Что необходимо учитывать при выборе одежды для детей?
Наши бабушки говорят, что маленькие дети – маленькие заботы, большие дети – это уже и большие
заботы. Мамочки согласятся, пока ребенок маленький, он не проявляет характера, потому с ним проще.
Захотелось вам одеть малыша в синий комбинезон, вот и одели. Понравилась вам шапка с ушами, вот и
купили.
Дети 3-4 лет уже начинают выбирать, в чем идти гулять на улицу, какие брюки носить, какой цвет им не
нравится?
Дети школьного возраста постепенно формируют свой вкус и стиль. Потому многие родители пытаются
найти ответ на вопрос, как лучше одевать школьника. Что делать, если школьная форма обязательна, а
дочка наотрез отказывается ее носить? Принуждение – самый неудачный вариант решения проблемы.
Попробуйте найти другой подход.
Что необходимо учитывать при выборе одежды для детей?
Насколько непривычно это бы не звучало, но предпочтения ребенка – это главный критерий выбора, будь
то форма для школы или вещи для дома. Ведь мы не надеваем то, что нам не нравятся. Мы не чувствуем
себя достаточно комфортно в том, что нам не идет. Тоже и с детьми.
Чтобы избежать разочарования ребенка, не делайте покупки самостоятельно. Позвольте ему участвовать
в выборе. Пусть это будет спортивная форма желтого цвета или ярко красный жакет, но это ее/его выбор.
Если вы замечаете, что у ребенка еще не сформирован вкус, то ненавязчиво помогайте его формировать.
Но уважайте его мнение.
Разговоры про одежду помогут вам сориентироваться в том, что нравится вашему сыну или дочери, и
почему. Не надо критиковать их «плохой вкус». Лучше обращайте их внимание на стильно одетых детей
или подростков. Можете вместе покупать журналы мод. И не забывайте, что у каждого свой вкус.
Детская одежда должна быть сделана из натуральных тканей. Дети много бегают, двигаются,
соответственно потеют. Если ткань красивая, но не вбирает влагу, ребенок будет чувствовать
дискомфорт продолжительное время.
Кроме того, хлопок, шерсть, лен, шелк великолепно «дышит», пропускает воздух и сохраняет
микроклимат тела. Если такая одежда теряет вид при частой стирке, то можете покупать вещи с
добавками синтетики. Но пусть последней будет минимум. И только те вещи, которые непосредственно
не контактирует с кожей.
Современный рынок предлагает большой выбор детских товаров из натуральных тканей, которые не
вызывают дискомфорта и аллергических реакций. Прежде чем покупать что-то, убедитесь в том, что
ткань действительно натуральна.
Одевая детей по последним тенденциям детской моды, не забывайте про их здоровье. Одежда школьника
должна быть прочной и соответствовать погодным условиям. В зимний период обязательно носить
утепленные брюки. Современные утепленные детские брюки выглядят как обычные брюки благодаря
тонкому слою утеплительного материала, но защищают ваших детей от ветра и мороза.
Хотя детская одежда и должна быть достаточно теплой, она не должны сковывать движений или
создавать дискомфорт. Дети должны двигаться, это лучший способ физического развития. Не покупайте
такие куртки и зимние брюки, в которых ваш ребенок не может шевельнуться, и похож на северного
медведя.
В выборе детской одежды ориентируйтесь на качество, практичность и вкус детей. Если же ваш ребенок
настаивает на покупке непрактичной синтетической вещи, то попробуйте объяснить, почему не следует
это носить. Даже если вы его не переубедите, эти знания ему пригодятся в будущем. Ведь вкус
формируется постепенно, так же как и стиль.

