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«Давайте детям ножницы!» 
 

Если ваш малыш потянулся к ножницам, значит, 

пришло время научить его ими пользоваться. 
 

Важно понимать, что для малыша это довольно сложный процесс: ему приходится 

держать и бумагу, и сами ножницы, да ещё таким образом, чтобы они не рвали бумагу, а 

резали её по линии.  Поэтому ребёнок, столкнувшись с трудностями, может легко 

бросить эту затею. 
 

Как научить ребёнка пользоваться ножницами? 
 

Чуть ли не половина успеха – это правильный выбор детских ножниц. 

 

Важные критерии: 
1.Безопасность. Ножницы для детей 

должны иметь закруглённые концы, чтобы 

при неосторожных движениях ребёнок не 

сделал себе больно. Для детей в возрасте до 

3-х лет ножницы лучше выбрать с чехлом 

для лезвий. Независимо от возраста 

ребёнка, следует обговорить с ним правила 

работы с ними. 

 

Правила  работы с ножницами 
- На столе ножницы должны лежать закрытыми. 

- Передавать их следует кольцами вперёд, держа за сомкнутые лезвия. 

- При разрезании бумаги по прямой линии ножницы разводят не широко, а концы вместе 

не сводят. 

- Выполняя надрезы, необходимо пользоваться кончиками ножниц. 

- При вырезании лист с ножницами от стола сильно не отрывать. 

- Работая ножницами, поворачивают бумагу или другой материал, но не инструмент. 

- Мелкие детали не вырезают из большого листа бумаги - это неудобно. Лучше 

отрезать кусок необходимого формата. 

- Вырез в форме острого угла делают в два приёма. 

- Если делают разрез по линии сгиба, то предварительно разворачивают бумагу. 

- Детали круглой формы вырезают против часовой стрелки. 
 

 

2.Качество. Даже для самого младшего ребёнка они должны быть острыми. Если 

ножницами нельзя резать даже бумагу, ребёнок ничему не научится. Также держатель 

должен быть изготовлен таким образом, чтобы он хорошо лежал в руке. Так как в 2-3 

года правая или левая рука только начинает доминировать, стоит купить ножницы с 

универсальным держателем. 
 



3.Размер. Для трёхлетнего ребёнка ножницы должны быть меньше, чем для 

шестилетнего. На размер следует обращать внимание не только при покупке, но и в 

последующем. Если рука ребёнка станет больше – замените ножницы. 
 

4.Рисунок и цвет. На первый взгляд, эти 

особенности кажутся незначительными, 

но всё же они имеют некоторое значение. 

Желательно, чтобы ножницы были 

единого цвета, без рисунков, отпечатков и 

т. д. Все эти элементы только отвлекают 

внимание ребёнка и утомляют глаза, 

которые должны быть сфокусированы на 

линии разреза. Ведь сам процесс 

вырезания довольно увлекательный и в 

нём самом достаточно разнообразия. 

 

Переходим к практике 
Итак, посадите малыша на колени, чтобы быстро помочь ему открыть ножницы и 

вставить в них бумагу. Теперь вкладываем ножницы в ручку малыша таким образом, 

чтобы большой палец смотрел вверх, а безымянный и мизинец упирались в ладонь. 

 

Маленькие лайфхаки:   

- ребёнок автоматически держит ножницы правильно, когда режет бумагу вверх; 

- линии разрезов получаются ровными, если двигать только бумагу, а ножницы 

держать на одном уровне. 

 

Если даже с первого раза 

ничего не получается, 

старайтесь хвалить малыша. 

Выберите для начала 

более плотную бумагу или 

тонкий картон. Отлично 

подойдут обложки из 

журналов. Они толще обычной 

бумаги, яркие и легко режутся, 

поэтому с большей 

вероятностью гарантируют 

успешность «первых шагов». 

 

Развиваем навык работы с 

ножницами постепенно 
Чтобы процесс обучения сделать 

увлекательным, предложите ребёнку интересные 

задания. Начните с самых простых и постепенно 

поднимайте уровень сложности. Заранее сделайте 

заготовки.  

 

 



Резка тонких полосок 
Приготовьте тонкие полоски бумаги, чтобы ребёнок смог   их разрезать поперёк за 

один раз. Пусть попрактикуется для начала на них. 
 

Даём другие материалы 
Дайте попробовать малышу порезать картон, 

гофрированную бумагу, крафт-бумагу, трубочки для 

сока. По мере того, как растут навыки ребёнка, 

увеличивайте размер полос бумаги, пока, наконец, он не 

попытается разрезать пополам целый лист бумаги.  

 
 

 

 

Игра «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. 
 

Игра «Парикмахер». 

Нарисуйте на бумаге голову с длинными волосами, вырежьте её и дайте ребёнку 

состричь «волосы».  

Так же можно подготовить человечка с волосами из пряжи, бумаги, ленточек и 

позвольте ребёнку изменить ему причёску. 
 

  
Игра «Собери урожай» 

Вырежьте из цветной бумаги дерево и приклейте яблочки на тонких полосках – 

дайте задание «собрать урожай"; 

 

 

 

 

 

 

 



Вырезаем 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. 

 

 

Учимся вырезать 
Немного сложнее задача – научиться вырезать различные фигуры: круг, квадрат 

или сердце и по спирали. И, наконец, самое сложное – освоить вырезание более сложных 

форм. Это могут быть силуэты из газет, какие-нибудь картинки или просто рисунки 

ребёнка. Для начала вы можете обвести такой рисунок толстой чёрной линией, а через 

некоторое время и вовсе отказаться от такой помощи ребёнку. 

  

Помогаем детям полюбить ножницы 
Не все дети любят и хотят пользоваться ножницами. Это связано со многими 

причинами. Наиболее часто с трудностями сталкиваются дети с перекрёстной 

(неопределённой) латерализацией, нарушением зрительно-моторной координации и 

мелкой моторики. Они режут слишком быстро, игнорируют линию, рвут бумагу, не 

могут маневрировать ножницами и бумагой. 

В таких случаях более взрослому ребёнку уже скучно возвращаться к упражнениям 

начального уровня, поэтому вам придётся использовать другие способы, придумывать 

интересные и увлекательные занятия: 

- используйте светлую бумагу с чёткими контрастными линиями (отсутствие 

контрастности и многочисленные линии мешают ребёнку сосредоточиться); 

- обводите линии разреза маркером; 

- используйте в течение некоторого времени специальные ножницы с двойной ручкой, 

которые позволяют родителю принимать участие в резке: 
 

Ножницы-тандем с 4-мя кольцами.  

 

 

 

 


