
Здравствуйте, уважаемые родители! 

Спасибо Вам, что остановили свой выбор на нашем 

консультационном центре «Доверие». 

Мы уверены, что Вы останетесь довольны нашим 

сотрудничеством. 

Консультация на тему: 

«Как научить старших дошкольников ориентироваться на 

листе бумаги в клетку при помощи графических диктантов» 

 
Что такое графические диктанты  – это задание на листе бумаги, на 

котором расчерчены клеточки. В задании указаны стрелочки (показывающие 

направление) и цифры (показывающее количество клеток, которые нужно 

пройти в указанном направлении). В итоге, если следовать указателям точно 

и внимательно, вести черту в нужном направлении на нужное расстояние, 

получается изображение –к артинка. Это может быть замок, любое животное, 

человек, и многое другое. Иными словами: графические диктанты-это 

рисование по клеточкам, пользуясь  

указателями в задании (на слух или по схеме) . 

Графические диктанты для  детей подготовительной группы хорошо 

помогают родителям и педагогам планомерно подготовить ребенка к школе и 

предотвратить такие типичные трудности в обучении, как трудности 

ориентировки на плоскости, на листе бумаги, неусидчивость и рассеянность. 

Регулярные занятия с графическими диктантами развивают у ребенка 

произвольное внимание, пространственное воображение, мелкую моторику 

пальцев рук, координацию движений, усидчивость. 

Выполняя рисунки по клеточкам, ребенок расширит кругозор, увеличит  

словарный запас, научится ориентироваться в тетради, познакомится с 

разными способами изображения предметов. 

Такие занятия рекомендуются не только деткам дошкольного возраста, 

в детских садах, но  ребятам до 12-летнего возраста. Ведь внимательность и 

координацию движений можно развивать и в старшем возрасте. 



Увлекательное занятие является занимательным досугом не только для детей, 

но и взрослых. Рекомендуемый возраст для начала пользования 

графическими диктантами – от 4 лет. Именно в этом возрасте следует 

начинать развитие мелкой моторики с помощью рисования по клеточкам. 

Графическими диктантами можно пользоваться везде: дома, на 

дополнительных занятиях, на отдыхе, на море, на даче и т.д. Это не уроки и 

не занятия определённой дисциплиной, а наоборот, игра и просто интересное 

занятие. Деток всегда нужно заинтересовать, а что сделает это лучше, чем 

такое необычное занятие. Ведь в итоге должна получиться какая-то 

неизвестная картинка, которую потом можно разрисовать карандашами или 

фломастерами. 

Объясняя малышу это, можно не волноваться за его 

заинтересованностью этим не так занятием, как игрой, развивающей 

воображение, ориентировку на листе, умение внимательно слушать и четко 

выполнять инструкцию взрослого. 

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 методом наложения свое изображение 

орнамента или фигуры с образцом в пособии. 

Итак – начнём выполнение. В первую очередь нужно подготовиться, а 

именно - приобрести сборник графических диктантов. Обзавестись ими 

можно не только в специализированных магазинах детских книг, но и в лавке 

с канцелярскими товарами, букинистических магазинах. Бесплатно их можно 

скачать на некоторых сайтах в интернете. Выбор таких заданий велик.  

Выбирайте, исходя из возраста, пола и хобби ребёнка. 

 Для малышей, только начинающих занятия, лучше всего  



подобрать небольшие и несложные графические диктанты без линий по 

диагонали с  изображением зайчиков, котиков, собачек. Но можно начать и с 

простых геометрических фигур: квадратов, прямоугольников. Так вы сразу 

обучите ребёнка и координации движений, улучшите моторику ручек, 

разовьёте усидчивость и внимательность и расскажите о названиях и видах 

геометрических фигур. 

 Для мальчиков, соответственно, можно выбрать диктанты с 

изображением машинок, животных, роботов, замков, смешных человечков. 

Для девочек также можно подобрать картинки, наиболее подходящие их 

интересам. 

