
 

Вырезание ножницами очень полезное занятие для детей, ведь оно 

предоставляет нагрузку для развития мелкой моторики. В результате улучшается 

координация движений пальцев, что способствует образованию новых нейронных 

связей, т.е. развитию мышления ребенка. 

Освоить ножницы малышу бывает непросто, так как это требует от него 

работать большим, указательным и средним пальцами отдельно от безымянного и 

мизинца.   

Знакомить малыша с этим инструментом следует тогда, когда он проявит 

интерес. Это может быть в период и с 1 года до 2 лет, и с 3 до 4 лет. Особо 

настаивать не следует, но можно заинтересовать личным примером.  

Прежде чем приступать к работе с ножницами, ребенок должен усвоить 

правила безопасности: 

 ножницами можно работать строго за столом, нельзя с ними ходить, бегать; 

 резать можно только бумагу, нельзя резать одежду, скатерть, волосы и т. д. 

Ножницы, которые вы даете в руки ребенку, должны быть безопасными: все 

острые поверхности, кроме непосредственно лезвий, должны быть закруглены, 

или забраны в пластик. Лет до пяти даже безопасными ножницами малышу лучше 

пользоваться под присмотром взрослых. 

Если Ваш ребенок – левша, следует найти ножницы, созданные специально для 

леворуких детей, чтобы при работе он мог видеть линию разреза. 

Как правильно держать ножницы: 

 Поставьте руку ребенка так, чтобы пальчики были выпрямлены, а большой 

палец смотрел вверх. 

 Наденьте ножницы одним из колечек на большой палец ребенку. 

 Помогите ему самостоятельно просунуть средний палец во второе колечко. 

Часто указательный палец вставляется в то же колечко, куда и средний, если 

колечко позволяет. 

 Мизинчик и безымянный пальчик спрятаны в ладошку. Иногда и безымянный 

пальчик занимает место в колечке вместе с указательным и средним, если 

колечко овально или длинное. 

 Подержите перед ребенком лист бумаги так, чтобы тот находился на вису (у вас 

в руках), а малыш попробует сделать несколько разрезов. 

На первых занятиях напоминайте ребенку, что вырезать нужно в направлении от 

тела и пальцев. Научите ребенка вращать лист бумаги, а не руку с ножницами. 
На самых первых занятиях ребенок, как правило, учится правильно держать 

ножницы, открывать и закрывать их, разрезать лист бумаги пополам. Как только 

он освоит базовые навыки, можно предложить разные творческие упражнения: 

вырезать круги, овалы и другие фигуры.  

Не торопитесь, будьте терпеливы и через некоторое количество тренировок 

ребенок сможет открыть для себя аппликацию и поделки из бумаги. 

 


