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Как научить ребенка одеваться самостоятельно 

Умение ребенка самостоятельно одеваться является одним из наиболее 

важных навыков, который напрямую зависит от развития мелкой 

моторики. 

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.  

                                  Сначала учимся раздеваться 

Как правило, дети в первую очередь учатся не одеваться самостоятельно, 

а раздеваться. Уже в год-полтора они могут самостоятельно снять 

шапочку и носочки, к двум годам способны самостоятельно снять с себя 

кофточку и штанишки. Но процессы одевания и раздевания неразрывно 

связаны, поэтому не стоит ограничивать ребенка. Пусть привыкает все 

делать самостоятельно. И если ему удалось снять шапочку, ботинки, а уж 

тем более кофту или штанишки, — обязательно похвалите его. И тогда 

ему обязательно захочется самому их надеть. 

Но в начале этого пути от взрослых потребуется много терпения, ведь 

ребенок будет одеваться медленно и не всегда правильно. Зачастую легче и 

быстрее самой одеть ребенка, чем наблюдать его неумелые попытки 

справиться с одеждой самостоятельно. Однако, делать этого не стоит, 

чтобы ребенок не ожидал от вас помощи, а учился надеяться на себя и 

свои умения. Родительская помощь допускается поначалу. Можно 

вывернуть вещи налицо, помочь расшнуровать обувь или расстегнуть 

сложную застежку и т.д. 

Нельзя подавлять инициативу ребенка. Если он пытается одеться 

самостоятельно – не мешайте ему. Но и не требуйте от ребенка сразу же, 

чтобы он одевался только сам.  Задача родителей – всячески поощрять и 

направлять ребенка. Поэтому стоит сразу запастись терпением и 

выдержкой. 



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

Обязательно хвалите ребёнка и поощряйте его инициативу. 

 Очень часто родители просто не выдерживают медленного 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. Планируйте своё 

время так, чтобы Вы чувствовали себя спокойно и удобно, обучая малыша 

сложной науке одевания. Лучше всего вставайте с утра раньше хотя бы на 

полчаса, чтобы не лишать ребёнка возможности вовремя осваивать новые 

и интересные навыки. 

Если ребенок не хочет одеваться самостоятельно, то попробуйте немного 

помочь ему, например, одевая ему носочки или штанишки только 

наполовину и предлагая ребенку закончить одевание самому. 

Предлагайте ребенку самому снимать или надевать ту одежду, которую 

действительно легко снять или надеть. Со временем даже детская зимняя 

одежда перестанет быть проблемой для малыша и он сможет легко с ней 

справляться. 

Как и любой другой навык, умение одеваться и раздеваться формируется 

постепенно, и Вы поможете малышу, если будите ненавязчиво, но 

постоянно предлагать ему маленькие «уроки»: самому продеть руки в 

рукава, одернуть не до конца надетое платьице и т.д. Можно играть с 

ребёнком, устраивая соревнования: кто быстрее наденет носки или 

футболку. 

Позаботьтесь о том, чтобы у малыша были подходящие игрушки, 

которые помогут ему быстрее освоить искусство самостоятельного 

одевания. Игры-шнуровки и все, что можно застегивать и расстегивать 

(игрушки с карманами и клапанами, на которые нашиты пуговицы, 

молнии, липучки, завязки). Играя в эти игры, ребенок развивает мелкую 

моторику рук и ему будет легче справиться со своей одеждой. 



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. На первых порах малышу 

потребуется помощь. 

Если ребенок упрямится, капризничает, будьте гибче, умейте найти 

компромисс. Согласитесь на ту одежду, которую выбирает ребенок. 

Просто заранее подготовьте ему на выбор несколько вариантов 

одежды,  тогда и вам будет проще согласиться с его выбором. 

Подсказывайте ребенку, в каком порядке нужно надевать одежду. Для 

многих детей запомнить последовательность одевания вещей может 

быть проблемой. Можно повесить в детской плакат с изображением 

разных предметов одежды. Хорошо будет, если этот плакат Вы 

нарисуете совместно со своим ребенком: вырежьте из детских 

журналов подходящие картинки с изображением одежды и наклейте 

их на лист ватмана в том порядке, в каком нужно надевать все 

предметы одежды. Так ребенок быстрее запомнит этот порядок. 

Кроме того, чтобы ребенок не путал где перед, а где зад 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. Малыши 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. Так, уши зайца можно 

сделать прижимающимися к голове – пристегивать их на 

пуговицы, а шторки в детской на ночь скреплять липучкой. 

 

Как надевать обувь 

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 

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 свободно проходила 

через голову. Иначе ребенок не только не справится с неудобной вещью, 

но и начнет злиться, а потом и вовсе откажется одеваться. 

Старайтесь спокойно и без раздражения объяснять ребенку, что в 

горловину кофты нужно залезать макушкой, а не лицом, которое 

может застрять в горловине. Это вам придется повторить не 

единожды, а много-много раз, имейте терпение. 

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. 

  

  
 