Самые простые графические диктанты, с простыми фигурами и 

выполняющиеся одним цветом – для начинающих. Более сложные задания – 

для детей старшего возраста. Например, если ребёнок любит или занимается 

музыкой, можно приобрести рисунки музыкальных инструментов, 

скрипичных ключей и нот. 

Если вы уже занимались с ребёнком рисованием по клеточкам, 

начинайте вносить разнообразие в ваши занятия. То есть, в 5-6 лет, можно 

выполнять диктанты, помогающие развиваться ещё больше. То есть, 

приобретайте рисунки с теми животными, которых ребёнок ещё не видел и 

не знает, как они выглядят.  

Пользуйтесь цветами,  названия которых малыш ещё не очень хорошо 

выучил. Расширяйте кругозор ребёнка таким способом.  Пусть он 

увеличивает и пополняет свой словарный запас новыми словами, учит их, 

узнаёт, где их можно применять. Главное -это хорошее настроение, 

увлечённость и позитивный настрой ребенка перед выполнением любого 

задания. При таких условиях занятие графическим диктантом будет и правда 

невероятно полезным, плодотворным для ребёнка. 

Графические диктанты следует дополнить загадками, скороговорками,  

чистоговорками и пальчиковой гимнастикой. В процессе занятия ребенок  



отрабатывает правильную, чёткую и грамотную речь, развивает мелкую 

моторику рук, учится выделять отличительные особенности предметов, 

пополняет свой словарный запас. 

Ваша задача – помочь ребенку в игровой форме овладеть 

необходимыми для хорошей учебы навыками. Поэтому никогда не ругайте 

его. Если у него что-то не получается, просто объясните, как надо делать 

правильно. Чаще хвалите малыша, и никогда ни с кем не сравнивайте. 

Перед каждым занятием обязательно поговорите с ребенком о том, что есть  

разные направления и стороны. Покажите ему, где право, где лево, где верх, 

где низ. Обратите внимания малыша, что у каждого человека есть правая и 

левая сторона. Напомните, что та рука, которой он ест, рисует и пишет – это 

правая рука, а другая рука – левая. 

 Для левшей наоборот, левшам 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.  

Далее нужно обучить ребенка ориентироваться в сторонах и углах 

большого квадрата (условное обозначение будущей клеточки). Рассмотрите 

вместе с ребенком, где находиться левая сторона клеточки, а где правая, 

определиться, где у нее верх, а где низ.  

Далее необходимо научить определять верхние и нижние углы, верхние 

правые/левые и нижние правые/левые уголки клеточки. Позже  (в старшем  

дошкольном возрасте) дается определение «по диагонали («наискосок»). 

Объясните малышу, 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 малышу, как надо считать 

клеточки. 

 Эти простые и бесхитростные знания помогут выполнять с точностью 

до 100% все графические диктанты. Сядьте около стола с ровной и гладкой 



поверхностью, чтобы ребёнок мог правильно присесть на стуле. Освещение 

нужно хорошее. Обратите внимание на посадку ребенка во время 

выполнения диктанта, на то, как он держит карандаш. Покажите малышу, как 

надо удерживать карандаш между фалангами указательного, большого и 

среднего пальцев. Если ребенок плохо считает, помогайте ему отсчитывать 

клетки в тетради. Начинать все же удобнее с тетради в крупную клетку. 

Теперь приготовьте простой карандаш и ластик, чтобы неправильны 

полоски можно было легко удалить и продолжить тот же диктант заново. 

Себе так же подготовьте карандаш и ластик. Стоит следить за временем, 

чтобы ребёнку не надоело, чтобы ручки и глаза могли отдохнуть. Хотя, если 

малыш не устал, хочет продолжить и закончить работу сейчас, не нужно 

забирать у него диктант: ребёнок сам решит, когда достаточно. 

Существуют временные рамки работы с  графическими диктантами. 

