
Развивающие занятия - графические дорожки 

Серия занятий «Графические упражнения» направлена на развитие мелкой 
моторики ребенка и улучшение координации его пальцев, развитие 
тактильной памяти. Эти прописи для малышей составлены в виде игр. И по 
ним детям очень нравится заниматься. 

Здесь представлены некоторые шаблоны прописей, распечатав которые вы 
сможете дома проводить графические игры на развитие мелкой моторики.  

Ребенку в данных упражнениях предлагается провести дорожки, повторить 
контур, соединить точки. Чтобы детям было интересно и занятие переросло в 
игру, в карточках заданиях после проведения линий малыш узнает предмет 
или персонаж. Такой вид работы вызывает у ребенка положительные эмоции 
и он с увлечением выполняет еще несколько заданий. 

Занятие «Дорожки» 

Ребенок проводит линии, не отрывая фломастер от бумаги. Хорошо если 
линия не выходит за границы дорожки. Для интереса малыш не просто 
соединяет рисунки, а помогает зверькам найти вкусную еду или найти своего 
детеныша. Хорошо если родитель (учитель, воспитатель) хвалит и 
подбадривает малыша. Говорит ему что у него все получится, объясняет 
задание и рассказывает про персонажей на карточке задании. 

    



 

Занятие "Обведи по точкам" 

Предложите ребенку обвести рисунок по точкам. Дайте малышу яркий 
фломастер и покажите как проводить линии. В идеале рука должна быть 
расслаблена. Короткие, кривые линии свидетельствуют о том, что пальцы и 
кисть чрезмерно напряжены. Также могут быть напряжены и плечи ребенка. 

Следите за осанкой малыша. Не стоит выполнять упражнения-карточки лежа 
- это портит осанку и зрение. 

            

 

Графический диктант для дошкольников. Рисуем по клеточкам 

Приготовьте карандаш (так легче исправить ошибку в диктанте), листочки в 
клеточку (можно использовать тетради с крупной клеткой) и ластик. 

 

Затем следует объяснить, как будет проводиться диктант. Сначала 
проговариваем, что мы будем делать: 

 



«Сейчас будем рисовать интересные фигурки. Какие, я не скажу. Это ты 
увидишь, если правильно выполнишь работу.  Нужно внимательно меня 
слушать и не путать право - лево. Я буду диктовать, на сколько клеточек 
нужно провести линии и в каком направлении. Проводить линии по 
клеточкам, не отрывая карандаш от бумаги, а потом посмотрим, что 
получилось» 

В первый раз можно рисовать вместе с ребёнком, чтобы он видел, как  нужно 
работать, а второй и последующие диктанты - уже без Вашей подсказки. С 
малышами перед диктантом нелишне будет повторить где правая и левая 
рука, как рисовать линию вправо и влево. 

 

После выполнения диктанта обязательно похвалите ребёнка, исправьте 
вместе ошибки, если они есть. Если дошкольнику понравятся такие 
упражнения, можно попросить их придумать и самим нарисовать по 
клеточкам фигурки, а потом вместе составить интересный графический 
диктант 

Варианты графических диктантов по клеточкам 

Диктант «Слон» 

Поставьте в верхнем левом углу точку. Это будет начало нашей картинки. 
Начиная от точки, проведи линии по клеточкам: 

4 клетки вправо, 1 вниз, 5 вправо, 8 вниз, 3 влево, 3 вверх, 1 влево, 3 вниз, 3 
влево, 4 вверх, 1 влево, 2 вниз, 1 влево, 1 вниз, 1 влево, 2 вверх, 1 вправо, 6 
вверх. 

Диктант «Золотой ключик» 

Поставь точку в серединке листка слева. Начинай рисовать линии от этой 
точки: отсчитай 8 клеток вправо, 2верх, 3 вправо, 5вниз, 3 влево, 2 вверх, 4 
влево, 3 вниз, 1влево, 1 вверх, 1 влево, 1 вниз, 1 влево, 3 вверх, 1 влево, 1 
вверх. 

Диктант «Зайчик» 

Отступи 5 клеточек справа и 3 сверху, поставь точку. Будем рисовать от этой 
точки. Нарисуй 1 клеточку вправо, 3 вниз, 2 вправо, 2 вниз, 1 влево, 2 вниз, 3 
вправо, 3 вниз, 1 влево, 1 вверх, 1 влево, 2 вниз, 1 вправо, 2 вниз, 2 вправо, 1 
вниз, 6 влево, 1 вверх, 1 влево, 1 вверх, 1 вправо, 12 вверх. 



Вместе с детьми разберите какие получились фигурки. К каждой фигурке 
можно придумать небольшие стишки или присказки. 
Надеюсь вашим деткам понравится выполнять графические диктанты по 
клеточкам. 

Дополнительные задания можно найти на сайте: 

http://gamejulia.ru/razvivayushchie-zanyatiya-soedini-
po-tochkam.html 

 

 

 

 

 

 


