
«Вещи – наши слуги, и вести себя 
они должны соответственно, то 

есть быть незаметными». 
(Л. Леонов)



формировать правильное представление 
об истинной красоте человека, развивать 
эстетический вкус, разумный подход и 
чувство меры по отношению к моде.



 «Прежде чем одеться и накраситься, 
подумай, какого отношения ты к себе 
добиваешься?» (И. С. Кон)

Мода тесно связана с моральным обликом 
человека, с его поведением, характером 
отношений к людям, к вещам, к природе и 
т. п. 



Классический стиль 
одежды: костюм, 
однотонная рубашка, 
пуловер (свитер), 
классические брюки





Цвет должен быть 
неброским, 
невызывающим, он 
должен 
способствовать 
учебе, а не 
привлекать к себе 
внимание





Однотонная 
кофточка, 
жилеточка, 
юбка или 
брюки всегда 
в моде



 Красота, элегантность, 
изящество и удобство одежды 
вызывают чувство эстетического 
удовольствия не только у того, 
кто ее носит, но и у тех, с кем 
человек общается. Одежда 
«представляет» человека. В 
одежде проявляются уровень 
культуры человека, его вкусы и 
потребности. Внешний облик 
человека – это ансамбль, где 
поведение и манеры, одежда и 
прическа сливаются в один 
гармонический образ. От 
одежды зависит, как человек 
будет ходить, стоять, 
разговаривать, 
жестикулировать.





Цветовая гамма 
разных деталей 
костюма не должна 
содержать более 
трех цветов. Нельзя 
сочетать цвета 
светофора –
красный, зеленый и 
желтый, – иначе 
будешь выглядеть, 
как петух. 





 Защитники: «Школьная форма –
повседневная рабочая одежда. 
Она отличает учащихся от всех 
остальных, делает их равными 
между собой внешне, поэтому 
главным отличием становятся их 
знания и интеллект».

 Защитники: «Украшений в школе 
быть не должно. Они отвлекают 
от занятий, дети выглядят 
ряжеными, маленькими 
«старичками». Вообще школа –
это не место для хвастовства друг 
перед другом, кто кого 
перещеголяет в одежде, обуви, 
украшениях. Даже в царской 
России была единая форма в 
гимназиях, реальных училищах и 
университетах, а учились там и 
дети богатых, и дети бедных. И 
бедные дети не чувствовали себя 
ущемленными из-за того, что не 
могут быть богато, модно 
одетыми». 

 Противники: «Все люди разные. 
Эстетические вкусы – тоже. 
Одному нравится белый цвет, 
другой чувствует себя комфортно 
в желтом; один любит строгий 
костюм, другой – спортивный 
стиль одежды. Почему надо 
лишать нас радости носить 
красивую одежду? Школьная 
форма делает всех серыми, 
неинтересными, как синий чулок. 
Дети любят яркие, веселые 
краски!»

 Противники: «Что плохого в том, 
что девочка носит серьги –
маленькие, аккуратные? Или 
серебряный крестик? Иногда она 
хочет украсить волосы красивой 
заколкой или пришить к своему 
платью кружевной белый 
воротник. А мальчики любят 
всякие значки, наклейки, 
брелоки, что в этом плохого?» 



а) «Дети требуют от родителей купить модные вещи, но не 
у всех семей есть такая возможность, приходится 
отказывать».

б) «Надо щадить психику детей. Они не хотят быть хуже 
других. Поэтому школьная форма – это выход из 
положения».

в) «Бездумное следование моде, погоня за дорогими 
вещами – это прямой путь к вещизму, к мещанству. 
Человек сужает круг своих интересов, поклоняется 
вещам как богам. Вещизм убивает в душе ростки 
творчества, отвлекает человека от общественно 
полезной работы, от интересного дела, обрекает его на 
добывание, доставание, бесконечные покупки. Мода на 
одежду, мебель, машину быстро проходит, это закон 
рыночной экономики. И мещанин начинает все это 
менять, добывать, перестраивать. И так всю жизнь он 
находится в плену вещей и не может ни о чем больше 
думать».



 Во всем мире существует понятие 
«рабочий стиль одежды», «одежда для 
спорта», «одежда для театра», «одежда 
для отдыха» и т. д. Считается 
неприличным путать эти стили. Например, 
в театр прийти в спортивном костюме, а на 
воскресник явиться в шелковом дорогом 
платье, на «шпильках». Так же и в школу, 
где находится рабочее место ученика, 
надо приходить скромно одетым, в чистом 
опрятном костюме, в удобной обуви. Яркие 
наряды и дорогие побрякушки будут только 
отвлекать от учебных занятий
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