
Проект  

Дизайнерское оформление фойе спортивного зала, как часть его ремонта 

«Красота, спорт и уют пусть в школе живут» 

 
Физическое образование ребенка есть база для всего остального. Без 

правильного применения гигиены в развитии ребенка, без правильно 
поставленной физкультуры и спорта мы никогда не получим здорового 
поколения. 
 
                                                                                         Анатолий Васильевич Луначарский 

 

 

 
 

  

Основания для разработки проекта: желание изменить уже сложившуюся 

среду территории спортзала, создать индивидуальный и стильный облик 

фойе спортзала, интересный детям, позволяющий более интересно 

организовать свободную деятельность детей на перемене.  

Цель: 

 Улучшить эстетический вид школьного фойе с минимальными 

материальными затратами.  

 Организация познавательной,  творческой, оздоровительной 

деятельности детей во время пребывания на перемене. 



 Создать условия комфортабельного пребывания школьников в школе.  

Задачи: 

 Пропаганда спорта и здорового образа жизни 

 Мотивация посещаемости спортивного зала учащимися 

 Воспитание у учащихся эстетического вкуса и трудолюбия. 

 

Актуальность  

Хорошо продуманное оформление и оборудование лицея оказывает 

благотворное  влияние на учащихся, создает бодрое настроение, 

способствует всей их учебно-трудовой  деятельности. Известна истина, что 

учить молодежь понимать прекрасное нужно с детства.  

 «Театр начинается с вешалки», а школа со школьного двора и вестибюля, 

потому что двор и коридоры – это лицо школы».  

Здание  многопрофильного лицея города  Кирово – Чепецка было 

построено в 1992 году. В спортзале проходят не только уроки и занятия 

секций, но и спортивные соревнования, праздники. А внешний вид фойе 

спортзала, к сожалению, далек от совершенства. Обследовав фойе перед 

спортзалом, мы заметили, что  оно выглядит не эстетично: старая краска на 

стенах, пол, который требует замены. 

Проблема благоустройства фойе спортзала стала актуальной, потому что в 

школе нет стендов о спорте, учащиеся не видят спортивных достижений 

школы (кубки, грамоты), не знают лучших спортсменов  лицея,  отсутствует  

наглядная агитация. 

Анкетирование обучающихся, показало, что необходимо провести  ряд  

мероприятий с целью создать уголок с новыми красивыми стендам, зоной 

отдыха.  

Так родился наш проект по  благоустройству фойе спортзала школы. 

Гипотеза: мы считаем, что методически грамотно оформленное фойе 

позволит содействовать усвоению обязательных знаний, умений, норм, 

правил, приобщению детей к спорту, формированию нравственных и 

эстетических начал.  

 
 

 

Этапы реализации проекта  «Красота, спорт и уют пусть в школе живут» 
 

№  

п/п 

 

Название этапа Цель Ответственный 

срок выполнения 

 

1..  

 

Подготовительный Выбор варианта оформления, поиск 

рисунков, приобретение материалов  

Сентябрь 2016 

2. Проектировочный Построение ориентировочной схемы  

деятельности. 

 

Сентябрь - октябрь 

2016 

3. Основной 

Практический 

Реализация проекта: нанесение 

рисунков на стену, ремонт пола, 

Июнь - июль2017 

 



потолка, оформление стендов.  

4. Аналитико- 

коррекционный 

 

Анализ промежуточных результатов  

работы и внесение изменений. 

 

Август 2017 

5 Заключительный Анализ и оценка результатов 

проделанной работы.  

Август 2017 

 

 

 

Реализация проекта  

1. Подготовительный этап.  

В прошлом году учителя физкультуры задумались, как не только сделать 

плановый ремонт в фойе спортзала  школы, но и оформить его так, чтобы 

дети могли получать полезную информацию о спортивных делах  и 

проводить подвижные перемены. Мы долго решали, как же улучшить его 

интерьер и выбирали различные варианты. Решили нарисовать  на стенах 

рисунки на спортивную тему, повесить стенды с достижениями школы, 

стенды с нормативами ГТО. 

 Поиск материалов для оформления: 

1. Выбор тематики рисунков. Решили изобразить спортсменов разных видов 

спорта: лёгкая атлетика, бокс, художественная гимнастика, теннис, плавание, 

бег и т. д.  

2.Выбор оформления стендов 

3. Изучение литературы.  

4. Изучение подобного оформления фойе спортивных залов других школ.  

 

2. Практический этап 
  

№п/п Наименование мероприятия 

 

Описание мероприятия 

1. Компоновка Размещение рисунков на стенах, выбор места для 

расположения стендов. 

2. Изображение Выполнение рисунков карандашом. Уточнение 

размеров фигур 

3. Подготовка краски Получение нужных цветовых оттенков путём 

смешивания белой краски и колеров 

4. Покраска Покраска фигур спортсменов. Нанесение контура 

для того, чтобы все фигуры смотрелись единой 

композицией.  

 

5. Оформление потолка 

гибсокартоном 

Закрыть трубы вентиляции, сделать разметку для 

прыжка в высоту. 

6. Стенды  Размещение стендов по ГТО, о спортивных 

достижениях, лучших спортсменов. 

7. Ремонт пола Демонтаж паркета. Стяжка пола, Укладка плитки 

 

 

 



 

Бюджет  проекта 

 

№ п/п  Затраты  Кол-во  Стоимость (руб.)  

1. Краска 2 ведра 1500 

2. Колер 12 шт. 480 

3. Стенды 2 шт. 14000 

4. Плитка половая 775шт 1 шт. 19375 

5. Клей для плитки 1 мешок 295 

6. ЦПС 10Х130 1300 

7. затирка 10Х200 2000 

8. Резина для прыжка в длину с места   

9. Направляющие    

10. Гибсокартон  4 листа  

11. Скамья для сдачи норм ГТО (наклон)   

                                                     Итого                                                       38950р 

 

 

 

 


