
Консультация для родителей 

 Уважаемые родители, для того чтобы учить ребенка одеваться, предлагаю 

Вам ознакомиться с навыками по самостоятельному одеванию детей раннего 

возраста. 

Возраст 

ребенка 

Навыки самостоятельного одевания  

(в данном возрасте ребенок должен уметь) 

Наличие 

помощи 

взрослых 

 2 года 

Снимать и одевать в определенном   порядке: 

шапку; 

обувь, расстегнутую взрослым; 

колготки; 

шорты (юбку, брюки) на резинке. 

С помощью 

взрослых 

 3 года 

Одеваться и раздеваться в определенном 

порядке, включая  расстегивание и застегивание 

пуговиц, молний и липучек. 

Аккуратно складывать и вешать на стульчик 

свою одежду. 

Обращать внимание на свой внешний вид в 

течение дня:  поправлять одежду. 

С небольшой 

помощью 

взрослых 

 

      Сначала вы проанализируйте, опираясь на эту таблицу, что ваш сын уже 

умеет в соответствии вашего возраста, а чему надо учиться. 

Ниже я привожу рекомендации, которые надеюсь Вам помогут.  

Рекомендации по обучению ребенка самостоятельному одеванию 

 Начинайте учить ребенка самостоятельно одеваться с раннего возраста. 

 Поощряйте инициативу ребенка, хвалите за каждое проявление 

самостоятельности. 

 Наберитесь терпения, не мешайте ребенку, выдержите темп одевания, 

не подгоняя его. При необходимости скорректируйте режим дня так, 

чтобы начинать утренние сборы заранее. 

 Учите ребенка правильным действиям с одеждой. 

 При нежелании самостоятельного одевания подтолкните ребенка 

совместной деятельностью - начните действие и предложите закончить 

самостоятельно. 

 Не приобретайте для ребенка одежду со сложной конструкцией 

(молнии, шнурки, косые швы и т.д.). Покупайте малышу удобную и 

понятную одежду. Лучше всего, если она будет иметь подсказки 

(аппликации впереди, разноцветные пуговицы и застежки). 

 Показывайте пример в одевании. Одевайтесь одновременно: вместе 

надели колготки, костюм, теплые вещи и т.д. 



 Используйте развивающие игры с пуговицами, молниями, шнурками, 

которые помогут освоить манипуляции с этими предметами. Полезно 

иметь дидактических кукол с вариантами одежды на разные сезоны. 

Это поможет детям усвоить порядок одевания. 

 Подсказывайте ребенку особенности и порядок одевания. 

 Придерживайтесь принципа единства требований. Дети должны 

одеваться самостоятельно везде и всегда независимо от времени суток 

и местонахождения (дома, детский сад, гости). 

 Указывайте на неопрятность в одежде и поощряйте попытки контроля 

над собственным внешним видом. 

 Не провоцируйте негативное отношение к одежде. Не наказывайте и не 

ругайте ребенка за отсутствие навыков, а при необходимости, помогите 

ему. 

 Поощряйте проявление вкуса в одежде. 

 То, каким вырастет ребенок, во многом зависит от родителей. Умение 

самостоятельно одеваться - это не только навык самообслуживания, но 

и важный шаг в будущее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

В основе самостоятельной работы малыша лежит внутренняя мотивация. Она может выражаться: 

в желании помочь кому-то; в личной заинтересованности; в стремлении получить похвалу и т. д. 

Чем полнее малыш реализует себя в СД, тем проще ему будет в дальнейшем существовать в 

обществе и сотрудничать с другими людьми. Это интересно: в возрасте около 3 лет у детей 

наступает период под условным названием «я сам», когда на первый план как раз и выходит 

самостоятельный тип деятельности 

Игры Для тренировки навыка держать ложку в правой руке и доносить до рта, не расплёскивая 

жидкую пищу, можно использовать игру «Накорми Мишку кашкой». Роль «мишек» выполняют 

пустые пластиковые бутылки с прорезями вместо рта. Воспитатель предлагает детям набрать 

ложку крупы и «накормить» не умеющего самостоятельно есть Мишку, не рассыпая содержимое. 

Так ребята тренируют мелкую моторику и учатся контролировать свои действия. Ещё одна игровая 

ситуация для самостоятельной деятельности, направленной на развитие КГН — упражнение 

«Туфельки поссорились-подружились». Дети получают по рисунку с контурами двух туфелек — 

левой и правой, затем берут готовые шаблоны и выкладывают их так, чтобы носки смотрели в 

одну сторону и цвет совпадал.  

Таблица: фрагмент занятия «Как мама учила Мишку держать ложку», автор 

Л. Е. Силаева №  

еятельность воспитателя Деятельность воспитанников Ожидаемые 

результаты 1. Воспитатель обращает внимание детей на то, что в гости к ним 

пришла медведица с медвежонком. Дети с интересом знакомятся с новыми 

гостями. Сформирована мотивация детей на включение в деятельность. 2. 

Медведица что-то принесла. Чтобы нам узнать, нужно отгадать загадку: 

Наварила мама кашки. Положила кашку в чашки. Будем кушать понемножку. 

Только дайте, дайте (ложку)! Дети слушают загадку и отгадывают её с 

помощью педагога. Дети понимают содержание загадки и отгадывают её. 3. 

Воспитатель читает стихотворение: Я читал сегодня книжку И смеялся от 

души. Книжку я читал про Мишку, Как он кашу там варил. Мама тоже 

хохотала И сказала мне потом: «А давай-ка сварим кашу, В гости Мишку 

позовём!» Дети слушают стихотворение. Дети понимают содержание 

стихотворения. 4. Воспитатель предлагает накормить медведей и обращает 

внимание детей на то, что медвежонок не умеет самостоятельно есть ложкой. 

Дети обращают внимание на медвежонка во время еды. У детей формируется 

познавательный интерес. 5. Упражнение «Накорми мишку кашей». Мишки 

очень любят кашу. Вот и накормите мишек кашей. Дети берут ложечкой 

крупу из кастрюльки и кормят мишек — насыпают крупу в прорезь-рот 



мишек (бутылочки в форме медвежат). Дети берут детские ложечки и 

«кормят» мишку, показывают как надо правильно держать ложку. У детей 

формируется навык правильно держать ложку. Развита мелкая моторика рук 

и координация движения. 6. Рисование штампами «Новая рубашка». Мишка 

сытый. Вот только рубашка у мишки грязная, а новая рубашка белая, без 

узоров. Сейчас мы сделаем мишке красивую рубашку с узорами. А узоры 

сделаем с помощью штампиков. Посмотрите, как нужно рисовать 

штампиками. (Показ воспитателем приёма «штампирование»). Дети с 

удовольствием рисуют. У детей формируется интерес к рисованию 

 
https://melkie.net/vidy-deyatelnosti-v-dou/samostoyatelnaya-deyatelnost-detey-v-1-mladshey-

gruppe.html#hcq=FnpknSq 
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