
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



Графические диктанты 

(Рисование по клеточкам) 

Пропустить введение-пояснение и сразу перейти к графическим диктантам >> 

Поступление в школу – важный момент в жизни ребенка и его родителей. Чем лучше ребенок будет 

подготовлен к школе психологически, эмоционально и интеллектуально, тем увереннее он будет себя 

чувствовать, тем легче у него пройдет адаптационный период в начальной школе.  

Графические диктанты для дошкольников хорошо помагают 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 произвольное внимание, пространственное 

воображение, мелкую моторику пальцев рук, координацию движений, усидчивость. 

Рисование по клеточкам – очень увлекательное и полезное занятие для детей. Это игровой способ 

развития у малыша пространственного воображения, мелкой моторики пальцев рук, координации 

движений, усидчивости. Графические диктанты могут с успехом применяться для детей от 5 до 10 

лет. 

Выполняя предложенные в выложенных ниже заданиях - графических диктантах, ребенок расширит 

кругозор, увеличит словарный запас, научится ориентироваться в тетради, познакомится с разными 

способами изображения предметов. 

Как работать с данными графическими диктантами: 

В каждом диктанте даны задания для детей 5-ти – 7-ми лет.  

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. 

Графические диктанты дополнены 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.  

Задания подобраны по принципу «от простого к сложному». Если вы начинаете заниматься с 

ребенком по этим графическим диктантам, выполняйте с ним задания по порядку: начинайте с самых 

первых простых диктантов и постепенно переходите к более сложным. 

Для занятий необходима тетрадь в клетку, простой карандаш и ластик, чтобы ребенок мог всегда 

исправить неправильную линию. Для детей 5 – 6-ти лет лучше использовать тетрадь в крупную 

клетку (0,8 мм), чтобы не перенапрягать зрение. Начиная с графического диктанта №40 все рисунки 

расчитаны на обычную школьную тетрадь (в тетради в крупную клетку они не поместятся). 

В заданиях используются следующие обозначения: количество отсчитываемых клеток обозначается 

цифрой, а направление обозначается стрелкой. Например, запись:  

 
следует читать: 1 клетка вправо, 3 клетки вверх, 2 клетки влево, 4 клетки вниз, 1 клетка вправо.  

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. 

http://www.kindergenii.ru/grdiktant.htm#grdiktant


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. 

Продолжительность одного занятия с графическими диктантами не должна превышать 10 – 15 минут 

для детей 5-ти лет, 15 – 20 минут для детей 5 – 6-ти лет и 20 – 25-ти минут для детей 6 – 7-ми лет. Но 

если ребенок увлекся, не стоит останавливать его и прерывать занятие. 

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. 

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. Объясните, 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. Можно объяснить, что раньше в 

школе были наклонные парты, поэтому верхний край тетради и назвали верхним, а нижний нижним. 

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. 

Вам самим тоже понадобится карандаш и ластик для того, чтобы отмечать прочитанные строчки. 

Диктанты бывают довольно объемные, и чтобы вам не запутаться, ставьте точки карандашом 

напротив строчек, которые читаете. Это вам поможет не сбиться. После диктанта все точки вы 

сможете стереть. 

Каждое занятие включает 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, что каждое животное 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 видел и повторял движения за вами. 

А теперь, когда вы познакомились с основными правилами проведения графического диктанта, 

можно приступать к занятиям. 



Математические диктанты 

1-й класс 

Польза устных вычислений огромна. Выполняя устно арифметические действия, дети не 

только повторяют правила арифметики, закрепляют их, но и, что самое главное, усваивают 

не механически, а осмысленно. При устных вычислениях развиваются такие ценные 

качества, как внимание, сосредоточенность, выдержка, смекалка, самостоятельность. 

