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Над этим 

вопросом взрослые 

начинают 

задумываться, когда 

ребенок достигает 

возраста двух лет. 

Зачастую родители 

впадают в 2 

крайности: 

некоторые ждут, что 

ребенок быстро 

научится одеваться 

сам, иные, напротив, 

долго не дают 

ребенку 

самостоятельно 

проявить инициативу. 

Причина, как ни 

странно, всегда одна 

– нехватка терпения! 

Действительно, ребенок, который только обучается одеваться, делает 

все очень медленно. То, на что взрослым людям достаточно пяти минут, 

может занимать у вдумчивого ребенка целый час. Длительные сборы часто 

вызывают у родителей раздражение и гнев или, в наилучшем случае, желание 

одеть ребенка самому. 

Подчас, мы даже не предполагаем, как сложно малышам научиться 

таким простым, с точки зрения взрослых, действиям. В результате этого 

между родителями и крохой возникает недопонимание, чтобы этого не 

случилось, попытаемся взглянуть на эту ситуацию глазами ребенка. 

Включаем воображение: 

 Возьмите обычные колготки и пришьем к ним сзади хвост, сделанный из 

длинного пояса от халата или кусочка меха. Переодевшись несколько раз 

дома в лисичку или кошку, ребенок без труда научится не только 

различать где «перед» и «зад» в настоящих колготках, но и сможет 

натягивать их.  

 Сшейте плащ для мушкетера или накидку для принцессы. Для этого к 

присборенному кусочку тюля или старенькой простыни нужно пришить 

широкую тесьму или же полоску ткани. К накидке необходимо 



прикрепить застежку-липучку или большую пуговицу с петлей, и малыш 

довольно быстро освоит сложный навык застегивания пуговиц или же 

научится правильно пользоваться застежкой-липучкой, а вслед за этим 

виртуозно станет использовать этот опыт на практике. 

 Возьмите вышедшие из использования сапожки и набейте их носы ватой – 

у вас получатся настоящие сапоги-скороходы или обувь для Кота в 

сапогах. Потренировавшись с застежкой-молнией этих сапожек, малыш 

легко научится застегивать и собственные сапоги. Главное, чтобы все эти 

удивительные платья, сарафаны, ковбойские брюки с бахромой, поясом 

для револьвера, плащи, набор самых необычных шапок с ушами, были у 

ребенка в постоянном и свободном доступе. Этот набор костюмов 

непременно станет самым любимым развлечением и для вашего ребенка, 

и для его гостей. В первое время вашему малышу потребуется помощь 

взрослых, но совсем скоро он научится справляться сам и уже через пару 

недель будет виден результат. Потренировавшись в одевании этих 

необычных костюмов, ребенок без труда начнет справляться и с обычной 

одеждой. Этот мучительный процесс вскоре перестанет быть проблемой и 

для ребенка, и для взрослых. А костюмы, выполнив свою практическую 

задачу, надолго останутся в арсенале самых любимых игрушек. 

 Можно представить, что штанины брюк превратились в гаражи, а ноги 

малыша стали машинками. Предложите своему ребенку «заехать 

машинками в гараж». Девчонки, да и мальчишки тоже, с интересом 

играют в «показ мод» или же «фотосессию» - это замечательный повод 

для обучения самостоятельному одеванию. Такие игры, несомненно, 

помогут скорее научиться одеваться самостоятельно.  

 Дети с радостью подражают примеру взрослых. Разложите одежду крохи 

рядом со своими вещами и устройте соревнование – кто скорее оденется. 

Если ребенок упрямится, будьте мягче, умейте отыскать компромисс. 

Заранее подготовьте ему на выбор несколько вариантов одежды. Согласитесь 

на ту одежду, которую выбирает малыш. Как правило, малыши умеют 

одеваться полностью самостоятельно в возрасте пяти лет. К этому времени 

они уже могут справиться с молнией и шнурками. Чтобы ускорить процесс, 

необходимо регулярно уделять постоянное внимание развитию мелкой 

моторики ребенка и, конечно же, каждый день тренироваться. 

Малыши довольно быстро учатся и всякий раз хотят 

продемонстрировать нам, что они уже взрослые. Таким образом, при 

правильном подходе родителей обучение самостоятельному одеванию не 

вызывает каких-либо проблем. Желаем Вам терпения и удачи! 


