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Введение 

Дом — это то место,  

где начинается наша история… 

       Каждый человек задумывается, как сделать свой дом уютным. Чтобы 

жилой дом стал уютным, комфортным и экономичным, следует правильно 

составить его планировку, учитывая как общие габариты, так и площадь 

каждого помещения. Каждый из членов семьи в доме в одно и то же время 

должен иметь возможность заниматься своим делом и никому не мешать. 

Это значит, что каждому жильцу нужен свой уголок – отдельная комната. 

Именно поэтому так важна планировка дома еще на этапе его 

проектирования, необходимо заранее распределить личное пространство для 

каждого члена семьи. 

       При правильной планировке дома, пришедшие гости, сразу попадают в 

гостиную, при этом потом не бродят по всему дому в поисках туалета.  

       От грамотной планировки будут зависеть и удобство эксплуатации дома, 

и его безопасность. Я решил выяснить, как правильно сделать планировку 

жилого дома. 

Цель моей работы – изучить правила планировки помещений жилого дома. 

Задачи работы: 

1. определить понятие «жилой дом»; 

2. выяснить, что включает планировка помещений жилого дома;  

3. выявить, какие факторы надо учитывать при планировке помещений 

жилого дома;  

4. сделать выводы о проделанной работе.  

Предмет исследования – планировка помещений в жилом доме. 
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Гипотеза: От правильной планировки будут зависеть удобство, уют и 

безопасность проживания в доме. 

Зонирование помещений жилого дома 

      Жилой дом – это отдельное здание, состоящее из комнат и 

вспомогательных помещений и предназначенное для проживания людей. 

          Помимо жилого жома, существуют другие жилые помещения: комната, 

квартира, многоквартирный дом. 

      При планировке дома необходимо придерживаться стандартных правил – 

зонирование общей площади. Для комфортного проживания пространство 

жилого дома зонируется – делится на отдельные зоны: приготовления пищи, 

приема пищи, отдыха, общения членов семьи, приема гостей, сна, санитарно-

гигиеническая зона. 

      Если жилой дом имеет большую площадь, желательно чтобы для каждой 

зоны было  выделено отдельное помещение, оборудованное 

соответствующей мебелью. 

      Если площадь жилого дома небольшая, в одном помещении может 

располагаться несколько зон. Например, в кухне-столовой готовят пищу и 

едят. 

       Самую большую комнату в доме часто используют  

многофункционально: для отдыха, просмотра телепередач, приема пищи, 

приема гостей, занятий и даже сна. 

        Многофункциональная зона. Такая зона может быть в доме с 

небольшой площадью. Здесь есть зона приготовления пищи – кухня. Зона 

приёма пищи с большим столом, стульями, шкафом для посуды. Зона 

отдыха, общения членов семьи, приема гостей – это гостиная с мягким 
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диваном, креслами, журнальным столиком, телевизором и т.д. А так же в 

этом же помещении возможна зона сна. 

      В большом доме каждое помещение имеет свою зону. 

       Зона приготовления пищи. Это кухня. На кухне нельзя экономить. Эта 

комната используется наиболее активно. Приготовление пищи требует 

достаточного места для спокойного выполнения работы. 

       Зона приема пищи – столовая. Столовая должна вмещать всех членов 

семьи одновременно – это помещение в доме должно быть вторым по 

величине после гостиной. Иногда совмещение комнат экономит 

пространство. Сейчас гостиные модно объединять с кухней и столовой. 

Такое решение позволит сделать помещение большим и удобным. 

      Зона сна и отдыха. Спальни рекомендуется расположить в восточной 

части дома, чтобы заходящее солнце не мешало ложиться спать в летние 

часы. 

      Учебная зона. Учебную зону, а также гостиные, детские, игровые — 

лучше размещать там, где днем максимальная естественная освещенность. 

      Зона досуга. Это может быть гостиная, где происходит общение членов 

семьи, прием гостей. 

      Зона хранения. Это небольшое помещение – кладовая. 

      Санитарно-гигиеническая зона. В зависимости от планировочных 

решений и размеров дома в этой зоне могут располагаться два типа 

санитарно-гигиенических помещений: 

 раздельный санузел; 

 совмещённый санитарный узел. 
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Советы специалистов при планировке помещений жилого дома 

      Планируя дом, заранее продумывают количество комнат и их 

размещение. Размеры зависят от функционала. Детские, например, не делают 

большими – это уютные комнаты, в которых ребенку необходимо обеспечить 

спокойный сон и достаточную освещенность. 

      Столовая должна вмещать всех членов семьи одновременно – это 

помещение в доме должно быть вторым по величине после гостиной. 

      Комнаты нежелательно делать длинными и узкими, это очень неудобно 

как в плане проживания, так и при размещении мебели. 

      Планируя помещения, стоит заранее продумать расположение мебели. 

Это позволит выбрать оптимальную площадь для каждой комнаты и 

обеспечит рациональное использование пространства. 

       На кухне нельзя экономить. Эта комната используется наиболее активно. 

Приготовление пищи требует достаточного места для спокойного 

выполнения работы. 

       Совмещение комнат экономит пространство. Гостиные модно 

объединять с кухней и столовой. Такое решение позволит сделать помещение 

большим и удобным. К тому же будет существенная экономия на 

материалах, ведь не придется тратить деньги на строительство перегородок. 

