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Ребенок любым выбранным

способом продевает шнурки

в дырочки на картинке.

Чтобы прошнуровать картинку

можно взять шнурки одного или

нескольких цветов.

С разноцветными шнурками одна

и та же картинка всякий раз будет

выглядеть по-новому.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÐÎÄÅÒÅËÅÉ:
Дырочки на таблицах

расположены так, чтобы

вышиваемый узор повторял

картинку. Если ребенок

внимательно посмотрит

на картинку и будет следовать ее

линиям, то у него получится

правильный узор.

Если же ребенок будет

шнуровать кое-как,

не задумываясь, то вместо узора

выйдет путаница.

Вы можете сразу обратить на это

внимание ребенка, а можете

подождать, не заметит ли он эту

закономерность сам.

от так хитрая шнуровка!

Я шнурок вдеваю ловко,

Словно на ботиночке:

В дырочку, из дырочки.

Только это не ботинки

Здесь шнурую я картинки.

Â
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