
Консультация для родителей 

«Как научить ребенка самостоятельно одеваться?» 

Приступать к обучению ребенка навыкам самостоятельного 

одевания следует с двух-трех лет. Примерно с этого 

возраста у ребенка появляется настойчивое стремление к 

самостоятельности и если Вы вовремя и правильно 

отреагируете, то Вам вообще не придется заставлять 

ребенка делать что-то самому – он и сам будет к этому 

стремиться. 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 в спешке сами одевать ребенка, 

не давая ему одеться самостоятельно. В этом случае имеет 

смысл начать сборы немного заранее, с учетом времени на 

спокойное освоение навыков одевания малышом. 

Очень часто быстрому освоению навыка 

самостоятельного одевания препятствует сама 

конструкция одежды ребенка. На первое время было бы 

уместнее покупать ребенку вещи с крупными удобными 

застежками, на липучках. Существуют специальные 

развивающие игры-шнуровки или просто любые игрушки, 



которые можно расстегивать и застегивать. Девочки свои 

первые навыки одевания могут освоить на куклах с их 

кукольными одежками. 

Примеру взрослых дети с удовольствием 

подражают. Разложите его одежду рядом со своими вещами 

и начинайте одеваться вместе или по очереди, вещь за 

вещью. Объявите «соревнование» - кто быстрее оденется. 

На первых порах малышу потребуется помощь. Если 

ребенок упрямится, капризничает, будьте гибче, умейте 

найти компромисс. Подсказывайте ребенку, что за чем 

надевать. Для многих детей запомнить последовательность 

одевания вещей может быть проблемой. 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 пуговицах. Обучение застегиванию пуговиц можно 

превратить в интересную игру. Нашейте на кусочек ткани 

несколько больших пуговиц, а в другой тряпочке 

проделайте петлю. Дети с удовольствием играют и 

одновременно тренируются в полезном навыке. Кстати, 



для развития мелкой моторики используйте все, что есть 

под рукой: нашейте пуговицы и липучки на мягкие игрушки 

и некоторые домашние вещи.  

Как надевать ботинки 

Первое время от ботинок на шнурках и сандалий с 

застежками лучше отказаться. Малыш не сможет сам 

расшнуровать ботинок перед тем, как надеть его, 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 ребенка, а значит, 

обувь он будет надевать без капризов и с удовольствием. 

Как надевать штанишки 

Объясняйте ребенку, что одевать штаны удобней сидя на 

кровати вытягивая ноги перед собой, а встать можно после 

того как ступни появились из под штанин. Не забывайте 

хвалить ребенка даже за его маленькие успехи. Возможно, 

чтобы научить ребенка одеваться самому, вам придется 

пересмотреть его гардероб. Не исключено, что от каких-то 

вещей на время надо отказаться. И прежде чем покупать 

новую одежду, мысленно представляйте, сможет ли ребенок 

надеть обновку сам. 



Что же делать, если в четыре года ребёнок до сих пор не 

умеет одеваться самостоятельно? 

 Учите: показывайте, как отличить изнаночную сторону 

одежды от лицевой, переднюю от задней, как лучше 

держать вещи, чтобы их удобней было надевать и т.д. 

В три-четыре года дети, так или иначе, уже умеют 

одеваться, но могут отказываться делать это 

самостоятельно. Скорее всего, причина кроется как раз в 

том, что им не позволяли одеваться самостоятельно, когда 

им очень этого хотелось.  

Между прочим, многие маленькие упрямцы очень 

реагируют на «слабо». Часто бывает достаточно сказать: 

«Да уж, конечно, тебе с этой футболкой точно не 

справиться - дело-то сложное, взрослое!». Но, имейте в 

виду, этот метод можно использовать только в том случае, 

когда ребёнок уже хорошо умеет одеваться, но не хочет 

этого делать. Не стоит упускать из вида  ещё одну причину 

отказа от самостоятельного одевания. Возможно, ребёнку 

просто не нравится его одежда? Она может быть неудобной 

для него. Посмотрите внимательно, легко ли одеть ребёнку 

ту вещи, которые Вы ему предлагаете? Некоторые дети 

обладают повышенной тактильной чувствительностью. 


