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Уважаемые педагоги, уважаемые родители! 
 
 
        Вы приобрели практическое пособие по обучению детей графическим навыкам письма. 
Эти навыки необходимы для подготовки руки ребенка к письму. Основной целью создания 
данного материала является оказание Вам реальной помощи в подготовке ребёнка к школе. 
Пособие состоит из двух частей, тесно взаимосвязанных между собой. Разработанная система 
заданий и графических диктантов представлена в пособии в строгой последовательности, по 
принципу от простого к сложному, и нарушать  эту последовательность, нельзя! Временная 
регламентированность занятия составляет 20-25 минут. Занятия Вы можете проводить в 
любое удобное для Вас время. Учёт индивидуального уровня и темпа развития ( количество и 
варианты заданий), варьируется для разных детей в зависимости от того как ребёнок 
справляется с заданием. Занятия в пособии представлены в игровой форме, это придаст 
процессу обучения эмоционально-волевой характер, у детей появится интерес и внутреннее 
влечение к активной учебно-познавательной деятельности. Увлекательное путешествие вместе 
с Лёшиком  Дошколёшиком из  одной сказки в другую дает возможность детям не только еще 
раз встретиться с полюбившимися героями, но и, оказывая им помощь, самим овладеть 
графическими навыками письма. Данная инструкция включает в себя задания с игровыми 
приемами по известным Вам сказкам. Во время проведения учебного процесса строго 
соблюдайте структуру построения занятия!!! В первой части дети учатся фиксировать угол, 
центр и сторону клеточки, проводить  прямые, наклонные, дугообразные линии и рисовать по 
клеточкам геометрические фигуры. Во второй части пособия процесс обучения (рисование 
по точкам, копирование предметной фигуры и графические диктанты) сопровождается 
игровыми приемами с участием  Лёшика Дошколёшика, Карандаша Волшебника и самой 
Королевой Клеточкой. Для того чтобы дети развивались полноценно, необходимо научить их 
разгадывать загадки. Поэтому рисование предметной фигуры и графические диктанты, 
включает в себя не только графические элементы обучения, но и загадки. Это поможет ребёнку 
развить образно-ассоциативное мышление. Загадки расширяют кругозор детей, знакомят их с 
окружающим миром, способствуют развитию у детей наблюдательности, памяти, смекалки, 
воображения. Во время проведения занятия следуйте структуре построения занятия. 

Игровые приёмы во время занятий воспитатель  строит на письмах Лёшика Дошколёшика. 
Перед началом первого занятия, прочтите детям письмо от Лёшика Дошколёшика, в 

котором Лёшик приглашает ребят отправиться в путешествие в Волшебную страну Королевы 
Клеточки. 

В каждом новом письме, которое воспитатель вскрывает перед занятием, Лёшик хвалит 
детей за оказанную помощь героям предстоящей сказки, читает детям другую сказку и ставит 
перед детьми новую задачу направленную на освоение графических навыков письма. 

 
Путешествие заканчивается в тронном зале Королевы Клеточки, где собраны все сказочные 

герои программы. На последнем занятии каждому ребёнку вручается диплом и картонная 
кукла "Лёшик Дошколёшик". 

 
И еще, несколько рекомендаций основанных на общеизвестных методических 

требованиях: не ругайте ребенка за неправильно выполненное задание, это вызовет у него 
чувство неуверенности и тревожности, обязательно хвалите ребенка, даже тогда, когда успехи 
его минимальны. Допущенные ошибки не исправляйте сами, лишь укажите на них и 
предложите ему самому решить, как будет правильно! 
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СТРУКТУРА ПОСТРОЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: 
 