Совмещают также туалет и ванную. 

      Проходные комнаты следует использовать рационально, к ним можно 

отнести гостиные, столовые. Чем меньше в доме будет коридоров и холлов, 

тем удобнее в нем будет передвигаться. К тому же строительство дома с 

минимальным количеством холлов и коридоров снижает стоимость жилой 

площади. 
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       Исходя из количества запланированных помещений в доме и их 

площади, выбирают общие габариты постройки. При этом стоит обязательно 

учесть, что если у вас маленькая семья, состоящая из двух или трех человек, 

не нужно строить слишком большой дом, как бы вам этого не хотелось. 

Пусть он будет просторным, и каждая комната используется по назначению. 

       Помещения, которые не используются жильцами, не мешают им, но 

отнимают денежные ресурсы. Во-первых, каждую зиму их нужно 

протапливать, а это лишние траты на коммунальные платежи. Во-вторых, 

при постройке дома вы вкладываете деньги в помещения, которые не будете 

использовать. Свободные денежные ресурсы будет рациональнее направить 

на более дорогую отделку фасада или обустроить летнюю зону отдыха на 

участке. 

       Возможности современного проектирования жилых домов делают 

условным название «одноэтажный дом». План постройки дома может 

предусматривать оборудование цокольного этажа, строительство мансарды. 

Коттедж с такими пристройками получится трехуровневым в проекте 

одноэтажного дома. Мансарду и цокольный этаж нельзя назвать этажами, но 

такие помещения сделают жилье более удобным и увеличивают полезную 

площадь дома. 

       На цокольном этаже обычно оборудуют хозяйственный сектор, 

устанавливают спортивные тренажеры, выводят коммуникации. Здесь можно 

оборудовать котельную, сделать гараж. Мансарда может быть оборудована 

спальнями и детскими комнатами. 

        Если вас не привлекает дом с дополнительными уровнями, планировать 

комнаты следует с учетом эффективного использования площади. В доме 

необходимо обеспечить помещения для всех членов семьи, а кухню и 

столовую совместить. Также поступают с туалетом и ванной. Разграничить 

зоны поможет строительство невысоких перегородок, колонн. 
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        Двухэтажный дом строят для большой семьи. На втором этаже 

планируют жилые комнаты для домочадцев. На первом – обустраивают 

гостиную, кухню, спальню для гостей. При совместном проживании 

нескольких поколений, старшим членам семьи отводят комнаты внизу. 

Санузлы на этажах размещают друг над другом. Это облегчает подвод 

коммуникаций. 

        Если есть желание оборудовать автономное отопление, котельную 

устраивают возле кухни, в цокольном помещении или гараже. 

        Выбирать, какой дом построить, двухэтажный или с одним этажом, 

следует исходя из размера участка. Если у вас большая семья, а участок 

маленький, отдать предпочтение лучше двухэтажной конструкции. В таком 

доме можно выделить личную комнату каждому члену семьи и при этом 

сэкономить территорию на участке. 

         Если семья небольшая, то одноэтажного дома, даже на маленьком 

участке будет вполне достаточно, ведь двухэтажная конструкция обойдется 

гораздо дороже. 
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Выводы 

       Изучив материал по планировке помещений жилого дома, можно сделать 

вывод. Чтобы новый дом стал уютным, комфортным и экономичным, 

следует учитывать площадь каждого помещения. Если дом большой, 

необходимо, чтобы каждая зона имела свое помещение или для удобства 

можно совместить некоторые из зон. Например, кухню и столовую, гостиную 

и зону досуга. А если жилой дом имеет маленькую площадь, важно 

правильно расположить зоны в одном или двух помещениях, чтобы было 

удобно и комфортно всем членам семьи. Так, например, зона приготовления 

и приема пищи могут находиться рядом, а зона отдыха и рабочая зона 

должны быть расположены в той части дома, где не бывает шума.  

       Конечно, кроме распределения помещений на зоны, есть и другие 

факторы, которые необходимо учитывать при планировке жилого дома. 

Например, освещение и интерьер комнат. Но это отдельные темы для 

изучения и новых работ. 

       Можно сказать, что если человек правильно составит планировку 

помещений жилого дома, то его дом будет уютным, комфортным и каждое 

помещение или каждый уголок дома будет использоваться, а не простаивать. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Литература 

Интернет-источники: 

https://m-strana.ru/articles/planirovka-doma/  

https://realty.rbc.ru/news/60c712a09a7947a65a9fbedf  

https://zen.yandex.ru/media/prarab/osobennosti-planirovki-pri-proektirovanii-

sovety-nashego-arhitektora-5dbc633c5ba2b500ad03619a 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://m-strana.ru/articles/planirovka-doma/
https://realty.rbc.ru/news/60c712a09a7947a65a9fbedf
https://zen.yandex.ru/media/prarab/osobennosti-planirovki-pri-proektirovanii-sovety-nashego-arhitektora-5dbc633c5ba2b500ad03619a
https://zen.yandex.ru/media/prarab/osobennosti-planirovki-pri-proektirovanii-sovety-nashego-arhitektora-5dbc633c5ba2b500ad03619a


11 
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