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Использование ножниц требует от ребенка особенных умений и навыков. 

Поэтому может весьма сложным оказаться задание вырезать что-либо, 

поскольку ему приходится использовать все пальчики руки не синхронно 

(большой, указательный и средний пальчики – каждый выполняет свою 

работу). Чем меньше ручка ребенка, тем сложнее ему пользоваться ножницами. 

Однако многие дети уже с 2 – 3 лет готовы к тому, чтобы научиться делать 

разрезы на бумаге. И только к 6 годам навык использования ножниц не будет 

требовать от ребенка никакого усилия - всѐ будет происходить «на автомате».  

В магазинах можно найти ножницы практически любого размера, поэтому 

нужно выбрать те, которые будут хорошо лежать в ручке ребенка. Хорошие 

детские ножницы, с одной стороны, должны быть достаточно хорошо 

заточенными (чтобы ребенку было легко резать) – тупые ножницы рвут бумагу, 

а не режут ее. С другой стороны, детские ножницы обязательно должны иметь 

закруглѐнные кончики, чтобы малыш не укололся и не поранил товарища. Если 

ребѐнок-левша, следует купить ножницы, созданные специально для леворуких 

детей (пользуясь обычными ножницами, держа их в левой руке, дети не видят 

линию разреза).  

Прежде чем дать ребѐнку ножницы, поиграйте с ним в веселые игры, 

которые помогут усовершенствовать зрительно-моторную координацию, а 

также сделают пальчики сильнее. Проблемы с вырезанием ножницами у 

детей указывают на недостаточно развитую мелкую моторику рук, 

мышечный тонус и проприоцепцию у ребенка.  

Среди детей младшего возраста нередко можно заметить, как во время 

рисования у них в руках ломается карандаш. Дети со слабыми руками, 

пальцами, ладонями и локтями имеют проблемы с мелкой моторикой, из-за 

чего им трудно держать ручку или карандаш, стирать ластиком, писать и 

держать ножницы. Но, кроме этого, часто дети сталкиваются еще и с 

проблемой проприоцепции, то есть неспособностью рассчитать давление на 

предмет, например на карандаш, из-за чего он ломается. 



Эту проблему можно заметить, когда ребенка бросает мяч, держит стакан с 

водой, переворачивает страницы в книге или ударяет по футбольному мячу – 

ребенок не знает, сколько усилия и давления нужно приложить, чтобы 

совершить действие. 

  

Проблема мелкой моторики: проприоцепция 

Проприоцепция – это ощущение в мышцах, суставах и связках, поэтому 

она напрямую влияет на развитие мелкой моторики у ребенка. Проблемы 

такого рода называют проприоцептивной дисфункцией, становящейся 

причиной плохого почерка, путаницы с направленностью букв и цифр, а также 

проблем формирования предложений. 

Ребенок с нарушением проприоцепции слишком сильно держит ножницы 

и режет не по линиям, потому что не знает, откуда начинать и где заканчивать. 

Если у вашего ребенка слабый мышечный тонус и плохо развитые навыки 

мелкой моторики, возможно, стоит проверить, нет ли у ребенка задержки 

хватательного рефлекса (рефлекса Палмера), прежде чем пробовать веселые 

игры для развития мелкой моторики. Если подозрение подтвердится, ребенку, 

возможно, всегда будет сложно писать, выводить буквы, резать ножницами и 

использовать мелкую моторику, если не предпринять действий по 

трансформированию рефлекса Палмера в полноценное хватание. 

Если ребенку сложно пользоваться ножницами или сложно понять, как 

ими пользоваться, причиной также могут быть проблемы со зрением, 

координацией рук и глаз. Он может казаться неуклюжим, неумело обращаться с 

предметами в руках, постоянно менять руки и перекладывать ножницы и не 

иметь пространственного понимания (не понимать, в каком направлении нужно 

резать). Этот момент стоит обсудить с педиатром. 

В случае если проблема только в том, что у ребенка нет навыка, как 

пользоваться ножницами, предлагаем несколько игр, чтобы его выработать.  

 

 

https://www.uaua.info/ot-6-do-9/razvitie-ot-6-do-9/slider-23239-o-chem-rasskazhet-detskiy-pocherk/


Как научить ребенка пользоваться ножницами:  

игры и упражнения 

 Чтобы развить умение пользоваться обеими руками 

(координировать движения обеих рук), дайте задание порвать кусок бумаги на 

очень мелкие кусочки. Эти кусочки можно приклеить к бумаге. 

 Пусть ребѐнок попробует проделать дырки в бумаге с помощью 

дырокола (под Вашим надзором, конечно) – это сделает его руки сильнее. 

