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ИДЕАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ КОМНАТА
Главное
условие к созданию пространства для ребенка — это
неоспоримый факт, что оно должно быть! Как его организовать, это вопрос
жилищных условий, материальной базы, эстетических мировоззрений
родителей. Здесь нет строгих предписаний. Каждый родитель организует его
исходя из реальности.
Однако, есть определенный перечень критериев в организации детской
комнаты о которых нужно помнить. Это, прежде всего безопасность.
Начнем с отделки стен. При выборе отделочных материалов необходимо
помнить об экологичности материалов. Если это обои, то лучше обои под
покраску. Это дает возможность поменять цвет, или обновить прежний. Ведь
часто дети пробуют свои художественные способности на стенах. Учитывая их
«творческую инициативу» можно повесить на стену специальную доску для
рисования или планшет со сменными страницами. Имеет значение и цвет. Он
должен быть не раздражающим, лучше спокойных пастельных тонов. Будет
уместно использовать и фотообои с рисунком в духе детской тематики. Это
могут быть герои мультфильмов или природные пейзажи и т. д., однако сюжет
не должен быть агрессивным, будоражащим психику ребенка. Здесь
необходимо проявлять чувство меры и эстетического вкуса, памятуя о том, что
нельзя утомлять глаза ребенка серыми, монотонными рисунками, или же,
напротив, слишком яркими и кричащими.

Особое внимание следует уделить и освещению комнаты. Оно должно
быть продумано и соответствовать требованиям безопасности. Розетки должны
быть снабжены заглушками, выключатели иметь заземление, электропроводка

— хорошую изоляцию. Лучше, когда источники света будут зонированы (для
занятий за столом используется бра или настольная лампа, для подготовки ко
сну ночничок). Выбор светильников в магазинах велик и многообразен, и дает
возможность выбрать в соответствии с возрастом и вкусом ребенка.

Напольное покрытие детской комнаты так же имеет огромное значение,
поскольку нуждается в частой уборке, при необходимости - дезинфекции.
Поэтому, поверхность не должна иметь шероховатостей. Но и чрезмерная
шлифовка тоже вряд ли допустима. Следует с осторожностью отнестись и к
ковролинам. Во-первых, синтетическая основа их, как правило, выделяет
специфический запах. Во-вторых, разлитая жидкость плохо просыхает и дает
деформацию поверхности. В-третьих, — требует более тщательного ухода при
отсутствии влажной уборки.
В ту пору, когда ребенок подрастает и ему требуется большее
пространство для жизнедеятельности, на первое место выходит вопрос выбора
мебели. Здесь главные критерии в ее выборе и установке следующие:
прочность, конструктивность, надежность, безопасность, устойчивость,
соответствие росту ребенка.
Следует учитывать и факторы риска способные нанести травму —
выступы, острые углы, стеклянные или зеркальные поверхности. Хорошо, если
мебель будет хорошо трансформироваться, по мере того, как растет ребенок.
Даже небольшую комнату в целях удобства, следует зонировать, создавая
при этом комфортную среду для игр занятий и отдыха ребенка.
Игровая зона должна иметь шкаф для игрушек, книжный отдел,
контейнеры для мелкого игрового материала, настенные карманы для
творчества, комод для одежды. Подбирая все это, следует учитывать фактор
доступности. Все должно быть расположено так, чтобы ребенок мог свободно
пользоваться всем необходимым.

Наличие аквариума в детской комнате крайне нежелательно, поскольку
это дополнительный источник риска аллергических реакций на корм и
дополнительный источник опасности при ударе в стекло, или опрокидывании
на пол, а так же проявление естественного детского любопытства и желания
поиграть с рыбками, может привести к трагическим последствиям.
Естественно желание ребенка в общении с животным миром. Часто
родители идут на приобретение кошек, собак, хомяков мышек не заботясь о
необходимых мерах предосторожности. А это может стать источником опасных
заболеваний. И если вы завели в доме «живность», следует позаботиться о
месте их обитания, проведении профилактических мер. Детская комната ни в
коем случае не должна быть местом совместного проживания. Позаботьтесь о
своих питомцах, выделите другое место в квартире, и следите за
взаимодействием их с вашим ребенком.
При желании правильно организовать детскую комнату следует
учитывать и мнение самого ребенка, разумеется, корректируя и направляя в
нужное русло его желания. Следует предложить ему принять участие в
обсуждении проекта, или выбрать из двух, трех вариантов, предложенных вами
того, что его больше бы устраивало. Следует помнить, что детский мир — мир
особый, требующий простора для воплощения творчества раскрепощенности и
одновременно необходимого уединения.