Эффективность устного счета зависит не только от правильного определения объема и 

содержания этих занятий, но и от их организации: правильной постановки заданий и опроса, 

рационального проведения учета знаний и навыков учащихся, правильного чередования 

устных и письменных вычислений. Чаще всего задания предлагаются устно. Такая форма 

организации занятий является наиболее ценной, так как развиваются внимание и память 

учащихся, а главное, они подготавливаются к «жизненному» счету, где часто приходится 

выполнять действия над числами, воспринимаемыми на слух. Однако эта форма требует 

большого умственного напряжения, а поэтому сравнительно быстро утомляет детей, 

особенно тех, у кого преобладает зрительная память. 

Наблюдающееся в школьной практике применение только этой формы занятий ведет к тому, 

что в устном счете участвуют не все дети. Особенно много бывает пассивных учащихся, 

когда диктуемые упражнения содержат большие числа или когда подряд дается много 

заданий на слух. Во избежание этого необходимо чисто слуховые упражнения перемежать с 

упражнениями на зрительное восприятие. 

Основное назначение математических диктантов, представленных в данной работе, – 

помочь учителю эффективно тренировать устойчивость внимания детей, оперативную 

память, умение сосредоточиваться. Исходя из этих целейв диктантах даны следующие 

группы заданий: 

· операционные, в которых нужно вычислять, решать задачи, выполнять преобразования и 

т.п., получив информацию на слух; 

· логические, в которых требуется оценить истинность высказывания, для чего необходимо 

быть внимательным и сосредоточенным, уметь слушать, слышать и анализировать данные; 

· направленные на усвоение математической терминологии. 

Предложенные задания обеспечивают содержательным учебным материалом этап устной 

работы в начале урока математики, а также этап подведения итогов в конце урока. 

Развитию грамотной математической речи способствует наличие в каждом диктанте 

образцов чтения математических выражений. 

Введение в математический диктант элементов игры, нестандартных заданий помогает 

детям, интересующимся математикой, поддерживать и развивать интерес к ней, а ребятам, у 

которых математика вызывает затруднения, – понять и полюбить ее. 

Проведение диктанта можно организовать так: 

1. Учитель читает вслух задания диктанта из одного варианта. Учащиеся на листочках или в 

тетрадях записывают ответы. Сразу же (либо в конце урока) следует показать верные 

ответы, обсудить решения отдельных заданий. 

2. Прочитывать вслух задания диктантов могут отдельные учащиеся по указанию учителя. 

Это особенно полезно детям с недостаточной техникой чтения, а также тем, у кого 

преобладает зрительное восприятие. 



3. Полезно время от времени в классе давать всем ученикам тексты диктантов для 

самостоятельной работы с ними (записав текст диктанта и на доске). Это важно для 

запоминания правописания математических терминов. 

4. Математические диктанты можно давать и для домашней работы под руководством 

родителей. Это позволит каждому ученику дополнительно спокойно потренироваться в 

чтении математических текстов, не спеша разобраться в отдельных задачах, проверить свои 

знания. 

Учителю читать диктант детям достаточно один раз. Это заставляет учеников быть 

предельно внимательными и собранными. Все вычисления и преобразования ученики 

выполняют только устно. 

Оценки за работу выставляются с учетом числа верно решенных заданий. Если в диктанте 6 

(или 8) заданий, оценки могут быть такими: 

Число менее верных ответов 6 (8) 5 (7) 4 (5–6) 4 (5) 

Оценка 5 4 3 2 

Тема. «Сравнение предметов и групп предметов» 

Цели.Проверить умение выполнять счет предметов; сравнивать предметы по различным 

признакам: цвету, форме, размеру; ориентироваться в пространстве (справа, слева, вверху, 

внизу); сравнивать группы предметов (меньше, больше, столько же). 

Диктант 1 

1. В верхней строке нарисуйте столько кружков, сколько помидоров нарисовано на доске (на 

доске нарисовано 6 помидоров). Раскрасьте третий кружок.  

2. Слева нарисуйте 3 красных квадрата, а справа 1 зеленый треугольник. 

