Победа над пуговицами
День 1
1 - Лопать пальцами пузырьки
пупырчатой пленки 5 минут.
2 - Сделать башню из 30 кубиков
«Лего», и разобрать ее
по одному кубику.
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День 2
1 - Тренироваться нанизывать
бусины на нитку или шнуровать
карточки 10 минут.

День 3

2 - Разорвать цветную бумагу на
маленькие кусочки и делать из
них мозаику.

1 - Оторвать 20 маленьких кусочков
липкой ленты и наклеить их на стол.
Затем оторвать каждый один
за другим.
2 - Отщипнуть от теста для лепки
или пластилина большим,
указательным и средним
пальцем 20 раз.

День 4
1 - Поднять бельевой прищепкой
войлочные шарики, перья или
нечто подобное, сложить 20 таких
предметов в миску.
2 - Прорезать щель в крышке
пустого пластикового контейнера
и просовывать сквозь неё
небольшие монетки.
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День 5

День 6

1 - Построить башню из 30
кубиков «Лего», разобрать эту башню,
отделяя один кубик за другим.

1 - Тренироваться нанизывать
бусины на нитку или шнуровать
карточки на протяжении 10 минут.

2 - Отщипнуть кусочки от теста
для лепки или пластилина
большим, указательным и
средним пальцами 20 раз.

2 - Оторвать 20 маленьких кусочков
липкой ленты и наклеить их на
стол. Оторвать каждый
один за другим.

День 7

День 8

1 - Сделать прорези в фетре или
иной ткани, пытаться просунуть в них
большие пуговицы.

1 - Снимая с ребёнка одежду,
просовывайте пуговицы наполовину,
просите ребёнка помочь вам протолкнуть
пуговицу дальше. Проделайте это 10 раз.

2 - Раздевая ребёнка, задействуйте
молнию на его одежде, попросив
его расстегнуть и застегнуть
ее 10 раз.

2 - Расстегивая на ребёнке ремешок,
попросите его попробовать сделать
это самостоятельно, но помогайте
ему в процессе.
Повторите это 10 раз.
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День 9
1 - Расстегивая одежду на ребенке,
попросите его потянуть за молнию
(до самого конца застежки) ведя
его руку своей. Повторите это 10 раз.
2 - Раздевая ребёнка, попросите его
попрактиковаться в расстёгиваниизастёгивании молний, пуговиц,
пряжек, помогая ему
в процессе.

День 10
1 - Раздевая ребёнка, попросите его
самостоятельно расстегнуть-застегнуть
пуговицы, молнии, пряжку ремня.
2 - Пришло время попросить
ребёнка самостоятельно застегнуть
пуговицы, молнию и пряжку.