 Наберите в резиновую игрушку воду. А ребѐнок пусть выдавит всю 

воду – также поможет сделать пальчики сильнее. 

 Поиграйте в пальчиковые игры, используя пальчиковые игрушки 

(это помогает научиться использовать руку, работая разными пальчиками 

одновременно). 

 Можно призвать на помощь театр теней и сказку о журавле и цапле. 

Ножницы будут выполнять роль длинных клювов журавля или цапли. Ну или 

просто придумайте историю про каких-нибудь птиц с длинным клювом, а 

диалоги можно изобретать на ходу. Дело в том, что для того, чтобы тень была 

похожа на клювы птиц, ножницы необходимо держать правильно. А для того, 

чтоб клювы шевелились, ножницы придется открывать и закрывать. Ребенок, 

заинтересованный в конечном результате, будет очень стараться. 

Вырезаем зигзаги 

 Страницы с широкими и пунктирными линиями 

предназначены для детей младшего возраста, которые 

только учатся пользоваться ножницами.  Просто 

нарисуйте маркером различные зигзаги, волны и 

линии на полосках из цветной бумаги. Чем младше ребенок - тем крупнее 

должны быть фигуры. Предложите ребенку вырезать ножницами строго по 

линии.  

Игра с ножницами "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 в парикмахера 

Ребенку нужно вырезать из цветной бумаги прически 

для нарисованных детей на шаблонах. Детали этой игры с 

ножницами - по ссылке "Игра в парикмахера". 

                                     

Игра для детей с ножницами "Вырежи змею" 

 Когда ребенок научится разрезать бумагу по простым 

линиям, предложите ему вырезать эту спиральную змею. 

 

 

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 пользоваться ножницами на картонных втулках 

Нарисуйте на втулках забавные лица человечков, 

сделайте глубокие надрезы, имитирующие волосы. Пусть 

ребенок посредством ножниц сделает человечкам новые 

прически. 

 

 

Учимся вырезать на бумажных тарелках 

Играть в парикмахера, развивая мелкую моторику рук, 

можно и с помощью бумажной тарелки. Идея та же: 

https://www.uaua.info/ot-3-do-6/razvitie-ot-3-do-6/news-45833-podelki-iz-bumagi-dlya-malyshey-igraem-v-parikmaherov/
https://www.uaua.info/ot-3-do-6/razvitie-ot-3-do-6/article-50179-podelki-iz-bumazhnyih-tarelok-dlya-detej/


нарисовать рожицу и "сделать" волосы, затем вручить ребенку ножницы и 

предложить сделать стрижку. 

Эти упражнения для развития навыка использования ножниц понравятся 

вашему ребенку и помогут ему в развитии мелкой моторики рук. Чтобы развить 

мелкую моторику и проприоцепцию. 

 

Правила обращения с ножницами 

Независимо от того, когда (с какого возраста) вы начали учить ребенка 

работать с ножницами, необходимо сразу объяснить правила обращения с 

ножницами. Приступая к работе в первый раз, а также каждый следующий раз 

повторять, пока знания не превратятся в привычку. 

 Ножницы — это НЕ игрушка. Ножницы — это инструмент. Они острые и 

опасные. Если неправильно ими пользоваться, можно пораниться. 

 Итак, с ножницами не играют, с ними работают. 

 Ножницами МОЖНО: резать бумагу, картон, нитки, ткань, вырезать 

детали для аппликаций - кружочки, квадратики и т.д. 

 Ножницами НЕЛЬЗЯ: махать, бросать, подносить к лицу, брать без 

разрешения, ходить, а тем более бегать. 

 Передают ножницы только закрытыми: кольцами вперед, взяв за 

сомкнутые лезвия. 

 С ножницами нужно работать, сидя за столом. 

 Каждый раз после работы положить ножницы на место! 

 

Принципы работы с ножницами 

 Положение локтей 

Прежде всего, как и для любой работы, связанной с мелкой моторикой, 

ребенка нужно правильно усадить. 

  Ребенок должен сидеть прямо, его ноги должны упираться в пол, а не 

висеть в воздухе. 

https://www.uaua.info/semya/detskiy-dosug/news-35481-yarkie-idei-dlya-razvitiya-melkoy-motoriki/
https://www.uaua.info/semya/detskiy-dosug/news-35481-yarkie-idei-dlya-razvitiya-melkoy-motoriki/


  Локти ребенка должны лежать на столе, колени должны быть согнуты 

под прямым углом. 

  Руки должны быть несколько прижаты к телу, не плотно, но при этом 

они не должны находиться очень высоко "в воздухе". 

  Проследите, чтобы ребенок не поднимал локоть при вырезании. 

