
Методические рекомендации 
по оформлению информационных стендов спортивной тематики в 

муниципальных образовательных организациях Краснодарского края 
 

 
"Надо, чтобы и стены 

в школе говорили" 
В. А. Сухомлинский 

 
Наглядность – один из принципов обучения, значение которого давно 

оценено по заслугам и признано в педагогической практике. 

Наглядным отображением разнообразной спортивной информации и 

неотъемлемой частью физического воспитания детей в школе являются 

информационные стенды. Они необходимы для информирования 

школьников и их родителей о грядущих событиях, различных 

физкультурных мероприятиях, об успехах учащихся школы на районных, 

краевых, всероссийских и других физкультурных и спортивных 

мероприятиях. Ученики, в свою очередь, всегда могут найти на стендах 

множество полезной информации, которая является элементом воспитания 

учащихся в духе высокой морали и гордости за свою школу.  

В связи со сложившейся системой проведения физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы, рекомендуем во всех 

образовательных организациях края оформить следующие тематические 

стенды: 

- «Всекубанская спартакиада среди учащихся общеобразовательных школ и 

государственных учреждений начального профессионального образования 

Краснодарского края «Спортивные надежды Кубани»; 

- Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания»; 

- Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные 

игры»; 

- «Олимпийское образование»;  

- «Спортивная гордость (жизнь) школы»; 

- «Школьный спортивный клуб»; 



- «Здоровый образ жизни школьников». 

Необходимо учитывать, что информационные стенды должны быть 

изготовлены из экологически чистого и безопасного материала, без острых 

углов и хрупких деталей. 

Наиболее популярными материалами при изготовлении информационных 

стендов являются конструкции из пенокартона, пластика с оклейкой 

виниловой пленкой. Широкие возможности печати позволяют задействовать 

в оформлении информационных стендов оргстекло, фотобумагу и печать по 

пластику. Для удобства учителей и школьников рекомендуем оборудовать 

стенды карманами, позволяющими менять их содержимое. 

Стенды необходимо размещать в фойе, коридорах, спортивных уголках 

школы, в близости от спортивного зала.  

Оформление спортивных стендов, стендовых композиций не 

представляется без участия заместителя директора по воспитательной работе, 

советуем также задействовать членов Совета спортивного клуба школы, 

школьников, а также их родителей. 

Прежде всего, стенды должны привлекать к себе внимание (цвет, форма, 

наполнение), но при этом - не утомлять. При оформлении необходимо 

использовать цветные фотографии, рисунки, яркую (ненавязчивую) 

цветовую гамму, могут применяться различные высказывания. Текстовая 

информация не должна быть перегружена специфическими терминами, за 

исключением официальных документов. Сведения подаются простым 

доступным языком, чтобы они легко читались и воспринимались. 

Грамотное расположение и регулярное обновление материалов на стендах 

вызовет интерес к информации со стороны учащихся и посетителей школы. 

Спортивные стенды должны сочетаться друг с другом и с другими 

школьными стендами, что позволит создать единое информационное 

пространство образовательной организации.  

В процессе эксплуатации можно изменять общую композицию, 

конфигурацию, размеры и названия отдельных стендов. Допускается 



размещение на одном стенде информации о различных мероприятиях. 

Например: на стенде с заголовком «Спортивная жизнь школы» можно 

разместить информацию и о «Президентских состязаниях», о 

«Президентских спортивных играх», и о Всекубанской спартакиаде 

«Спортивные надежды Кубани» и т.п. 

ГБУ КК «Центр развития физической культуры и спорта системы 

образования» предлагает поместить на спортивных стендах «Всекубанская 

спартакиада «Спортивные надежды Кубани», «Президентские 

состязания», «Президентские спортивные игры» следующую 

информацию: 

- приказ директора общеобразовательного учреждения о проведении 

школьного этапа соревнования с указанием, в рамках какого мероприятия 

проводится соревнование с его общепринятым названием; 

- график проведения соревнований; 

- расписание соревнований на проводимый вид спорта; 

- таблица результатов на проводимый вид спорта; 

- итоговая таблица результатов соревнований; 

- фотографии проведенных соревнований. 

 

На стенде «Олимпийское образование» рекомендуем использовать 

информацию, размещенную на сайте ГБУ КК «ЦРФКССО»:  

- фотографии кубанских чемпионов и призеров Олимпийских игр; 

- краткая история развития Олимпийских и Паралимпийских игр;  

- виды спорта летних и зимних Олимпийских игр;  

- информация о проведении XXII зимних Олимпийских игр в Сочи; 

- календарь обратного отсчета времени до начала зимних Олимпийских 

игр. 

Стенд «Спортивная (жизнь) гордость школы: 

- фотографии лучших спортсменов (выпускников и учащихся) школы; 

- история спортивных достижений (выпускников) учащихся школы; 



- спортивные рекорды школы;  

- поздравления учащихся школы с успешными выступлениями на 

соревнованиях. 

 

Стенд «Школьный спортивный клуб»: 

- выписка из положения о спортивном клубе (отразить цели и задачи 

клуба); 

- состав Совета спортивного клуба; 

- план работы на учебный год; 

- календарный план спортивных, физкультурно-массовых и 

оздоровительных мероприятий на учебный год; 

- результаты и итоги участия в соревнованиях школы, района, округа и 

т.д. 

 

Стенд «Здоровый образ жизни школьников»: 

Воспитание здорового образа жизни должно включать:  

- правильное питание;  

- занятие физическими упражнениями;  

- закаливание;  

- соблюдение режима дня;  

- соблюдение норм гигиены; 

- отказ от вредных привычек. 

 

Надеемся, что данные рекомендации станут надежными помощниками 

учителям физической культуры и администрации школы в информационной 

поддержке системы спортивного и физического воспитания 

общеобразовательных организаций. 

 

Ведущий специалист  
информационно-аналитического отдела    Т.М. Болгарчук 


