
Математический диктант по клеточкам 

для дошкольников (подготовительная 

группа). Правила его выполнения. 
  

Рисование по клеточкам очень увлекательное и 

одновременно полезное занятие для детей. На 

сегодняшний день выполнение графических диктантов 

стало невероятно популярным занятием, которое 

завоевало сердца многих дошколят, а также выступило 

отличным помощником в подготовке вашего ребенка к 

школе. С помощью рисования по клеточкам графических 

диктантов  малыш развивает навыки письма, так 

сказать, «набивает твердую руку». С помощью таких 

игровых занятий ребенок учится быть более 

внимательным, развивает логику, абстрактное 

мышление, усидчивость и кропотливость. Рисунок по 

клеткам в тетради учит ребенка ориентироваться в 

пространстве, а также помогает закрепить понятия вверх 

– вниз, вправо – влево. Математические диктанты, в 

качестве развивающей игры для детей,  используют в 

различных местах: дома, на отдыхе, на море, на даче 

или на специальных дополнительных занятиях по 

подготовке ребенка к школе. Здесь самое важное 

заинтересовать малыша, сказать, что в итоге получится 

неизвестная картинка, которую потом можно будет 

раскрасить карандашами или фломастерами.   

Выполнение графических диктантов хорошо 

помогают родителям и педагогам планомерно 

подготовить ребенка к школе и предотвратить такие 

типичные трудности в обучении, как неразвитость 

орфографической зоркости, неусидчивость и 

рассеянность. Чем лучше ваш ребенок будет подготовлен 



к школе психологически, эмоционально и 

интеллектуально, тем увереннее он будет себя 

чувствовать и тем легче у него пройдет адаптационный 

период в начальной школе. 

Советы по выполнению графического диктанта и 

правила рисования картинки по клеточкам. Взрослые 

должны понимать, что это все же больше игра для 

ребенка, чем обучение. Во время такого занятия очень 

важен настрой ребенка и доброжелательное отношение 

взрослого. Для выполнения графического 

диктанта  потребуется листок в клетку, простой мягкий 

карандаш, возможно еще ластик.  Весь диктант 

заключается в рисовании коротеньких линий на обычном 

тетрадном листе в клеточку. Желательно, чтобы ребенок 

не отрывал руку от тетрадного листа в процессе 

выполнения задания. В приведенных ниже схемах 

используются следующие обозначения: количество 

отсчитываемых клеток обозначается цифрой, а 

направление обозначается стрелкой. Следуйте 

стрелочкам слева направо. 
  

 

Как выполнять графический диктант 
 

 
 Для начала на тетрадном листе в клеточку 

нанесите метку, которая будет служить началом отчета 

для ребенка. Обратите внимание, что на каждой схеме 



рисунка всегда указывается, сколько клеток нужно 

отступить от края и верха, чтобы начать диктант. В 

указанном месте, нужно поставить жирную 

точку. Теперь, на листе у ребенка, с вашей помощью 

будет изображена, точка отсчета.  Объясните малышу, 

что с этой точки нужно начинать рисовать линии 

(вправо, влево, вниз и вверх), в том направлении и с 

тем количеством клеток, которое вы назовете. 

Некоторые дошкольники хорошо воспринимают новую 

информацию, а другие постоянно путают понятия влево 

и вправо. Для того, чтобы облегчить задание и не 

запутать ребенка,  вы можете нарисовать в уголках 

тетрадного листа стрелочки ← и→  чтобы он запомнил, 

с какой стороны, где и что находиться. Теперь 

приступайте к выполнению задания. Вы будете 

диктовать ребенку, а он будет четко выполнять ваши 

указания, при условии, что он умеет считать до десяти. 

Считайте вместе, если понадобиться необходимое 

количество клеток. Диктуйте четко, не торопясь, ведь 

ребенок должен воспринимать все на слух.  Во время 

графического диктанта, убедитесь, что ребенок 

успевает. В конце работы посмотрите, насколько 

нарисованная фигура ребенком, совпадает с заданием. 

Если малыш ошибся, выясните вместе, где именно. 

Спокойно помогите, ластиком сотрите лишние в том 

месте, где произошла ошибка. Не ругайте ребенка, если 

у малыша сразу не получилось. 

Продолжительность  занятия 15 – 20  (максимум 30) 

минут.  А после выполнения диктанта обязательно 

похвалите своего малыша, спросите, понравилась ли 

ему такая игра? И будет ли он играть в нее с вами в 

следующий раз? 



Успехов вам в выполнении интересных заданий по 

клеткам! 
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3. КОРАБЛИК 

 



4. ЧЕРЕПАШКА 

 
5. ЕЛОЧКА 

 



6. ВОЛК 
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8. ЗАЙКА 

 
 

 

 



9. СЕРДЕЧКО 

 
10. ЦВЕТОЧЕК 

 
 



11. СТРАУС 

 
 

12.БЕГЕМОТ 

 

 

 



13. БЕЛКА 

 

 
 

14. БАБОЧКА 

 

 
 

 



15. РАК 

 
 

 

 



16. ПОПУГАЙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. ВЕРБЛЮД 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. ЧЕЛОВЕЧЕК 

 
 

19. ЗОНТИК 

 



20. КЕНГУРУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


