
Как научить ребенка самостоятельно 

одеваться? 

 

Когда нужно начинать учить ребенка 

самостоятельно одеваться? 

Начинать учить ребенка 

самостоятельно одеваться нужно в возрасте 

с двух до трех лет, в этом возрасте ребенку 

все интересно, он стремится к 

самостоятельности, такой возраст еще 

называют «я сам», поэтому обратите 

внимание в это время. 

С чего начать? 

Детям легче всего научиться 

раздеваться, чем одеваться. В возрасте 

полутора лет они уже могут самостоятельно 

снять шапку, носки. Но не стоит на этом 

останавливаться, так как процесс раздевания 

связан с процессом одевания. Пусть ребенок привыкает к самостоятельности. 

Вы можете лишь помочь ребенку вывернуть вещи с изнаночной стороны, 

расстегнуть сложные застежки, при этом объясняя ему для чего вы это 

делаете. Положите одежду ребенка на доступное для него место 

Запасаемся терпением! 

Никогда не ругайте ребенка за то, что у него что-то не получается. Если 

ребенок не желает одеваться самостоятельно помогайте ему, наполовину 

одевая колготки, штанишки, далее предлагайте закончить ему самому. 

Нужно предложить ребенку одеть и снять, что-то легкое, так как одежда, с 

которой ребенку будет тяжело справиться отобьет весь интерес в новых 

навыках. 

Учим ребенка играя! 

Лучше если у ребенка будут игрушки с различными липучками, 

завязками, пуговицами, молниями, карманами — это будет только плюсом в 

обучении, к тому же у ребенка будет развиваться мелкая моторика рук, когда 

он будет играть с игрушками застегивая пуговицы или молнию. 

Подражать родителям 

Дети в этом возрасте очень любят подражать родителям, поэтому 

одевайтесь перед ребенком, когда он сам одевается, также вы можете это 



перевести в игру «кто быстрее оденется». В это время вы должны объяснять 

в каком порядке нужно одеваться. 

Ошибки родителей 

* Если ваш ребенок научился раздеваться, не стоит на этом останавливаться, 

так как процесс раздевания связан с процессом одевания. Пусть ребенок 

привыкает к самостоятельности, нужно учить его дальше. 

* Бывает, что родители торопятся куда-либо, например, на работу, а ребенка 

нужно отправить быстрее в садик. При этом ребенок медленно одевается, и 

родители делают ошибки — вместо того, чтоб заблаговременно 

подготовиться, встать по раньше, они второпях одевают ребенка, отбивая 

охоту в обучении самостоятельности. 

* Если ребенок пытается одеться самостоятельно, не мешайте ему, пусть 

пробует, даже если не все попытки закончатся победой. Помогайте ему 

только тогда, когда он сам попросит вас об этом. 

* Нельзя ругать ребенка и требовать, чтоб он одевался только сам. 

Обязательно помогайте ему, если видите, что он делает что-то не так.  

 

 

 

 

 

 



 

Хвалите своих детей!!! 


