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Консультация родителям  

«Мелкая моторика. Полезные советы. 

Как научить ребёнка завязывать шнурки.» 
 

 

Как научить ребенка завязывать шнурки, с чего начать? Тренировки на настоящей обуви 

желательно проводить, правильно ее обувая. Приучайте малыша с самого начала полностью 

вставлять ножку в ботинок, поправлять «язычки». Затем важно натянуть шнурки и только после 

этого следует завязать их узелком. Уделите 1-3 занятия освоению простого узла. Важно, чтобы 

малыш научился не только быстро и не задумываясь завязывать шнурки, но и самостоятельно их 

развязывать. Простой узел выполняется следующим образом: необходимо расположить два конца 

шнуровки крест-накрест, а затем перекрестить их еще раз и затянуть. Как научить ребенка 

завязывать шнурки быстро и просто дома? Можно использовать любимую считалочку, дав 

порядковый номер каждому действию.  

 

 

Один из сложнейших этапов обучения завязыванию шнурков – формирования навыка 

затягивания бантиков. Очень часто самый простой и популярный способ завершения шнуровки 

называют «бабушкиным узлом». Как научить ребенка завязывать шнурки в данной технике? Все 



достаточно просто: для начала перекрестите веревочки. Затем сформируйте две одинаковые 

петельки на каждом конце шнурка. Теперь осталось только связать петельки между собой. Освоение 

данной техники потребует немало терпения от родителей. Будьте готовы к тому, что обучение 

займет не один день. Но у вас обязательно все получится, если вы будете следовать собранным в 

нашей статье советам о том, как научить ребенка завязывать шнурки. Поэтапно показывайте 

малышу выполнение этих двух узлов. Тренировки важно проводить, расположившись рядом с 

ребенком. Ни в коем случае не садитесь напротив. Малышу сложно будет повторить движения, 

наблюдаемые «зеркально». Сказки и стихи о приключениях шнурков Наиболее эффективно 

обучение, проводимое в игровой форме. Как легко научить ребенка завязывать шнурки, зная это 

правило? Расскажите малышу сказку, которая поможет запомнить последовательность завязывания 

узелков. После перекрещивания концов шнурка, при формировании первой петельки, скажите: 

«Жил-был зайка, он хвастался всем, что он самый ловкий и шустрый». Сделайте вторую петельку: 

«А это был другой зайчишка, он хотел перехитрить своего друга». Теперь необходимо провести 

петлю сделанную второй вокруг первой и сказать: «Зайчик обежал зайку-хвастуна…», а затем, 

затягивая узелок, добавьте: «…и выиграл спор!». Вы можете придумать собственную сказку, выбрав 

других героев. Все еще думаете, как научить ребенка завязывать шнурки? Стишок или считалочка 

обязательно помогут вам в этом деле. Отличный вариант присказки для шнуровки: 

 

Зайчик-душка, Есть у зайки два ушка! Кустик заяц обошел, В норку он свою зашел! Это 

все! Для обучения завязыванию шнурков подойдут совершенно любые стихи и поговорки, которые 

знает малыш. Самое главное - закрепить за каждой строчкой или фразой определенное действие.  

- Читайте подробнее на SYL.ru: https://www.syl.ru/article/288531/new_kak-nauchit-rebenka-

zavyazyivat-shnurki-byistro-i-prosto#image1580522  
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