
Давай вырезать! 
Уважаемые родители, пришло время познакомить детей с ножницами!!! 

Работа с ножницами – одно из самых полезных занятий для детей дошкольного возраста.                 
Вырезание отлично развивает мелкую моторику, улучшает координацию движения 
пальцев, мышление и воображение. Впоследствии это поможет ребенку правильно 
держать карандаш и уверенно проводить линии.  

Технические приемы работы ножницами дети осваивают постепенно. Овладение тем или 
иным приемом вырезывания – процесс длительный, требующий неоднократных 
повторений, упражнений. Обучение работе с ножницами и приемам вырезывания будет 
проходить более легко и успешно, если помочь малышу научиться держать ножницы и 
правильно пользоваться ими. 

1. Выберите ножницы с закругленными концами. 
2. Ребенку должно быть удобно держать ножницы. Нужно, чтобы отверстия для 

пальцев были подходящего размера. 
3. Выберите ножницы, которые ребенку будет легко открывать и закрывать. 

Как правильно держать ножницы. 

Большой палец, должен быть просунут в маленькое отверстие рукоятки ножниц, а 
указательный и средний пальцы в большое. Пусть малыш держит ручку так, чтобы 
большой палец смотрел наверх. 

Безымянный палец и мизинец должны быть подогнуты (упираться в ладонь). Убедитесь, 
что ребенок держит ножницы правильно – при взгляде сверху они должны составлять с 
рукой прямую линию. 

Прежде чем приступить к вырезанию, нужно научиться правильно работать с 
ножницами. Ребенку необходимо научиться самостоятельно раскрывать и закрывать 
ножницы одним движением. 

Покажите ребенку как правильно держать лист бумаги, первое время помогайте ребенку 
удерживать лист.  Первоначально лист не должен быть больших размеров.  

Необходимо резать бумагу той частью лезвий, которая находится у самого их скрепления, 
а не кончиками ножниц. 

Прежде чем приступать к работе с ножницами необходимо проговорить с детьми 
правила безопасности: 

-на столе ножницы должны лежать закрытыми; 

-передавать их следует кольцами вперед, держа за сомкнутые лезвия; 

-при вырезании фигуры ножницы сильно от стола не отрывать; 

-ножницы брать только с разрешения взрослых; 

-не держи ножницы концами вверх; 

-клади ножницы на стол так, чтобы они не свешивались за край стола; 

-при работе с ножницами следи за пальцами левой руки; 

-не режь ножницами на ходу, 



Наиболее удачное расположение для обучения вырезанию, когда взрослый сидит за 
спиной ребенка. На первых этапах занятий возможно придется использовать прием рука в 
руке. 

 

Разрезание 
узкой полосы 
бумаги одним 
движением 
ножниц (чик-

чик-чик) 

 

Разрезание 
широкой 
полосы бумаги 
двумя, тремя 
движениями 
ножниц 

 

Срезание углов 
у квадрата или 
прямоугольника 

 

Разрезание 
квадрата и 
прямоугольника 
по диагонали с 
«уголка на 
уголок»  

вырезать 
различные 
геометрические 
фигуры путем 
преобразования 
одной в другую: 
из квадрата и 
прямоугольника
: треугольник, 
ромб, трапеция 

 

 

 

 

 



Упражнение в 
криволинейном 
вырезании 

 

 

Когда ребенок преобрел определенные навыки работы с ножницами дайте ему 
возможность самостоятельно выберать картинки для вырезания, можно испольховать 
журналы, раскраски, испорченные книжки.  

Предложиье ребенку составить аппликацию из получившихся картинок.  

Обязательно принемайте участие в работе  детей, поощряйте их молейшие достижения, 
хвалите, совместно придумывайте что то новое, интересное, развивайте творческий 
потенциал вашего ребенка! 

В интерненте можно найти массу интересных картинок для обучения вырезанию. 

Желаю успехов в совместном творчестве! 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


