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Работа с ножницами – одно из самых полезных занятий для детей 

дошкольного возраста. Вырезание отлично развивает мелкую моторику, 

улучшает координацию движений пальцев, мышление. Если вы хотите, чтобы 

ваш ребенок красиво писал в школе – научите его пользоваться ножницами. 

Дети, посещающие детский сад, начинают пользоваться ножницами  

с 4-х лет, но в домашних условиях можно начинать тренировать этот навык 

раньше (с 2,5 лет) под руководством взрослого при условии, что у ребенка 

возник интерес к этому виду деятельности. 

Как же научить дошколенка пользоваться ножницами? 

Выбираем качественные ножницы 

▪  Ножницы должны быть подходящего 

размера для руки малыша, с закругленным носиком.  

▪  Ножницы должны быть достаточно 

острыми, в противном случае ребенок будет не 

резать бумагу ножницами, а рвать. 

▪  Ребенку 2-3 лет лучше дать ножницы с 

фиксатором открытого состояния, чтобы рука не 

слишком уставала. 

▪  Если ребенок левша, то стоит 

приобрести специальные ножницы для леворуких 

детей так, как при использовании обычных, ему не 

будет видна линия среза. 

 

 

 

Учим правильно держать ножницы 

▪ Ребенок держит руку так, чтобы большой палец смотрел наверх. 

Наденьте на пальчик меньшее из колечек ножниц. 



▪ Указательный и средний пальцы ребенка продеваются во второе 

колечко, большее по размеру. 

▪ Безымянный палец и мизинец должны быть подогнуты (упираться в 

ладонь). Иногда безымянный палец вкладывается во второе колечко вместе с 

указательным. 

▪ Лист бумаги помещается выше уровня глаз ребенка. Когда ребенок 

режет бумагу в направлении наверх, он автоматически берет ножницы 

правильно. 

Для начала выбираем более плотную бумагу или тонкий картон. 

Подойдут обложки из журналов. Они плотнее обычной бумаги, яркие и легко 

режутся, поэтому с большей вероятностью гарантируют успешность. 

Развиваем умение работать с ножницами последовательно 

▪ Учимся разрезать полоску бумаги шириной не более 2 см пополам. 

▪ Разрезаем полоски бумаги на кусочки.  

▪ Практикуем свободное вырезание. Дайте ребенку журнал, старую 

газету и ножницы. Поверьте, вашему малышу очень понравится разрезать их 

на кусочки. Дайте ребенку попробовать порезать картон, гофрированную 

бумагу, крафт-бумагу, трубочки для сока. 

▪ Учимся резать по линии, сначала по прямой. Затем уже переходить 

к резанию по линиям косым, зигзагообразным, волнистым. Эти упражнения 

нужны для того, чтобы научиться управлять ножницами. И пока ребенок не 

освоит это умение на должном уровне, взрослому придется направлять руку 

ребенка своей рукой. 

 



▪ Более сложное умение – уметь вырезать различные фигуры: 

квадрат, треугольник, ромб, круг, резать по спирали. 

▪ И, наконец, самое сложное – освоить вырезание более сложных 

форм. Это могут быть силуэты из газет, картинки или просто рисунки ребёнка. 

Для начала можно обвести такой рисунок толстой чёрной линией, а через 

некоторое время и вовсе отказаться от такой помощи ребёнку. 

Чтобы процесс обучения сделать увлекательным, предложите ребёнку 

интересные задания. Заранее сделайте заготовки. Например, подготовьте 

человечка с волосами из пряжи, бумаги, ленточек и позвольте ребёнку 

изменить ему причёску. Или попросите ребенка подрезать стебли 

нарисованным и предварительно вырезанным вами цветам. 

В интернете есть множество заданий - шаблонов для вырезания.  

 

             

 

 

 

 

 

 
 

 


