
Как научить ребёнка
вырезать ножницами?

Манипуляции ножницами отлично

развивают мелкую моторику, которая
крайне

важна для развития ребёнка в целом.

Оказывается, самые обычные ножницы,

которые есть в каждом доме, могут
оказать

очень большую помощь в подготовке

ребенка к школе. А если Вы дадите

ребенку ножницы еще до школы, года в 4-

5 и научите правильно ими работать, то

проблем в школе может совсем не

возникнуть. Так что вместо журнала с

наклейками купите ребёнку цветную
бумагу,

картон, клей и ножницы – пусть ребёнок

Волшебник

Если ножницы достану,
("ножницы")

То волшебником я стану:
(поднять руки и кисти вверх)

Вырезаю из бумаги
(изобразить)

Птиц, машины, башни, флаги
("птица", движения руля, "башня",

"флаг")
Их раскрашу, просушу,

(изобразить)
Всем знакомым покажу!

(развести руки от груди в стороны)
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Купите качественные
детские ножницы.

В магазинах можно найти ножницы 
практически любого размера, поэтому 
постарайтесь выбрать те, которые будут 
хорошо лежать в руке ребенка. Хорошие 
детские ножницы, с одной стороны, 
должны быть достаточно хорошо 
заточенными (чтобы ребенку было легко 
резать, так как тупыеножницы 
рвутбумагу, а не режут ее. С другой 
стороны, детские ножницы обязательно 
должны иметь закругленные кончики, 
чтобы ребенок не укололся и не поранил 
другого. У некоторых детских 
ножницлезвия для безопасности покрыты 
пластиковыми накладками.

Как научить держать
ножницы?

Малыш держит ручку так, чтобы большой
палец смотрел наверх. Наденьте на 
пальчик одно из колечек ножниц.

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.

Техника безопасности

Как только вы приняли осознанное 
решение дать ребенку ножницы, нужно 
сразу объяснить ему, что ножницы — 
это не игрушка. Пользоваться ими 
нужно только по назначению и только 
за столом. Ниже описаны основные 
правила безопасности использования 
ножниц:

-Ножницы нельзя брать без разрешения;

 -Ножницы нельзя класть на край стола, 
они могут упасть и поранить;

-Ножницы нельзя оставлять в открытом 
виде;

 -Нельзя проводить руками по открытым 
лезвиям ножниц, они острые и можно 
поранится;

 -Ножницы нельзя передавать лезвиями 
вперед; 

-Ножницы нужно хранить в подставке 
ручками вверх;

 -Ножницы нельзя держать лезвиями 
вверх или по направлению к себе, можно 
наткнутся и пораниться; 

-Ножницами нельзя вырезать на ходу
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