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Когда ребенок идет в школу, уклад жизни в семье резко меняется. Это волнительное и
трудное время и оно требует подготовки. Среди множества вещей, которые нужно
купить к школе, числится и рабочее место или парта для первоклашки.

      

Когда ребенок идет в школу, уклад жизни в семье резко меняется. Это волнительное и
трудное время и оно требует подготовки. Среди множества вещей, которые нужно
купить к школе, числится и рабочее место или парта для первоклашки. 

Можно купить мебель от местного производителя или мебель из Белоруссии 
тут
. Главное знать, как правильно выбрать такую парту.

  

При выборе важно не отталкиваться от того места, которое есть в квартире или в доме
для парты. Лучше освободить пространство побольше, чтобы купить оптимальный
вариант стола и стула. Ведь ребенок будет проводить ни один час к ряду за партой. От
правильного выбора зависит его здоровье. Первое требование к такой мебели –
возможность ее регулировать. И стол, и стул должен подгоняться под рост ребенка.

  

Эта мебель не из дешевых, поэтому не у всех есть возможность купить ее на один год, а
затем сменить и приобрести комплект, более подходящий по росту ребенка. А дети в
этом возрасте растут быстро. Оптимальный выбор – регулируемая мебель. Очень важно,
чтобы во время занятий ребенок не сидел на краешке стула, а сидел удобно и стопы ног
стояли бы на полу.

  

Стол должен быть достаточно просторным, чтобы разместить все книжки, тетради и
другие предметы, нужные для занятий. А еще на рабочем столе ребенка обязательно
должно быть место под настольную лампу. Лампу лучше покупать сразу же. Ведь иначе
вы рискуете испортить зрение своему ребенку. Верхнего света абсолютно недостаточно
для занятий. Если ребенок правша, то стол нужно разместить так, чтобы свет падал
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слева, а если левша, то наоборот.

  

А еще важно выбирать детскую мебель из качественных и безопасных материалов.
Лучше всего, если это будет натуральное дерево. Если это пресс-плиты, важно, чтобы
все их срезы были заделаны ламинатом, шпоном или закрашены. Ведь через срезы плит
в воздух могут попадать формальдегиды и другие вредные вещества, которыми будет
дышать ваш ребенок.
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