Для деток 5-летнего возраста – максимум 15 минут. Для детей старшего 

возраста, до 6 лет – максимум 20 минут (от 15 минут). Для первоклашек (6 

или 7 лет) – максимум 30 минут, минимум –20 минут. 

Рисование по клеточкам – отличный способ приучить малыша к 

карандашу и ручке. Научить правильно её держать, практиковаться, чтобы 

пальчики не так сильно уставали от держания предмета в школе. Данное 

упражнение поможет вам обучить своего малыша правильно считать, 

поскольку ему потребуется отсчитать определённое количество  клеточек, 

прежде чем начать занятие. 

И так: перед вами лежит задание графического диктанта, карандаш. 

Перед ребёнком - листок в клетку или тетрадь, ластик и простой карандаш. 

На листе у ребёнка с вашей помощью или без неё изображена в указанном 

месте  

точка отсчёта.  

Объясните, что именно от этой точки нужно рисовать линии (вправо, 

влево, вниз и вверх) в том направлении и тем количеством клеток, которое 

вы назовёте. Теперь приступайте. Около названного задания (а они указаны в 



строчку) ставьте точку карандашом, чтобы не забыть на чём вы закончили 

диктовку, не запутать ребёнка и, конечно же, себя. Следите за тем, что делает 

ребёнок, подсказывайте ему, если он путает, где левая и правая сторона, 

считайте вместе, если понадобиться, количество клеток. 

Например, у вас фигура самая стандартная – дом. Вы можете сказать 

малышу, что в итоге должно получиться, а можете, наоборот, сохранить это в 

тайне для ещё большего интереса. От точки нужно:1 → —1 клетка вправо, 1 

↓ —1 клетка вниз, и так далее. 

Диктуйте чётко. Ребёнок должен воспринимать всё на слух. В конце 

работы посмотрите, насколько фигуры вашего малыша совпадают с 

заданными элементами. Если малыш ошибся, выясните вместе, где именно. 

Ластиком можно стереть от точки сбоя, и продолжить. Главное, это не только 

обучение, но и хорошее настроение вашего ребёнка. 

Каждое занятие может включать в себя графический диктант, 

обсуждение изображений, скороговорки, чистоговорки, загадки и 

пальчиковую гимнастику.  

Каждый этап занятия несет смысловую нагрузку. Занятия с ребенком 

можно выстраивать в разной последовательности. Можно вначале сделать 

пальчиковую гимнастику, прочитать скороговорки и чистоговорки, а затем 

сделать графический диктант. Можно наоборот, сначала сделать 

графический диктант, о потом скороговорки и пальчиковая гимнастика. 

Загадки лучше загадывать в конце занятия. 

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. Поговорите о том, например, что каждое животное 

(если рисовали именно его) имеет свои отличительные особенности. 

Схематичное изображение 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. 

Поработайте со скороговорками и чистоговорками  разными 

способами: 

1. Пусть ребенок возьмет в руки мяч и, ритмично подбрасывая и ловя его  

руками, проговорит скороговорку или чистоговорку. Подбрасывать и ловить 

мяч можно на каждое слово или на слог. 

2. Пусть ребенок проговорит скороговорку (чистоговорку), перебрасывая 

мячик из одной руки в другую. 

3. Проговорить скороговорку можно, прохлопывая ритм ладошками. 

4. Предложите проговорить скороговорку 3 раза подряд и не сбиться. 

Пальчиковую гимнастику делайте вместе, чтобы ребёнок видели повторял  

движения за вами. 

Помните, что во время занятий очень важен настрой ребенка и  

доброжелательное отношение взрослого. Помните, что занятия для ребенка  

–не экзамен, а игра. Помогайте малышу, следите за тем, чтобы он не 

ошибался. Результат работы  

всегда должен удовлетворять ребенка, чтобы ему вновь и вновь  

хотелось рисовать по клеткам. 



 



  



 



 

 

 

 

С уважением, логопед-дефектолог 

Донцова Ирина Васильевна 


