
Классный час по теме «О школьной форме» 

 

 

- Представьте себе, что вы встретились с человеком, которого 

ранее не знали, а теперь должны познакомиться. На что вы, 

прежде всего, обращаете внимание? 

- Конечно же, на внешний вид. На его одежду. 

- А еще на что? 

- На его лицо, манеру держаться. 

- Внешний вид – самая первая информация, которую мы получаем 

о незнакомом человеке, а первая информация – наиболее 

устойчивая. Есть русская пословица : «По одежке видно, кто 

таков идет». 

-  Еще какую пословицу можно припомнить по этому поводу? 

- «Человека по одежке встречают, а по уму провожают ». 

- Конечно, ум, духовное богатство – главное. Но встречают-то по 

одежде!  

А.П.Чехов говорил, что «в человеке должно быть все прекрасно: и 

лицо, и одежда, и душа, и мысли», он должен быть красив не только в 

чувствах и мыслях, но и внешне. Во внешнем виде немаловажную роль 

играет одежда. 

одежда накладывает отпечаток даже на самое правильное лицо, 

выявляет дурные качества, плохой характер, вкус. 

Интерес к своему лицу, походке, фигуре, прическе, костюму возникает у 

одних раньше, у других – позже. 

- Зачем человек стал одеваться? 

- Скорее всего, потому, что вынужден был защитить свое тело от 

влияния природных стихий – от холода, жары, ветра, дождя, 

пыли и другого. 

- А еще почему? 

- Для защиты от ударов, порезов и т.п. 

- Итак, для чего служит одежда, прежде всего, в жизни человека? 

- Для защиты тела, оберегания его здоровья. К тому же, красивая 

одежда и украшает человека. Летом одежда легкая, а зимой – 

теплая. 

- Какие пословицы и поговорки знаете вы о внешнем виде и 

одежде человека? 

- «Красота дерева – в листьях, а человека – в одежде ».  

«Дерево – украшение земли, а одежда – украшение человека ».  

- В разное время года человек пользуется разной одеждой,  

которая ему необходима. 

Игра «Гардероб». 
Класс делится на две команды, каждая команда берет название 

одного из времен года. Команды рассказывают о том, что надевают 



люди в разные времена года, и загадывают название одной одежды, 

описывая ее. 

 

Школьная форма в Российской империи. Мода на школьную форму 

пришла в Россию из Англии в 1834 году. Сначала для мальчиков, а затем, 

когда стали возникать женские гимназии, и для девочек. Мальчики щеголяли 

в фуражках с эмблемой гимназии, гимнастерках, шинелях, куртках, брюках, 

черных ботинках и с непременным ранцем за спиной. Форма девочек тоже 

была строга: коричневые платья с фартуками, правда, из ткани высокого 

качества и с изящным покроем, который делал девичий силуэт стройным.  

Однако уже в те времена гимназисты относились к форме 

неоднозначно. С одной стороны, гордились, потому что в гимназиях учились 

дети состоятельных родителей, и форма подчеркивала их принадлежность к 

высшему сословию. С другой стороны, не любили, потому что форму 

обязывали носить после уроков. Если гимназистов в форме засекали в 

неположенных местах: в театре, на ипподроме, в кафе, ресторация – им 

приходилось несладко. В дни российских торжеств гимназисты одевались в 

праздничную форму, приближенную к одежде взрослых: костюм военного 

кроя для мальчика и темное платье с плиссированной юбкой до колен – для 

девочки.  

Школьная форма в СССР. В 1918 году гимназическая форма 

дореволюционной России была признана буржуазным пережитком и 

отменена. Старая форма считалась символом принадлежности к высшим 

сословиям. 

Но у этого отказа от формы была и другая, более понятная, 

подоплёка — бедность. Ученики ходили в школу в том, что могли 

предоставить им родители, а государство в тот момент активно боролось с 

разрухой, классовыми врагами и пережитками прошлого. 

Однако со временем, было решено возвратиться к былому образу — к 

коричневым строгим платьям, фартукам, ученическим курточкам и 

отложным воротничкам. Произошло это в 1948 году, в период всеобщего 

«обмундиривания», когда ведомство за ведомством одевались в форму. 

Школьная форма образца 1948 года фактически копировала фасон формы 

классических гимназий — и по цвету, и по покрою, и по аксессуарам.  

Дожила эта форма до конца 1962 учебного года. Первоклассники-

мальчики сентября 1962 года пошли в школу уже в новой форме — без 

фуражек с кокардой, без поясных ремней с массивной пряжкой, без 

гимнастерок. Форма для девочек практически не изменилась. 

В 1962 году мальчиков переодели в серые шерстяные костюмы, 

а в 1973-м — в костюмы из синей полушерстяной ткани, с эмблемой 

и алюминиевыми пуговицами. В 1976 году девочки также стали одеваться 

в новую форму. С той поры девочки стали ходить в темно-коричневых 

платьях, а мальчики – в синих костюмах. В середине 80-х произошла 

последняя реформа формы: мальчикам и девочкам пошили пиджаки синего 

цвета.  



И только в 1992 году школьную форму отменили, исключив 

соответствующую строку из закона “Об образовании”. Коричневые платья и 

синие костюмы заменили “вареные джинсы”, брюки-клеш и девичьи наряды 

в духе “кто во что горазд”.  

В современной России нет единой школьной формы, как было в СССР, 

но многие лицеи и гимназии, особенно наиболее престижные, а также 

некоторые школы имеют свою собственную форму, подчёркивающую 

принадлежность учеников к тому или иному учебному заведению. Кроме 

того, в учебных заведениях, не имеющих школьной формы, существуют 

правила ношения одежды.  

Школьная форма в разных странах. 

Современные ученики консервативной Англии по-прежнему любят 

школьную форму, которая является частью истории их учебного заведения. 

