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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.

Цель – изучить правила планировки 

помещений жилого дома

Задачи:

1. Определить понятие «жилой дом»

2. Выяснить, что включает планировка 

помещений жилого дома

3. Сделать выводы, какие факторы надо 

учитывать при планировке помещений 

жилого дома
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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
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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
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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
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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 диваном, 

креслами, журнальным столиком, телевизором и т.д. А так же в 

этом же помещении возможна зона сна.

Зона приготовления пищи

Это кухня. В большом доме каждое помещение имеет свою зону. На кухне 

нельзя экономить. Эта комната используется наиболее активно. 

Приготовление пищи требует достаточного места для спокойного 

выполнения работы



24.02.2022

7

Зона приема пищи - столовая

Иногда совмещение комнат 

экономит пространство. 

Сейчас гостиные модно 

объединять с кухней и 

столовой. Такое решение 

позволит сделать помещение 

большим и удобным

Столовая должна 

вмещать всех членов 

семьи одновременно –

это помещение в доме 

должно быть вторым по 

величине после гостиной

Зона сна и отдыха

Спальни рекомендуется расположить в восточной 

части дома, чтобы заходящее солнце не мешало 

ложиться спать в летние часы
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Учебная зона

Учебную зону, а также гостиные, детские, игровые 

— лучше размещать там, где днем максимальная 

естественная освещенность

Зона досуга
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Зона хранения

Санитарно-гигиеническая 

зона
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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.
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