
«Учимся пользоваться ножницами» 

Практически все дети с самого рождения понимают, что такое 

ножницы. Они регулярно сталкиваются с этим инструментом, так как 

родители подрезают ими ноготки. Конечно, такой процесс не может не 

вызывать у крохи любопытства и интереса. Считается, что чем меньше 

рука, тем сложнее пользоваться ножницами. Несмотря на это, большинство 

детей проявляет интерес к вырезанию картинок с 2–3 лет. И только к 6 

годам навык использования ножниц не будет требовать от малыша особых 

навыков, так как будет доведен до «автоматизма». Если ваш ребенок 

проявляет интерес к ножницам, а тем более пытается самостоятельно 

вырезать картинку, то можно попробовать обучить его пользоваться данным 

инструментом. 

Но прежде всего, ребенка нужно познакомить с мерами безопасности: 

1. Объясните малышу, 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. 

2. 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. 

3. С ножницами нельзя бегать, прыгать или ходить по 

квартире. 

4. Передавать ножницы можно, держась за сомкнутые лезвия 

так, чтобы товарищ смог их взять за кольца. 

5. Пользоваться инструментом можно только в присутствии 

родителей или взрослых. 

Пожалуй, это основные меры безопасности, которые ребенок должен 

соблюдать.  

Как правильно держать ножницы детям?  

1. Поставьте ручку крохи так, чтобы пальчики находились в 

прямом положении, а большой палец смотрел вверх. 

2. Наденьте ножницы одним из колечек на большой палец 

ребенку. 

3. Затем помогите ребенку засунуть средний палец во второе 

колечко. Если размер колечка позволяет, то, можно, вставить 

одновременно указательный и средний палец. 



4. Безымянный и мизинец следует зажать в кулачке. 

5. Держите перед ребенком лист бумаги так, чтобы он 

находился у вас в руках (на вису). Затем ребенок должен попробовать 

сделать несколько надрезов. 

После первых попыток покажите ему на своем примере, как следует 

справляться с листом бумаги. Не торопите ребенка, помните, что 

осторожность и безопасность превыше всего.  

 

Для закрепления навыка предлагаем вам игру «Парикмахерская». 

Для игры нам необходимы: 

• бумага А4 

• цветная бумага 

• клей-карандаш 

 

1. Лист бумаги А4 свернуть пополам. Если делать в один слой, то бумага 

будет сильно загибаться из-за тяжести волос.  

2. Нарисовать лицо человечка и вырезать.  

3. Из цветной бумаги вырезать волосы, усы, бороду и приклеить к шаблонам. 

Обе половинки бумаги склеить так, чтобы кончики волос остались внутри.  

 

Всё! Можем смело звать юных парикмахеров к делу. 
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