
УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ – 
ГРАФИЧЕСКИЕ ДИКТАНТЫ 

 
 
Что такое графические диктанты? Графические диктанты это - рисование по 

клеточкам – очень увлекательное и полезное занятие для детей. Это игровой способ 
развития у ребёнка пространственного воображения, мелкой моторики пальцев рук, 
усидчивости. 

Графические диктанты помогают развить внимание, умение слушать, ориентацию в 
пространстве. Они также подготовят руку ребенка к письму. Научат малыша быть более 
внимательным. Это отличный способ развить логику, абстрактное мышление. Графические 
диктанты могут с успехом применяться с пяти лет. 

Рисование по клеточкам – хороший способ приучить малыша к карандашу и ручке. 
Научить правильно её держать, практиковаться, чтобы пальчики не так сильно уставали в 
школе. Данное упражнение поможет обучить малыша правильно считать, здесь потребуется 
считать клеточки, чтобы, рисуя линию - получить рисунок. 

Графический диктант можно выполнять несколькими способами: 
1. Ребенку предлагают образец геометрического рисунка и просят его повторить точно 

такой же рисунок в тетради в клетку. 
2. Взрослый диктует последовательность действий с указанием числа клеточек и их 

направлений, а ребенок выполняет работу на слух, а затем сравнивает свое изображение 
орнамента или фигуры с образцом в пособии. 

Графические диктанты можно дополнить загадками, скороговорками, чистоговорками и 
пальчиковой гимнастикой. 

Задания нужно подбирать по принципу «от простого к сложному»: начинайте с самых 
первых простых диктантов и постепенно переходите к более сложным. 

Продолжительность одного занятия с графическими диктантами не должна превышать 10 
– 15 минут для детей 5-ти лет, 15 – 20 минут для детей 5 – 6-ти лет и 20 – 25 минут для детей 
6 – 7-ми лет. Но если ребенок увлекся, не стоит останавливать его и прерывать занятие. 

Для занятий необходима тетрадь в клетку, простой карандаш и ластик, чтобы ребенок 
мог всегда исправить неправильную линию. Для детей 5 – 6-ти лучше использовать тетрадь в 
крупную клетку (0,8 мм), чтобы не перенапрягать зрение. 

В заданиях используются следующие обозначения: количество отсчитываемых клеток 
обозначается цифрой, а направление обозначается стрелкой. Например, запись: 

  
следует читать: 1 клетка вправо, 3 клетки вверх, 2 клетки влево, 4 клетки вниз, 1 клетка 

вправо. 
Во время занятий очень важен настрой ребенка и доброжелательное отношение 

взрослого. Помните, что занятия для ребенка – не экзамен, а игра. Помогайте малышу, 
следите за тем, чтобы он не ошибался. Результат работы всегда должен удовлетворять 
ребенка, чтобы ему вновь и вновь хотелось рисовать по клеткам. 

Ваша задача – помочь ребенку в игровой форме овладеть необходимыми для хорошей 
учебы навыками. Поэтому никогда не ругайте его. Если у него что-то не получается, просто 
объясните, как надо делать правильно. Чаще хвалите малыша. 

 
 
 
 



ГРАФИЧЕСКИЕ ДИКТАНТЫ 
 

УЗОР 
Учимся рисовать простой узор. 

 

  



УЗОР 
Учимся рисовать простой узор. 

   



УЗОР 
Учимся рисовать простой узор. 

 
 
 
 
 
 

  



РАКЕТА 
 

 
Продолжаем отсчитывать клетки, ставить точки и соединять их так, чтобы 
получилась фигура на примере ракеты.  



ДОМИК 
 
Продолжаем знакомиться с рисованием предметов по клеточкам на примере 
домика. 
 

  



СЛОН 
Продолжаем знакомиться с рисованием предметов по клеточкам на примере 
слона. 

 

  



МАШИНА 
Учимся рисовать по клеточкам машину. 

  



ЗМЕЯ 
Рисуем по клеточкам ползущую змею. 

 
 

 

 

 

  



ОСИНОВЫЙ ЛИСТОК 
Ребенок рисует по клеточкам половину основного листа под диктовку 
взрослого, а вторую половину дорисовывает сам. 

  



УТОЧКА 
Ребенок рисует по клеточкам плавающую утку.  



БАБОЧКА 
Ребенок рисует по клеточкам под диктовку взрослого половину бабочки, а 
затем другую половину дорисовывает сам. 

Что получилось? Докрась бабочку узорами.  



РОБОТ 
 

Ребенок рисует по клеточкам робота. 


