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Учим детей резать ножницами. 
 

 

 
 

Развитие навыков мелкой моторики, уверенности в своих силах и 

новые возможности для творчества - все это станет доступно малышу, когда 

он освоит ножницы. Многие дети уже к 3-4 годам готовы к тому, чтобы 

научиться делать разрезы на бумаге. 

Ножницы для детей обязательно должны быть с закругленными 

кончиками.  

Правила пользования. 

Объясните ребенку, что ножницы – это не игрушка, а инструмент, 

которым можно пораниться. Донесите информацию о том, что они имеют 

острие, поэтому очень опасны.  

Пользоваться ножницами можно исключительно за столом. 

Инструмент должен использоваться только для создания разрезов на 

бумаге. 

Нельзя применять ножницы для того, чтобы резать волосы, шторы, 

скатерть, одежду и прочие вещи. Если ребенок ослушается этого правила, и 

попытается отрезать, допустим, домашнему коту усы, то заберите у него 

инструмент, и объясните, что он не готов ими еще пользоваться, так как не 

уяснил меры безопасности. 

С ножницами нельзя бегать, прыгать или ходить по квартире. 

Передавать ножницы можно, держась за сомкнутые лезвия так, чтобы 

товарищ смог их взять за кольца. 

Пользоваться инструментом можно только в присутствии родителей 

или взрослых. 

 



Задания, которые помогут научить ребенка вырезать 

Разрезаем полоску бумаги пополам. 

Разрезаем полоску бумаги на кусочки. 

Свободное вырезание. Дайте ребенку журнал, старую газету и 

ножницы. Поверьте, вашему малышу очень понравится разрезать их на 

кусочки. 

Резать по линии. Начните с простых упражнений, только когда 

ребенок их освоит, переходите к более сложным (сначала режем по прямой, 

затем по кривой и по изогнутой линии).  

 

Режем тесто для лепки. Вы можете вместе с ребенком раскатать тесто 

для лепки, а затем предложить малышу порезать его на кусочки. Обратите 

внимания, что для этого подойдет только упругое тесто; пластилин 

прилипнет к ножницам. 

Вырезаем фигуры, изображения, рисунки, раскраски. Когда ребенок 

уже научился резать по линиям разной сложности, попросите его вырезать 

какую-нибудь картинку. Для этого отлично подойдут рисунки самого 

малыша. 

 

Шаблоны для вырезания. 

 

 
Материалы для вырезания можно подготовить самостоятельно. Это 

могут быть заготовки из цветной бумаги и не очень плотного картона, 

газеты, журналы. Держите материалы для вырезания под рукой, тогда 

ребенок обязательно ими заинтересуется. Покажите ребенку пример, пусть 

он видит, как вы вырезаете. А потом вместе придумайте, что можно 

смастерить из вырезанных деталей.  


