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Муниципальное общеобразовательное учреждение

ТЕМА: Интерьер и планировка дома. 

Составление плана дома:  комнаты и кухни

Выполнил ученик:

5 класса

Преподаватель: 

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

1.Цели проекта;

2.Задачи проекта;

3.Теоретическая часть:

• Понятие "Интерьер";

• Основные качества интерьера;

• Зонирование помещения;

• Функциональные зоны;

• Правила планировки комнат;

• Правила планировки кухни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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ВВЕДЕНИЕ

Оформление жилища – это один из

древнейших видов деятельности человека. В 

доме мы проводим достаточно много

времени, поэтому удобство, атмосфера и 

общее ощущение от интерьера важно для

нашего самоощущения. 

Сегодня планировка и интерьер жилого

дома – это сфера работы специально

подготовленных людей: дизайнеров, 

архитекторов, декораторов. 

• Ознакомиться с понятием интерьер и его

основными качествами;

• Ознакомиться со стилями, композицией и 

зонированием интерьера;

• Ознакомиться с правилами планировки комнаты и 

кухни.

Цели проекта: Задачи проекта:

• Изучить терминологию темы;

• Изучить основные качества в интерьере;

• Изучить правила планировки комнаты и кухни;
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с французского означает «внутренний».

это внутреннее пространство дома, складывающееся из планировки

квартиры, внутреннего убранства помещений (комнат, прихожей, 

кухни, санузла), их связи между собой, с оборудованием, мебелью и 

декоративным оформлением.

«ИНТЕРЬЕР»

Основные качества интерьера

Функциональность Гигиеничность Эстетичность

способствует
нормальным условиям
проживания (у каждого
помещения квартиры
есть свое назначение -
функция: кухня, 
спальня, гостиная, 
столовая, детская)

совокупность таких качеств

как : звукоизоляция, 

воздухообмен, 

теплозащитные качества, 

работа санитарно –

гигиенического

оборудования

(учитываются при

строительстве)

расположение предметов

интерьера в пространстве, 

их соотношение друг

другу (отделка

поверхностей, цветовое и 

световое оформление, 

формы и характер

оборудования, 

декоративное убранство, 

озеленение)
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Зонирование помещения

Это разделение пространства на отдельные зоны в одной комнате или всего

помещения. Для этого используют мебель и элементы оборудования.

Оформляя жилое пространство, необходимо еще на этапе проектирования

продумать функциональные зоны. 

В его основу кладется три принципа:

— Возрастной. Отдельные пространства
необходимы разным поколениям жильцов.
— Временной. Традиционно отделяют
ночное и дневное времяпрепровождение.
— Функциональный. Помещение должно
отвечать индивидуальным потребностям и 
образу жизни всех членов семьи.



30.04.2022

5

В жилом помещении есть

несколько функциональных зон:

Зона для времяпрепровождения и 

отдыха (гостиная)

Зона для приготовления пищи

(кухня)

Зона санитарно-гигиеническая

(ванная)

Зона для сна (спальня)

Пограничная зона между улицей

и домом (прихожая)

Функциональные

зоны

Правила планировки комнат
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Свет в доме
Настроение и самочувствие человека зависят от освещенности жилища.

Освещение может быть естественным и искусственным. 

Естественное освещение:
Окна. Если существует возможность, то лучше выбирать
жилища с окнами, выходящими на разные стороны, и 
желательно, чтобы проемы были достаточно большими.

Искусственное освещение:

Традиционно существует общее, функциональное и акцентное освещение. 
Назначение общего света в комнате – поддержание достаточного уровня освещенности. 
Традиционно его источники располагаются на потолке, это может быть центральная
люстра или несколько ламп по периметру потолка.  
Функциональные источники света устанавливаются над зонами, где жильцы будут
выполнять какую-то деятельность: читать, готовить, работать. В таких местах обычно
устанавливаются настольные или подвесные лампы, бра, торшеры, желательно с 
возможностью изменять угол падения луча. 
Акцентный свет призван выделять в интерьере какие-то его элементы, например, 
картины. Для этого используются небольшие лампы и споты.

Растения в интерьере жилого дома. 
Правила выбора, предпочтения

Немаловажную роль играют растения в интерьере жилого

дома. 

Они создают уют, «оживляют» помещение, очищают

воздух, наполняют его кислородом, а также могут

зонировать его.  

Растение должно гармонично вписываться по своему

размеру в помещение, оно не должно захватывать все место, 

хотя и может выступать в роли акцента. 

Флора требует ухода, и если к таковому хозяева не готовы, 

то можно обойтись искусственными копиями.
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Расстановка мебели
Любые виды интерьера жилого дома невозможны без мебели. При планировании жилища нужно

продумать расстановку предметов в соответствии с зонированием и потребностями людей. 
Не последнюю роль играет и эстетический фактор. Привычный всем способ распределения мебели

вдоль стен не всегда удобен и продуктивен. При помощи мебели можно скорректировать форму
комнаты, которую в идеале желательно приводить к квадрату.

