
Графические диктанты по клеточкам для 

дошкольников 

Уважаемые родители! Сегодня хочется поговорить с вами  о 

графических диктантах — очень интересном варианте развивающих занятий 

для ребятишек старшего дошкольного возраста. Что такое диктант, 

понимают все: это вид письменной работы, который используется в процессе 

обучения для тренировки навыков письма, для закрепления и проверки 

приобретённых знаний. 

Графический диктант подразумевает создание рисунков по клеточкам 

под диктовку. 

 

 

Многим ребятишкам такие графические диктанты кажутся развлечением, но 

у многих они в то же время вызывают трудности. И преодолевая эти 

трудности, ребенок учится, запоминает такие понятия, как право и лево, верх 

и низ, и закрепляет эти понятия на практике. Всего парочка таких 

графических диктантов в неделю всего за пару месяцев позволит 

дошкольнику уже не путаться в названиях, а ориентироваться точно. Диктант 

заключается в рисовании по клеточкам, соответственно, под диктовку 

родителя или воспитателя. Поэтому еще одно важное умение развивают в 

ребенке диктанты, и в частности графический диктант - он учит слушать и 

слышать, сосредоточиться на том, что говорит учитель, а это практически 

самое важное для школы умение.   



Во время занятий очень важен настрой ребенка и доброжелательное 

отношение взрослого. Помните, что занятия для ребенка – это игра, и не 

ломайте, пожалуйста, положительное впечатление ребенка об этой игре. 

Помогайте малышу, следите за тем, чтобы он не ошибался. Результат 

работы всегда должен удовлетворять ребенка, чтобы ему вновь и вновь 

хотелось рисовать по клеточкам. Задача взрослого – 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. 

Умение сосредоточиться очень важно для учебы в школе, и 

материалы для графического диктанта развивают это умение как нельзя 

лучше. Помимо рисования под диктовку, предложите ребенку скопировать 

графический рисунок по клеточкам, или нарисовать его не под диктовку, а 

глядя на пошаговое руководство. Любой вариант будет интересным и 

развивающим. 

Начинайте с малого 

Вовсе не обязательно начинать графические диктанты с создания 

сложных рисунков. Более того, не обязательно проводить их именно в форме 

диктанта — т.е. выполнения задания под диктовку. Сначала освойте технику 

рисования по клеточкам, создавая картинки по образцу, обводя пунктирные 

линии, дорисовывая картинки. Найти задания — не проблема. Можно 

рисовать их самостоятельно. 

Итак, нарисуйте тоненькой линией в тетради ребёнка незамысловатый 

узор: 

 

А теперь попросите нарисовать рисунок по такой же схеме, но везде 

брать по две клетки. Варьируйте разные варианты создания аналогичного 

узора. Например, можно из стартовой точки начать движение не вниз, а вверх 

или в сторону. От простейшего плавно переходим к заданиям посложнее. 

Например, используйте такие узоры: 



 

Постепенно задания усложняйте, подбирая графические диктанты 

соответствующего уровня сложности. 

                     

 

 

Когда в этом занятии ребёнок достигнет впечатляющих высот, 

предложите ему поменяться ролями: пусть он создаёт узоры или картинки, а 

затем по клеточкам диктует вам, как повторить его шедевр.  

 

 


