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Каждому ребенку необходимо иметь личное пространство, которое будет
соответствовать его интересам и возрасту, где он сможет играть, учиться, общаться с
друзьями и отдыхать.

С помощью современных материалов, мебели, элементов декора можно создать
детскую, которая будет отвечать высоким требованиям и соответствовать любым
предпочтениям.

К основным критериям детской можно отнести простор, безопасность,
функциональность и комфорт. При оформлении комнаты важную роль играет ребенок,
его предпочтения, вкусы и желания, если же малыш слишком мал, тогда стоит
полагаться на мнения родителей.

Для интерьера мальчиков подойдет стиль спортивного мира, автомобилей, космоса,
подводного мира, пиратов и путешественников, а также любимых героев из
мультфильмов. Для интерьера детской девочки прекрасно подойдет сказочный,
кукольный и волшебный стиль. Помещение надлежит сделать максимально мобильным,
ведь дети очень быстро растут и у них постоянно меняются предпочтения, вкусы и
взгляды, поэтому ремонт, детали интерьера должны быть легко заменяемыми.

Особое внимание стоит уделить зоне отдыха, игр и учебы
В спальной зоне не должно быть много освещения, никаких острых углов, полок или
зеркал. С особой ответственностью следует подойти к выбору кровати, она должна
быть безопасна и комфортна, для каждого возраста существуют особые критерии при
выборе спального места. На территории игр и учебы необходима максимальная яркость,
лучше всего это естественное освещение, много пространства и безопасность. На полу
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предпочтительнее натуральные и легко моющиеся материалы. Учебное пространство
следует сделать максимально комфортной, освещенной и удобной.

Не стоит пренебрегать цветовым решением, нужно помнить, что определенный цвет
по-разному влияет на детей. Например, красный цвет активизирует энергию и
возбуждает нервные окончания, желтый повышает умственную активность, повышает
настроение. Синий успокаивает и пробуждает воображение, зеленый способствует
хорошему сну и настроению. Родителям нужно помнить, что яркие и насыщенные цвета
действуют слишком волнующе, а темные угнетают психику, поэтому разные зоны
комнаты можно обустроить в различных цветовых решениях, которые сочетаются между
собой.

Важным элементом является окно, которое следует сделать безопасным, карниз должен
крепко держаться, чтобы он не упал, когда ребенок дернет за штору, на подоконнике не
стоит ставить цветочных горшков или других бьющихся предметов.
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