
 



 

 

Хитрости и секреты обучения одеванию детей до трех лет 

К 3-3,5 годам малыш в состоянии одеться сам! Если взрослый ему 

поможет овладеть одеванием и раздеванием. 

Что для этого нужно: Дать малышу очень простые способы 

действия, которые гарантированно ведут его к 100% успеху 

в одевании раздевании Примечание: Мы, взрослые, можем 

использовать разные способы одевания одной и той же вещи и обычно 

не обращаем на них внимание. Но малышу нужен один результативный 

и очень простой способ одевания - «умный способ», который 

обеспечивает ему успех и радость за своё достижение. Именно 

такому способу мы и будем обучать ребенка. 

 

Приучить малыша и самих себя к четкой 

последовательности одевания и раздевания, которая постоянно 

повторяется. Раздеваясь, малыш вместе с вами складывает вещи в 

определенном порядке на стульчик. Затем он делает это сам. 

Потом одеваясь, он сможет легко их надеть на себя в обратном 

порядке. То есть, если ребенок при раздевании последними снял 

колготки и положил их на стульчик, то он наденет их первыми, так 

как они лежат сверху всех других вещей на его стульчике. 

 

Познакомить малыша в 1-2 года с частями одежды. Например, 

чтобы надеть колготки, нужно сначала найти вместе с ребенком, где 

у колготок резинка, носок, пятка, два чулка, где один шов (перед, где 

два шва (задняя часть колготок). А для этого нужно рассмотреть 

колготки вместе с малышом. Аналогично рассматриваются другие 

предметы одежды - например, платье (рукава, манжеты, воротник, 

подол, плечики, карманы и другая отделка). 

 

Четко определить, что вы будете делать сами, а чему начнете 

сейчас малыша обучать. Нельзя начать обучать сразу всем 

способам одевания всех предметов одежды. Нужно выбрать для 

начала что-то одно. Например, сначала научить, самостоятельно, 

надевать майку. Как только малыш с этим справится - можно 

переходить к другому микропроцессу, например, к надеванию 

штанишек. А то, что он сам умеет надевать майку - это будет 

уже само собой разумеющимся. Постепенно малыш будет всё более и 

более самостоятельным, так как постепенно овладеет всеми 

умениями. 
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