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Цель: Развивать мелкую моторику рук, внимание, мышление, а также
способствовать развитию речи.
Сначала малышу необходимо познакомиться с игрушкой, рассмотреть ее,
потрогать. На этом этапе ваш эмоциональный настрой может сыграть первую
важную роль в том, чтобы ребенок заинтересовался игрой. Постарайтесь
заинтриговать малыша: «Ой, что я тебе сейчас покажу», «Посмотри, что у
меня есть интересное» ваш голос, эмоции должны передавать всю забавность
и интересность происходящего. Научиться пользоваться шнуровками - одна
из самых сложных задач для ребенка. В то же время шнурование - весьма
полезное действие для развития зрительно - моторной координации, мелкой
моторики, глазомера.
Любая игра, которую сопровождают стишки и потешки будет более
интересной для малышей. Я хочу вам предложить забавный стишок, который
будет сопровождать ваши игровые действия и поддержит задорный настрой в
игре.
Если осень, каждый знает,
В небе листики гуляют,
Цветом листья разные:
Желтые и красные.
А. Пилатов
Если шнуровок у вас несколько, то они позволяют включать персонажа в
какой-либо сюжет, что мотивирует ребенка запастись терпением при
выполнении трудного для него дела, стимулирует его воображение и
фантазию. В любом случае, все игры со шнуровками придутся по душе
вашему ребенку!
Задачи:

 Повышать уровень развития ребенка;
 Усиливать желание ребенка узнавать что-то новое и работать
самостоятельно;
 Развивать все познавательные функции: восприятие, внимание, память,
мышление, речь;
 Развивать мелкую моторику рук;
 Воспитывать усидчивость, самостоятельность;
 Воспитывать в процессе игры инициативность.
Умения и навыки, формируемые в процессе игр со шнуровками:
 Формируется умение самостоятельного нанизывания и продевания
шнурка в отверстие шнуровки.
 Формируются и закрепляются понятия: вверх, вниз, наискосок;
 Закрепление основных цветов (разноцветные осенние листочки);
Практическая часть:
Нам понадобится:
Цветной картон (желтый, зеленый, красный, коричневый);
Скотч;
Ножницы;
Простой карандаш;
Яркий плотный шнурок;
Дырокол;
Шаблон листика (желательно с характерными отличиями: дуб,
клен и т.д.)

Рис. 1

Рис. 2 Нарисовать ствол дерева на коричневом листе картона с
обратной стороны

Рис. 3 Вырезать заготовку ствола дерева.

Рис. 4 Обвести листочки по заготовленному шаблону листики
красного, желтого, можно и зеленого цветов.

Рис. 5 Вырезать все листочки.

Рис. 6 Обклеить все детали скотчем

Рис. 7 Проделать отверстия на стволе и листочках при помощи
дырокола.

Рис. 8 Продеть шнурок в отверстия, соединяя отверстия листиков и
ствола дерева.

Рис. 9 Шнуровка «Осеннее дерево» готова. Ваш малыш оценит эту
шнуровку, сделанную вместе с родителями, по достоинству.
Помните, что для ребенка раннего возраста является большой победой
удерживать внимание хотя бы на несколько минут.
Хвалите вашего малыша за победы и поддерживайте его.

Источник: Личный опыт педагога.

