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Введение. 
 

Современная школа предъявляет большие требования к детям, поступающим в первый 
класс. На первом этапе обучения дети чаще всего испытывают затруднения с письмом: 
быстро устает рука, теряется рабочая строка, не получается правильное написание букв; 
нередко встречается «зеркальное» письмо; ребенок не различает понятия «лево», «право», 

«лист», «страница», «строка», не укладывается в общий темп работы. 
         Эти затруднения обусловлены слабостью мелкой моторики пальцев руки и 
недостаточной сформированностью навыков зрительно-двигательной координации, 
произвольного внимания, аналитического восприятия, зрительной памяти. Все это 
отрицательно сказывается на усвоении детьми программы первого класса. В детском саду 
организованы специальные занятия, цель которых - подготовить руку ребенка к 
систематическому письму, сформировать элементарные специфические графические навыки 
письма. В этом помогает знакомство детей с тетрадью в клетку.  
 

Цель: подготовить руку ребёнка к письму при помощи развития графических навыков. 
 

Задачи:  
- развивать пространственную ориентацию на листе бумаги и в окружающем 

пространстве; 
-  познакомить детей с тетрадным листом в крупную клетку; 
- научить ребенка "видеть" клеточку и выполнять различные виды графических 

рисунков при помощи игровых заданий; 
- развивать мышление , память, внимание, сосредоточенность, зрительное и слуховое 

восприятие; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Чтобы будущему школьнику было легче работать в  тетради, нужно уделить этому 
немного времени. Выполнение письма связано с тонкой координацией движений пальцев, 
кисти, предплечья, плеча, требует длительной фиксации суставов и развития мелкой 
моторики руки. Письмо вызывает напряжение мышц не только руки, но и туловища, т.к. 
удержание относительно неподвижной позы является трудной нагрузкой для шестилеток. У 
них ещё слабо развиты мелкие мышцы кисти, на которые падает основная нагрузка при 
письме, не закончено окостенение костей запястья и фаланг пальцев, несовершенна нервная 
регуляция движений, низка выносливость к статическим нагрузкам. Вот почему письмо цифр 
для детей представляет значительное затруднение. Но при глубоком осмысленном обучении, 
учитывающем возрастные и психофизические особенности, эти трудности преодолимы.   
          В детском саду ребёнок знакомится с тетрадью, ее разлиновкой, рабочей строкой; 
учится выполнять задание в ограниченном пространстве - клетке; закрепляет умение 
измерять условной меркой - клеткой; сравнивает объекты по величине и форме; чертит 
прямые линии разной длины и в разных направлениях, волнистые линии, дуги, круги, овалы; 
обводит контур изображения; рисует по клеткам; раскрашивает; запоминает теплые и 
холодные цвета. Он учится анализировать учебное задание, запоминать и представлять 
порядок его выполнения, сравнивает объекты, устанавливая их сходство или различия. 
Ребенок уточняет знания о простых геометрических фигурах, учится аналитическому 
восприятию предметов сложной формы и воссозданию их из элементов. 
              Знакомство с тетрадью в клетку можно превратить в игру. «Жила-была клеточка. Она 
очень любила наряжаться. Вот она надела красное платье (обводим клеточку и раскрашиваем 
её красным цветом). А её подружка любила синий костюм (можно обвести клетку и 
заштриховать синим цветом). В подобных сказках могут участвовать даже малыши четырёх 
лет.   
           С каждым днём работа в тетради немного усложняется и к шести годам это могут быть 
уже довольно сложные геометрические или растительные узоры и даже сюжетные картины, 
нарисованные по клеточкам. Необходимо помогать ребёнку, следить за тем, чтобы он не 
ошибался. Результат работы всегда должен удовлетворять ребенка, чтобы ему вновь и вновь 
хотелось рисовать по клеткам. 
        Рисование по клеточкам – очень увлекательное и полезное занятие для детей.   
 

Этапы работы по ознакомлению дошкольников 

с тетрадью в крупную клеточку. 
1. Знакомство с тетрадью (обложка, лист, страница) 
2.Знакомство со страницей. 

         3. Знакомство с клеткой. 
         4. Знакомство со строкой. 
         5. Выполнение упражнений в клетке. 
 

