолжается.

Цель: развитие произвольного восприятия. Помогаем развивать:  
умение находить заданный цвет в окружающем пространстве, 
выполнять задание в ограниченное время.
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Интерьерные краски
Франция.

Предметом особой гордости является абсолют-
но натуральная  матовая краска, где подсолнеч-
ное масло используется в качестве связующего 
элемента, лавандовое – в качестве природного 
консерванта. Пигменты тоже имеют натуральное 
происхождение, цветовая гамма близка к при-
родным оттенкам, в коллекции их 
128.Всекраски MANDERS имют сертификат 
PLAy TEST.Англия.

Краски такжес сертификатом сертификат Play 
test, что гарантирует высочайшую безопасность 
для детей. Это максимальная экологичность. 
Мини-мальный уровень запаха. Все краски 
водные  
и имеют в составе сложную формулу с высоко-
качественными модифицированными акрилами 
в качестве связующего и минимальное содер-
жание ЛОС* – от 0,1% до 0,5%, что до 30 раз 
ниже порога принятого ЕЭС в 2010 году.Знаковой для мирового интерьерного дизайна яв-
ляется, безусловно, Викторианская часть палитры, 
но в палитре есть цвета, относящиеся к поп-арту.

Треть палитры состоит из исторически достовер-
ных цветов главных эпох развития интерьера  
Англии: от Георгианской до 60-70х  XX века. 

*лос –летучие органические соединения

Интерьерные краски можно выбрать в салоне 
«Manders» (manders.ru)

Интерьер детской комнаты в загородном доме.
Стеновые панели высотой 60 см защищают покрытие стены, могут служить опорой, 
как спинка дивана.

На стене панно Inkiostro Bianco с рисунком в технике оригами, оно заказано под размер 
стены комнаты, и поддерживается оформлением окна. На окне шторы из бархатной  
ткани с эффектом оригами, детали ткани складываются как конструктор в этой технике. 

Эргономичный стол и тумбочка мобильны, легко перемещаются в пространстве, что 
дает возможность ребенку самостоятельно обустроить игровое место в той части комна-
ты, где необходимо в конкретный момент времени.

Настольная лампа Artemide «Tizio». Подвесной светильник Artemide «Empirico».

Комната  
вашего ребенка  
подстраивается 
под меняющиеся 
запросы ребенка!

Интерьер детской комнаты в загородном доме. 
Дизайнеры: Мария Чернышева, Наталья Федорова. 
Настольная лампа: Artemide «Tizio». 
Подвесной светильник Artemide «Empirico».



Игра №5 «Липучки-Приставучки»

Начинаем играть: 

Взрослый объявляет игроков липучками, ко-
торые должны прилипать к заданным пред-
метам,  пока он считает до пяти. Если игроки 
не успели выполнить правило, то они падают 
на пол, т. е. проигрывают. 

Помогаем развивать:  

умение быстро ориентироваться 
в окружающем пространстве;

беглость мышления;

произвольное внимание.

Подсказка взрослому:

липнуть можно к 

красному  
оранжевому  
деревянному 
 круглому 
 пушистому

Например: 

взрослый говорит:  «Мы, липучки-приставучки, 
липнем к прозрачному. 1, 2, 3, 4, 5 — стоп!». 

Проверяется правильность выполнения задания, 
затем игра повторяется снова и снова.  А как пока-
зывает опыт, дети играют очень дооооолго...)

к тому, название чего  
начинается на букву «К»  
 и прочее, прочее, прочее. 

На стене использованы 
космические темы  
Inkiostro Bianco.

У стены места для хранения, 
накрыты созданными  
по специальному заказу  
подушками, и это 
дополнитель-ная 
возможность использо-
вания поверхность  
для сидения. !
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Совмещение всех современных 
достижений  —  световых сце-
нариев, звуковой  атмосферы, 
понижение посторонних шу-
мов акустическими панелями 
дает нам возможности ощутить 
жизнь в детской комнате по- 
новому. Современный техниче-
ский уровень позволяет все это 
воплотить в жизнь. Вы можете  
совместно со специалистами 
провести подробный анализ 
всех обозначенных аспектов и 
выбрать нужный именно вам.

