
О пользе графических диктантов (рисование по клеточкам) 

 

Графические диктанты могут с успехом применяться для детей от 5 до 

10 лет. Графические диктанты для дошкольников хорошо помогают 

родителям и педагогам планомерно подготовить ребенка к школе и 

предотвратить такие типичные трудности в обучении, как неразвитость 

орфографической зоркости, неусидчивость и рассеянность. Рисование по 

клеточкам – очень увлекательное и полезное занятие для детей. Это игровой 

способ развития у ребенка умения слушать, абстрактного мышления и 

логики. Регулярные занятия с графическими диктантами развивают у ребенка 

произвольное внимание, пространственное воображение, мелкую моторику 

пальцев рук, координацию движений, усидчивость. 

Как работать с графическими диктантами: 

Для занятий необходима тетрадь в клетку, простой карандаш и ластик, 

чтобы ребенок мог всегда исправить неправильную линию. Для детей 5-6 лет 

лучше использовать тетрадь в крупную клетку (0,8 мм), чтобы не 

перенапрягать зрение. 

Графический диктант можно выполнять в двух вариантах: 

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 (влево, вправо, вверх, вниз), ребенок выполняет 

работу на слух, а затем сравнивает свое изображение орнамента или фигуры 

с образцом. 

Во время занятий очень важен настрой ребенка и доброжелательное 

отношение взрослого. Помните, что занятия для ребенка – не экзамен, а игра. 

Помогайте ребенку, следите за тем, чтобы он не ошибался. Результат работы 

всегда должен удовлетворять ребенка, чтобы ему вновь и вновь хотелось 

рисовать по клеткам. 

Продолжительность одного занятия с графическими диктантами не 

должна превышать 10-15 минут для детей 5-ти лет, 15-20 минут для детей 5-6 



лет и 20-25 минут для детей 6-7 лет. Но если ребенок увлекся, не стоит 

останавливать его и прерывать занятие. 

Обратите внимание на посадку ребенка во время выполнения диктанта, 

на то, как он держит карандаш. Покажите, как надо удерживать карандаш 

между фалангами указательного, большого и среднего пальцев. Если ребенок 

плохо считает, помогайте ему отсчитывать клетки в тетради. 

 
Перед каждым занятием обязательно поговорите с ребенком о том, что 

есть разные направления и стороны. Если ребенок путает право и лево, 

покажите ему, где право, где лево, где верх, где низ. Обратите внимание 

ребенка, что у каждого человека есть правая и левая сторона. Объясните, что 

та рука, которой он ест, рисует и пишет – это правая рука, а другая рука – 

левая. Леворуким детям надо обязательно объяснять, что есть люди, для 

которых рабочая рука – правая, а есть люди, для которых рабочая рука – 

левая. 

После этого можно открывать тетрадь и учить ребенка 

ориентироваться на листе бумаги. Покажите ребенку, где у тетради левый 

край, где правый, где верх, где низ. Можно объяснить, что раньше в школе 

были наклонные парты, поэтому верхний край тетради и назвали верхним, а 

нижний нижним. Объясните, что если вы говорите «вправо», то надо вести 

карандашом «туда» (вправо). А если говорите «влево», то надо вести 

карандашом «туда» (влево) и так далее. Покажите ребенку, как надо считать 

клеточки. 

Когда ребенок нарисует рисунок, поговорите о том, что есть предметы 

и есть их изображения. Изображения бывают разные: фотографии, рисунки, 

схематичное изображение. Графический диктант – это схематичное 

изображение предмета. 