Главные правила расстановки сводятся к следующему:

— нужно соблюдать соразмерность и 

пропорциональность предметов;

— между предметами в помещении

должно быть достаточно места для

передвижения, к шкафам и полкам

должен быть обеспечен комфортный

доступ;

— стоит выбрать главный предмет, например, диван, 

камин или стол, и вокруг него строить композицию

комнаты.  Перед расстановкой мебели нужно

тщательно проанализировать образ жизни его

владельцев и предусмотреть все возможные варианты

действий, чтобы рассчитать пространство для каждой

функции.

Цвет в интерьере

Психологами доказано, что цвет оказывает большое
влияние на настроение и самочувствие человека, это нужно
учитывать при выборе цветовых вариантов для квартиры.

Существует правило, согласно которому не
рекомендуется использовать более 3 цветов в одном
помещении. 

60% поверхностей должны быть окрашены в основной
цвет, чаще всего в сдержанный и нейтральный. 

30% поверхностей выполняются во втором цвете, он
должен сочетаться с основным, но отличаться от него. 

10% помещения оформляются контрастным по
отношению ко второму колером. Например, шторы в 
интерьере жилого дома могут быть ярким акцентом, такие
же функции могут выполнять диванные подушки или
крупные предметы декора.
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Дизайнеры используют самые разные стили в интерьере жилого дома.     
Например, большая светлая комната идеально подойдет для

классического стиля, а небольшую площадь можно увеличить, используя
возможности хай-тека или минимализма. Также на выбор стиля, 
безусловно, влияют личные предпочтения владельцев, климат за окном, 
общая концепция дизайна и даже мода. 

Оформляя интерьер, не стоит всегда стремиться к созданию
совершенной стилизации,  дом должен отражать индивидуальность
хозяев. 

Стиль интерьера
Классический стиль

ИсторизмХай - текЭко - стильЭтнический стиль

• С дизайн-проектом кухни нужно определиться до начала ремонта. 

Когда уже точно известно, где будет располагаться плита, моечная раковина, 
холодильник, все подводящие коммуникации будут смонтированы в нужном
месте. К ним относятся трубы для слива, подводка газа (если он есть), розетки, 
проводка для вытяжки. 

Основные правила  планировки кухни
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Основные правила планирования кухни
2. Основа грамотной планировки кухни – правило треугольника. 

Зону активности на кухне формируют три главных элемента: холодильник, плита и мойка. Если

хозяйке ничто не мешает передвигаться между ними, она экономит силы и время. Именно поэтому при

планировке кухни рекомендуется соблюдать правило, при котором эти предметы находятся в углах

воображаемого треугольника. Оптимальное расстояние от плиты до раковины для мытья посуды 1,2–

1,8 м, от мойки до холодильника 1,2 м. Такое расположение считается наиболее удачным с точки

зрения эргономики

3. Правильное расположение плиты и мойки.  

По технике безопасности плита и мойка должны быть

разнесены друг от друга на некоторое расстояние. При этом

нужно учесть, что раковину нежелательно располагать дальше, 

чем на 2,5 м от стояков водопровода. Это может ухудшить напор

воды. Если кухня небольшая, то между раковиной и плитой

должна быть рабочая поверхность минимум 60 см шириной. 

Иногда между ними устраивают перегородку.

4. Место холодильника в кухонном гарнитуре. 

Холодильник рекомендуется располагать ближе к 
мойке, чем к плите. Он может быть спрятан за
дверцами встроенного шкафа, если кухонный
гарнитур изготавливается на заказ. При
недостатке места его просто выносят в прихожую
или в гостиную.

5.Рациональное использование ниш и 

выступов. 

В нише располагают полки для
крупногабаритных кухонных приборов, которые
раньше хранили на антресолях. Так их удобнее
доставать, а при желании полки можно закрыть
стеклянными раздвижными дверцами из матового
стекла.

6. Компактная техника помогает сэкономить

место. 

Все правила планировки кухни направлены на то, 
чтобы в ней было удобно передвигаться и 
готовить. Плита шириной 50 см, узкая
посудомоечная машина (45 см) и холодильник, 
вытянутый в высоту, помогут избежать тесноты в 
небольшой кухне.

8. Особенности расположения обеденной зоны. 

При выделении площади для обеденного стола и 
стульев нужно учесть, что расстояние от стены до
края стола должно быть не меньше 80 см. 
Стандартная глубина стула составляет 40–45 см, а 
его ширина обычно не превышает 50 см. Для
комфортного расположения достаточной будет
ширина посадочного места порядка 60–65 см.

Основные правила  планировки кухни
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Заключение
Создание интерьера квартиры или дома - прекрасный

способ выразить свою индивидуальность. 
Каждый человек хочет видеть свое жилище красивым, 

уютным, удобным, необычным, чтобы наиболее
гармонично удовлетворить все требования и создать свой
стиль. 
В создании интерьеров нужно стремиться придумывать

что-то новое, ранее нигде не применявшееся, придать
дизайну квартиры свою неповторимость.
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