
Консультация для родителей!!! 

Зачем ребёнку лабиринты? 
 

Лабиринт, будь он на бумаге или же в виде игрушки — 
это головоломка и развлечение одновременно. Самые 
маленькие дети с удовольствием просто перебирают 
бусины и брусочки лабиринтов, не понимая, куда и что 

нужно переместить. Дети постарше увлечённо 
доставляют бусинки красного цвета в один пункт 
назначения, а зелёного — в другой. Становясь ещё 

старше, они начинают интересоваться 
головоломками на бумаге, где нужно привести зайца к 
морковке, выяснить, кого же поймал мальчик на удочку 
или провести колобка к бабушке с дедушкой, выстроив 

дорожку из элементов паззла так, чтобы не 
встретиться по дороге с лисой и волком. 

Лабиринт 
Лабиринт — головоломка с различными вариантами сложности. Цель 

лабиринта — найти дорогу от входа до выхода. 
На первый взгляд может показаться, что это просто занимательная игра, 

способ провести время. Но на самом деле лабиринты учат ребенка 
анализировать информацию, воспринимать всю картину целиком и искать 

нестандартные решения, то есть мыслить смело, креативно и, вместе с тем, 
рационально. 

Итак, какие же лабиринты бывают? 

Лабиринт для пальчиков. 
Эта развивающая игрушка предназначена для детей от 8 – 9 месяцев. Обычно 

она выглядит как хитросплетение прутиков, закрепленных на деревянной 
основе. На прутиках есть бусины, шарики или фигурки животных и 

транспорта. Как правило, лабиринт тематический: нужно отвести автобус в 
депо, состыковать бусины по цвету или составить сюжет сказки, выстроив 

фигурки в определенной последовательности. 
Что развивает? 

мелкую моторику, т. е. тонкие осмысленные движения пальцами и кистью 
руки, следовательно — готовит руку к письму; 

координацию движений, т. е. точность движений рук; 



способности к ориентации в пространстве, на практике знакомит ребенка с 
понятиями «вверх», «вниз» и др. 

 
Лабиринты-проводилки (лабиринты-раскраски). 

Эти головоломки нарисованы на бумаге. Есть вход и выход, нужно провести 
дорогу между ними. Как правило, на первых этапах позволяется и даже 
требуется, чтобы ребенок раскрашивал дорожку, по которой он решил 
отправиться. В этом случае он увидит весь путь. Однако к 4 – 5 годам 

рекомендуется постепенно убирать элемент раскрашивания и просить 
ребенка проводить маршрут глазами, а уже после показывать его пальцем или 

рисовать карандашом. 
Рекомендуется подмечать, как именно ребенок проходит лабиринты, чем он 

руководствуется: считывает картинку целиком или наугад? Если второй 
вариант, то нужно вернуться на предыдущий этап — к объёмным 

лабиринтам. 
Совет: 

Для того, чтобы навыки ребёнка совершенствовались, нужно каждый 
последующий лабиринт делать немного сложнее предыдущего.  

Играя в них, ребёнок лучше осмыслит стоящую перед ним задачу, только 
родители должны ему в этом помочь. Мышление и воображение ребенка 

будут развиваться. Накопленный опыт он сможет применить и к бумажным 
лабиринтам. 

Многие психологи отмечают, что иногда полезно устраивать соревнования 
между детьми или со взрослым, проходя лабиринты на скорость: кто 

быстрее? Но учтите, что конкуренция бывает здоровой только в том случае, 
если она имеет шуточную форму и не задевает самооценку малыша. Тогда она 

подстёгивает скорость мышления. 



 
 

Помогите медвежонку-панде вернуться к маме. 

 

 
 

 

 

 Доведи маму-козу к её козляткам. 

 
 

 



                             

 

 
                               Помоги муравьишке попасть домой 

 

 
 
 
                Помогите принцессе найти потерянное кольцо 
 

 
 
                    



 

 

 
                              Помоги космонавту пролететь между звёзд 

 
 

 

 
 
 
                                           На чью удочку попалась рыбка? 

 
 

 



 
   
                                 Помоги водолазу найти клад 

 
 

 
 
                              Помоги малышу найти мишку 

 

 
 

 



 
                             Помоги девочке собрать все игрушки в сундук 
 

 
 
                            Проведи паровоз к вокзалу через все станции 

 
 

 
 



 

                                    Из какого ангара вылетел самолёт? 

 
 
 

 
 
  

 

Помоги детям убежать от гусей-лебедей 
 

 
 


