
□ Составьте четкое представление – куда в этой одежде ваш ребенок 
будет ходить. Выделяем основные направления:
   - детский сад;
   - тренировочные спортивные занятия и соревнования; 
   - посещение развивающих занятий;
   - прогулки в парке, на детской площадке.

□ □ Переберите имеющиеся в гардеробе мальчика вещи – возможно, 
без новых футболок, лонгсливов и бриджей вполне можно обойтись, 
потому что они уже есть и отлично вписываются в капсулу.

□ Для ребенка максимально подойдет стиль casual – это красивая, 
удобная и при этом практичная одежда, которая выглядит современно и 
модно.

□ Подберите цветовую палитру, соответствующую возрасту и занятиям 
ребенка: базой станет 2-3 основных, сочетающихся между собой цвета. ребенка: базой станет 2-3 основных, сочетающихся между собой цвета. 
Яркие цвета – для развлечений и прогулок, более глубокие и спокойные – 
для посещения развивающих занятий, официальных мероприятий с 
родителями.

□ Просмотрите предложения интернет-магазинов: их коллекции, как 
правило, разнообразны и позволяют составить идеальный капсульный 
гардероб в едином стиле. Правильный размер несложно подобрать по
разработанной магазином таблице размеров.разработанной магазином таблице размеров.

□ Ориентируйтесь не только на красоту одежды, но и на ее практичность
– прочность материалов, надежность фурнитуры, простоту стирки. От 
одежды и обуви с вычурными декоративными элементами стоит отказаться. 

Предварительный этап
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□ Выбираем базовые вещи:

   - для активного времяпрепровождения – джинсы, спортивного кроя 
     штаны, тренировочный костюм, майки/футболки (3-4 шт.), лонгсливы 
     (2 шт.), толстовка/худи, шорты или бриджи;
   - для серьезных мероприятий (утренники и другие праздники) – 
     брюки, белая рубашка, водолазка нейтрального цвета, жилет; можно 
     дополнить капсулу строгим трикотажным жакетом на пуговицах;     дополнить капсулу строгим трикотажным жакетом на пуговицах;
   - сезонная одежда: куртка-ветровка, демисезонная куртка, пуховик 
     или утепленное пальто. В холодном климате со снежным покровом 
     понадобится утепленный полукомбинезон – регулируемые лямки 
     полнее позволят относить его два года.

□ Необходимые аксессуары: ремни, кепки, шапки, носки (вполне 
достаточно четырех пар), перчатки/варежки – не должны выбиваться из 
общего стилистического ряда, но вполне могут внести цветовой акцент в общего стилистического ряда, но вполне могут внести цветовой акцент в 
общий лук.

□ Не забывайте про нижнее белье и комфортный комплект для сна.

□ Обувь: спортивная (кеды, сандалии, кроссовки), парадно-выходная 
(классические ботинки, туфли). Для быстрорастущей ноги нет смысла 
выбирать много сезонной обуви, поэтому в приобретениях на осень или 
зиму ограничьтесь одной качественной парой.

□□ Для весны, лета и осени реально выбрать «проходные» вещи, 
которые будут носиться как в помещении, так и вне его – к ним относятся 
рубашки-поло, лонгсливы, тонкие джемпера, брючки и бриджи.

Составляем капсулу
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