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         Игра – шнуровка: что, как и зачем? 

         Один из обязательных этапов раннего развития ребенка – это стимулирование мелкой моторики. 

Разнообразные игры со шнуровкой помогут малышу уверенно справляться с веревочками, бусинками и 

другими мелкими предметами.  

        Любая детская игра-шнуровка  – это набор, состоящий из веревочки с твердыми наконечниками 

для удобства использования и небольших деталей. Это могут быть бусинки самой разной формы, 

фигурки или трафареты с дырочками, куда можно продеть шнурок. Все эти разноцветные детали 

приятны на ощупь, поэтому нравятся маленьким исследователям от года до шести, которым так и 

хочется взять в руки игры шнуровки. 

          Такие детские игрушки невероятно полезны для малыша: они сделают его пальчики ловкими и 

сильными. Ребенок не только научится делать красивые бусы или оригинальные фигурки, он обретет 

уверенность в себе, станет усидчивым и настойчивым. Ну, а связь мелкой моторики с речью известна, 

наверное, уже всем родителям.  
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Увлекательный игры со шнуровкой.  
  

          Как можно играть со шнурками? Малышу эта игра на первый взгляд не покажется привлекательной.  

Задача родителей – заинтересовать ребенка. В первую очередь, вспомните, что малыши любят заниматься 

«взрослыми» делами. Ведь вязать, штопать, шить, завязывать банты, узлы, шнурки – дела взрослых. Кажется, что 

мы совершаем простые действия, и ребенок подражая родителям тоже хочет попытаться. 

          Пуговица с иглой является одной из наиболее распространенных игр-шнуровок. Если ребенку уже испол-

нилось два года, то ему вполне можно предложить эту игрушку. Поиграйте вместе в портного. Объясните, как 

правильно пришить пуговицу. На начальном этапе ребенок сможет в отверстия проталкивать шнурки и с обратной 

стороны вытаскивать их. Это огромное достижение для малыша.  

            Когда он с игрушкой освоится, попросите его стежки сделать ломаной линией, квадратом и крестиком. 

Научите его нескольким видам швов, разным узорам и орнаментам. В будущем игру можно усложнить, добавив к 

шнурку еще два. Тогда узор получится намного красивее. 
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Варианты игр 

Сюжетные шнуровки. 

     Малышу предлагается к какому-либо незаконченному изображению пришнуровать детали, 

которых недостает. Например, к домику пришнуровать окошки, к вазе – цветы, к елке – игрушки. 
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Игрушки - шнуровки 

 
      К ним относятся башмачки, фрукты, пуговицы, или цилиндры, которые сделаны из 

безопасного материала. Игрушка в виде башмачка научит малыша завязывать шнурки. Покажите 

ему, как можно шнуровать обувь: крестом сверху, крестом снизу, параллельным переплетением 

или крест-накрест. 

     Пуговицы могут быть разной формы, цвета, величины. Нанизывая их на шнурок ребенок 

учится различать форму, цвет и работать по образцу.  
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Чему учит ребенка игра со шнуровкой? 

 Ребенок познакомиться с понятием о симметрии, если сделать при нем симметричный узор. 

 Ребенок изучит разнообразные виды шнурования: прямые стежки, крест-накрест, верхние и нижние 

стежки. 

 Шнуровки-пуговицы покажут малышу, как правильно пришивать, а игрушечные ботинки научат завязывать 

шнурки. Наложив один трафарет на другой, ребенок научится совмещать дырочки и протягивать через них 

шнурок. 

 Ребенок учится ориентироваться на плоскости, составлять орнаменты и новые узоры. 

  Развивается усидчивость и стимулируется развитие мелкой моторики и сенсорная координация; 

 Развиваются творческие способности; 

  Подготавливает руку к письму; стимулирует развитие речи. 

 


