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Игры

со

шнуровкой

зарекомендовали

себя

как

один

из

эффективнейших тренажеров для развития мелкой моторики детей. Давно
доказанный факт, что чем лучше у малыша развита мелкая моторика, тем
лучше у него развивается мышление и речь. Благодаря играм с элементами
шнурования ребенок может выучить буквально все: цвета, формы, буквы,
цифры.
Используя в своих играх элементы шнурования, вы помогаете ребенку
развивать:


Зрительно – моторную координацию, глазомер;



Мелкую моторику рук;



Зрительное восприятие, внимание и зрительную память;



Пространственное ориентирование, ребенок лучше усваивает

такие понятия, как «верх», «низ», «право», «лево».


Речь и творческие способности.

А также тренируете усидчивость.
В магазинах продаются игрушки – шнуровки всевозможных видов,
любой сложности, для совсем маленьких и для старших.
Предлагаю Вам познакомимся с некоторыми их видами.
Первые шнуровки для самых маленьких (до 1,5 лет)
Годовичкам в качестве первой шнуровки лучше выбрать такие как
«Яблоко с червяком», ведь в этом яблоке живет самый настоящий червячок с
глазками и ротиком. Он ползает внутри и тащит за собой цветной шнурок.
Игрушка размером с настоящее яблочко, приятная на ощупь, дырочки
достаточно большие, чтобы червячок без труда проник в них. А также
аналогичные «Грибок», «Кусок сыра» и др.

Сказка на веревочке
Некоторые

русские

народные

сказки

просто

просятся

быть

рассказанными с помощью шнура, например – сказка о Колобке, репке,
теремке.
Последовательно помещая героев на шнурок, малышу становится
зримой логическая последовательность повествования, ведь ее можно
потрогать ручками, а значит лучше уяснить и запомнить. И еще один
весомый аргумент: такие развивающие игрушки шнуровки позволяют
решить, казалось бы, неразрешимый конфликт. Для развития мелкой
моторики малышу необходимо играть с мелкими предметами, но игра с
маленькими игрушками опасна (их можно проглотить, куда-нибудь засунуть,
да просто потерять!). А вот если собрать эту мелочь на веревочку, то можно
ничего не бояться.

Обучающие бусы
Бусинки – просто мечта для ребёнка. Их приятно держать в маленьких
ручках, рассматривать и ощупывать. Они такие разные и яркие, что так и
хочется поиграть с ними. С помощью бусинок дети могут выучить что
угодно.
Вы можете выбрать для малыша любой из наборов:
геометрические фигуры;
животные;
алфавит;

фрукты;
сказочные персонажи;
шнуровка бусы ассорти: один набор, несколько видов бусинок.
Детям в возрасте 1 – 3 года легче всего научится нанизывать крупные,
яркие

разноцветные

бусы

в

виде

цветов,

животных,

различных

геометрических фигур и т.д. В процессе выполнения такого упражнения
ребенку легче запомнить названия предметов и их характерные особенности,
выучить цвета и геометрические фигуры.

Для детей возраста от 3 до 10 лет разработаны специальные наборы,
которые позволяют создавать различные виды украшений: бусы, браслеты, и
др. В процессе создания украшений ребенку легче объяснить, что такое
последовательность (чередование). Можно создавать украшения просто так,
как захочется ребенку, а можно давать задания, например, сначала
нанизываем красную бусину, потом розовую, затем снова красную и т.д.

Шнуровка и бытовые навыки

Шнуровка в виде ботиночка научит вашего карапуза без труда
завязывать шнурки и на собственной обуви в том числе. Покажите различные
способы

шнурования

ботинок:

крест

–

накрест,

параллельным

переплетением, крестом внизу и т.д. В ходе выполнения таких заданий у
ребёнка тренирует свой глазомер, учась совмещать дырочки, продевая через
них шнурки, а также у него развивается подвижность пальцев рук.

Одна из самых простых игр – шнуровок – пуговица с иглой. Такую
игрушку можно предложить малышу 2 – 2,5 лет. Предложите ему поиграть в
портного (предварительно проведя работу по теме профессии «Портной»).
Конечно самое простое, что сможет сделать ребенок в этом возрасте - это
проталкивать иголку со шнурком в отверстия и вытаскивать их с обратной
стороны. Но ведь это тоже большое достижение для маленьких ручек,
обязательно похвалите своего портняжку. Когда ребенок освоится с
игрушкой, усложните ему задание, пусть делает стежки крестиком,
квадратом, ломаной линией, затем его можно научить пришивать пуговицы к
шаблону одежды.

Конструкторы со шнурками

По сути, это не важно, что именно делает ребенок, играя в
конструкторы - развивающие игрушки шнуровки. Важен результат: у малыша
развивается

координация,

логика,

память,

речь.

Конструкторы

«на

веревочках» можно разделить на несколько групп:
Конструкторы «1 + 1» подразумевают под собой то, что что-то к чемуто нужно пришить. Например, ежику прикрепим грибочки, «Украсим елочку»
и т.п.

Конструктор – композиция
Задача усложняется: пришнуровать надо несколько элементов в
определенном порядке. Например, на корпус машинки прикрепляются капот,
крылья, фары. Или создается целый натюрморт: в речке плывут рыбки, на
бережку склонилось деревце, в небе сияет солнышко.

Рисуем картину шнурками!
Для детей от трёх лет
Действительно, чудные дела: рисование шнуровкой! Немножко
похоже на вышивание, но вместо пяльцев – деревянная пластина с
отверстиями,

куда

продеваются

разноцветные

нити.

Тренируется

пространственное мышление, мелкая моторика, развивается творческое
начало. Рекомендуется для детей старше трех лет.

Волшебная нить от Gigo
Для детей от 4 лет
Волшебная нить от Gigo – продуманная и многофункциональная игра,
возможности которой не ограничиваются инструкцией. Она с лёгкостью
оставит позади любые другие шнуровки для развития мелкой моторики.
Ребёнок сможет играть с набором один или пригласить шумную компанию и
устроить весёлые состязания.
Можно протягивать шнурок на скорость или соревноваться на самый
оригинальный и сложный узор. Когда все 16 схем будут освоены, придумайте
что-то новое, составьте узор на дощечке и попросите детей повторить. Кто
первый справится, тот получит приз: бумажную медаль, конфету или
шоколадку.
Такие детские игрушки, как Волшебная нить от Gigo, никогда не
наскучат. Шнуровки для дошкольников позволяют собирать любые простые и
сложные узоры. Так, можно составить из палочек буквы или цифры, а затем
попросить малыша протянуть через них шнурок. Процесс изучения алфавита
пройдёт намного быстрее и занимательнее. Можно использовать палочки для
счёта или поиграть в простейшие логические ряды.

