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Уважаемые родители!
Умение пользоваться ножницами - очень нужный навык и для ребенка, и для взрослого.
Вырезание очень полезное занятие, ведь оно предоставляет нагрузку для укрепления
пальчиков, что в свою очередь развивает мелкую моторику (улучшается координация
движений пальцев, а это способствует образованию новых нейронных связей, т. е.
развитию мышления ребенка). В дополнение к прочему вырезание предоставляет
расширенный функционал для творчества. После освоения ножниц ребенок активно
подключает вырезание к рисованию и аппликации.
Выбираем ножницы для ребенка.
Главным критерием должны служить безопасность и удобство. Маленькие и почти
игрушечные ножницы с ручками в виде животных для обучения вырезанию не подойдут.
Ножницы должны быть среднего размера с тупыми концами на лезвиях. Хорошо если
ручки у ножниц будут резиновыми — они мягче и не скользят. Ну и, конечно, колечки у
ручек ножниц должны подходить по размеру ребёнку. Еще желательно, чтоб ножницы
продавались вместе с чехлом. И сразу же учим детей правильно держать ножницы, когда
несём их – держим в кулачке. Дети быстро это запомнят, если предложить им превратить
ножницы в очки.
Первые шаги к умению вырезать ножницами.
Казалось бы, шаги эти довольно просты. Раз - открыли ножницы, два - закрыли их. Просто
и понятно. Но для детей это самое сложное, нудное и не интересное. Ведь ножницы
нужно не просто открыть и закрыть, их нужно правильно держать
Как правильно держать ножницы
1.Пусть малыш держит ручку так, чтобы большой палец смотрел наверх. Наденьте на
пальчик одно из колечек ножниц.
2.Пусть малыш проденет кончик среднего пальца в другое колечко.
3.Поместите указательный палец ребенка на второе колечко (снаружи).
4.Безымянный палец и мизинец должны быть подогнуты (упираться в ладонь). Иногда
безымянный палец вкладывается во второе колечко вместе с указательным.
5.Поместите перед ребенком лист бумаги (выше уровня его глаз). Когда ребенок режет
бумагу в направлении наверх, он автоматически берет ножницы правильно.не сможет.

Принципы работы с ножницами.
Положение рук
Прежде всего, как и для любой работы, связанной с мелкой моторикой,
ребенка нужно правильно усадить.
1. Ребенок должен сидеть прямо, его ноги должны упираться в пол, а не висеть в воздухе.
2. Локти ребенка должны лежать на столе, колени должны быть согнуты под прямым
углом.
3. 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.При этом сразу приучайте к тому, что во время резки передвигать необходимо
именно бумагу, а не ножницы.
Техника безопасности.
Как только вы разрешили давать ребенку ножницы, нужно сразу объяснить ему, что
ножницы - это не игрушка.
- 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 носить ручками вверх;

- ножницы нельзя держать лезвиями вверх или по направлению к себе, можно наткнутся и
пораниться.

Начинаем резать бумагу
Ребёнок научился открывать и закрывать ножницы и при этом держать их прямо. Пора
начинать пробовать резать бумагу. Начинать лучше с нарезания полосок. Лучше если это
будет узкая полоска на один шаг ножниц (на один «чик»).Можно взять полоску широкую
и сделать объемную аппликацию травы. Для этого полоску зеленого цвета надрезаем c
одного края не до конца и приклеиваем на край альбомного листа. А детали можно
дорисовать. Если у ребёнка не очень хорошо получается нарезать полоски и бумага
рвется, то попробуйте сделать тоже самое из плотных обложек журналов. Или же просто
дайте ребенку небольшие кусочки журнальных обложек и пусть он режет их как ему
угодно.

Вырезаем предметы по контурам.
Как только ребёнок освоился с нарезанием полосок, можно пробовать вырезать по
контурам. Для начала выбираем простые контуры с четкими линиями. Можно распечатать
или нарисовать самим такие полоски-пунктиры.

Делайте это занятие веселым.
Для того, чтобы малыш с охотой занимался и учился, делайте занятия веселыми.
Придумывайте различные задания и обыгрывайте их. Не выбрасывайте нарезки малыша.
Вместе с ребенком «обыгрывайте» их в открытках, коллажах, поделках. И самое главное –
хвалите свое пыхтящее чадо за любой, даже маленький успех, ведь он старается.

