
1 сл. Сколько споров и разных мнений сейчас у нас. Одни считают, что 

школьная форма необходима. Другие придерживаются мнения, что она вредит 

гармоничному развитию личности.    Мнение учащихся, родителей и учителей 

неоднозначно. Мой класс за 4 года учебы носил- и  одежду, соблюдая дресс-код и 

строгую школьную форму. Наши родители  испробовали все виды школьной  одежды. 

Сегодня  стоит вопрос  о  введении  обязательной  школьной формы в 

общеобразовательных учреждениях.  

Я решила узнать, что думают люди об удобствах  и неудобствах ношения  

школьной формы, еѐ плюсы  и минусы.  Сделать попытку создания самой лучшей  и 

удобной  школьной одежды. 

2сл.  

 Я определила следующую цель, 

3 сл. Мне стало интересно, кому нужна школьная  форма. 

4 сл.  Для этого определила задачи 

5 сл.  Методы исследования были следующие 

6 сл.  Этапы  работы  над проектом 

7 сл.   Немного истории. 

   Точная дата введения школьной формы в России - 1834 году. Введение форменной 

одежды для учащихся учебных заведений царской России связано в первую очередь с 

тем, что эти учреждения были государственными. В те времена все государственные 

служащие должны были носить форменную одежду. Костюм гимназиста отличал 

подростка от тех детей, которые не учились, или не могли позволить себе учиться. 

Форму носили не только в гимназии, но и на улице, дома, во время торжеств и 

праздников. Она была предметом гордости. 

  И с этого времени, до 1917 года,  фасон формы менялся несколько раз (1855, 1868, 

1896 и 1913 годах) - соответственно влиянием  моды. Но всѐ это время форма 

мальчиков колебалась на грани штатско - военного костюма 

 8 сл.   Девчачья форма была утверждена на целых 60 лет позже мальчуковой – в 1886 

году ,и.. в результате появился первый наряд для учениц. 

    9 сл.   После революции в стране, разоренной войной,  ношения школьной формы 

было непозволительной роскошью. Официальные объяснения были таковы: форма 

демонстрирует несвободу ученика, унижает его. А по факту, у страны на тот момент 

просто не было финансовых возможностей одеть огромное количество детей в форму. 

  10 сл 
Школьная форма становится вновь обязательной лишь после Великой Отечественной 

войны. Стоит отметить, что в общем школьная форма для девочек сталинской эпохи 

походила на школьную форму царской России.  

Именно тогда появились белые "праздничные" фартуки и пришивные воротнички и 

манжеты - со временем несколько менялся лишь фасон, но не общая суть формы 

девочек.  

Мальчиков же одели в серые военные гимнастерки с воротником стоечкой, Элементом 

школьной формы также был ремень с пряжкой и кепка с кожаным козырьком, которую 

ребята носили на улице. Тогда же атрибутом у учащихся молодежи стала символика: у 

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



 11 сл Новая реформа школьной формы 1973 год. Появилась новая форма для 

мальчиков 

 Для девочек опять ничего не поменялось и тогда мамы-рукодельницы шили своим 

красавицам черные фартуки из тонкой шерсти, а белые из шелка и батиста, украшая 

кружевами. 

 

12сл. За  последние 25 лет с 1990 - по 2015 года школьная одежда   претерпела ряд 

изменений от  строгой школьной формы в масштабе страны до свободного стиля и 

обратно, проходя через строгий дресс-код,  вернулась к строгой школьной  форме в 

масштабе классов или школ. В 1988 году некоторым школам в порядке эксперимента 

разрешили отказаться от обязательного ношения школьной формы. В 1992 году 

школьную форму отменили в школах Российской Федерации в знак того, что в стране 

полностью победила демократия. Запрет снят, ходить можно в чем угодно, лишь бы 

одежда была чистой и опрятной. 

  

 Однако оказалось, что такой подход также имеет свои минусы. Подростки большую 

часть своего времени проводят в стенах школы, и им отнюдь не все равно, в чем 

предстать перед одноклассниками. У родителей появилась новая головная боль, 

возросли требования детей купить новый наряд, причем не любой, а в соответствии с 

веяниями моды. Опять же, ходить всю неделю в школу в одном и том же наряде стало 

неприлично. Так что финансовые затраты на школу скорее возросли, чем 

уменьшились. Наряжаясь в школу, дети далеко не всегда руководствуются чувством 

меры, одеваются «кто во что горазд», что иногда, мягко говоря, выглядит не очень 

эстетично. 

А с 1999 года утвердилась обратная тенденция: школьная форма вводится вновь, 

только сегодня под этим понятием подразумевается деловой стиль одежды для 

учащихся – элегантный, удобный, практичный. 

13 сл Мы решили исследовать, какую школьную одежду предпочитают ученики, 

родители, учителя. Для этого мы провели анкетирование среди учащихся нашей 

школы и  взрослых . В нем приняли участие 21 ученик и 12 взрослых. Анализ анкет 

показал, что больше половины опрошенных  учеников  видят необходимость 

школьной формы,  большинство взрослых считают, что она также необходима . 

14 сл Интересный факт, ученики старших классов на вопрос:  « почему  носишь 

школьную форму?»   отвечали, что она им нравится или удобно. А младшие 

школьники, что выполняют требования школы. В единой форме взрослые видят много 

плюсов. Но есть и минус: надоедает на протяжении учебного года.  Родители  и 

учителя думают, что школьная форма это «экономия времени,  нервов  и кошелька», 

при этом дисциплинирует и формирует чувство стиля и меры. 

15сл. предлагаю просмотреть эскизы школьной  одежды, предложенные  

учениками нашей школы. 

 По мнению большинства  учеников,  школьная одежда  должна быть удобной, с 

символикой школы. По цветовой гамме предпочтение   учеников синий, черный; 

взрослые предпочитают синий. борюовый для девочек, синий и черный и бордовый 

для мальчиков 

 



16. Вывод:  Моя гипотеза  подтвердилась.  Школьная форма нужна  и ученикам 

и взрослым.  В удобной, красивой  школьной одежде  намного комфортней находиться 

в школе и получать хорошие отметки.   

  

Таким образом, делаем попытку минусы изменить на плюсы.  Чтобы  форма не 

надоедала, еѐ можно разнообразить: увеличить количество предметов формы в одном 

стиле и цветовой гамме. Тогда ученик сможет сам моделировать комплект исходя  из 

настроения, погоды и удобства.  Тем самым получаем  модель,  приближенную к 

идеалу. 

17 сл 

 Исходя из результатов анкет и моего мнения, нам нужна школьная форма: 

для девочек: комплект  синего цвета, состоящий из костюма четверки (юбка, 

брюки, жилетка, пиджак), сарафана   и блузок более светлого тона;  парадная форма – 

темно-синее  или бордовое платье и неизменный  белоснежный фартук. 

для мальчиков черный, черно- бордовый  или темно-синий костюм тройка,  

светло синяя рубашка, в парадной форме – белая  рубашка. 

 И обязательно - символика школы.  

 

 

 

 

 


