
 

 

 

 

 

 

           Учимся – играя.     

        «Волшебство аппликации». 

Умение вырезать ножницами очень хорошо 
развивает мелкую моторику руки, следовательно, 
положительно влияет на развитие речи  малыша. 

Новая задача, стоящая в средней группе, — 
освоение навыка резания ножницами. Она требует 
достаточно развитой координации движений руки, так 
как для получения четкой формы надо уметь 
ритмично действовать ножницами, что требует 
определенного положения пальцев. Дети учатся 
разрезать по прямой полосы шириной 3 — 4 см, чтобы 
результат достигался после 1 — 2 движений лезвий. 
Нарезанные кусочки бумаги дети сначала 
использовали  в играх в качестве билетов, флажков, а 
затем и при наклеивании (окна для дома и т. п.). 

      Конечно, не у всех ребят все получается с первого 
раза. Маленькие ручки не слушаются, бумага рвется, и 
очень хочется все бросить и убежать играть. А чтобы 
работа получилась красивой и аккуратной, 
необходимо приложить огромные усилия. Поэтому 
просто необходима предварительная работа. 

     Ребята нашей группы в свободное время очень 
любят вырезать различные фигуры из бумаги. Ведь 
когда работаешь в группе, появляется 
соревновательный дух. Так, играючи, дети осваивают 
новый для них вид деятельности – вырезывание. Но, 
конечно, необходимо и дома продолжать 
тренироваться, да и процесс тогда будет намного 
результативнее. 

                  
   Колонка редактора. 
Рекомендаций для родителей, по обучению  
приемам вырезания вместе с ребенком. 

Ножницы для ребенка должны быть среднего 
размера с закругленными концами. Хорошо если 
ручки у ножниц будут резиновыми – они мягче  и не 
скользят, колечки у ручек ножниц должны подходить  

 
 

по размеру малышу. Лучше если одно колечко будет 
круглое  (для большого пальчика), а вот другое 
удлиненное (для указательного и среднего пальчика). 
Так ребенку будет легче, иначе пальчики разбегутся 
во все стороны. 

     После того как малыш научился открывать и 
закрывать ножницы и при этом держать их прямо. 
Пора начинать пробовать резать бумагу. Начинать 
лучше с нарезания полосок, если у малыша не очень 
хорошо, получается, нарезать полоски и бумага 
рвется, то  предложите ему обложки журналов, они 
поплотнее.  

     Как только малыш освоил прием нарезания 
полосок, можно пробовать вырезать по контуру. Для 
начала выбираем простые контуры с четкими 
линиями. Например, геометрические фигуры. 
Сначала квадрат или прямоугольник, затем 
треугольник или трапецию  и наконец, круг. 

      Затем можно пробовать вырезать более 
сложные фигуры. Лучше всего вырезать из детских 
книжек на плотной бумаге или раскрасок. 
Вырезанные фигурки так же можно использовать в 
аппликациях. 

     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. Вот 
основные правила безопасности использования 
ножниц:  Ножницы нельзя:  брать без разрешения, 
оставлять в открытом виде, передавать лезвиями 
вперед, держать лезвиями вверх или по направлению 
к себе, можно наткнуться и пораниться, вырезать на 
ходу. 

Желаем удачи и творческих идей!!! 

Объявление. 
Уважаемые Родители! 
Предлагаем Вам принять участие в Новогоднем 

творческом  конкурсе самодельных елочных игрушек 
«Нарядим елку вместе».  

1 этап: Срок проведения с 01.12 2017 – 20 12 2017 
проводится в детском саду, где победителей 
определяет конкурсная комиссия учреждения. 

2 этап: Срок проведения 21.12 2017. Работы 
победителей первого этапа рассматриваются 
конкурсным жюри по адресу ул. Черняховского 29 
(ЦДЮТТ). 

Требования к поделкам: Материалы для их 
изготовления должны быть влагозащитными, иметь 
средства закрепления на елке. Рекомендуемый 
размер игрушки 20 Х20.  

      

                      Смешинка. 
Мама! Иди скорей туда! Я там большую стремянку 

уронил... 
- Вот папа узнает... Он тебе 

задаст! 
- Папа уже знает - он на 

люстре висит!  
 

       Редактор: Аксенова О.В. 
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