
05 
НАВИГАЦИЯ
В школе должна быть понятная система нави-
гации, позволяющая детям, учителям и гостям 
комфортно ориентироваться и передвигаться. 
Если у школы есть необходимость обновить 
навигацию, то в этом разделе можно посмо-
треть идеи по созданию и дизайну современной 
школьной навигации. 
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Общие рекомендации

Элементы навигации

1. Общая схема школы с основными ориенти-
рами. Поможет представить всю структуру 
здания. Желательно размещать на каждом 
этаже. Или это может быть список с помеще-
ниями с указанием этажа

2. Поэтажный список с помещениями. Разме-
щается на каждом этаже

3. Обозначения этажей и лестниц

4. Указатели направления

5. Информационные обозначения. Например, 
что в столовую нельзя заходить в верхней 
одежде

6. Обозначения функциональных зон

7. Обозначения кабинетов
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Общие рекомендации

Другие бесплатные шриф-
ты можно скачать на сайте: 
fonts.google.com

Примеры гротескных шрифтов для навигации

Helvetica

Мета
PT Sans 
Montserrat

Цвет 
Применение разных цветов в навигационных 
элементах должно быть исключительно со смыс-
лом. Например, цвет применяется, если нужно 
объединить таблички в один смысловой блок 
(кабинеты младших классов или другие функци-
ональные зоны). Свой цвет можно присвоить 
навигационным элементам на разных этажах. 

Символы 
В навигации удобно использовать различные 
символы, дополняющие текст. Это должны быть 
максимально упрощенные и читаемые значки.

Материалы 
Следует использовать только матовые матери-
алы во избежание появления бликов, которые 
затрудняют прочтение информации. Навигацию 
можно изготовлять из пластика, дерева, специ-
альных настенных наклеек и даже с помощью 
графики. Графику следует наносить только с по-
мощью трафаретов. 

На навигационных элементах должна быть 
только полезная информация. Не должно быть 
лишних узоров, фигурных рамок, цветовых соче-
таний. Чем проще навигация, тем лучше. Чтобы 
навигационные элементы эффективно работали, 
их необходимо выполнить в едином стиле и при-
держиваться единой системы при размещении.

Шрифт 
В навигации рекомендуется использовать 
гротескные шрифты (без засечек). Например: 
Helvetica, Meta, PT Sans, Montserrat. Буквы долж-
ны быть однотонными и без обводки.

http://fonts.google.com
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Общие рекомендации

Основные навигационные элементы:

А) Общий список кабинетов — 
структура школы (может быть 
заменен на план школы)

Б) Поэтажный список с каби-
нетами

В) Дополнительные обозначе-
ния с пиктограммами

Г) Обозначения кабинетов

А) В)

Г)

Б)

WC WC

201

103

WC
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Примеры
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Примеры удачных решений
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Примеры неудачных решений

Плохо 
Лишняя графика и декор, избыток ярких цветов