3. Нарисуйте квадрат, а под ним круг. Раскрасьте ту фигуру, которая нарисована ниже. 

4. Нарисуйте квадрат, треугольник и кружок так, чтобы треугольник был между кружком и 

квадратом. 

5. Сколько орехов в пустом стакане? 

Диктант 2 

1. Нарисуйте столько палочек, сколько на доске треугольников. 

 

2. В квартире две комнаты. Из одной комнаты сделали две. Нарисуйте столько кругов, 

сколько стало комнат. 

3. Продолжите закономерность по цвету: 

 



к– красный, ж – желтый, с – синий 

4. У Иры орехов больше 3 и меньше 5. Сколько орехов у Иры? Нарисуйте эти орехи. 

5. Раскрасьте прямоугольники карандашами двух цветов так, чтобы 2 прямоугольника были 

одинаковыми, а 2 – разными. 

 

6. У кошки было 3 черных и 2 серых котенка. Каких котят больше: серых или черных? 

Диктант 3 

1. Нарисуйте в строке через клеточку 6 треугольников. Ниже начертите 8 палочек. 

2. На наборном полотне выставлено 5 домиков. Обведите в тетради на 1 клеточку больше, 

чем домиков.  

3. Аня жила ближе к школе, чем Валя. Кто из них жил от школы дальше? 

4. Назовите соседей числа 4. 

5. Обведите в строке столько клеток, сколько кругов выставлено на наборном полотне (9). 

Раскрасьте их так: третий – красным карандашом, а седьмой и девятый – синим. 

6. Графический диктант. 

 

7. Заштрихуйте квадрат горизонтальными линиями слева направо (квадрат дан на листочке). 

Тема. «Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание». 

Цели.Проверить умение воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 и соотносить 

их с соответствующей группой предметов; сравнивать числа в пределах 10, читать 

простейшие математические записи вида 1 + 1 = 2 и др.; соотносить эти записи с конкретной 

иллюстрацией (рисунком); выполнять табличное сложение в пределах 10; представлять 

числа первого десятка в виде суммы двух слагаемых; решать логические и текстовые задачи 

в одно действие. 

Диктант 1 

1. Запишите цифрами числа: 1, 5, 7. 

2. Мальчик поймал 2 рыбок и выпустил их в ведро. Потом он поймал еще 3 рыбок. 

Нарисуйте столько рыбок, сколько всего рыбок стало в ведре. 

3. В семье 4 детей: сестер столько же, сколько братьев. Сколько в семье сестер? 



4. Запишите числа от 1 до 6. 

5. Запишите числа от 9 до 4. 

6. Заштрихуйте прямоугольник снизу вверх вертикальными линиями (прямоугольник дан на 

листочке). 

Диктант 2 

1. Назовите число, которое следует за числом 9; за числом 5. 

2. К задуманному числу прибавили 1 и получили 7. Какое число задумали? 

3. Какие числа пропущены, если сумма в каждом столбце равна 8? 

1 2     

    5 4 

4. Дорисуйте фигуры, чтобы количество элементов во множествах было равно. 

5. У старика Хоттабыча борода длиннее, чем у доктора Айболита, но короче, чем у Карабаса 

Барабаса. Чья борода самая длинная? 

6. Увеличьте: 9 на 1; 4 на 2; 7 на 1; 6 на 2. 

Диктант 3 

1. Первое слагаемое равно 4, а второе слагаемое равно 2. Найдите значение суммы. 

2. Уменьшаемое равно 5, вычитаемое равно 3. Найдите значение разности. 

3. Увеличьте 7 на 2. 

4. Уменьшите 8 на 3. 

5. Среди чисел каждой пары найдите то число, которое больше, и обведите его в ряду чисел 

красным карандашом: 9 и 8; 5 и 3; 1 и 4. 

6. Найдите лишнюю по форме фигуру. 

7. Соломинка выше Пузыря, а Лапоть ниже Пузыря. Кто выше: Лапоть или Соломинка? 

8. Графический диктант. 