И немного о мебели.
Современная мебельная про-
мышленность, двигаясь в сторону 
экологической безопасности для 
человека, предлагает переход от 
формальдегидсодержащих клеев 
к альтернативным при производ-
стве мебели (перспективные по-
лиуретаны), а также:

Интерьер детской комнаты  
в загородном доме. 
Дизайнеры: Мария Чернышева, 
Наталья Федорова. 

Комната ребенка учитывает 
личные интересы ребенка! 

Закрытые мебельные кромки 
Отсутствие специфического  
запаха.

*Сегодня существует возмож-
ность сделать экологический 
тест вашей мебели. На экс-
пертизу возможно сдать всего 
лишь деталь изделия, напри-
мер, полку. 

Все это общие правила для вас 
при выборе мебели для детской.

Диван 6500 Rolf Benz
Диван является неотъемлемой частью нашего дома. Но 
так было не всегда. История происхождения дивана начи-
нается с востока, где «диваны», то есть длинные исписан-
ные листки, изучали лёжа на широких скамьях. Консерва-
тивная Европа не скоро полюбила этот предмет интерьера, 
посчитав, что принимать гостей «полулёжа» слишком фри-
вольно. Любивший играть с правилами приличия Людовик 
XV ввёл моду на мягкие диваны, наполненные лебяжьим 
пухом, шерстью и конским волосом. Сохранил эту популяр-
ность и Наполеон Бонапарт, старавшийся во всём подра-
жать римским патрициям. В императорской России история 
дивана связана с графом Потемкиным, подарившем турец-
кий образец Екатерине II. Но всё же царские диванные ком-
наты выполняли другую функцию, чем современные дива-
ны. Если для правителя они служили только местом отдыха 
и общения, то для нас мягкий и удобный диван является 
центром домашнего мира. Он пришёл на смену печи, на ко-
торой грелись, спали, ели, играли, общались, читали. Теперь 
все эти роли выполняет диван. А с появлением телевизо-
ров и ноутбуков на нём можно также поддерживать связь с 
внешним миром: делиться эмоциями, узнавать новости, пи-
сать письма.

Диван 6500 Rolf Benz — идеальный пример сочетания ком-
форта и элегантности. Немецкая компания Rolf Benz уже бо-
лее 50 производит не только бесконечно удобную, но и на-
всегда актуальную мебель. «Почему именно эта модель?» 
— возможно, спросите вы. Ответ будет таков: во-первых, ди-
ван 6500 — культовая вещь, часть экспозиции музея Со-

временного искусства в Нью-Йорке, а, во-вторых, — личная 
история автора этой книги. 

Знакомство с диваном 6500 произошло на бизнес-завтра-
ке с официальным дилером Rolf Benz в России компани-
ей Hall Oscar. Сложно представить человека лучше разбира-
ющегося в истории создания бренда мебели Rolf Benz, чем 
Татьяна Поташова. Отличительную черту диванов Rolf Benz 
она видит в том, что компании удалось сделать диван се-
мейной реликвией. Его любят, шьют чехлы, чинят, передают 
по наследству. Это произошло благодаря тому, что диван не 
только сам стал местом притяжения в доме, но и человек, 
погружаясь вглубь дивана, становится центром, который 
диван обволакивает со всех сторон. Можно много говорить 
о техническом превосходстве этого дивана над другими, но 
внимание привлёк таинственный код 6500. Что он мог зна-
чить? Варианты были совершенно разные, и что за этим 
числом скрывается количество раз, которое можно на нём 
посидеть, и множество других. Но однозначного ответа не 
было. Выйдя в задумчивости после встречи, я направилась 
по делам в светотехнический салон, где речь зашла о зна-
чении освещения в жизни человека. Жители Петербурга 
особенно остро ощущают на себе влияние солнечного света 
на собственную продуктивность. Но для специалистов дав-
но не является секретом, что эффективность работы людей 
напрямую зависит от интенсивности светого потока в опре-
делённое время суток. При этом наиболее важным пока-
зателем является субъективная оценка яркости света. Как 
показали исследования, наиболее комфортной цветовой 
температурой для человека обладает солнце в зените. И его 
числовая величина — 6500 кельвинов! Это догадка порази-
ла меня. Все элементы дня связались в общую картину.

