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Умение пользоваться ножницами зачастую дается маленьким дошкольникам нелегко. Ведь 

для того, чтобы овладеть этим навыком, ребенок должен уметь использовать указательный, 

средний и большой пальцы отдельно от безымянного и мизинца. Несмотря на то, что дети 

начинают пользоваться ножницами уже с трех-четырех лет, полностью этот навык развивается у 

них только к шести годам. Вы можете помочь вашему дошкольнику овладеть умением вырезать 

ножницами с помощью специальных упражнений, развивающих мелкую моторику.  

 

Как научить ребенка дошкольного возраста пользоваться ножницами 

1. Развивайте навыки моторики 

Существует много интересных идей для развития навыков мелкой моторики и 

двусторонней координации ребенка, применять которые необходимо с самого раннего детства, 

еще до того, как он начнет пользоваться ножницами. 

Пусть ребенок перемещает кубики или другие предметы с помощью кухонных щипцов, ему 

это непременно понравится. 

Попросите ребенка выжимать воду из водной игрушки или губки во время купания. 

Наполните пипетку для закапывания глаз краской и попросите ребенка нарисовать картину, 

понемногу выдавливая краску из пипетки. 

Предложите ребенку пробивать дыроколом отверстия в листе картона, это укрепит его 

мышцы рук. 

Пусть ребенок почаще играет с пальчиковыми куклами-марионетками. Это великолепный 

способ научиться использовать пальцы по отдельности. 

Ребенку также понравится рвать бумагу на мелкие кусочки. Это поможет развить сноровку 

и ловкость. 

Закрепление прищепок по краям бумажной или пластиковой тарелки идеально подходит 

для развития двусторонней координации. 

2. Выбирайте правильные ножницы 

Обдуманно подходите к выбору подходящих ножниц для вашего малыша. Не существует 

универсальных ножниц, которые подходили бы всем. Попросите ребенка опробовать ножницы, 

чтобы убедиться, что они достаточно остры и подходят ему по руке. 

Ножницы для правшей и левшей. Ножницы, которые вы покупаете ребенку, должны 

соответствовать доминированию одной из его рук. Большинство ножниц рассчитано на правшей. 

Тем не менее ребенок-левша должен пользоваться ножницами, предназначенными специально 

для левшей. У ножниц для левши верхнее лезвие расположено слева, чтобы ребенок мог видеть 

линию отреза. Существуют ножницы, которые рекламируются как универсальные, но такие 

модели могут не дать левше четкий обзор данной линии. 

Адаптивные ножницы. Детям со слабыми мышцами рук, особыми потребностями или 

любыми другими ограничениями требуются адаптивные ножницы. Существует несколько форм 

и конструкций таких ножниц, которые соответствуют определенным потребностям. Бывают 



ножницы с пружиной, которые сами раскрываются после сжатия; настольные ножницы для 

работы пользователей с одной рукой и учебные ножницы, которые прекрасно подходят для 

обучения ребенка правильно располагать ножницы в руке. 

Безопасные ножницы. Некоторые специалисты, работающие с детьми дошкольного 

возраста, предпочитают пользоваться ножницами с тупыми (закругленными) концами для 

начинающих. Их обычно называют безопасными ножницами. Покупать нужно такие, которые 

будут хорошо резать бумагу, так как некоторые из ножниц данного типа практически не режут. 

Если ребенку будет слишком трудно резать бумагу, у него может пропасть желание обучиться 

навыкам вырезания ножницами. 

3. Обучайте ребенка правилам безопасного использования ножниц 

 

Важно обучить ребенка правилам безопасного обращения с ножницами и повторять эти 

правила перед каждым занятием с ними. Есть два основных момента, которые следует особо 

подчеркнуть. Во-первых, дети должны знать, что ножницами можно резать только бумагу и 

больше ничего. Во-вторых, следите за тем, чтобы ребенок не ходил и не бегал с ножницами. Если 

малышу необходимо куда-то пойти, покажите ему, как нужно правильно держать ножницы при 

ходьбе, то есть с сомкнутыми лезвиями, в кулаке и кольцами сверху. Его руки должны 

находиться рядом с телом. 

4. Научите детей правильно держать ножницы 

Начните с правильного положения рукоятки в руке. Продемонстрируйте малышу 

правильный способ держать ножницы и попросите его повторить ваши действия. Вам, возможно, 

придется помочь ребенку разместить пальцы в соответствующих отверстиях. Учите и 

показывайте, что большой палец всегда идет в меньшее отверстие, а указательный и средний – в 

большее отверстие. В этом вам могут помочь рисунки со схематичным изображением 

правильного положения ножниц в руке. Пусть ребенок также тренируется разжимать и сжимать 

ножницы. Это поможет ему обрести силу, необходимую для работы с ними. 

5. Вырезайте с детьми по линии 

Для того чтобы ребенок научился управляться с ножницами, он должен сначала научиться 

резать по линии. При этом используйте относительно плотную бумагу, а не слишком тонкую и 

легкую, которая легко складывается и сгибается. Помогите малышу, на первых порах направляя 

его руку своей рукой, пока он не освоит это умение на должном уровне. 

6. Вырезание форм 

После того как ваш ребенок освоится с предыдущими этапами, он может переходить к 

вырезанию различных форм. Вы можете сами рисовать разные формы и фигуры фломастером с 

толстым наконечником или использовать цветные напечатанные изображения треугольников, 

кругов или квадратов, а также других изображений. 

7. Вырезание с поворотом бумаги 

Покажите ребенку, как нужно вырезать, поворачивая бумагу. Помогайте ребенку, когда он 

будет пробовать одной рукой вырезать, а другой поворачивать лист. Это поможет ему научиться 

не переворачивать ножницы вверх «дном» (что происходит довольно часто). Научите его 

вырезать не спеша, постепенно, при этом контролируя положение и ножниц, и бумаги. 

8. Вырезайте весело 

Превратите обучение работать с ножницами в веселую и творческую игру. Держите под 

рукой клей и фломастеры, чтобы ребенок мог вырезать, наклеивать и раскрашивать. 

Вот еще несколько интересных идей: 

Вырезание змейкой. Пусть ваш ребенок сложит бумагу так, чтобы получилась большая и 

длинная змейка, а затем разрежет ее на более мелких змеек. 

Бахрома. Пусть ребенок надрезает края цветной бумаги, чтобы сделать стильную подставку 

или шляпу с бахромой. 

Искусство коллажа. Вырвите страницы из старых журналов и попросите ребенка вырезать 

из них различные формы, а затем наклеить их на бумагу и создать свое собственное произведение 

искусства. 


