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КАК МЫ ОДЕВАЕМСЯ 



Школьная форма — обязательная 
повседневная форма одежды  
для учеников во время их нахождения  
в школе и на официальных  
школьных  мероприятиях  
вне школы. 



Нужна ли форма?  

Доводы «за»:  

 *   Форма дисциплинирует, сплачивает, способствует 
      выработке коллективизма. 

*   Форма исключает возможность конкуренции  
      между учениками в одежде. 

*   Единый стандарт на форму позволяет  
     гарантировать, что одежда школьников будет  
     соответствовать санитарно-гигиеническим  
     требованиям. 

*   Если единая форма существует, её производство  
     можно целевым образом дотировать,  
     поддерживая невысокие цены. 



Нужна ли форма?  

Доводы «против»:  

 *   Форма — элемент уравнительного воспитания  
      и обучения. 

*   Форма лишает учеников возможности выражать  
     свою индивидуальность в одежде, ограничивает 
     свободу самовыражения. 

*   Требование ношения формы само по себе есть  
     форма насилия над личностью. 

*   Форма может быть слишком дорогой для бедных 
     семей.  



История школьной формы в России 

         год 

Введена форма  
для мальчиков  
в виде гимназического  
и студенческого 
мундира 

 



История школьной формы в России 

г. – 
форма  

у девочек 

Шерстяное платье коричневого цвета (ниже колена), 
чёрный передник, белые воротнички и манжеты. 



Школьная форма была своеобразным показателем 
достатка и принадлежности к уважаемому сословию 

История школьной формы в России 



С приходом к власти в  году большевиков, 
школьная форма была отменена.  

Она считалась буржуазным излишеством. 

История школьной формы в России 



вводится единая школьная форма.   
У мальчиков – серые военные гимнастерки  
с воротничком стоечкой, ремень с пряжкой  
и кепка с кожаным козырьком.  
У девочек - коричневые шерстяные платья  
с чёрным (белым) передником и бантом на голове. 

История школьной формы в России 



Ученическая символика:  
у пионеров – красный галстук,  
комсомольцев и октябрят –  
значок на груди. 

История школьной формы в России 

Октябрята – (от названия месяца,  
в котором произошла революция) 

Пионеры – первопроходцы 

Комсомольцы – (коммунистическая 

социалистическая молодежная 

организация) 



  
У мальчиков: серые шерстяные костюмы, 
фуражка с кокардой и ремень с бляхой.  
Строгие причёски - под машинку, как в армии. 

История школьной формы в России 



Для мальчиков –  синий костюм из полушерстяной 
ткани, украшенный эмблемой. 
Девочкам разрешено украшать фартуки кружевами. 

История школьной формы в России 



Мальчики – синий брючный костюм.  
Девочки 1-7 классов – коричневое платье чуть выше 
колен. Старшеклассницы – костюм-тройка синего 
цвета: юбка-трапеция, пиджак и жилетка.  

История школьной формы в России 



 – школьная форма отменена. 
Лишь в некоторых учебных заведениях 
администрация школы предлагала носить школьные 
формы начальному звену. 

История школьной формы в России 



История школьной формы в России 

– в новом законе 
«Об образовании» 

сформулированы требования 
о единой школьной форме 
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Школьная форма в других странах 

Великобритания 

Шотландия 

Китай 



Школьная форма в других странах 

Англия 



Школьная форма в других странах 

Япония Корея 



Школьная форма в других странах 

Франция 



Школьная форма в других странах 

В США каждая школа сама решает, какие именно вещи 
позволено надевать ученикам. Запрещены топы, открывающие 

живот, а также низко сидящие брюки.  

Ученики предпочитают джинсы, широкие брюки с множеством 
карманов и футболки с графикой. 



2013 год – указ Президента Российской Федерации 
В.В.Путина о введении школьной формы 

  

Зачем? 

Настрой 

Сплоченность 

Дисциплина 

Стиль поведения 

Аккуратность 

Самовыражение 

               



Школьная форма 



Школьная форма 



Школьная форма 



Школьная форма 



Требования к школьной форме с 2013: 
1. Школьная форма для мальчиков состоит из брюк, жилета, 

пиджака. Парадный вариант дополняется светлой рубашкой 
или праздничным аксессуаром – галстуком, шевроном и т.д. 

2. Комплект школьной формы для девочек состоит из юбки, 
жилета, сарафана. Праздничный вариант отличается от 
повседневного светлой блузкой и/или аксессуаром – бантом, 
шейным платком или шевроном. 

3. Школьная форма может иметь отличительные знаки учебного 
заведения или класса: эмблемы, нашивки, значки, а также 
галстуки или жилетки определенного цвета и фасона. 

4. Школьная форма должна соответствовать климатическим 
условиям региона, а также температурному режиму  
в помещении. 



Требования к школьной форме с 2013: 
 5. Не рекомендуется носить в школах одежду, обувь и 

аксессуары с яркой агрессивной фурнитурой, символикой 
неформальных молодежных объединений, 
пропагандирующих противоправное поведение. 

6. Внешний вид и одежда школьников должны соответствовать 
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить 
светский характер. 

7. Решение о введении требований к одежде должно 
приниматься всеми участниками образовательного процесса 
и учитывать материальные возможности малообеспеченных  
и многодетных семей. 

Рекомендуемая стоимость одного комплекта повседневной 
школьной формы от 2 500 до 4 000 рублей. 

 



Задание 

1. Выполнить эскиз школьной формы для учеников  
1-4 классов, 5-8 классов и 9-11 классов, соблюдая 
указанные выше требования и учитывая возраст  
(итого 3 фигуры мальчиков и 3 фигуры девочек). 

2. Выполнить эскиз школьной формы для учителя  
и учительницы (как спец.одежда для работы  
в школе) 

Работу выполнить в цвете,  
уделяя внимание деталям одежды,  
в альбоме или на отдельных листах  


