
Учим ребенка одеваться самостоятельно 

Иногда нам, взрослым, сложно представить себе, что простейшие, с нашей 
точки зрения, вещи, такие, как застегивание молнии или завязывание шнурков, 
могут представлять сложность для детей. И поэтому некоторые испытывают 
раздражение, наблюдая, как ребенок снова и снова безуспешно пытается 
справиться с задачей, которая кажется нам элементарной. Но не стоит сердиться и 
тем более ругать ребенка за это. Ведь он только учится, и очень важно дать ему 
возможность сделать это сложное для него действие самому, не пытаясь завязать 
те же шнурки вместо него. Может быть, что после того как рассерженный 
родитель сам натягивает на ребенка футболку или застегивает пуговицы, в 
сознание малыша внедряется мысль: «Надевать футболку очень трудно, к тому же 
мама всегда сердится, когда я пытаюсь это делать», так что в следующий раз он 
даже и не попробует справиться с проблемой самостоятельно.  

Когда ребенок осваивает мир и учится обращаться с окружающими его 
предметами, ему необходима родительская поддержка. По сути, отношение 
родителей к его попыткам справиться с трудной ситуацией закладывает основу 
формирования характера малыша и его самооценки. Будет ли Ваш ребенок 
чувствовать себя умелым и компетентным, т.е. способным решить задачи, 
которые будут возникать на его жизненном пути, и не теряться, во многом 
зависит от Вас.  

Умение преодолевать сложности, а значит, и вера  в себя напрямую зависят 
от опыта. Поэтому как можно чаще позволяйте ребенку действовать 
самостоятельно, если, например, ему сложно дотянуться до игрушки или какой-
либо заинтересовавшей его вещи, не спешите помогать. Пусть он попробует сам 
достать ее. Вы можете ему подсказать, как это сделать. То же самое и с одеждой. 
Всякий раз, помогая ребенку одеться, показывайте  и объясняйте всё, что Вы 
делаете. Для малыша – повторение – ключ практически ко всем действиям, 
которые он пытается освоить.  

Кроме того, Вы можете облегчить ребенку задачу, купив одежду простого и 
удобного покроя, которую легко надевать: ничего, что нужно было б 
зашнуровывать; никаких сложных пряжек и застежек. Штанишки с поясом на 
резинке – это то, что нужно, если Вы хотите, чтобы ребенок одевал их 
самостоятельно. Свободная футболка с широкой горловиной, туфли с застежкой 
на липучке будут достойным завершением Вашего выбора. А процесс обучения 
можно отложить на выходные дни – когда у Вас будет больше свободного времени 
и никуда не нужно спешить.  

  