 

Тема. «Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание» 



Цели. Проверить умение читать и записывать числа от 0 до 20; выполнять табличное 

сложение и вычитание в пределах 20; представлять все числа от 2 до 20 в виде суммы двух 

слагаемых; решать текстовые и логические задачи в одно действие. 

Диктант 1 

1. Запишите число, которое предшествует числу 12, 13... 

2. Увеличьте 10 на 1. 

3. Уменьшите 19 на 1. 

4. Какое число меньше 15 на 1? 

5. На сколько 12 больше 7? 

6. Первое слагаемое 7, второе 4. Найдите сумму. 

7. Сколько надо прибавить к 5, чтобы получить 12? 

8. Чему равна сумма, если первое слагаемое 6, а второе 7? 

9. В гараже было 5 машин, приехало еще 3 машины. Сколько машин стало в гараже? 

Диктант 2 

1. 10 – это 7 и еще сколько? 

2. От какого числа надо отнять 5, чтобы получилось 7? 

3. Найдите значение разности чисел 15 и 9. 

4. Увеличьте 7 на 5. 

5. Уменьшаемое 12, вычитаемое 8. Найдите разность. 

6. У брата 5 тетрадей, у сестры столько же. Сколько тетрадей у брата и сестры вместе? 

7. Гребенчатый тритон линяет каждые 7 дней. Сколько раз пройдет линька у тритона за 14 

дней? 

Диктант 3 

1. Даны числа: 10, 3, 7. Запишите то число, которое является значением суммы двух других. 

2. Даны числа: 15, 9, 6. Запишите то число, которое является значением разности двух 

других. 

3. Запишите число, в котором 1 десяток и 3 единицы. 

4. Разность чисел 5 и 3 увеличьте на 10. 

5. Запишите число, которое меньше 12 на 1. 

6. Когда из бидона взяли 3 литра молока, то в нем осталось на 7 литров больше, чем взяли. 

Сколько литров молока было в бидоне? 



7. Бутылка с соком стоит 9 рублей. Пустая бутылка стоит 3 рубля. Сколько стоит сок? 

8. Графический диктант. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи в стихах 



 

1.  

На прогулку из яслей 

Вышли десять малышей. 

Пять из них на травку сели, 

Остальные – на качели. 

 

Сколько ребят сели на качели? 

2.  

Слон, слониха, два слоненка 

Шли толпой на водопой, 

А навстречу три тигренка 

С водопоя шли домой. 

Сосчитайте поскорей, 

Сколько встретилось зверей? 

3. 

Дядя Ежик в сад зашел, 

Десять спелых груш нашел. 

Семь из них он дал ежатам, 

Остальные же – зайчатам. 

 

Сколько груш дядя Ежик 

дал зайчатам? 

4. 

Дама сдавала в багаж  

Диван, чемодан, саквояж,  

Картину, корзину, картонку 

И маленькую собачонку.  

 

Сколько вещей, включая собачонку, 

сдавала дама в багаж? 

5. 

Белка с рынка возвращалась 

И с Лисою повстречалась. 

– Что ты, Белочка, несешь? –  

Задала Лиса вопрос. 

– Я несу своим детишкам 

Два ореха и три шишки.  

Ты, Лиса, мне подскажи: 

Сколько будет два плюс три? 

6. 

Пять щенков в футбол играли, 

Одного домой позвали. 

Он глядит в окно, считает: 

Сколько их теперь играет? 

7. 

Вот восемь зайчат 

По дорожке идут,  

За ними вдогонку  

Двое бегут.  

Так сколько ж всего 

По дорожке лесной  

Торопится очень 

Зайчишек домой? 

8. 

Как-то раз в лесу густом  

Еж себе построил дом,  

Пригласил лесных зверей.  

Сосчитайте их скорей:  

Два зайчонка, два лисенка,  

Два веселых медвежонка,  

Два бельчонка, два бобра.  

Называть ответ пора! 
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