Например, в одной из старинных английских школ для мальчиков ученики с 

XVII века по сей день, носят форменные галстуки и жилетки и, между 

прочим, гордятся тем, что одежда подчеркивает их корпоративную 

принадлежность.  

Каждая престижная школа имеет свой собственный логотип, 

воспроизведенный на галстуках учеников. Так что сорочки и галстуки, 

блейзеры и шляпки – стандартный набор для юных британцев.  

Долгое время классическая форма для школьников здесь включала в 

себя верхнюю одежду, обувь и даже носки...  

 

Самой большой европейской страной, в которой существует школьная 

форма, является Великобритания. Во многих её бывших колониях форма не 

была отменена, и после независимости, например в Индии, Ирландии, 

Австралии, Сингапуре и Южной Африке. 

 

Во Франции единая школьная форма существовала в 1927-1968 годах. 

В Польше — до 1988 года. 

 

В Германии нет единой школьной формы, хотя ведутся дебаты о её 

введении. В некоторых школах введена единая школьная одежда, не 

являющаяся формой, так как ученики могут участвовать в её разработке.  

 

В Японии для большинства средних и старших школ обязательной 

считается школьная форма. В каждой школе она своя, но на самом деле 

вариантов не так уж много. Обычно это белая рубашка и темные пиджак и 

брюки для мальчиков, и белая рубашка и темные пиджак и юбка для девочек, 

или же сейлор фуку — “матросский костюм”. К форме обычно даётся ещё и 

большая сумка или портфель.  

В США и Канаде существует школьная форма во многих частных 

школах. Главное ее назначение – служить символом и опознавательным 

знаком, который отличает учащихся одного учебного заведения от питомцев 

другого. В государственных школах единой формы нет, хотя в некоторых 



школах введены правила ношения одежды (dress code). Запрещены слишком 

открытые топы, низко сидящие брюки. 

Школьно и модно. 

 

 Школьная форма – это вовсе не плохо: как знак принадлежности к 

определенному сообществу людей. Форма - опознавательный знак, часть 

символики, которая отличает людей одной профессии, убеждений, от других. 

Большая половина населения Земли, пребывающая в школьном возрасте, 

носила, носит и будет носить ученическую форму.  

 

“Дресс-код” – слово относительно новое, но уже ставшее модным, по 

крайней мере, для тех, кто работает в офисе. Буквально означает “код 

одежды”, то есть систему опознавательных знаков, цветосочетаний и форм, 

которые говорят о принадлежности человека к определенной корпорации. 

Работодатель может установить свои правила: например, женщинам нельзя 

приходить на работу в брюках, или – можно только в деловых костюмах, или 

юбки должны быть до колена – ни короче, ни длиннее, свободная форма по 

пятницам и т.д. и т.п. Многие взрослые россияне уже приобщились к 

корпоративному духу, но их дети по-прежнему ходят в школу “в чем 

попало”.  
 

 

Мы хотим выглядеть хорошо одетыми и воспитанными людьми. 

Одежда должна соответствовать своему назначению. 

Каково назначение одежды? 

По назначению одежду можно разделить на три вида: 

Рабочая одежда (связанная с профессией), домашняя одежда, нарядная 

одежда. 

- Как вы думаете, о какой одежде мы должны заботиться больше всего ? 

- О рабочей. Основное дело нашей жизни – это работа. Для учебы и работы 

используют неброскую и скромную одежду и украшения; для работы, где 

есть опасность запачкаться - комбинезон, брюки. Ваша работа – учеба в 

школе, поэтому школьной форме – основное внимание. Рабочая одежда 

должна быть удобной и красивой. 

На 2-м месте – домашняя, так как больше всего времени мы проводим дома. 

Здесь живут наши родные и близкие, которых мы любим. Почему они 

должны видеть нас некрасивыми? 

На 3-м месте – нарядная. Для мужчин нарядной одеждой является костюм.  

Важную роль играют различные дополнения к костюму. Прежде всего – 

рубашка. На ней тоже отражаются  колебания моды: на материале, на 

рисунке, даже на форме воротничка. Но белая, кремовая рубашка всегда 

придает костюму торжественный вид. Галстук – следующее дополнение, 



которое улучшает общее впечатление от костюма. Люди в возрасте носят 

менее пестрые, темные, а молодые – посветлее. Туфли – тоже дополнение к 

костюму. Итак, ребята, одежда должна соответствовать своему назначению. 

 

Не может быть красивым то, что может нанести ущерб твоему здоровью. 

« Когда мода кричит, рассудок молчит» -говорится в английской 

пословице. Мода бывает и неудачной. Из-за моды на тесные корсеты 

женщины когда-то болели чахоткой, из-за легких прозрачных тканей в 

неподходящее время года простужались и умирали, из-за высоких 

каблуков ломали ноги. Знаете ли вы, что тесные джинсы  влияют на 

некоторые формы бесплодия, потому что постоянно пережимаются 

сосуды, отчего нарушается кровообращение, и т.д. 

Думаю, что вы не забудете это правило. 

 

 Школьная форма, как  любая другая, дисциплинирует, сплачивает, 

способствует выработке в учениках ощущения единства, 

коллективизма, совместного  дела и наличия общих целей.  

 Форма исключает (во всяком случае, ограничивает) возможность 

противопоставления  учеников  (и их родителей) в одежде, устраняет 

визуальную разницу между учениками из семей различного 

материального достатка.  

 Единый стандарт   формы  позволяет гарантировать, что одежда 

школьников будет соответствовать санитарно-гигиеническим 

требованиям и не отразится отрицательно на их здоровье.  

 Наконец, форма — это просто красиво,  а ещё практично, намного 

дешевле, чем ежедневные школьные наряды. 
 

 