1. Прочтите письмо от Лёшика Дошколёшика, похвалите детей от его лица, за помощь героям 
предыдущей сказки. 
2. Прочтите сюжет новой сказки, предложите детям продолжить сказку, которую начал 
рассказывать Лёшик. 
3. Заострите внимание детей именно на том отрывке сказки, который изображен на рабочем 
листе и имеет непосредственное отношение к заданию. Поставьте перед детьми задачу ( 
проблемную ситуацию) в игровой форме. 
4. Предложите детям внимательно рассмотреть образцы заданий в начале строки. 
5. Объясните им последовательность выполнения задания, в игровой форме опираясь на 
данную инструкцию. 
8. Вместе с детьми, в конце занятия проведите анализ выполненных заданий. Придумайте 
вместе с ними как закончить сказку, сюжет которой использовался на занятии. Похвалите их и 
поблагодарите за оказанную  помощь  героям сказок. 

 
 

ПУТЕШЕСТВИЕ ЛЁШИКА ДОШКОЛЁШИКА 
И ЕГО ДРУЗЕЙ В ВОЛШЕБНУЮ СТРАНУ КОРОЛЕВЫ КЛЕТОЧКИ. 

 
(Письмо от Лёшика Дошколёшика) 

 

Здравствуйте мои маленькие друзья! Меня зовут Лёшик Дошколёшик и я хочу 
пригласить Вас в сказочное путешествие в Волшебную страну Королевы Клеточки. Мы 
побываем с Вами в разных сказках. Встретимся с Красной шапочкой и Василисой Прекрасной, 
Незнайкой и его друзьями. Нас ждёт встреча с Буратино и Мальвиной, Снежной Королевой и 
смелой девочкой Гердой. Мы побываем с Вами в тридевятом царстве и в конце нашего 
путешествия встретимся с Королевой Клеточкой. 
Воспитатель: -"Дети Вы хотите отправиться в сказочное путешествие"? 
(Ответ детей) 
- Давайте прочтём письмо дальше,- предлагает воспитатель и начинает читать. 
-Но, у меня есть одно условие, которое вы должны выполнить. Я начну рассказывать сказку, а 
вы её закончите. 
- Согласны?,- спрашивает воспитатель детей. 
(Ответ детей). 
Воспитатель читает письмо. 
- Сегодня мы с вами отправимся в сказку "Красная шапочка" Итак, я начну сказку, а Вы 
продолжите. И главное, условие, Вы должны помогать всем, кто нуждается в помощи, и так 
слушайте. 

 
1. ЭТАП ОБУЧЕНИЯ -ТОЧКА 

(« Я ПОСТАВЛЮ ТОЧКУ») 
Выполняя задания этого этапа, ребенок ориентируется на образцы и словесные инструкции 

взрослого. 
 
 
 

 (1 – 4 задание по сказке Ш. Перро «Красная  шапочка») 
 

Жила была Красная Шапочка. Однажды  ее   мама  испекла пирожков и попросила  Красную 
шапочку отнести  бабушке гостинцев.  Идет  Красная  Шапочка по лесу, а на встречу ей волк. 
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(Попросите детей рассказать, что было дальше. Если они не справляются, помогите им 
наводящими вопросами.) 

 
Переход к  постановке задачи в игровой форме: 
Захотел волк съесть бабушку и побежал к дому бабушки по короткой дороге, а Красная 
шапочка пошла по длинной. Давайте поможем ей обхитрить волка и предупредить бабушку об 
опасности. 

 
1.Помогите Красной шапочке перейти на другую сторону озера, где живет ее бабушка. 
Нарисуйте по клеточкам мостик через   озеро. Выполните действия как  показано на образце 
в начале каждой строки. 
2.Отметьте точкой центр каждой обведенной клеточки как показано на образце в начале 
каждой строки. 
3. Помогите охотнику найти следы волка, поставьте точку в центре каждой клеточки как 
показано на образцах в начале каждой строки. 

