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Ножницы – легко! 

Ни для кого не секрет, как важно развивать мелкую моторику рук у детей. Мелкая 

моторика очень важна, поскольку через неѐ развиваются такие высшие свойства сознания, как: 

 внимание; 

 мышление; 

 координация; 

 воображение; 

 наблюдательность; 

 зрительная и двигательная память; 

 речь. 

Мы ранее освещали различные доступные способы развития мелкой моторики в домашних 

условиях. Сегодня хотим обратить ваше внимание на работу ребенка с ножницами. 

Пришло время, когда мы совместными усилиями начинаем работать над освоением ножниц 

ребенком. Обращаем ваше внимание, что только совместные усилия дадут желаемый результат.  

Для того чтобы наша работа была слажена мы решили выделить ряд важных тем, чтобы мы 

с вами действовали одинаково, таким образом мы обеспечим более быстрое и качественное 

освоениеножниц детьми. 

Выбираем ножницы ребенку 

1. Отдаем предпочтение специализированным детским 

ножницам с закругленным концом и кольцами овальной формы 

разной величины, чтобы в большее ребѐнок мог продеть 

указательный и средний палец. 

2. Ножницы — это инструмент для творчества. Не 

покупайте тугие и тяжѐлые для детей модели. 

3. Ножницами с широкими лезвиями сложно что-либо 

вырезать. Много усилий потребуется, чтобы резать по прямой. 

Фигурную работу ими сделать невозможно. 

4. Часто ручки ножниц украшают фигурками героев 

популярных мультфильмов. Это смотрится мило, и нравится детям. 

Но всѐ хорошо в меру. Слишком обильный декор делает ручки 

неудобными и небезопасными. 

5. Если ребѐнок — левша, покупайте ножницы с учѐтом 

этой особенности 

6. В большинстве детских моделей есть фиксатор, который автоматически открывает 

сомкнувшиеся лезвия, что делает их более безопасными. 

 

Правила безопасности 

Каждый раз используя с ребенком ножницы, напоминайте устно и визуально 

(самостоятельно демонстрируя) ему о правилах их использования: 

 Работаем с ножницами только за столом 

 Берем ножницы за кольца 

 Держать ножницы нужно только над столом, лезвием вперед или в бок. 



 При работе внимательно следите за направлением резания. Во время работы 

ребенок должен удерживать материал левой рукой так, чтобы пальцы были в стороне от 

лезвия (для левши наоборот). 

 По окончании действий следите чтобы ребенок не оставлял ножницы с открытыми 

лезвиями, он должен класть инструмент кольцами к себе, обязательно сомкнув концы 

ножниц. 

 Напоминайте ребенку, что подходить к товарищу во время работы запрещено. 

 Проговаривайте и демонстрируйте правила передачи ножниц (закрытые ножницы 

кольцами вперѐд). 

 Объясните ребенку, что ножницы — это не игрушка, использовать их нужно 

только по назначению. 

Учимся работать с ножницами 

Начинаем с простого! Сначала предложите ребенку поработать ножницами в воздухе.  

После того как ребенок понял 

принцип работы ножниц, можно переходить 

на бумагу. Начинайте с обычной тонкой 

бумаги. Затем переходите на более плотный 

материал. 

! Вы можете забить «Тренажер для 

работы с ножницами» в поисковике Яндекс и 

система вам подберет различные по уровню 

сложности задания. 

Скучно вырезать простую бумагу? Дайте ребенку волю вырезать разнообразные 

материалы. 

Режьте ножницами картон, трубочки для коктейлей, фольгу, оберточную пузырчатую 

пленку, листья капусты и многое другое! Включите фантазию, и Ваш ребенок получит море новых 

тактильных, звуковых, визуальных ощущений! Кроме того – это интереснейшее занятие развивает 

мелкую моторику, координацию глаз, рук. 

Работая с ножницами и бумагой постарайтесь превратить этот процесс в игру. Ниже мы 

подобрали несколько идей веселых игр, которые помогут вашим детям освоить ножницы. 

Копилка идей 

Вырезаем зигзаги 

Страницы с широкими и пунктирными линиями 

предназначены для детей младшего возраста, которые только 

учатся пользоваться ножницами.  Просто нарисуйте 

маркером различные зигзаги, волны и линии на полосках из 

цветной бумаги. Чем младше ребенок - тем крупнее должны 

быть фигуры. Предложите ребенку вырезать ножницами 

строго по линии.  

  

 



Игра с ножницами "Что прячется в траве" 

Чтобы узнать, что или кто прячется в траве, ребенку нужно 

отрезать все "травинки". Сделать такую игру проще простого: надрежьте 

полосами цветную бумагу зеленого цвета и приклейте ее к любой 

картинке. 

игры с ножницами для детей как научить ребенка резать 

ножницами 

 

Игра для детей с ножницами "Вырежи змею" 

Когда ребенок научится разрезать бумагу по простым 

линиям, предложите ему вырезать спираль. Это может быть змея 

или улитка. Такой шаблон легко нарисовать самостоятельно или 

найти на просторах Интернета.  

 

 

 

 

 

Перья 

Еще одно упражнение для развития мелкой моторики - это 

разрезание бумажных перьев. Вырежете из цветной бумаги перья и 

нарисуйте по центру линии. Задача ребенка - делать надрезы по 

направлению к центру пера, не заходя за линию. 

Получившиеся перья можно использовать для аппликации. 

 
 

Игра «Парикмахер» 

Играть в парикмахера, развивая мелкую моторику рук, можно и с 

помощью бумажной тарелки. Идея: нарисовать рожицу и "сделать" 

волосы, затем вручить ребенку ножницы и предложить сделать стрижку. 

Такая игра особенно понравится девочкам! 

 

 

 

 

Присоединяйтесь! Знакомьте ребенка с ножницами и правилами их использования, 

тренируйте его в вырезании, и ваш ребенок будет радовать вас своими успехами. 

https://www.uaua.info/ot-3-do-6/razvitie-ot-3-do-6/article-50179-podelki-iz-bumazhnyih-tarelok-dlya-detej/
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