Зенит. Солнце. Rolf Benz. Идеальные диваны являются цен-
тром современного дома и уютно располагаются в детских. 
Родители хотят дать своим детям лучшее, прививая любо-
пытство к миру, к познанию его тайн. А учение всегда яв-
ляется светом. Максимальное освещение в нужный момент 
перекликается с максимальным вниманием к развитию ре-
бёнка. Ведь солнце, учение, внимание, забота — главные со-
ставляющие гармоничного развития маленького человека.
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Вариант комнаты 
для подростка
Ключевым элементом пространства яв-
ляется конструкция из пиломатериалов 
(сосна), окрашенных экологичной кра-
ской на водной основе.  Спальное место. 
Вариативность его расположения, ис-
пользуем латексный матрас на втором 
этаже  с возможностью надевать чехол 
и хранить на стене, крепеж или «липуч-
ки», на первом – диван днем для отды-
ха, ночью для сна. А еще наверху мож-
но играть !в настольную игру и болтать 
с друзьями.  Под вторым эта-жом 
комод для хранения, а правая часть 
отделена занавесом для куколь-ного 
представления или другого теа-
трального перфоманса.  

Детали интерьера: 

1. использование разных световых
источников: бра, настольная лампа, 
центральная люстра

2. нестандартные  вазы, кашпо. Напри-
мер, резиновые сапоги как ваза. Кашпо 
на перилах деревянной конструкции. 

3. фотография как современная живо-
пись. Активное использование ее в 
ин-терьере для детей !Инстаграм.

В интерьере использованы:

разноуровневые столешницы, и сту-
лья с вариативной высотностью си-
дений  (барные стулья),

штабелируемые стулья, и нестан-
дартный стол, роль которого играет 
кашпо. При его повороте мы полу-
чаем столешницы разного диаме-
траю!
 легкий пластик ярких цветов.Элементы отделки комнаты демо-
кратичны: древесина под лаком как 
напольное покрытие, стены окра-
шены.

Таким образом, учитываем воз-
растные особенности подрост-
ка: как норма окружать себя ярки-
ми нетрадиционными решениями 
в повседневной жизни, менять про-
странство под свои желания, быть 
непохожим, использовать нестан-
дартные вещи в быту.

Комната вашего ребенка соответ-
ствует его актуальному состоянию!

Игра №6

Помогаем развивать: 

вербальную беглость

наблюдательность

усидчивость

Начинаем играть:

Садимся в круг.

Взрослый объясняет детям, что сегодня мы будем  играть  
в «Пятнашки» по-новому. Догонять друг друга  будут помогать 
не быстрые ноги, а быстрые мысли.  Каждый, кто произносит 
нужное слово, дотрагивается  до сидящего рядом игрока, он 
его запятнал. Чтобы  пойманному игроку убежать, теперь уже 
он должен  назвать другое, но тоже подходящее слово и запят-
нать  следующего игрока. И так далее, по кругу.

«Пятнашки для ума» 

Результат:

Каждую игру слово «пятнашка» определяется 
 определенной темой, например:

назовем все вкусное, 
назовем добрых героев сказок, 
праздники; 

т. е. тема может быть любой.  Чтобы «бежать» 
быстрее можно предложить ограничение   
по времени для поиска нужного слова.

Вы умеете весело и с пользой проводить время 
 с детьми, отдыхаете от гаджетов, становитесь 
 внимательнее, умнее, смелее и воспитаннее!!!

Разноуровневая многофункцио-
нальная комната для подростка. 
Дизайнеры: Мария Чернышева,  
Наталья Федорова. 

Разноуровневая многофункциональная комната для подростка. 
Дизайнеры: Мария Чернышева, Наталья Федорова. 
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