
 EI-3645 Развивающая игра  
"Ровные строчки" 4+ 

 
В наборе: 
- рабочая доска 
- 18 шнурков 
- 16 карточек с шаблонами, с помощью которых дети смогу вышивать знакомые 
предметы, в том числе бабочки, автомобили, домашние животные и многое другое. 
 
Возраст 4+ 
 
ИНСТРУКЦИЯ 
 
1. Достаньте доску для вышивания и положите его на плоскую поверхность. 
Разложите все цветные шнурки. 
2. Выберите шнурок и проденьте ее через Ручку для вышивания, таким образом, 
чтобы из ручки торчал небольшой отрезок шнурка (примерно 0,5см). 
3. Вставьте ручку в отверстие в доске, слегка нажимая. 
4. Выньте ручку из отверстия и просуньте ее в другое отверстие. Шнурок при этом 
будет проходить через ручку. 
5. Попробуйте сначала сделать короткие стежки, а затем более длинные. 
Продолжайте, пока не закончится вся шнурок.  
6. Если осталась лишний шнурок, Вы можете продеть его через отверстие и оставить 
на другой стороне доски. 
7. Выберите другие шнурки и продолжайте вышивать, пока не получится желаемый 
рисунок. 
 
Используйте карточки с шаблонами, чтобы вышить веселые рисунки. 
 
ВАЖНО 
Выньте все шнурки из доски после того, как закончите вышивать, чтобы заглушки 
приняли исходное положение и прослужили дольше.  
 
В набор для вышивания входит 8 двухсторонних карточек с шаблонами, с помощью 
которых дети могут копировать предлагаемые рисунки или проявить фантазию, 
создавая собственные. Копирование помогает им практиковать и развивать важные 
навыки: зрительно-моторную координацию, следование инструкции и счет.  
Для некоторых детей задача по созданию рисунка на основе шаблона может 
оказаться сложной. Вот некоторые подсказки для использования шаблонов: 
- После того, как ребенок познакомился с доской, выберете один из простых 
шаблонов и положите его сбоку доски, чтобы ребенок старался научиться 
копировать рисунок. Помогите ребенку освоить методику работы с шаблоном. 

Например, копирование некоторых рисунков удобней начать с верхней части или с 
одной из сторон, продвигаясь к противоположной стороне по рядам.  
- Поощряйте ребенка обращать пристальное внимание на относительное положение 
начальной строки (прошитого отверстия) и расстояния до другого отверстия, путем 
подсчета количества отверстий между прошитыми отверстиями и от края доски. 
- По мере получения опыта копирования простых рисунков, переходите к более 
сложным. Вы также можете использовать карточки с шаблонами для развития речи, 
обсуждая детали каждой картины, или поощряя детей рассказывать вам историю о 
рисунке, который они делают. 

 


