
Консультация для родителей 

 

«Научите ребенка застегивать пуговицы!» 

 

Подготовила воспитатель Переверзева А.Н. 

 

Как научить ребенка самостоятельно застегивать пуговицы? Этот 

вопрос волнует многих родителей особенно тогда, когда  малышу настала 

пора идти в детский сад.  Поэтому мамы стараются покупать детям одежду 

без пуговиц и шнурков,  а это неправильно. Когда ребенок сам пытается 

застегивать пуговицы или завязывать шнурки, то у него развивается 

моторика рук, зрительно-образное мышление.    

Если Вы, уважаемые родители, не научите своего малыша к 3-4 годам 

застегивать пуговицы самостоятельно, то он привыкнет к тому, что это 

должны делать за него взрослые. Иногда родители  совершают ошибки, когда 

выполняют все прихоти своего малыша,  лишь бы он не плакал и не 

расстраивался. А когда дети свободны от опеки взрослых, они более 

самостоятельны и уверены в своих силах. 

 

Начинать обучать ребенка застегивать пуговицы нужно с двух до трех 

лет. В этот период у него достаточно развиваются суставы пальчиков, 

особенно большого, чтобы легко научиться застегивать пуговицы. К этому 

возрасту ребенок осмысленно относится к пуговице, как к элементу одежды, 

а не как к игрушке. 

Вот несколько рекомендаций, которые помогут Вам, уважаемые 

родители,  научить Вашего малыша легко и самостоятельно застегивать 

пуговицы. Вначале дайте  Вашему ребенку рассмотреть яркие большие 

пуговицы, потрогать их на ощупь, посчитайте вместе дырочки на пуговке.  

Затем обратите внимание малыша на одежду с красивыми пуговицами, 

объясните, что они являются элементом одежды.  



Уважаемые мамы, ребенок быстрее  обратит внимание на Вашу 

красивую кофточку с яркими большими  пуговицами, чем на свою одежду. 

Пусть ребенок потрогает застѐжки на Вашей одежде! Постарайтесь показать, 

как правильно расстѐгивать и застегивать пуговицы на  одежде, чтобы 

ребенок смог воспринять осмысленно этот процесс. Дайте малышу самому 

попробовать расстегнуть и застегнуть пуговицу. Расстегнуть он может легко,  

а вот застегнуть ребенку не всегда удаѐтся быстро, помогите ему незаметно и 

обязательно похвалите. 

Девочки, как правило, быстрее учатся застегивать пуговицы, потому 

что они играют с куклами, на одежде которых есть пуговки или кнопки. 

Мамы, которые умеют шить, могут для своей дочки сшить сумочку с 

яркими  застежками. В неѐ  можете положить  сюрприз, чтобы ребенок мог, 

расстегнув еѐ, достать то, что лежит внутри. Для мальчика  попробуйте 

сшить машинку или самолет, детали которого прикрепить между собой 

застѐжками с пуговицами.  Сшейте интересное солнышко с лучиками, 

которые прикрепляются к нему при помощи пуговиц. Предложите посчитать 

эти лучики.  Думаю, что такие развивающие игрушки, сделанные своими 

руками, помогут Вашему малышу научиться самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы.   

  Предложите поиграть в такие интересные развивающие игры «Кто 

быстрее оденет куклу на прогулку», «Мишке холодно, одень и застегни 

пальто», «Кто быстрее застегнется: мама или дочка?» 

  Когда Вы с малышом выходите на прогулку, не торопите его быстро 

одеться и застегнуться, это приведет к гневу ребенка. Всегда учите 

застегивать пуговицы снизу и до самого верха.  Не делайте за ребенка то, что 

он может и хочет сделать сам. И если вы будете терпеливы, то малыш 

быстрее научится и будет с удовольствием одеваться, обуваться и 

застегивать пуговицы самостоятельно. 

 



 

  


