
Графические диктанты для дошкольников 

 
Что такое графический диктант? 

 Необычные дидактические занятия 

нравятся дошкольникам. Они не требуют от 

ребенка глубоких знаний и сильного 

напряжения ума. К таким занятиям  

относятся графические диктанты по 

клеточкам.  

 Это игра, в процессе которой ребенок 

рисует  линии, диагонали на листе бумаги и в 

результате получает картинку. Делать это 

несложно. Нужно только внимательно 

слушать взрослого, проводить карандашом черточки влево, вправо, вверх или 

вниз, по диагонали. Развивая моторику, ребенок учится считать, 

ориентироваться в пространстве листа, оценивать себя.  

 Для графических диктантов используют простые картинки. Например, 

домик, собака, машина. Изображения должны быть знакомым и  не требовать 

длительного времени исполнения.  

Польза математических диктантов  

 Графический диктант для дошкольников одна из полезных методик для 

диагностики уровня подготовки к школе. Можно воспользоваться пособиями 

О.А. Холодовой, К.В. Шевелева. Специальные тетради для графических 

диктантов развивают следующие навыки и умения у дошколят: 
 координацию движений;  
 внимание;  
 память;  
 усидчивость;  
 воображение;  
 словарный запас;  
 мелкую моторику;  
 орфографическую зоркость.  

 Одновременно с этими навыками 

ребенок начинает осознавать необходимость 

восприятия инструкции на слух, делать работу четко и быстро. 

 Еще одной задачей графического диктанта является расширение 

кругозора. Подбирать картинки нужно по возрасту и уровню развития ребенка, 

но это только на первых порах. Позже рисуйте изображения, которые незнакомы 

дошкольникам. После начертания такой графической задачи на листе бумаги 

расскажите историю о необычном животном, познакомьте с местом обитания, 

покажите фотографию.  



 Числовые задания под диктовку хорошо адаптируют детей к школе. Учат 

шестилеток самостоятельности, ориентированию в новом пространстве. Это 

поможет в освоении программы начальной школы.  

 Умение держать карандаш, выполнять устные инструкции, 

расшифровывать текст, писать – отличная база для подготовки к первому 

классу. 

Правила выполнения  

Методика проведения состоит из нескольких этапов: 

1. Подготовьте для ребенка лист бумаги в клеточку. У себя держите готовый 

вариант диктанта.  

2. Поставьте точку на детском листке. Это будет начало отсчета. Или 

попросите ребенка сделать это самостоятельно, объяснив, сколько места 

нужно отступить.  

3. Нарисуйте на бумаге для ребенка, только начинающего обучение, стрелочки, 

которые указывают направления сторон. Так легче получить правильный 

результат. В следующий раз подсказки уже не понадобятся.  

4. Объясните, что 1 шаг – это клетка. Если делаем 2 шага, то линия проходит 2 

клетки.  

5. Взрослый  диктует условия работы поэтапно.  

 На готовом листе для взрослого есть рисунок, координатная плоскость, 

состоящая из стрелок, цифр. Например, чтобы нарисовать елочку, проложите 

линию по горизонтали в 1 клеточку, по вертикали – 3 клеточки, наискосок – 3 

клеточки и так далее. Чаще это просто стрелочки и цифры без слов.  

 Взрослый проговаривает, какие линии, куда, на какое расстояние нужно 

чертить. Инструкции даются последовательно, в доступном ребенку темпе.  

6. После выполнения заданий похвалите ребенка за достижения.  


