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Учимся работать ножницами 

Средняя группа - это один из главных этапов в обучении дошкольников. В 
этом возрасте дети овладевают серьёзными навыками. Важно не пропустить 
в этом возрасте даже самую малость. 

Так, например, в средней группе дети учатся работать ножницами. Ножницы 
для детей нужно выбирать не очень большие. Лезвия у них должны быть 
прямые около 10-20 см длинной, хорошо наточенные, концы закруглённые. 
Ножницы не должны быть тугими. 

Правильное положение руки с ножницами: 
 

 
 

Существуют правила работы с ножницами: 
 На столе ножницы должны  лежать закрытыми; 

 Передавать их следует кольцами вперёд, держа за сомкнутые лезвия; 



 

 При разрезании бумаги по прямой линии ножницы разводят не широко, 

а концы вместе не сводят; 

 Выполняя надрезы, необходимо пользоваться кончиками ножниц; 

 При вырезании лист с ножницами от стола сильно не отрывать; 

 Работая ножницами, поворачивают бумагу или другой материал, но не 

инструмент; 

 Если делают разрез по линии сгиба, то предварительно разворачивают 

бумагу; 

 Детали круглой формы вырезают против часовой стрелки. 

 
Немного из истории ножниц... 

Раньше, когда требовалось что-нибудь разрезать, использовали нож. Но 
около трёх с половиной тысяч лет назад один мастер соединил ручки двух 
ножей мостиком. Так появились первые ножницы. Древние ножницы совсем 
не походили на современные: у них два клинка соединялись кривой гибкой 
пластиной, что было не очень удобно. А больше тысячи лет назад другой 
мастер придумал заменить мостик гвоздиком. Так родился замечательный 
инструмент. Говорят, что первые ножницы появились в Италии. А уже в 
арабских странах они приобрели современную форму: раздвигающиеся 
лезвия с кольцеобразными ручками. 

Ножницы используются всюду: в мастерской, в гараже, в больнице, на 
швейной фабрике и, конечно, в школе и детском саду. В настоящее время 
существует большое разнообразие ножниц - бытовые, портновские, садовые, 
маникюрные, медицинские, парикмахерские, овечьи и многие другие, без 
которых человеку не обойтись. 

Вот почему важно обучать детей правильному обращению и работе с 
ножницами. Но обучения в детском саду недостаточно! Необходимы 
дополнительные упражнения дома. 

Вот несколько простых упражнений для обучения детей 
работе с ножницами. Потренируйтесь дома вместе с 

ребёнком. 
Упражнение «Билеты на автобус» 

 
 
Цель: Учить детей работать ножницами, разрезая 
полоску бумаги прямо на равные части. Учить 



 

правильно держать ножницы. Развивать мелкую моторику рук. 
 
 
Упражнение «Ступеньки» 
 
Цель: Учить детей работать ножницами, разрезая квадрат по диагонали на 
равные части. Продолжать учить правильно держать ножницы. Развивать 
мелкую моторику рук. 
 

 
  
 
Упражнение «Цветочки из лепесточков» 
 
Цель: Учить детей работать ножницами, разрезая геометрическую фигуру 
пополам на равные части. Продолжать учить правильно держать ножницы. 
Развивать мелкую моторику рук. 

 

Упражнение «Мячики» 

Цель: Учить детей работать ножницами, срезая уголки квадрата и образуя 
круг. Продолжать учить правильно держать ножницы. Развивать мелкую 
моторику рук. 

 

 
 
 
 
 



 

         

 

           