 



       На первом этапе, мы знакомим детей с тетрадью, учим ориентироваться в тетради 
(обложка, листы, страницы). Внимательно рассматриваем тетрадь. Она состоит из обложки и 
листов. На обложке обычно пишут фамилию и имя человека, которому принадлежит тетрадь, 
и некоторые другие сведения. У каждого листа две стороны - страницы. На них пишут, 
чертят, рисуют. На ней начерчены прямые линии сверху вниз и слева направо, которые 
образуют одинаковые квадраты — клетки. Показать, где находятся верхняя, нижняя, левая, 
правая стороны страницы, где расположены верхний левый, верхний правый, нижний левый 
и нижний правый углы. Предлагаем детям провести указательным пальцем правой руки по 
линиям сверху вниз и слева направо. 
      На втором этапе, при знакомстве со страницей, дети выполняют задания в тетрадях. 
«Нарисуй в верхнем левом углу кружок жёлтого цвета, в верхнем правом – кружок синего 
цвета и. т. д. Очень важно сформировать у детей умение видеть рабочую строку 
(горизонтальный ряд клеток), столбик (вертикальный ряд клеток) и отдельную клетку в 
строке и в столбике. Обратить внимание на то, что мы всегда пишем слева направо и сверху 
вниз. Предлагаем детям выполнить следующее упражнение: ставим детям в тетрадях крестик 
в клеточке, находящийся в верхнем левом углу страницы. «Найдите клеточку, которая 
находится справа от крестика в ней сами нарисуйте крестик, затем ещё крестик в следующей 
клеточке справа и т д до конца строчки. Так дети знакомятся со строкой. Нарисовать кружок 
под первым крестиком. «Найдите клеточку, которая находится под кружком. И в ней сами 
нарисуйте кружок, затем ещё один кружок в следующей клеточке под нарисованным 
кружком и. т. д. Следующее задание дошкольники выполняют цветными карандашами. 
«Раскрась две строчки клеток цветными карандашами. Первую синим цветом, вторую – 

зелёным (обратить внимание, что счёт идёт сверху вниз). Раскрась два столбика разными 
цветами так, чтоб первый столбик был красного цвета, второй жёлтого». (Объяснить, что счёт 
столбиков идёт слева направо.) 
          На третьем этапе, обращаем внимание детей на то, что клетка - это домик. У домика 
есть пол, стены, и потолок, также и у клетки есть пол, стены, потолок. Предлагаем 
нарисовать одну клетку (на простом листе без клеточек), нарисовать много клеток, одна за 
другой (на таком же листе). Чтобы научить ребёнка ориентироваться в клетке (центр клетки, 
углы, стороны) используем игровые приемы: найти в клетке центр (выделение центра клетки 
на протяжении всей строки), найти левый верхний угол (выделение угла в клетки на 
протяжении всей строки), найти правый нижний угол (выделение угла в клетки на 
протяжении всей строки), найти стороны клетки (правую, левую), найти «пол и потолок» 

клетки, изобразить клетку полностью (нарисовать «домик» через одну клетку). 
На четвёртом этапе, при знакомстве дошкольников с рабочей строкой, на четвёртом 

этапе, обратить внимание на то, что рабочая строка состоит из ряда клеток, расположенных 
слева направо, и имеет верхнюю и нижнюю границы. Вначале чертим верхнюю и нижнюю 
границы рабочей строки. Дети рассматривают рабочую строку (она состоит из ряда клеток), 
закрашивают ее синим карандашом. «Строка - это река берегами. На берег выходить нельзя. 
Писать можно только на рабочей строке». Дети ставят точки на рабочей строке: в центр 
клетки, на середине боковой стороны клетки, на пересечении линий. Очень важно 



сформировать у детей умение видеть рабочую строку (горизонтальный рад клеток) и 
отдельную клетку в строке и в столбик.  

