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«Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь» учат не только в школе. 

Сейчас учителя желают получить первоклассников, уже умеющих почти все. 

Поможем же своим дошколятам прийти в первый класс подготовленными и 

уверенными в себе. Для этого запасемся терпением, временем, тетрадью в 

клетку и простым карандашом (это важный пункт, так как вначале у ребенка не 

все будет получаться идеально и всегда можно воспользоваться ластиком для 

исправления ситуации).  
Что такое графические диктанты? Графические диктанты это рисование 

по клеточкам, пользуясь указателями в задании. Это интересное задание на 

внимательность и умение различать направления: вправо-влево, вниз - вверх. 

Весь диктант заключается в рисовании коротеньких линий на обычном 

тетрадном листе в клеточку. После окончания на листочке появляется 

изображение – картинка Это может быть что угодно: черепаха, автомобиль, 

яблоко, птичка, или какой-либо другой объект. картинка появится, если диктант 

был выполнен правильно и ребенок нигде не ошибся, ее потом можно 

разрисовать карандашами или фломастерами.  
Естественно, графические диктанты – это еще и эффективная подготовка 

руки к письму, к ориентированию по листу тетради. Простые графические 
диктанты прекрасно помогают родителям и учителям предотвратить многие 

сложности на начальном этапе учебы в школе.  
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.  
Регулярные занятия с данными графическими диктантами развивают у 

ребенка:  
1. развитие мелкой моторики; 

2. развитие произвольного внимания; 

3. развитие координации движений; 

4. развитие усидчивости; 

5. развитие пространственного воображения;  
6. расширение словарного запаса; 

7. развитие орфографической зоркости  
Как проводить графические диктанты.  
Для выполнения графических заданий необходим простой мягкий карандаш. 

Если ребёнок ошибся, то можно воспользоваться стирательной резинкой. Чтобы 

занятия принесли вашему ребёнку пользу и заинтересовали его подготовьтесь к 
нему заранее: 



• старайтесь проводить занятия с ребёнком в игровой форме;  
• желательно, чтобы занятия носили систематический характер, так ребёнку 

будет легче закрепить полученные навыки;  
• обязательно хвалите и подбадривайте ребёнка, отмечайте его старания и 

успехи. 

Задание по графическому диктанту выглядят так: на листе бумаги в клеточку 

ставится точка и от этой точки дается задание. Рисовать нужно по клеточкам. 

Например, одна клеточка вниз, одна клеточка вправо, одна клеточка вверх, одна 

клеточка влево. Должен получиться квадратик. Это самый простой пример 

графического диктанта. С каждым разом задание для ребенка должно 

усложняться. Перед написанием графического диктанта с ребенком стоит 

повторить, где находится лево, а где право, верх и низ. Конечно, многое зависит 

от возраста ребенка и его способностей.  

Длительность занятий не должна превышать 10-15 минут для деток 5 лет, 15-
20 минут для деток 5-6 лет, 20-25 минут для деток 6-7 лет. Но в случае, если 
малыш увлечен, не прерывайте его, пусть выполнит задание до конца.  

Проследите за тем, как ребенок сидит, как держит карандаш, приучайте сразу 
все делать правильно.  

Раскрашивать рисунки нужно цветными карандашами (не фломастерами, не 

шариковыми ручками!). Работа фломастером не требует контролируемого 

усилия, след легко возникает на бумаге. Когда ребёнок пишет карандашом, ему 

требуется приложить определённое усилие, которое со временем осознаётся 

ребёнком как волевое. Тем самым мы формируем навык самоконтроля, который 

так необходим детям с дефицитом внимания. Следите, чтобы при 

раскрашивании и штриховке ребёнок не выходил за контур рисунка. Линии при 

штриховке должны идти параллельно.  

Варианты проведения диктанта:  

1. Ребенку предлагают повторить в тетради рисунок, который изображен на 
образце.  

2. Взрослый человек диктует определенную последовательность черточек, 

указывая количество клеточек и направление рисования. Ребенок все выполняет 
на слух, затем накладывает свое изображение на исходное и сравнивает 

результат с образцом.  
3. Взрослый начинает диктовать графический диктант и когда получается 

понятный рисунок, ребенок должен самостоятельно его продолжить. 
Рекомендуется начинать с упражнений, направленных на правильный захват 

карандаша и подготовки руки к выполнению графических заданий. Для этого 
подойдут следующие упражнения:  

1) захват гранёного карандаша большим и указательным пальцами рабочей 
руки;  

2) перекладывание карандаша с одного места на другое, при этом карандаш 
захватывается большим и указательным пальцами;  

3) прокатывание карандаша между ладонями; 

4) прокатывание карандаша между большим и указательным пальцами; 



5) расслабление кистей рук путём поглаживания листа бумаги от середины 
в сторону или сверху вниз (бумагу можно заменить приятной на ощупь тканью 

или кусочками меха); 

6) круговые вращения кистей рук с последующим их расслаблением; 
7) попеременное поглаживание одной кисти руки другой 


