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                                                      Вот и наступило долгожданное лето! А когда 

наступает лето, прогулки вашего ребенка становятся более длительными, не 

говоря уже о выездах на дачу и поездках к морю. Многие родители 

озабочены тем, какую же обувь приобрести малышу, как выбрать летнюю 

обувь для ребенка. Хочется ведь и красивую и модную и чтобы при этом не 

вредить растущему и развивающемуся опорно-двигательному аппарату. 

Поэтому нужна обувь, в которой ребенок сможет активно двигаться, ходить 

по неровным поверхностям, таким, как галька и т.д., без ущерба для ступни. 

Педиатры полагают, что ребенка нельзя ограничивать в движении: хождение 

и подвижные игры помогает укреплению лодыжки, поэтому модель должна 

быть достаточно прочной, чтобы вынести такую нагрузку. 

По этой причине делайте выбор продуманно и медленно, нет никаких 

причин, чтобы спешить. Постарайтесь выбрать в магазине то, что наиболее 

близко к классическому или спортивному стилю, имея в виду следующее: 

1. Гибкая и упругая подошва обеспечивает более естественные движения 

ступней ног. 

2. Прочная задняя стенка (около пятки) является лучшей поддержкой, если 

верхний край утолщен, а задний шов гладкий, без неровностей, которые 

могут раздражать кожу. 

3. Перфорированный и эластичный верхний слой гарантирует здоровье 

ступней, которые в обуви могут дышать и двигаться, так что лучше 

подбирать сандалии или босоножки из качественной кожи или легкой 

ткани. Верхняя часть летних моделей, выполненная из пластика или 

искусственной кожи, в большинстве случаев очень жесткая, и вентиляции 
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ступней не происходит, повышается потоотделение, что особенно опасно в 

жару. 

4. Чем меньше разнообразных застежек на сандалиях, тем лучше. Обилие 

ремешков и шнурков чаще всего приводит к травмам, так как дети, особенно 

в возрасте до 4-5 лет, в большинстве случаев торопятся и завязывают шнурки 

небрежно. 

5. Для подвижного ребенка самым идеальным вариантом будут модели без 

каблука, с подошвой из резины, особенно с поперечными полосами, 

обеспечивающими меньшее скольжение по поверхности. 

6. Когда вы покупаете обувь, следует проверять её каждые 3-4 месяца, 

потому что дети растут быстро. Если вы колеблетесь между модным 

вариантом и стандартной анатомичной моделью, отдайте предпочтение 

последней. Летняя обувь для ребенка необычной конфигурации может 

исказить форму ступни в стадии развития, поэтому всегда ищите модели, 

достаточно широкие в передней части и с мягким швом на пятке, так как 

слишком тесная обувь угнетает рост стопы, а слишком долгое пребывание в 

ней может вызвать раздражение кожи и волдыри. Когда расстояние от 

пальцев ног до края сандалий составит менее половины ширины вашего 

большого пальца, пришло время для новой пары. 

 


