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Школа - важная часть жизни как ребенка, так и его родителей.  Современные 

матери все чаще задаются вопросом, как подготовить ребенка к будущим 

нагрузкам? Как сформировать навыки, необходимые для успешного 

обучения?  И тут на помощь приходят различные развивающие методики и 

упражнения, одно их которых – графический диктант по клеточкам. 

Графический диктант по клеточкам — развивающая игра для старших 

дошкольников, учит ориентироваться на листе бумаги, учит ребенка 

сосредотачиваться на конкретном задании, развивает зрительное и слуховое 

восприятие, произвольность внимания и памяти, тренирует мелкую моторику 

рук дошкольника, задействует связь фонетического восприятия с визуальным 

и графическим, тренирует абстрактное мышление и воображение. 

Графический диктант помогает сформировать у детей старшего дошкольного 

возраста графические умения, необходимые для подготовки руки к 

письму. Графические диктанты развивают мелкую моторику и координацию 

движений руки, формируют пространственное мышление. 

Рисунки по клеточкам даются только после того, как дошкольники усвоят 

графические умения, познакомятся с тетрадью в крупную клетку, научатся 

ориентироваться на листе, сформируется умение фиксировать уголок 

клетки. Можно не говорить заранее, что получится в итоге. Если 

преподнести задание как загадку, это повысит заинтересованность детей. 

Графическими диктантами можно пользоваться везде  дома, на 

дополнительных занятиях, на отдыхе, на море, на даче, и даже в летнем 

лагере.  то не уроки и не занятия определѐнной дисциплиной, а наоборот, 

игра  и просто интересное занятие. 

Дети, как правило, очень любят рисовать по клеточкам, это увлекательно и 

полезно.  тот способ развития необходимых навыков - игровой на все сто 

процентов.  то несколько разнообразит ежедневные игры и занятия. 

Различные графические диктанты пользуются особой популярностью у детей 

в возрасте 5-7 лет. Весь диктант заключается в рисовании коротеньких линий 

на обычном тетрадном листе в клеточку. После окончания на листочке 

появляется фигурка.  то может быть птичка, животное или какой-либо 



другой объект. Фигурка появится, если диктант был выполнен правильно и 

ребенок нигде не ошибся.  

Что понадобится для занятий.  

Вам понадобится тетрадка в клеточку. Для детей дошкольного возраста 

хорошо, если клеточка будет покрупнее.  то позволяет снизить нагрузку на 

глаза. Также необходим простой карандаш и ластик, чтобы можно было 

стереть в случае ошибки.  

Как проводить графические диктанты.  

Выполнять графические диктанты можно в двух вариантах. 

Вариант 1. Ребенку предлагают повторить в тетради рисунок, который 

изображен на образце. 

Вариант 2. Взрослый человек диктует определенную последовательность 

черточек, указывая количество клеточек и направление рисования. Ребенок 

все выполняет на слух, сравнивает результат с образцом. Задание по 

графическому диктанту выглядят так  на листе бумаги в клеточку ставится 

точка и от этой точки дается задание. Рисовать нужно по клеточкам. 

Например, одна клеточка вниз, одна клеточка вправо, одна клеточка вверх, 

одна клеточка влево. Должен получиться квадратик.  то самый простой 

пример графического диктанта. 

 С каждым разом задание для ребенка должно усложняться. Перед 

написанием графического диктанта с ребенком стоит повторить, где 

находится лево, а где право, верх и низ. Проследите за тем, как ребенок 

сидит, как держит карандаш, приучайте сразу все делать правильно. Если у 

малыша проблемы со счетом, помогайте отсчитать клеточки в тетради. 

Советы по выполнению графического диктанта 

1. Не ругайте ребенка, если рисунок не получается. Спокойно помогите, 

подскажите, где ошибка. Некоторые дошкольники хорошо воспринимают 

новую информацию, а другие постоянно путают лево и право. 

2. Не спешите во время устного диктанта, убедитесь, что ребенок успевает. 
3. Делайте перерыв между занятиями, каждые 5-10 минут 

письма. Проведите гимнастику для глаз и пальцев рук, пусть ребенок 

поиграет в подвижные игры, а затем приступает к написанию графического 

диктанта. 

4. Следите за правильной посадкой за столом, освещением и правильным 
положением пальцев. 

5. Получив результат, порадуйтесь вместе с ребенком, похвалите за старание, 
поблагодарите за усердный труд. 



      Подобные дидактические задания очень нравятся детям, они 

воспринимают из как развлечение 

Помните! Время занятий для детей 4-5 лет должно составлять не более 15 

минут, 5-6 лет 20 минут. Ребята постарше могут заниматься 30 минут. 

 

Примеры графических диктантов 
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