       На пятом этапе ознакомления с тетрадью в клетку, мы обобщаем всю полученную 
информацию. Закрепляем умение дошкольников работать в пределах границ и строки по 
опорным точкам. Закрепляем умение соблюдать интервал («ходить» через клетку). Развиваем 
глазомер, тренируем детей в написании элементов с петлей вверху, внизу. Для выполнения 
поставленных задач используем различные упражнения. А именно: вписывание различных 
форм, элементов в пределах клетки, использовать штриховку в различных направлениях; 
вписывание внутри клетки предметы округлой формы (можно использовать штриховку по 
кругу); доведение длинных и коротких линий; соединение точек в указанном направлении; 
написание отдельных элементов или узоров; отрывное написание петлей «Птички на ветке 
сидят», «Листики летят». Подводим детей к освоению умения выполнять штриховку – 

начертания линий внутри предмета.                                

 Рассмотрим ряд игровых упражнений, которые помогут сформировать понятие 
"клетка": 

1. Упражнение «Солдат» (учит ориентации в пространстве). 

Вы командуете, ребенок выполняет. Например, повернись направо; сделай три шага вперед, 
повернись налево, сделай шаг назад и так далее. 

2. Упражнение «Точки» (учит «видеть» графический рисунок) 

На листе бумаги нарисуйте три точки сверху и три точки снизу на равном расстоянии друг от 
друга (расстояние между точками должно быть от 1 до 2 сантиметров), затем соедините все 
эти точки тремя линиями (в любом порядке). Рядом нарисуйте точно такие же точки, но уже 
без линий, дайте ребенку карандаш, попросите его соединить их точно так же, как на образце. 
В следующий раз предложите ребенку другой рисунок соединения точек. 

3. Упражнение «Окно» (учит ориентироваться на листе бумаги) 

На большом листе бумаги нарисуйте окно, отдельно вырежете маленькую муху. Муха 
«летает» по окну, то есть вы говорите, куда должна полететь муха, а ребенок передвигает ее в 
соответствующее место. Например, муха сидит в середине окна, муха переместилась в левую 
сторону окна, муха полетела в правый верхний угол окна и так далее. Можно и самим 
нарисовать окно с нарисованной мухой, ребенок должен ответить, где располагается муха.  

Где находится муха? Еще вариант задания: где должна находиться муха, чтобы вылететь в 
форточку? 

Где находится муха? Еще вариант задания: где должна находиться муха, чтобы вылететь в 
форточку? 

4. Упражнение «Цветочная поляна» (учит «видеть» клетку) 



Понадобится крупная тетрадь в клетку и фломастеры, на каждом пересечении клеток рисуем 
разноцветные цветы (не очень крупные, они нам нужны для того, чтобы ребенок фиксировал 
свое внимание на пересечении клеток), сами клеточки можно тоже обвести, чтобы они не 
терялись на фоне цветов. Два-три цветочка нарисуйте покрупнее, чтобы ребенок их сразу мог 
увидеть. Далее вы говорите, что кузнечик Кузя сидит на большом оранжевом цветке. Он 
сделал три прыжка вниз, потом два прыжка вправо и сделал еще три прыжка вверх. На каком 
цветке оказался кузнечик? (Он окажется на большом красном цветке, см фото) Таким 
образом ребенок «прыгая по цветам» имитирует работу по клеткам. 

Такое клеточное поле помогает фиксировать внимание ребенка на пересечении клеток 

5. Упражнение «Узор» (учит выполнять элементарный графический диктант) 

Можно использовать ту же тетрадь в крупную клетку. Вы заранее ставите точку. Затем 
диктуете: поставь карандаш в точку, проведи одну клетку вправо, одну клетку вниз, одну 
клетку вправо, одну клетку вверх, одну клетку вправо, одну клетку вниз, продолжай узор до 
конца строки. Следует следить, чтобы ребенок правильно выполнял задание: верно 
отсчитывал клеточки, правильно выбирал направление и проводил ровно линии. В 
следующий раз можно предложить новый узор. 

6. Упражнение «Куда идет лесник?» (учит выполнять элементарный графический 
диктант) 

Понадобится обычная тетрадь в крупную клетку. В середине листа вы рисуете точку, в 
каждом из углов схематичные рисунки: дом, лес, машина, озеро. Вы говорите, что мы сейчас 
выясним, куда хочет отправиться лесник: домой, в лес, на озеро или уехать на машине в 
город. Далее просите поставить карандаш в точку и диктуете задание по клеткам так, чтобы 
дорожка привела к одному из рисунков. 

