
 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ПО ПОДБОРУ ШКОЛЬНОЙ ОБУВИ. 

 

Школьная обувь является одной из главных составляющих образа 

современного ученика. Она должна не только гармонично смотреться в 

ансамбле со школьной формой, но и быть удобной и качественной, 

поскольку носить её ребёнок будет не менее 5–6 часов ежедневно 

. 

 
Выбирая обувь для школы, необходимо обращать внимание сразу на 

несколько важных нюансов. 
Материалы  

Натуральная кожа, нубук и текстиль — идеальный вариант для школьной 

обуви. В таких изделиях нога ребёнка будет всё время сухой, что очень 

важно для профилактики возникновения мозолей и натоптышей (которые 

образуются при скольжении влажной стопы внутри обуви), а также 

грибковых заболеваний. Разумеется, такие модели стоят гораздо больше, 

нежели аналоги из искусственных материалов, но детское здоровье - то, на 

чём не следует экономить. Более бюджетным, но допустимым вариантом 

является обувь, верх которой изготовлен из кожзаменителя, а внутренняя 

отделка - из натуральной кожи. Что касается вариантов из замши, то они 

хоть и выглядят красиво, но при ежедневной носке довольно быстро 

пачкаются и теряют внешний вид.  

Стельки в школьной обуви должны быть рельефными и хорошо 

впитывающими влагу. 
 

 

Качество 

Для школьника любого возраста очень важно, чтобы обувь была не только 

красивой, но и удобной. Перед покупкой понравившейся модели 

необходимо тщательно её осмотреть: качественная обувь выглядит 

аккуратной, с ровными швами, отсутствием торчащих ниток и следов 

клея. Осмотрите и фурнитуру: в ней не должно быть острых краёв, 

бракованных застёжек и плохо зафиксированных элементов. Кроме этого, 

следует проверить на отсутствие неровностей и бугров стельку и 

внутреннюю часть обуви. 

 Стоит обратить внимание и на запах пары: резкий химозный 

«аромат» клея и резины говорит о низком качестве товара.  

Размер 

Именно размер является одним из самых важных критериев, от которого 

будет зависеть комфорт школьника. Обувь не должна быть ни слишком 

свободной, ни слишком тесной. Она не должна спадать с ноги во время 

быстрой ходьбы и бега, натирать и сдавливать пальцы. 
 

Помимо всех параметров школьной обуви, очень важно, чтобы она 

нравилась ребёнку. Именно поэтому независимо от его возраста стоит 

отправляться в магазин вместе. Среди широкого ассортимента моделей 

можно без труда выбрать именно те варианты, которые устроят родителя и 

будут с удовольствием носиться школьником. 



 


