Школьная обувь и требования к ней
Под школьной обувью обычно подразумевается сменная – то есть та, в
которой ребенок будет сидеть на уроках и двигаться на переменах. Для
дороги в школу и обратно используется обычная уличная обувь по сезону,
для занятий физкультурой – спортивная. Основную же часть учебного
времени ребенок проводит именно в сменной обуви, на роль которой
совершенно не годятся тапочки или закрытые кроссовки. Как известно,
детская обувь играет огромную роль в формировании детской стопы,
осанки, хорошего самочувствия ребёнка и, наконец, развития вкуса,
правильного отношения к своему внешнему виду.
Сменная школьная обувь должна быть:
1.Легкая. В тяжелой обуви ноги будут уставать.
2.Удобная. Неудобная будет создавать дискомфорт, отвлекая внимание
ребенка.
3.Из натуральных материалов, хотя бы с подкладочной стороны.
4.«Дышащая», но при этом не очень открытая, чтобы защитить ножки
во время подвижных игр.
5.Эластичная, не стесняющая движений.
6.Соответствующая размеру (запас по длине стельки не более 10 мм
«на рост»).
7.Эстетичная, гармонично сочетающаяся со школьной формой.
Кроме того, сменная обувь должна иметь достаточно гибкую подошву,
жесткий задник и хотя бы частично закрытый носок – это поможет избежать
деформации стопы, а также возможных травм на переменах.
Но самое главное – сменная обувь, в которой ребенок проводит время
значительное время в школе, должны ему нравиться! Поэтому к выбору
туфлей следует подходить со всей тщательностью. Компания «Котофей» с
удовольствием поможет Вам в этом. В нашем интернет-магазине можно
выбрать идеальную сменную обувь для мальчиков и прекрасные
повседневные туфли для девочек. Красивые и качественные модели
имеютудобную колодку анатомической формы и разработаны с учетом всех
нюансов детской физиологии. Жесткость элементов тщательно продумана,
большинство моделей имеет возможность регулировки по полноте и высоте
подъема стопы, а дизайн и цветовая гамма прекрасно соответствуют
школьному стилю одежды.
Вы всегда можете приобрести у нас комфортную обувь для дороги в школу
и из школы, для уроков физкультуры и посещения спортивных секций, а
также непосредственно сменную обувь, изготовленную из тщательно

протестированных материалов и полностью соответствующую действующим
санитарно-гигиеническим нормам.

