
Зачем нужна школьная форма? 

 Строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, необходимую для заня-

тий. Единая школьная форма дисциплинирует и позволяет избежать соревновательно-

сти между детьми в одежде. Ученик в школьной форме думает об учебе, а не об одежде. 

Нет проблемы "В чем пойти в школу?", у детей возникает позитивный настрой, спокойное 

состояние активизирует желание учиться. Школьная форма помогает ребенку почувствовать 

себя учеником и членом определенного коллектива, дает возможность ощутить свою причаст-

ность именно к этой школе, классу. Если одежда придется ребенку по вкусу, он будет испыты-

вать гордость за свой внешний вид. 

 На что следует обращать внимание при выборе школьной формы?  

 Ассортимент предлагаемой продукции в сфере производства школьной формы изобилу-

ет множеством расцветок и цветовых комбинаций. Как тут не растеряться!  

Прежде всего, следует помнить, что школьная форма - не наряд, а рабочая одежда, в ко-

торой ребенку приходится ходить пять-шесть дней в неделю.  

Серый цвет, как правило, успокаивает ребенка. Ни учителя, ни ученика он не раздражает. 

А вот яркие, кричащие цвета уже давно вышли из школьной моды. Они действуют на детей 

возбуждающе, быстро их утомляют. 

 Качество материала 

 Допустимые вложения синтетических волокон и нитей в текстильные материалы школь-

ной формы всех возрастных групп не должны превышать 30-35% в изделиях блузочного и со-

рочечного ассортимента и 65% - костюмного ассортимента.  

Подкладка должна быть выполнена из натуральных и (или) искусственных волокон (вис-

коза). Большой процент синтетических волокон в тканях одежды очень вреден для здоровья 

детей. Синтетика нарушает воздухопроницаемость ткани, в результате тело "не дышит", нет 

теплового комфорта - ребенок потеет. Увеличение потливости приводит к переохлаждению, 

что влечет за собой риск простудных заболеваний. Особенно опасна синтетическая одежда 

для детей, предрасположенных к аллергическим заболеваниям. 

Накопление статического электричества приводит к дискомфорту, что влияет на цен-

тральную нервную систему, вызывает раздражительность и утомляемость.   

Стоит уделить внимание тканям полушерстяным и поливискозным, сочетая в себе тепло-

ту шерсти и износостойкость поливискозы, одежда удобна, комфортна при носке и уходе. Ко-

нечно же, одежда из натуральных тканей стоит дороже, но здоровье оценить нельзя!  

Внимательно изучите маркировку одежды (это такой ярлычок с данными производителя, 

составом ткани и рекомендациями по чистке и стирке изделия), ярлычок должен быть вшит в 

шов. Это гарантия того, что перед вами изделие, выполненное добросовестным производите-

лем. 

 Комфортность 

 Не стоит забывать, что дети будут проводить в школьной одежде достаточно много вре-

мени, тем более, если они посещают группу продленного дня. Поэтому в школьной форме им 

должно быть комфортно. Она должна иметь удобный крой, исключающий сдавливание по-

верхности тела и обеспечивающий свободу движения и тепловой комфорт организма с учетом 

сезона.  



Не следует покупать один костюм на целый учебный год. Во-первых, это не практично, 

во-вторых - не гигиенично. Предпочтительно иметь комплект одежды из нескольких предме-

тов. Для девочки это может быть пиджак и жилет, юбка и(или) сарафан, брюки и(или) капри. 

Для мальчика пиджак и жилет (вязанный или классический), брюки (желательно двое), сорочка 

парадная и повседневные. Желательно что бы жакеты и сарафаны были выполнены на под-

кладке, что даѐт идеальную посадку по фигуре школьника, плюс дополнительное удержание 

тепла. Хорошо, если под подкладкой прощупываются детали, которые не позволяют вытяги-

ваться карманам и бортам. Благодаря их наличию пиджак сохраняет вид после долгого ноше-

ния и стирки. Юбки и брюки могут быть снабжены регулируемыми резинками в поясе. Широкую 

коллекцию школьной одежды могут дополнять жакеты, жилеты в сдержанных тонах, сорочки, 

блузки. Кстати, производители одежды вообще против словосочетания "школьная форма", 

"деловая одежда для школы" - звучит гораздо приятнее и понятнее. 

 Внешний вид 

 Костюм - это средство коммуникации. Если человек хорошо одет, к нему будет и соот-

ветствующее отношение окружающих.  

Спущенные штаны с пузырями на коленках, майки, голые пупки у девочек - это не дело-

вой и не корпоративный школьный вид. Форма должна быть не только красивой и качествен-

ной, но и такой, чтобы в ней ребята чувствовали себя модными, чтобы она не надоедала. 

Стильная форма прививает детям вкус. Ребятам надо объяснять, что школьная форма - это 

одежда для работы, а школа - это место, куда они приходят учиться. Мы должны сделать так, 

чтобы они поняли, что форма - это одно, а одежда для развлечений и спорта - это несколько 

другое. Джинсы же допустимы в дни экскурсий, выездов на природу и для других внешкольных 

мероприятий.  

Выбирая костюм для ребенка, важно учитывать и то, как одеваются его друзья-

одноклассники. Желательно, чтобы дети в школе чувствовали себя на равных, не хуже других, 

чтобы у них не развивались комплексы. Часто школьники быстрее замечают и отражают новые 

тенденции в моде, а взрослые уже следуют за ними. Поэтому, при выборе формы не забывай-

те советоваться с теми, кому придется ее носить. Интересно, но дети намного щепетильнее 

относятся к моде, нежели взрослые. 

 