Если у ребенка не получается держать руки правильно - можно 

попробовать несколько приемов. 

Первый - сказать ему: «Представь, что твои руки у локтей привязаны к 

телу». Можно немного придержать его руки, чтобы он понял и ощутил это 

положение. 

Второй - можно дать ему вырезать, положив локти на стол. 

Третий - можно вырезать, лежа на полу, на животе. В этом положении 

поднимать локти очень неудобно, и дети с трудностями координации часто 

именно так усваивают правильное положение рук. Дайте ребенку вырезать так 

в течение нескольких дней, чтобы он привык, а потом усадите опять за стол. 

 

 Положение кистей.  

Кроме положения локтей, важно проследить за правильным положением 

кистей рук. Когда ребенок держит в одной руке ножницы, а в другой - лист для 

вырезания, руки должны находиться в так называемой функциональной 

позиции - когда ладони повернуты внутрь друг к другу и большие пальцы 

наверху. 

Ребенку можно сказать: «Проследи за тем, чтобы большие пальцы обеих 

рук были наверху». Можно наклеить цветные наклейки на ногти больших 

пальцев и сказать ребенку, что, вырезая, он должен всегда видеть эти наклейки. 

 

 Положение пальцев. 

  Пусть малыш держит ручку так, чтобы большой палец смотрел наверх. 

Наденьте на пальчик одно из колечек ножниц. 

  Пусть малыш проденет кончик среднего пальца в другое колечко. 



  Поместите указательный палец ребенка на второе колечко (снаружи). 

  Безымянный палец и мизинец должны быть подогнуты (упираться в 

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

указательным. 

  Поместите перед ребенком лист бумаги (выше уровня его глаз). Когда 

ребенок режет бумагу в направлении наверх, он автоматически берет ножницы 

правильно. 

 

Вот как развиваются у детей навыки использования ножниц: 

o Ребенок начинает проявлять интерес к ножницам и работе с ними. 

o Ребенок держит ножницы правильно. 

o Ребенок открывает и закрывает ножницы произвольно. 

o Ребенок может отрезать кусок бумаги. 

o Ребенок отрезает кусок бумаги, делая два или более 

последовательных надреза. 

o Ребенок может разрезать лист бумаги пополам. 

o Ребенок может вырезать квадрат. 

o Ребенок вырезает фигуры более сложных форм. 

 

Упражнения, с помощью которых формируются навыки 

вырезывания: 

  Разрезывание бумаги в виде полосок, шириной не более 2 см. (билеты, 

товарные чеки для игр в кино, магазин, автобус...), сгибание полосок пополам и 

разрезание их по линии сгиба на прямоугольники и квадраты. 

  Разрезывание прямоугольников и квадратов по диагонали (выкладывание 

узоров из получившихся фигурок). 

  Вырезывание: круга из квадрата, овала из прямоугольника при помощи 

срезания уголков, либо по заранее проведенной линии (выкладывание фигурок 

снеговика, птиц, животных...). 



  Вырезывание картинок из старых газет и журналов, по сюжетам близким 

к интересам каждого ребенка. 

 

Возрастные особенности работы с ножницами 

 2-3 года. Таким малышам лучше дать ножницы с фиксатором 

открытого состояния, чтобы рука не слишком уставала. Начните учить ребенка 

вырезать с самых простых заданий (например, попросить порезать на кусочки 

тонкую полоску). Также в продаже имеются рабочие тетради 2+ для обучения 

вырезанию. Никогда не оставляйте маленького ребенка, работающего с 

ножницами, без присмотра! 

 3-4 года. В этом возрасте дети продолжают осваивать несложные 

приемы вырезания. Можно попробовать дать ребенку вырезать геометрические 

фигуры (квадрат, треугольник, ромб), а также активно использовать шаблоны 

для вырезания по линиям. Задания по вырезанию для возраста 3+ можно найти 

как в специальных рабочих тетрадях (например, фирмы KUMON), так и в 

большинстве пособий для детей, ведь именно с этого возраста большинство 

родителей начинают учить своего ребенка пользоваться ножницами. 

 Старше 4 лет. Известно, что начиная со средней группы (то есть в 

4-5 лет) в детском саду детям дают ножницы. Там они учатся вырезать фигуры 

из цветной бумаги и делать аппликации. То же самое вы можете сделать дома с 

ребенком. В этом возрасте у детей обычно просыпается большой интерес к 

различным поделкам. Устроив дома выставку работ ребенка, вы отлично 

поддержите его мотивацию. 

 

Самое главное условие успешного овладения ножницами — это 

совместная деятельность между педагогом, родителями и ребенком! 

 

 

 