Задания с рисунками могут меняться, например можно выяснить, что хочет съесть Даша, и 
так далее. 

После того, как дети научились "видеть" клетку, ориентироваться на листе бумаги в 
клетку, я продолжаю работу по формированию графических навыков,  опираясь на пособие с 
заданиями Т.С.Голубиной "Чему научит клеточка".  В данном методическом пособии 
подробно поэтапно представлены задания с учётом их постепенно возрастающей сложности. 

Т.С.Голубина даёт ряд рекомендаций при проведении занятий, которые необходимо 
соблюдать: 

1. Строгая последовательность заданий с учетом их постепенно возрастающей 
сложности. Нарушать эту последовательность нельзя.  

2. Временная регламентированность (в дошкольном образовательном учреждении 
— два раза в неделю по 10 минут как часть занятия по ознакомлению с элементарными 
математическими понятиями, по развитию речи или как самостоятельное занятие во второй 
половине дня; дома — ежедневно в течение 10 минут в любое удобное время).  

3. Учет индивидуального уровня и темпа развития (количество заданий, их вариантов 
варьируется для разных детей в зависимости от вышеуказанных факторов).  



4. Ориентировка педагога на успешность ребенка, выполняющего задания: они 

предлагаются таким образом, чтобы ребенок обязательно выполнил их, справился с 
предложенной задачей, добился успеха. Это чрезвычайно важно, чтобы не травмировать 
ребенка, повышать его самооценку, настраивать на победу.  

Основываясь на общеизвестных методических требованиях, хотелось бы дать еще 
несколько рекомендаций.  

Словесные рекомендации взрослого должны быть четкими, предельно ясно 
сформулированными и краткими.  

Педагогу ни в коем случае нельзя повышать голос, ругать ребенка за неправильно 
выполненное задание: это может вызвать у него чувство неуверенности и тревожности.  

Ошибки не исправляются, педагог (или родители) лишь указывают на них, предлагая 
ребенку самому решить, как сделать правильно.  

Ребенка необходимо хвалить даже тогда, когда успехи его минимальны, при этом 
хвалить так, чтобы другие дети не испытывали дискомфорта, не чувствовали, что их так 
или иначе сравнивают с другими, ставят в пример.  

Столы для работы должны быть удобны и соответствовать росту детей. Свет должен 
падать с левой стороны. Взрослому следует следить за позой ребенка.  

Для работы понадобятся: тетради в клеточку, простые и цветные карандаши, ручки.  
Следите за тем, чтобы Ваши воспитанники не исправляли ошибки, зачеркивая или 

стирая ластиком, правильно держали карандаш (ручку), не обводили линии два раза, 
аккуратно хранили письменные принадлежности.  

Работая по предлагаемой нами методике, помните: мы даем лишь суть и 
последовательность заданий. Как их называть, какие игровые приемы, методы поощрения, 
сюрпризные моменты и даже варианты графических упражнений использовать в работе с 
детьми, — дело Вашей инициативы, творчества.  
 

 

          Что такое графический диктант?  

          Это необычные дидактические занятия, на которых нужно рисовать по клеточкам и 
которые нравятся дошкольникам. Они не требуют от ребенка глубоких знаний, сильного 
напряжения ума. К таким методам работы относятся и графические диктанты по клеточкам. 
Это игра, в процессе которой ребенок рисует линии, диагонали на листе бумаги и в 
результате получает картинку животного или какого-нибудь предмета. Делать это несложно. 
Нужно только внимательно слушать педагога, проводить карандашом черточки влево, 
вправо, вверх или вниз. Развивая моторику, малыш учится считать, ориентироваться в 
пространстве, оценивать себя и радоваться успехам однокашников. Если дошкольник 
зазевается, отвлечется, то картинка не сложится. Ребенок осознает важность настроенности 
на урок, бдительности и серьезности в процессе будущего обучения в школе. Для 
графических диктантов используют простые картинки. Например, домик, собака, машина, 
ракета. Изображения должны быть знакомы малышам, не требовать длительного времени 
исполнения.  

         Польза математических диктантов. 

