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«Как научить ребенка самостоятельно одеваться» 

Умение ребенка самостоятельно одеваться является один из наиболее важных 

навыков, который напрямую зависит от развития мелкой моторики ю 

Приступать к обучению ребенка навыкам самостоятельного одевания следует с 

2-3 лет. 

Примерно с этого возраста у ребенка появляется, настойчивое стремление к 

самостоятельности, и если вы вовремя и правильно отреагируете, то вам не придется 

заставлять ребенка делать что-то самому – он будет стремиться к самостоятельному 

одеванию. Обратите внимание на несколько рекомендаций. 

Как правило, дети в первую очередь учатся не одевается самостоятельно, а 

раздеваться. Уже в 1,5 года они могут самостоятельно снять шапочку и носочки, к 2 

годам способны самостоятельно снять кофточку и штанишки, но процессы одевания 

и раздевания неразрывно связаны, поэтому не стоит ограничивать ребенка. Пусть 

привыкает делать все самостоятельно. Если ему удалось снять шапочку, штанишки, 

кофту, ботинки обязательно похвалите его. Ваш ребенок обязательно захочет сам 

надеть свою одежду. 

Нельзя подавлять инициативу ребенка. Если он хочет попытаться одеться сам – 

не мешайте ему, но и не требуйте от ребенка сразу же, чтобы он одевался только 

сам. 

Очень часто родители просто не выдерживают медлительного темпа одевания 

малыша и, чувствуя, что они, уже опаздывают, начинают сами в спешке одевать 

ребенка, не давая ему одеться самостоятельно. В этом случае имеет смысл начать 

сборы заранее, с учетом времени на спокойное освоение навыков одевания 

малышом. 

Если ребенок не хочет одеваться самостоятельно, то попробуйте немного 

подтолкнуть его, например, надевая ему носочки или штанишки не до конца и 

предлагая ребенку закончить одевание самому. 

Никогда не критикуйте и не смейтесь, если малыш оделся не так как надо. 

Если это не очень бросается в глаза, то не переделывайте его «работу», пусть 

идет так. Ведь он оделся сам, а это очень важно. 

Обязательно хвалите ребенка и поощряйте его инициативу. 

Планируйте свое время так, чтобы вы чувствовали себя спокойно и удобно, 

обучая малыша сложной науке одевания. Лучше всего вставайте пораньше хотя бы 

на полчаса, чтобы не лишать ребенка возможности осваивать новые и интересные 

навыки. 

Дети с удовольствием подражают примеру взрослых. 



Разложите его одежду рядом со своими вещами и начинайте одеваться вместе 

или по очереди, вещь за вещью. Объявите соревнование – кто быстрее оденется. 

Если ребенок упрямится и капризничает, будьте гибче, умейте найти компромисс. 

Согласитесь на ту одежду, которую выбирает ребенок. 

Можно поиграть с ребенком в разные игры, которые помогут ему научиться 

одеваться. Например. Пусть штанишки будут туннелями, а ноги малыша 

паровозиками. Предложите малышу «заехать паровозиками в туннели». 

Чтобы добиться от малыша взаимодействия при одевании, доброжелательно 

смотрите на него, шутите, напевайте и всегда проговаривайте совершаемые 

действия. Пример простейшей игры: «Мы идем гулять, будем топать ножками, 

поэтому ножки нужно обуть. Обуваем правую ножку, обуваем левую ножку. Теперь 

давай потопаем ножками». 

Подсказывайте ребенку, что зачем надевать, для многих детей запомнить 

последовательность одевания одежды может быть проблемой. Вы можете вместе с 

малышом изготовить плакат, на котором можно поместить изображения одежды в 

правильной последовательности. Это поможет ребенку быстрее запомнить. 

Кроме того, чтобы ребенок не перепутал где перед, а где спинка одежды, 

выбирайте одежду с кармашками или аппликациями спереди, так ребенку будет 

легче ориентироваться. 

Как застегивать пуговицы? Детская одежда бывает не только на липучках, 

молниях, но и на пуговицах. Обучение застегиванию пуговиц можно превратить в 

интересную игру. Нашейте на кусочек ткани несколько больших пуговиц, а в другой 

тряпочке проделайте петельку. Малыши с удовольствием играют и одновременно  

тренируются в полезном навыке. 

Для развития мелкой моторики , используйте все, что есть под рукой: нашейте 

пуговицы и липучки на мягкие игрушки и некоторые домашние вещи. Уши зайца 

можно сделать прижимающимися к голове – пристегивать их на пуговицы, а шторки 

в детской на ночь скреплять липучкой. 

Как надевать ботинки? Первое время от ботинок на шнурках и сандалий с 

застежками лучше отказаться. Малыш не сможет сам расшнуровать ботинок перед 

тем как его надеть, а после зашнуровать. Купите обувь на молнии или липучках, 

чтобы они хорошо раскрывались, и ножка легко проходила, внутрь. Вот увидите, 

расстегивать и застегивать молнии и липучки станет любимой игрой малыша, а 

значит, обувь он будет надевать без капризов и с удовольствием. 

Как надевать штанишки? Объясняйте ребенку, что надевать штаны удобней 

сидя на кровати  или на полу вытягивая ноги перед собой, а встать можно после того 

как ступни появились из-под штанин, не забывайте хвалить ребенка даже за его 

маленькие успехи. 



Как надеть футболку? Чтобы ребенок научился справляться со свитером, 

футболкой, вещи должны быть свободными, с минимальным количеством кнопок, 

пуговиц. Важно, чтобы горловина была свободной и одежда свободно проходила 

через голову, иначе ребенок не только не справится с неудобной вещью, но и начнет 

нервничать, а потом и вовсе откажется одеваться. Старайтесь спокойно без 

раздражения объяснять ребенку, что горловину кофты нужно залезть макушкой, а не 

лицом, которое может застрять в горловине. Это вам придется повторить не 

единожды, а много раз, имейте терпение. 

Когда следует ожидать результатов? Как правило, дети способны одеваться 

полностью самостоятельно не раньше 5 лет. К этому возрасту они уже могут 

справиться с самыми большими трудностями – молнией и шнурками. Чтобы 

быстрее ускорить процесс, необходимо уделять постоянное внимание развитию 

мелкой моторики ребенка и конечно же, тренироваться каждый день. Дети очень 

быстро учатся и всегда стремятся показать, что они уже взрослые, поэтому при 

правильном подходе родителей обучение самостоятельному одеванию не вызывает 

каких – либо проблем. 


