
На старт, внимание, 
вырезаем

Ножницы для маленьких ручек

Ножницы могут быть опасны, и когда дети начинают 
учиться ими пользоваться, это может быть тревожно 
для родителей и воспитателей, но весело и интересно 
для малышей. Дети могут постепенно осваивать навыки 
использования ножниц.

Прежде чем начать пользоваться ножницами, у ребёнка 
должны развиться сила пальцев и зрительно-моторная 
координация. Поэтому, прежде чем дать ребёнку ножницы, 
развивайте у ребёнка сопутствующие навыки: рвать  
бумагу, мять пластилин, рисовать ватными палочками, 
поднимать предметы при помощи пинцета. Пойте  
песенки - пальчиковые игры, такие как «Малютка паучок» 
(«Itsy-bitsy spider»).

Полезные советы 
Ножницы — это инструмент, а не игрушка. Дети ни в 
коем случае не должны ходить или бегать с ножницами. 
Расскажите детям, что можно резать ножницами 
(бумагу, пластилин), а что нельзя (одежду, волосы). 
Начните обучение со специальных ножниц для мягкого 
пластилина. Затем, перейдите к ножницам для бумаги, но 
только тогда, когда и вы и ребёнок будете к этому готовы.

Основные принципы
Помогите ребёнку освоить использование 
ножниц. Покажите им как:

•  Вставлять большой палец в верхнее 
кольцо.

•  Вставлять указательный и средний пальцы 
в овальное нижнее кольцо.

•  Свободно держать остальные пальцы под 
нижним кольцом, чтобы придерживать 
ножницы.

•  Использовать другую руку, чтобы держать 
то, что режут ножницами. 

•  Открывать и закрывать ножницы, чтобы 
получались надрезы.

•  Режем пластилин на кусочки. Ваш ребёнок может начать 
обучение с использования специальных пластиковых ножниц 
для пластилина. Скатайте длинную «колбаску» из пластилина. 
Ребёнок может использовать ножницы для пластилина, чтобы 
разрезать длинную колбаску на маленькие кусочки.  

•  Делаем надрезы на пластилине. Раскатайте пластилин 
в плоскую лепёшку. Предложите ребёнку использовать 
ножницы для пластилина, чтобы сделать небольшие разрезы 
по краям по направлению к центру. Повторите с лепёшками 
потолще и потоньше.

•  Делаем надрезы на бумаге. Когда вы почувствуете,  
что ребёнок готов, можно начать учить его пользоваться 
ножницами для бумаги. Для этого, вырежьте круг из  
плотной бумаги. Покажите ребёнку, как держать круг  
и делать ножницами маленькие надрезы по краю бумаги  
по направлению к центру. Ребёнок может сделать  
надрезы по всему периметру круга и получить бахрому 
(как львиная грива или лепестки цветка). Дайте ребёнку 
карандаши, чтобы разрисовать готовую фигуру. Дальше!

Попробуйте с малышами 2-3 лет
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•  Разрезаем по линии. Нарисуйте на листе 
бумаги широкую прямую линию сверху вниз. 
Покажите ребёнку, как разрезать листок бумаги 
по линии. Затем, ребёнок может попробовать 
разрезать бумагу по более тонкой линии. По дуге. 
По зигзагообразной линии. По линии, которую 
нарисует сам.

•  Вырезаем простые фигуры. Нарисуйте на 
бумаге три простых фигуры (квадрат, круг и 
треугольник). Попросите ребёнка вырезать их. 
Ничего страшного, если фигуры получились не 
идеальными. Предложите ребёнку сделать коллаж 
из вырезанных фигур, при помощи клея или 
липкой ленты. 

•  Вырезаем наклейки. Дайте ребёнку наклеить 
несколько наклеек-кружочков на лист бумаги. 
Предложите ребёнку разрезать бумагу между 
наклейками. Затем, ребёнок может добавить 
вырезанные наклейки к своему коллажу при 
помощи клея или липкой ленты.

Попробуйте с детьми 3-5 лет

Что говорить 

«Не спеши. Научиться 
пользоваться 

ножницами непросто». 

Для того, чтобы научиться 
вырезать ножницами, 

нужна практика! 
Временами, ребёнку может 
быть трудновато, поэтому 
сохраняйте позитивный 
настрой и не забывайте 

хвалить ребёнка за успехи.

«Что ты хочешь 
повырезать?» 

Дайте ребёнку возможность 
выбрать, что и как разрезать 

или вырезать. Дайте 
ребёнку старые рекламные 
проспекты или ненужную 

бумагу и позвольте 
разрезать их так, как 
ребёнку захочется.

«Молодец! Я вижу,  
как ты стараешься!»

Хвалите ребёнка за 
старание, а не за конечный 

результат. Даже если 
фигуры получились не 
идеальными, ребёнок 

старался, вырезая их, и 
заслуживает похвалы.

Примечание: Материалы, названия которых 
подчеркнуты, входят в набор. Mатериалы, названия 
которых выделены курсивом, часто либо уже есть в доме, 
либо могут быть заменены чем-нибудь подобным.
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