
Игры-шнуровки, сделанные своими руками 

Дидактические пособия сделаны своими руками, нацелены на развитие мелкой моторики рук, 

усидчивости и глазомера у детей младшего дошкольного возраста. В процессе игры 

совершенствуется координация движений, гибкость кистей рук, пространственное 

ориентирование, формируются понятия «вверху», «внизу», «справа», «слева». Согласно 

принципу интеграции образовательных областей, могут быть использованы при реализации 

образовательных областей, таких как: «Социализация», «Художественное творчество», 

«Здоровье», «Коммуникация», «Познание». 

 

Процесс изготовления: 

1. Взять фанеру. Выпилить нужного размера основу для игры прямоугольной формы. 



 

2. Натянуть на фанеру ткань. Обшить цветной тесьмой места видимых швов. 

 

3. Из разноцветных салфеток «Чистюля» сделать яркую аппликацию в виде любого 

животного, насекомого или героя из сказки, приклеить с помощью двойного скотча на основу. 



 

4. Взять колечки от бутылок с растительным маслом или от коробок с соком. 

 

5. По определённому контуру прикрепить с помощью канцелярских кнопок колечки. 



 

6. Просунуть цветной шнурок. 

 

Игра-шнуровка «Черепаха» 



Задачи: -формировать у детей навыки шнурования по кругу; - развивать координацию 

движений, - мелкую моторику рук; - способствовать усвоению понятий "вверху", "внизу", 

"справа", "слева" 

Ход игры: воспитатель показывает ребёнку, как можно сделать красивым узор на панцире 

черепахи. Начать шнуровать предлагает от середины (шнурок на начале завязан бантиком). 

Затем постепенно продевать шнурок в последующие колечки, которые располагаются по 

кругу. Можно в ходе шнурования использовать такие термины, как «вниз», «вверх», «влево», 

«вправо». Затем предлагает выполнить шнурование ребёнку. 

Игра-шнуровка «Бабочка» 

Задачи:-развивать тонкие движения пальцев обеих рук; -подвести к умению шнуровать обувь 

(шнурование, завязывание шнурка на бант) ; -воспитывать трудолюбие, усидчивость 

Ход игры: воспитатель показывает ребёнку, как можно зашнуровать туловище бабочки. 

Можно шнуровать, начиная как сверху вниз, так и снизу вверх. Затем предлагает попробовать 

зашнуровать ребёнка 

 

 

Шнуровки своими руками. 

Все знают о том, что очень важно развивать у ребенка мелкую моторику рук. Развитию 

мелкой моторики способствуют занятия с играми, в которых есть мелкие детали, манипуляция 

с мелкими предметами, вкладывание вкладышей в рамки и многое другое. 

Одним из самых эффективных способов развития мелкой моторики являются игры-шнуровки. 

Существует множество разнообразных игр со шнурками Во-первых, шнуровки сюжетные. 

Ребенку предлагается "незаконченная" картинка (изображение ежика, белочки, елки, вазы с 



букетом, домика, к которой нужно пришнуровать недостающие детали: грибы, фрукты и орехи, 

новогодние игрушки, цветы, окошки и т. п. 

Второй вид шнуровок: пуговицы, башмачки, цилиндры или любые другие, сделанные из 

дерева или мягкого безопасного материала, цельные предметы, в которых проделаны 

отверстия для шнурков. К ним прилагаются веревочки и инструкции по созданию 

художественных переплетений на игрушке-основе. 

Наконец, третий вид шнуровок: изготовленные из ткани детали домиков, книжек и т. п., 

которые предлагается соединить с помощью шнурков, чтобы получилась цельная мягкая 

игрушка или сюжетная мягкая "картина". 

Предлагаю вам шнуровки сделанные своими руками. Вам понадобится фанера. На неё 

натянуть ткань. Из разноцветных салфеток «Чистюля» сделать яркую аппликацию в виде 

любого предмета, животного, насекомого или героя из сказки. По периметру или по 

определённому контуру приклеить, а лучше привинтить колечки от йогурта и просунуть 

цветной шнурочек. Всё шнуровка готова. С яркими и красочными шнуровками ваши малыши 

очень быстро овладеют бытовыми навыками, разовьют мелкую моторику и логические 

способности. Яркие и красочные шнуровки никогда не надоедают малышам. Такой вариант 

самодельных шнуровок пригодится тем, кто живёт в глубинках и нет возможности приобрести 

магазинные. Буду рада если кому нибудь пригодится. 

 



 

 



 

 

 


