
Как научить ребенка самостоятельно одеваться 

 
В какой-то момент родители начинают задумываться о том, как научить ребенка 

одеваться. Ведь навыками, такими полезными в жизни, малышу предстоит овладеть с 

помощью взрослых. Не всегда это легкий процесс, нередко он надолго растягивается, но 

результат того стоит. Главное – запастись терпением, чтобы не отбить у малыша охоту к 

обучению. 

 

Когда и с чего начинать?  

Важно не упустить время, ведь проще это сделать, когда ребенок сам заинтересован. К 

двум годам у него начинается период, когда от него только и слышно – «я сам». Малыш 

стремится к самостоятельности, и если поддерживать его инициативу, то научить его 

чему-либо будет намного проще.  

Одевание и раздевание для малыша – взаимосвязанные процессы. Но снять что-либо с 

себя проще, поэтому с этого и можно начинать. Уже с полутора лет стоит предлагать 

самостоятельно стащить с себя шапочку и носочки. После двух ребенок способен 

справиться и с другими предметами одежды. Родители должны поощрять даже 

незначительные достижения, хвалить его. Когда у него начнет получаться, он наверняка 

захочет попробовать и надеть что-то на себя. 

Родителям придется проявить немало терпения. Ведь сначала ребенку будет сложно, 

непослушным пальчикам непросто одолеть застежки, делать он это будет очень медленно. 

Если торопить его, ругать за неспешность, то одевание начнет вызывать неприятные 

ассоциации и стресс. В дальнейшем он постарается попросту избежать этого, предоставив 

справляться с нарядом взрослым.  

 

Одеваться — это интересно 

 Конечно, родителям придется помогать ребенку вывернуть с изнанки кофточку или 

застегнуть мелкие пуговицы, но при этом необходимо проговаривать свои действия, 

объяснять, как и что нужно делать. Чтобы поддерживать интерес малыша, которому 

только два-три года, лучше подбирать что-то простое в надевании. Можно наполовину 

натянуть штаны, чтобы карапуз продолжил. Воспринимая это занятие как игру, он 

быстрее наловчится справляться и с более сложными элементами одежды.  

Наглядный пример можно показать с помощью игрушек. Дети любят кормить их, 

укладывать спать, можно также наряжать, особенно для этого подходят куклы. Полезны и 

предметы, которые предназначены для развития мелкой моторики. Например, в магазинах 

представлен большой выбор шнуровок. Можно сделать их и самостоятельно. Нашить на 

мягкие игрушки и одежду пуговицы, шнурки и липучки. К тряпочке пришить пуговицы 

разных размеров, в другой сделать петлю — так малыш получит возможность 

тренироваться и осваивать полезный навык.  

Не надо забывать и о личном примере. Ребенок стремится походить на взрослых. 

Наблюдая, как одевается мама или папа, он сам этому учится. Ему понравится наряжаться 

наперегонки со старшими, выбирая свои предметы гардероба из разложенных на диване. 

Чтобы поддерживать интерес крохи, можно рассказывать стишки, петь веселые песенки, 

рассказывать, что интересного ждет на улице. Можно перевести одевание в игровую 

форму. Например, представить, что ноги — это поезда и им надо заехать в тоннели 



(штаны или колготки). После того, как надели кофточку, можно похлопать в ладоши, 

когда натянули штанишки — потопать ножками. 

 

Выбираем простую одежду  

Важно, чтобы одежда, которая предназначена малышу, легко надевалась. Это пригодится 

тем, кого интересует, как научить ребенка одеваться самостоятельно. В 3 года он уже 

способен натянуть носочки, штанишки, ботинки, снять кофточку или футболку, 

расстегнуть молнию. Но если у футболки будет узкая горловина, то ребенок 

самостоятельно не справится. Поэтому выбирайте одежду для малыша достаточно 

свободную. Это касается и свитеров.  

Также проблема может возникнуть с носками. Небольшие изделия, аккуратно сидящие на 

ноге ребенка, сложно надеть неловкими ручками. Для этой цели лучше подойдут 

размером побольше, со свободной резинкой. Правильно подобрать нужно и ботинки. 

Расшнуровать их или завязать шнурки у крохи не получится. Стоит отдать предпочтение 

обуви на липучках: она просто раскрывается, и в нее легко поместить ножку. Штанишки 

должны быть также незамысловатыми, на резинке. От комбинезонов в этот период лучше 

отказаться, так же как от платьев с застежкой на спине. 

 

Объяснять, как одеваться правильно 

Следует объяснять, как правильно надевать вещи. Брючки лучше натягивать сидя, а 

вставать только после того, как ноги покажутся из штанин. При надевании футболки через 

горловину должна проходить макушка, иначе можно застрять. Запомните, что это 

придется повторить не один раз. 

Родителям следует учитывать мнение детей насчет выбора одежды, даже совсем 

маленьких, которым два-три года. Ведь гораздо приятнее носить то, что нравится, а у 

таких крох уже есть желания. Можно предложить самостоятельно выбрать наряд для 

прогулки. Чтобы не оказалось, что малыш хочет что-то не соответствующее сезону, 

родителям лучше подобрать несколько вариантов и показать ребенку.  

Нередко бывает, что малыш путается, в каком порядке надевать элементы одежды. Чтобы 

ему было проще ориентироваться, можно совместно сделать плакат: вырезать из журналов 

подходящие картинки и наклеить их на лист ватмана. Это поможет малышу запомнить, 

что за чем следует надевать, а отличить зад от переда не составит затруднений, если 

передняя часть будет украшена аппликацией или заметными карманами. 

 

 

Родители в процессе обучения не должны совершать следующих ошибок. 

 Не стоит затягивать с началом приучения, лучше делать это во время периода 

самостоятельности, который приходится на два-три года.  

 Если кроха уже научился раздеваться, то не следует останавливаться на достигнутом. 

Этот процесс сходен с одеванием, поэтому нужно, чтобы он учился дальше.  

 Нельзя торопить ребенка, даже если кажется, что он еле копошится, это может отбить 

у него всю охоту к этому занятию. Лучше встать немного раньше и спокойно 

собраться.  



 Не нужно помогать ребенку, если он сражается с застежкой, если он сам этого не 

просит.  

 Когда видно, что ребенку что-то тяжело дается, то надо спокойно объяснить ему, как 

правильно. Ни в коем случае не ругать его, наоборот, находить, за что похвалить.  

 Необходимо помнить, что дети лучше воспринимают объяснения в игровой форме.  

 

Дети способны быстро усваивать новые навыки. Но все же им для этого нужна помощь 

родителей, которые должны терпеливо обучать их всему необходимому. Поэтому 

взрослые должны знать, как научить ребенка одеваться самостоятельно. Превращая этот 

процесс в увлекательную игру, можно справиться с важным этапом в развитии. 

 

 


