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Графический диктант – дидактическое задание, позволяющее 
развивать мышление и воображение ребенка, его возможности 

«видеть» в проекции, ориентироваться в пространстве.



Значение графического диктанта 
при подготовке к школе

• Формирование волевых качеств

• Развитие психических процессов

• развитие физических возможностей



Задачи 
•  Развитие умения правильно держать карандаш, ручку, 

фломастер; учиться владеть ими; игры и упражнения (обводя, 
закрашивая предметы, рисуя на заранее заготовленных листах)

•  Формирование зрительно-моторной координации.
• Формирование активной речи ребенка, пополнение словарного 

запаса новыми понятиями
• Развитие мышления, памяти, внимания, сосредоточенности, 

зрительного и слухового восприятия
• Развитие пространственной ориентации на листе бумаги и в 

окружающем пространстве
• Формирование навыков учебной деятельности:
    - умение слушать, понимать и выполнять словесные установки 

педагога;
     - умение действовать, повторяя показанный образец и правило.



Инструкция к диктанту
Инструкция начинается с точки на листе бумаги. Вернее, педагог 
предварительно готовит лист в клеточку, на котором уже стоит точка. 
Это старт для будущей картинки.
Если на графическом диктанте ребенок впервые, дошкольнику нужно 
помочь. Для этого педагог указывает на листе бумаги стрелками 
направление, в котором должен двигать карандаш ребенок, чтобы 
получилась вожделенная фигура. Это сначала нужны стрелки. На втором и 
последующих занятиях ребенок может ориентироваться без них, следуя 
указаниям взрослого. Более того, и точку ставить не придется. Ребенок 
сам выберет, где будет старт, опять же следуя совету педагога.



Педагог должен помнить, что каждое действие проговаривается. 
Каждый шаг: влево, вправо, вверх, вниз. Также педагог должен 
объяснить дошкольнику, что одна клеточка – это один шаг. Важно 
объяснить, что такое вертикально, горизонтально. Рассказать о 
наклонной линии, чем она отличается от вертикальной и 
горизонтальной. Эти первоначальные знания помогут ребенку 
качественнее выполнить предложенную работу.
У педагога обязательно должен быть готовый вариант графического 
диктанта. После выполнения работы с дошкольником нужно разобрать 
возможные ошибки, похвалить за старательность.



Советы по выполнению графического диктанта

• Не спешите во время устного диктанта, убедитесь, что ребенок успевает. 
Делайте перерыв между занятиями, каждые 5-10 минут письма. 

• Проведите гимнастику для глаз и пальцев рук, пусть ребенок поиграет в 
подвижные игры, а затем приступает к написанию графического диктанта.

• Не ругайте ребенка, если рисунок не получается. Спокойно помогите, 
подскажите где ошибка. Некоторые дошкольники хорошо воспринимают 
новую информацию, а другие постоянно путают лево и право.

• Не спешите во время устного диктанта, убедитесь, что ребенок успевает.
• Делайте перерыв между занятиями, каждые 5-10 минут 

письма. Проведите гимнастику для глаз и пальцев рук, пусть ребенок поиграет 
в подвижные игры, а затем приступает к написанию графического диктанта.

• Следите за правильной посадкой за столом, освещением и правильным 
положением пальцев.

• Получив результат, порадуйтесь вместе с ребенком, похвалите за старание, 
поблагодарите за усердный труд.



         
 Графический диктант выполняется в трех вариантах:
    
 1. Ребенку предлагают образец геометрического рисунка и просят 

его повторить точно такой же рисунок в тетради в клетку. 

     



2. Ребенку предлагают дорисовать вторую половину 
симметричного рисунка.



3. 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.





Так что же такое графический диктант?
Это обучение через развлечение, приятное и полезное 
времяпрепровождение с детьми и конечно незаменимый 
помощник в подготовке ребенка к школе.

 