         Графический диктант для дошкольников — полезная методика для диагностики уровня 
развития и занятий по подготовке к школе в детском саду, дома. Я, как воспитатель детского 



сада использую специальные тетради  Галины Сыропятовой и готовые задания из интернет 
ресурсов, которые  развивают следующие навыки и умения у дошколят из подготовительной 
группы: координация движений; внимание; память; усидчивость; воображение; словарный 
запас; мелкая моторика; орфографическая зоркость. Одновременно с физическими навыками 
ребенок повышает самооценку. Он осознает необходимость восприятия инструкции на слух. 
Делает работу четко и быстро, не отвлекаясь на птичку в окошке или смех соседа по парте. 
Еще одной задачей графической математики является расширение кругозора. Подбирать 
картинки нужно по возрасту и уровню развития малышей, но это только на первых порах.  

Позже рисуйте изображения, которые незнакомы дошкольникам. После начертания 
такой арифметической задачи на листе бумаги расскажите историю о необычном животном, 
познакомьте с местом обитания, покажите фотографию. Числовые задания под диктовку 
хорошо адаптируют детсадовцев к школе. Учат шестилеток самостоятельности, 
ориентированию в новом пространстве. Это поможет в освоении программы начальной 
школы, при знакомстве с новым коллективом, педагогом. Умение держать карандаш, 
выполнять устные инструкции, расшифровывать текст, писать – отличная база для 
подготовки к первому классу. Можно попросить ребенка распечатывать листы, шаблоны, 
помочь в интерпретации инструкции. Это помогает познакомить будущего дошкольника с 
офисной техникой, воспитать уважение к старшим. 

 Правила выполнения 

 Графические диктанты, во время которых нужно нарисовать геометрический орнамент, 
лучше использовать на математических занятиях.  Выполнение связано с системой 
координат, счетом, геометрическими фигурами.  

Методика проведения состоит из нескольких этапов: 

- Подготовьте для ученика лист бумаги в клеточку.  

- У себя держите готовый вариант диктанта.  

- Поставьте точку на ученическом листке. Это будет начало отсчета. Или попросите 
дошкольника сделать это самостоятельно, объяснив, сколько места нужно отступить. 

- Нарисуйте на бумаге для ребенка, только начинающего обучение, стрелочки, которые 
указывают направления сторон. Так легче получить правильный результат. На последующих 
занятиях подсказки уже не понадобятся.  

- Объясните, что 1 шаг – это клетка. Если делаем 2 шага, линия проходит 2 клетки. Учитель 
диктует условия работы поэтапно. На готовом листе для педагога есть рисунок, координатная 
плоскость, состоящая из стрелок, цифр. Например, чтобы нарисовать елочку, проложите 
линию по горизонтали в 1 клеточку, по вертикали – 3 клеточки, наискосок – 3 клеточки и так 
далее. Чаще это просто стрелочки и цифры без слов. Педагог проговаривает, какие линии, 
куда, на какое расстояние чертят дошкольники. Инструкции даются друг за другом, не 
торопясь.  



После выполнения письменных заданий, получения результата сделайте выводы об уроке, 
стараниях дошкольников. Пожурите за невнимательность, если ребенок отвлекался по 
пустякам, или похвалите за достижения и хорошо выполненное задание. Важно! Нельзя 
торопиться. Если дошколенок не успевает, чаще на первых занятиях, подождите его. Пропуск 
даже одного шага или неверное начертание испортят готовый результат. Временные рамки 
устанавливайте постепенно, ускоряя процесс на пару секунд от урока к уроку. 

 

          Заключение. 

Опыт работы по формированию у детей графических умений показал эфективность 
проведённых занятий. Получены положительные результаты. Выполняя задания 
дошкольники приобрели графические умения, научились считать, ориентироваться на 
ограниченной плоскости. Улучшились зрительное и слуховое восприятие, произвольность 
внимания и память. Воспитанники стали более усидчивыми, прилежными, 
самостоятельными, На данном этапе продолжаю работу в данном направлении. Это поможет 
в дальнейшем без особых проблем перейти к школьному обучению.  

 

 

Источник:  https://razvitie-vospitanie.ru/intellect/graficheskij_diktant.html
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