
Советы и рекомендации родителям при выборе 

ученических ранцев и школьной формы 

Скоро наступит горячая пора. Родители начнут заниматься подготовкой 

детей к школе, будут приобретать школьную форму, ранцы, школьные 

принадлежности, канцелярские товары и иные аксессуары. И если родители, 

имеющие многолетний опыт, дети которых - школьники среднего и старшего 

звена, не испытывают серьезных проблем с выбором школьной формы, то 

родителям первоклассников приходится поломать голову. 

 Советы родителям при выборе школьного ранца. 

 Что бы правильно подобрать ранец для первоклассника, необходимо 

учитывать несколько основных моментов: 

1.     Размер ранца, посадка. Ранец при покупке обязательно необходимо 

примерять на ребенка. Он должен подходить ребенку по размеру и 

соответствовать его росту. Верхний край ранца не должен быть выше уровня 

плеч, а нижний – ниже поясницы. Высота ранца в среднем должны быть 30 

см. Ранец должен иметь твердое дно. Во – первых, благодаря твердому дну 

ранец не будет провисать и давить ребенку на поясницу, во – вторых, будет 

удобно поставить на горизонтальную поверхность. 

2.     Вес ранца. Всем известно, что даже в первом классе школьникам 

приходится носить с собой на учебу много учебников, тетрадей, 

канцелярских принадлежностей, что в общей сложности иногда может 

достигать порядка 2-3 кг. Поэтому при выборе ранца необходимо отдавать 

предпочтение максимально легким. Вес пустого ранца для первоклассников 

не должен превышать 600-700 грамм, а для школьников среднего и старшего 

звена – 1000 грамм. 

3.     Анатомическая форма, конструкция.Ученические ранцы, особенно для 

детей младшего школьного возраста должны быть снабжены анатомической 

формоустойчивой спинкой. При покупке ранца обязательно необходимо 

обращать внимание на пряжки, ремешки и фурнитуру. Лямки должны быть 

широкими (4-5 см) и мягкими, что бы они не давили на плечи ребенка, а 

равномерно распределяли нагрузку по всей спине. Фурнитура, при помощи 

которой крепятся и регулируются ремешки, должна быть металлической или 

из пластика высокого качества. Застежки и крепления должны быть 

максимально удобными, чтобы ребенок самостоятельно без посторонней 

помощи смог расстегнуть и застегнуть замки и молнии. 

4.     Прочность, практичность. Ранец должен быть изготовлен из прочного, 

водонепроницаемого материала, его поверхность не должна пропускать 



влагу. Но при этом внутри (между отделениями) необходима полноценная 

циркуляция воздуха. 

5.     Безопасность.Ученические ранцы и портфели должны быть оснащены 

светоотражающими элементами (детали, фурнитура), которые должны 

размещаться на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане ранца и 

быть изготовлены из материалов контрастных цветов. Наличие 

светоотражающих элементов помогает водителям мимо проезжающих 

автомобилей разглядеть ребенка, переходящего дорогу в темное время суток 

и тем самым  обеспечивает безопасность для жизни и здоровья детей. 

 Советы по выбору школьной формы. 

При покупке школьной формы для ребёнка важно помнить, что в этой 

одежде он будет проводить 5–6, а то и больше часов. Поэтому в первую 

очередь школьная форма должна обеспечить сохранение детского здоровья. 

На что обратить внимание? 

1.   Маркировка, ярлык. Внимательно изучите маркировку одежды — 

ярлычок с данными производителя и составом ткани. Обратите внимание на 

символы по уходу за изделием. Например, если на ярлычке указан символ 

«химчистка», лучше отказаться от приобретения такого изделия (одежды) 

для ребенка, потому что химические вещества, которые используются при 

химической чистке изделия, могут быть вредными для здоровья школьника. 

2.     Ткань.Ткань, из которой сшита форма, должна хотя бы на половину 

состоять из натуральных материалов. При приобретении школьной формы 

для весенне – осеннего периода, следует отдавать предпочтение изделиям из 

льна и хлопка, для зимнего периода – изделиям из кашемира и шерсти. Ткань 

изделия частично должна содержать и синтетические волокна. 

Плюсы:синтетика делает одежду долговечной, увеличивает срок ее 

эксплуатации, держат «форму» одежды, упрощают уход за изделием 

(одеждой). Содержание синтетических волокон в блузках и рубашках должно 

быть не более – 35%, в пиджаках, юбках, брюках – не более 55%. 

Минусы синтетики: 

- нарушается тепловой обмен, синтетические волокна не дают коже дышать, 

ребенок начинает потеть, что как следствие может привести к 

переохлаждению и возникновению простудных заболеваний; 

- синтетические волокна в школьной форме могут стать причиной 

возникновения аллергии у школьников, также синтетика притягивает пыль, 



грязь, различные микроорганизмы, как следствие влияют на слизистые 

ребенка и могут вызвать появление сыпи. 

- синтетика накапливает статическое электричество, которое в свою очередь 

оказывает влияние на нервную систему школьника (ребенка), вызывая 

раздражение и быструю утомляемость. 

Поэтому школьная форма из синтетических волокон для повседневного 

ношения не подходит. 

3.     Запах. От изделия (формы) не должен исходить резкий запах. Наличие 

неприятного резкого запаха может свидетельствовать о содержании в 

текстильных материалах вредных или опасных химических веществ, которые 

были использованы при окраске ткани. 

4.     Крой. При покупке школьной формы правильно подбирайте размер, 

убедитесь, что вашему ребёнку в ней удобно сидеть, ходить, активно 

двигаться, одежда не должна стеснять движения. Школьная форма не должна 

быть узкой, потому что тесные юбка и брюки приведут к болям в животе. А 

темные рубашки и сарафаны – к нарушению дыхания, также ребенок будет 

перегреваться из – за нехватки вентиляции под одеждой. Ориентируйтесь на 

фигуру ребенка и его вкус, ведь форма должна быть не только красивой, 

качественной и модной, но и должна соответствовать вкусовым 

предпочтениям самого школьника. 

5.     Подкладка. Подкладка школьной формы всегда должна быть строго из 

натуральной ткани. 

6.     Цветовая гамма. При выборе школьной формы ориентируйтесь на 

общие правила школы, где будет учиться ребенок. В любом случае, цвет 

школьной формы должен быть сдержанным. Не стоит выбирать слишком 

яркие цвета. Отдайте предпочтение пастельным, бежевым, коричневым, 

серым, темно – синим тонам. Подберите ребенку сразу несколько предметов 

школьной формы, чтобы их было удобно менять в течении недели. 

7.     Документация. Наличие сопроводительной документации (декларация 

или сертификаты о соответствии на изделие) – является гарантией 

безопасности школьной формы для здоровья ребенка. Данные документы 

продавец обязан предъявить покупателю по первому требованию. 

Неправильно подобранная школьная форма может привести к 

возникновению заболеваний у школьников (простудные заболевания, грипп, 

ОРВИ, заболевания органов дыхания, контактные, атипические дерматиты). 

Надеемся, что наши советы и рекомендации будут интересны и тем, кто уже 

не впервые собирает свое чадо в школу. 

Здоровья Вам и Вашим детям! 


