
 

Консультация для родителей 

«Как научить ребенка одеваться 

самостоятельно?» 
Приступать к обучению ребенка навыкам самостоятельного 

одевания следует с двух-трех лет.  
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 быстрому освоению навыка самостоятельного 

одевания препятствует сама конструкция одежды ребенка. 
Можно поиграть с ребенком в разные игры, которые помогут ему 

научиться одеваться. Девочки и мальчики с удовольствием играют в 

«показ мод» или «фотосессию» – это отличный повод для обучения 

самостоятельному одеванию. 
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 за чем надевать.  
Как застегивать пуговицы? 
Обучение застегиванию пуговиц можно превратить в интересную игру. 

Нашейте на кусочек ткани несколько больших пуговиц, а в другой 

тряпочке проделайте петлю. Малыши с удовольствием играют и 

одновременно тренируются в полезном навыке. 
Как надевать ботинки? 
Первое время покупайте обувь на молнии или липучках, чтобы они 

удобно расстегивались, и нога 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 

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.  

Основные тезисы: 

1. Сложите домашнюю одежду в доступное ребенку место.  

2. Если ребенок пытается что-то надеть сам (даже не очень удачно) 

боритесь с собственной нетерпеливостью. Не помогайте ему, пока он сам не 

попросит. 

3. Покупайте ребенку удобные вещи – обувь на липучке, кофты с 

широким воротом и без застежек, свободные носочки и трусики. 

4. Придумайте хитрые способы и игры для одевания, заинтересуйте 

ими ребенка. Вот интересный способ надевания куртки. 

5. Если ребенок оделся сам, не критикуйте его и, по возможности, не 

переодевайте (даже если все вещи надеты задом наперед и наизнанку). 

Наоборот, обязательно похвалите малыша. 

6. Начинайте игры и упражнения с одеванием до двух лет, чтобы 

использовать период "Я сам”. 

7. Не забывайте о том, что игра, интеллектуальное развитие и усвоение 

новых навыков - неразрывно связанные процессы. Позаботьтесь о том, чтобы 

у малыша были подходящие игрушки, которые помогут ему быстрее освоить 

искусство одевания.  

8. Когда вы сами одеваете ребенка, постарайтесь привлечь его 

внимание к процессу. Проговаривайте все свои действия. 

9. Планируйте своё время таким образом, чтобы Вы могли чувствовать 

себя спокойно, осваивая с малышом сложную науку одевания.  

10. Предлагайте ему самому снимать ту одежду, которую 

действительно легко снять. 

 


