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Начинать учить малыша одеваться самостоятельно можно с двухлетнего возраста. В
первую очередь нужно познакомиться с кнопками, молниями, липучками, пуговицами.
Как же заинтересовать ребенка? Детские педагоги и психологи рекомендуют сыграть
на желании малыша подражать взрослым. 
Большинство детей начинают проявлять интерес к обуви и одежде в 1,5 года. Играются
с липучками, стараются вытащить

      

шнурок из ботинок, крутят крупные пуговицы. Конечно же, завязывать шнурки в таком
возрасте еще довольно рано, а вот «разобраться» с липучками в самый раз. 
Достаньте новую обувь с липучками или вымойте и дайте малышу в руки. Пусть он их
потрогает, рассмотрит. Медленно покажите ему, как нужно расстегивать и застегивать.
А теперь его очередь! Получилось? Обязательно нужно похвалить! И не ожидайте, что
перед следующей прогулкой малыш сам застегнет липучки. Для закрепления навыков
понадобиться не менее 1-2 дней. 
Следующий этап – осваивание кнопок. Двухлетний малыш вполне в состоянии
справиться с таким действием, однако раньше пробовать даже и не стоит, так как
сустав между костями предплечья и запястья еще недостаточно развит для этих
действий. 
Опять, также как и с липучками, покажите ему на собственном примере. Дайте ребенку
в одну руку основание кнопки, а другой рукой пусть накладывает на нее другую полу
куртки. Щелкнула! А теперь аккуратно потяните полы куртки в разные стороны. 
Пуговицы застегивать лучше начать учить в 2-2,5 года. Специалисты рекомендуют
сначала научить ребенка застегивать, а уже после – расстегивать. Лучше всего для
обучения выбирать большие или средние круглые пуговицы. 
Начинать желательно с нижних пуговиц – так ребенку будет гораздо удобней.
Вероятней всего, нужно будет пробовать несколько раз, так как с первого раза может
ничего не выйти. Проявите понимание и терпение: просто маленькие ручонки еще
совершенно не ловкие. И самое главное – чаще хвалите и поощряйте его за достигнутые
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успехи. 
С молнией начинать знакомство лучше после двух лет. Конечно же, водить замочком
вверх-вниз, получиться даже у полуторагодовалого малыша, а вот вставить замочек в
проем уже гораздо сложнее. В первую очередь пусть малыш научиться водить замок
вверх-вниз, а уже затем отработайте с ним навыки вставлять бегуна в отверстие.
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