
 
 

Увлекательная деятельность для дошкольников — 
графические диктанты 

    
Рисование по клеточкам – очень увлекательное и полезное занятие для детей. 

Это игровой способ развития у ребенка  пространственного воображения, 

мелкой моторики пальцев рук, усидчивости. 

Для того, чтобы выполнить устный диктант, вам понадобится  лист в клетку и 

простой карандаш или ручка, если все будет сделано правильно, то получится 

рисунок в клетку, который можно затем раскрасить и дорисовать некоторые 

детали. 

 

 

                                                       

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Воспитатели:                                    

                                                      Дятлова Ю.В. 

                                                              Куликова А.И. 

                                                              Мурзина М.В. 

                                                                       Скоробогатова О.И. 
 

 

 

 



 

 

Памятка для родителей при проведении графического  

диктанта  с детьми дома. 

Сначала ребенку дается предварительное объяснение: «Сейчас мы с тобой 

будем рисовать разные узоры. Надо постараться, чтобы они получились 

красивыми и аккуратными. Для этого нужно внимательно слушать меня, я буду 

говорить, на сколько клеточек, и в какую сторону ты должен проводить линию. 

Проводится только та линия, которую я скажу. Следующую линию надо 

начинать там, где кончается предыдущая, не отрывая карандаша от бумаги». 

После этого,  вы вместе с ребенком выясняете, где у него правая, где левая 

рука, показываете на образце как проводить линии вправо и влево. Затем 

начинается рисование тренировочного узора. 

«Начинаем рисовать первый узор. Поставь карандаш на самую верхнюю точку. 

Внимание! Рисуем линию: одна клеточка вниз. Не отрываем карандаш от 

бумаги. Теперь одна клеточка вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. 

Одна клетка вниз. Одна клетка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка 

направо. Одна клетка вниз. Дальше продолжай рисовать узор сам». 

При диктовке делаются достаточно длительные паузы. На самостоятельное 

продолжение узора ребенку дается 1–1,5 минуты. Во время выполнения 

тренировочного узора родитель помогает ребенку исправлять допущенные 

ошибки. В дальнейшем такой контроль снимается. 

«Теперь поставь карандаш на следующую точку. Внимание! Одна клетка вверх. 

Одна клетка вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка вниз. 

Одна клетка вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка вправо. А теперь 

продолжай рисовать этот узор сам». 

«Поставь карандаш на следующую точку. Внимание! Три клетки вверх. Две 

клетки вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка влево (слово «влево выделяется 

голосом). Две клетки вниз. Две клетка вправо. Три клетки вверх. Две клетки 

вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка влево. Две клетки вниз. Две клетки 

вправо. Три клетки вверх. Теперь продолжай сам». 

«Теперь поставь карандаш на самую нижнюю точку. Внимание! Три клетки 

вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка влево. Две клетки вверх. Три клетки 

вправо. Две клетки вниз. Одна клетка влево. Одна клетка вниз. Три клетки 

вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка влево. Две клетки вверх. Теперь 

продолжай рисовать узор сам». 

Предлагаем вам несколько графических рисунков с пошаговой инструкцией. 

Попробуйте выполнить графический диктант со своим ребѐнком! 

Желаю Вам удачи! 


