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   Завязать шнурки – элементарное действие, которое взрослые уже выполняют 

автоматически. Но для ребенка эта «наука» часто перерастает в стрессовую 

ситуацию. Порой и родителям сложно проявить терпение, настойчивость в этом 

нелегком деле. Я подготовила для вас два самых эффективных способа, которые 

помогут быстро научить ребенка завязывать шнурки без истерик и слёз. 

   Готовить к обучению нужно заранее, обязательно прорабатывая при этом мелкую 

моторику. Также хорошо помогают игрушки со шнуровками, которые в игровой 

форме учат продевать шнурки в отверстия. Дальше можно подключать стишки или 

небольшие сказки, которые помогут ребенку запомнить последовательность 

действий. 

Простые способы завязывания шнурков 

   Перед тем, как учить ребенка формировать милый бантик, начните с завязывания 

простого узла. Это уже половина победы. Вам нужно взять в каждую руку по шнурку 

и потянуть их на себя. Далее наложите один шнурок на другой, скрестив их. В 

полученный внизу треугольник нужно продеть один шнурок и потянуть их концы в 

разные стороны. Чтобы заинтересовать ребенка, можно рассказывать забавную 

историю про мышку (конец шнуровки), которая прячется в норку (петлю между 

шнурками). Дальше можно прибегать к более сложным действиям. 

1. Узел «Заячьи ушки»: 

1.Нужно взять в руки по шнурку.  

2.Сформировать на каждом небольшую петлю, 

чтобы концы шнурков свисали. 

3.Не выпуская из рук, положить одну петлю на 

вторую. 

4.Продеть первую петлю вниз правой рукой, 

немного протянуть. 

5.Взять правую петлю левой рукой, а левую – правой.  

6.Медленно растянуть петли в стороны, формируя узел и оставляя две петли. 

Проще говоря, сначала нужно завязать шнурки на узелок, а затем сделать две 

петельки и завязать их точно так же. Это двухпетельный узел, который у нас 

считается самым распространенным и простым. Сложенные наперекрест петли 

напоминают ушки зайчика, что в свою очередь может вам помочь заинтересовать 

ребёнка в обучении. 

 



 

2.Послушные петли: 

Нужно вставить пластиковый 

наконечник шнурка в отверстие, из 

которого тянется шнурок.    

То же самое нужно сделать со вторым 

наконечником. 

Так малыш сформирует две большие 

петли, которые не нужно постоянно 

держать пальцами. 

Дальше нужно взять в каждую руку по сформированной петле и дважды завязать 

обычный узел. 

Потом нужно просто вытащить концы шнурков из отверстий – готово! 

   Такой способ поможет научить вашего ребенка завязывать шнурки всего за пару 

минут. Он упрощает задачу с постоянным формированием и удерживанием петель. К 

тому же, если ребёнок случайно отпустил шнурки, не нужно с самого начала 

формировать петли. 

 

   Какой бы способ завязывания шнурков вы не выбрали, всегда будьте 

снисходительны и терпеливы к вашему ребёнку. Никогда не заставляйте его учиться 

шнуровать обувь против его воли. Лучше ненавязчиво привлекайте к этому занятию в 

форме игры, а затем хвалите и поддерживайте инициативу, даже если пока у него 

ничего не получается.  

Желаю удачи! 

 

 

 

 


