
Польза графических диктантов 

 

Рисунки по клеточкам учат действовать по определенному алгоритму, выполнять 

инструкции, а это очень важное умение, которое пригодится каждому ребенку при 

поступлении в школу. 

      Методика проведения графического диктанта: 

1. Подготовьте листочек в клетку (для начинающих, лучше в большую), простой 

карандаш, ластик.  

2. Подготовьте или распечатайте инструкцию с образцом выполнения задания.  

Как правило, в инструкции предлагаются цифровые обозначения со стрелочками, типа 

2↑, 3←. Цифры в этом случае обозначают количество клеток, на которое необходимо 

продвинуться в заданном направлении. На него указывает стрелка, которая нарисована 

рядом с цифрой. Под диктовку взрослого, дети начинают движение от точки отсчета, 

которую для младших ребят взрослый ставит сам, а старшим дошкольникам уже 

можно предложить поставить ее самостоятельно. 

3. Перед тем как начать диктант для дошколят, нужно повторить с ними счет в 

пределах 10, понятия «право-лево», «верх-низ». Можно попросить ребенка показать, 

что значит «двигаемся в правую сторону (в левую); двигаемся вверх (вниз)». 

4. Перед проведением графического диктанта можно дать ребенку установку: «Я 

буду диктовать на сколько клеточек нужно провести линии и в каком направлении. Ты 

будешь проводить эти линии по клеточкам, не отрывая карандаш от бумаги, а потом 

мы вместе посмотрим, что получилось. Старайся, чтобы линии были ровные и 

красивые, тогда рисунок получится замечательный». 

5. После того как диктант закончен обязательно похвалите малыша за достигнутый 

результат, при необходимости вместе с ним найдите место, где он допустил ошибку и 

исправьте ее.   

6. Графический диктант – это схематичное изображение предмета, которое 

показывает отличительные особенности, по которым мы можем узнать животное или 

предмет. Спросите у ребенка, какие отличительные особенности у животного, которое 

он нарисовал. Например, у зайца – длинные уши и маленький хвостик, у слона – 

длинный хобот, у страуса длинная шея, маленькая голова и длинные ноги, и так далее. 

7. Если у ребенка есть желание, то можно предложить ему раскрасить готовую 

картинку или заштриховать ее. 

Примеры графических диктантов можно найти по адресу:  

                                                            https://kindergenii.ru/grdiktant.htm#grdiktant 

Надеюсь вашим детям понравится рисовать по клеточкам, 

и вы вместе весело проведете время. 

Желаю успехов! 

Графический диктант (рисование по клеточкам) – очень 

увлекательное и полезное занятие для детей.   

Регулярные занятия с данными графическими диктантами 

развивают у ребенка пространственное мышление, 

произвольное внимание, память, зрительное и слуховое 

восприятие, мелкую моторику пальцев рук, координацию 

движений, усидчивость. 
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