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Правильной обувью для ребенка считается обувь на шнурках. Пока 

малыш не умеет этого делать сам, шнурки будут завязывать ему взрослые. Но 

рано или поздно ему придется овладеть этим искусством. Считается, что 

малыш готов к этому навыку в возрасте 4-5 лет. Но если ваш ребенок 

пытается осилить эти хитросплетения  раньше, не препятствуйте, а лучше 

ненавязчиво предложите свою помощь. Конечно, сам он будет обуваться 

долго, и шнурки окажутся просто скомканы. Похвалите его за успех и 

предложите немножечко исправить узел. В следующий раз у него получится 

уже немного лучше, главное чтобы взрослые терпеливо ждали, когда ребенок 

обуется. Одевать верхнюю одежду на малыша надо только после завязывания 

шнурков. 

Пока ребенок не научится сам хорошо завязывать шнурки, желательно, 

чтобы обувь для детского сада была на липучках или простых застежках. 

Ведь многие дети очень переживают из-за того, что им приходится долго 

одеваться и обуваться, и что они не успевают за остальными. А это плохо для 

его самооценки. 

Одежда и обувь должна одеваться легко и быстро. Для того, чтобы 

обуваться и завязывать шнурки быстро, нужна практика и терпение. 

С чего начать? Научите ребенка различать правый и левый ботинок.  

Покажите, как вы вдеваете и завязываете шнурок. Удобнее учиться на 

больших шнурках, поэтому подойдут, к примеру, папины кроссовки. 

А еще более успешно обучение проходит при помощи пояса от халата. 

Усадите ребенка к себе на колени вперед лицом. Покажите ему процесс 

завязывания с помощью пояса на его талии. Если малыш захочет, пусть 

попробует сам, если нет, пусть просто смотрит, как это делаете вы. 

Любое обучение проще всего усваивается, если ребенок вовлечен в 

игру. А если урок проходит в сопровождении какой-нибудь сказки или 

стихотворения, то это поможет ребенку быстрее запомнить 

последовательность действий. 

Например: 

Жили-были два братца — Левый и Правый» — формируем узелок (левый 

шнурок заводим за правый). 

«Левый позвал Правого на прогулку» — левый конец шнурка пополам 

складываем в петлю. 



«Правый с радостью согласился» — перевязываем левый конец шнурка за 

правую петлю. Затягиваем полученный узелок. 

Или спойте веселую песенку Спанч Боба, которого любят многие 

малыши: Ты хочешь завязать шнурки, 

Не бойся, это пустяки. 

Берешь шнурок, петля, крючок, 

О чудо, вышел узелок! 

Сначала нужно их стянуть, 

Потом продеть и захлестнуть. 

Петля, крючок, и вот Ботинок не спадет. 

Попробуйте сочинить с ребенком что-нибудь похожее, и вовлеченный в 

игру и описание происходящего малыш быстро освоит нелегкий процесс 

завязывания шнурков. 

Ботинок лучше держать на коленях, чтобы не наклоняться, но  

обязательно сидите рядом с ребенком, а не напротив него, тогда ему будет 

проще повторять ваши движения. 

Подберите такие ботинки или кроссовки, чтобы шнурки легко 

продевались в отверстия, учитывая, что легче держать в ручках толстые 

шнурки. Ну и конечно, все взрослые должны придерживаться одного стиля 

обучения, чтобы ребенок быстрее освоил это трудное дело. 

Сейчас в продаже есть множество развивающих игрушек-шнуровок, 

они помогут закрепить полученный навык. 

Хвалите малыша, даже если у него получилось продеть шнурок всего в 

одну дырочку. Пусть он почувствует себя победителем, обретет чувство 

уверенности и самостоятельности. Для этого необходимо всего лишь немного 

терпения. 

 