 
 

(5- 9 задание по русской народной сказке: « Василиса Прекрасная») 
 

Жил был купец, была у него дочка, звали ее Василиса Прекрасная. После смерти жены, 
купец взял себе в жены женщину с двумя дочерьми. Мачеха и две ее дочери невзлюбили 
Василису. Однажды когда купец уехал из дома надолго, отправили они Василису Прекрасную 
за огнем к Бабе Яге, чтобы избавиться от нее. Пришла Василиса к Бабе Яге и говорит: 
-Здравствуй бабушка. в доме  у нас темно, дай мне огня пожалуйста. 
- Дам – отвечала Яга,-  только сначала поживи у меня. 
(Попросите детей, продолжить сказку, если они не справляются , помогите наводящими 
вопросами. ) 

 
Переход к постановке задачи в игровой форме: 
Баба Яга приказала Василисе Прекрасной к утру все полотенца вышить. А если не 
справится Василиса, то она ее съест. Давайте поможем Василисе украсить полотенца и спасем 
ее от Бабы Яги. 

 
1.Помогите Василисе Прекрасной украсить полотенце узором из точек. Выполните действия 
как показано на образцах в начале каждой строки. 

 
Обратите внимание как дети выполняют задания, если кто-то затрудняется определить 

сторону или центр клеточки помогите ему выполнить по одному заданию.  Остальные 
задания, если он не справляется самостоятельно, сопровождайте словесным объяснением. 

 
 
 

(10-15 задание по сказке А.Толстого: «Приключения Буратино») 
 

В далекой стране жил Папа Карло. Однажды из полена он выстругал мальчишку. 
Деревянный мальчишка получился веселым. дерзким, шумным и доверчивым. А звали его 
Буратино. Папа Карло сшил ему бумажную одежду и купил азбуку. Как то рано утром 
Буратино отправился в школу, но не дошел. ( Попросите ребенка рассказать, что было дальше, 
и почему Буратино не дошел до школы. Если он не справляется , помогите ему наводящими 
вопросами.) 
Лиса Алиса и кот Базилио поймали Буратино и повесили его на дубовой ветке вниз головой, 

чтобы у него из кармана золотые монеты высыпались. Мальвина и Артемоном его спасли. 
Посмотрела  Мальвина на Буратино, какой этот  мальчишка невоспитанный, учиться не хочет, и 
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сказала ему: «Теперь я займусь Вашим воспитанием и обучением, будьте покойны. Сейчас мы 
займемся арифметическим диктантом» Дала задание, отметить точкой уголки и стороны 
клеточки. Девочка сказала: "Пишите", - и он сейчас же сунул в чернильницу свой нос и 
страшно  испугался,  когда с носа на бумагу упала чернильная клякса. 
(Попросите детей, продолжить сказку, если они не справляются , помогите наводящими 
вопросами.) 

 
  Переход к постановке задачи в игровой форме: 

Мальвина всплеснула руками, у нее даже брызнули слезы. - Вы гадкий шалун, вы должны 
быть наказаны! Она высунулась в окошко:- Артемон, отведи Буратино в темный чулан! 
Буратино наказан и сидит в чулане. 

 
1. Выполните задание за него. Обозначьте точкой уголки и стороны клеточки, как показано 
на образцах в начале каждой строки. 

 
При выполнении 10 задания целесообразно дать детям более развернутую инструкцию: 

«Найдите уголок клетки и поставьте в нём точку, следующую точку поставьте внизу точно под 
ней, следующую – напротив верхней и так дальше: вверху, внизу…» Таким же образом 
сопровождайте выполнение заданий 11-12. Умение фиксировать точкой  уголок  клетки 
готовит детей к следующему этапу обучения: «Проведу я палочку и поставлю точку» Задания 
направлены на соединение двух точек. Таким образом, ребенок фиксирует сторону клетки. 

 
 

2. ЭТАП ОБУЧЕНИЯ – ПАЛОЧКА 
(«ПРОВЕДУ Я ПАЛОЧКУ И ПОСТАВЛЮ ТОЧКУ») 

 
Задания на этапе «Палочка» выполняются также как  на этапе обучения «Точка». Ребенок 

ориентируется  на образец и словесные объяснения взрослого. 
 
 
 
 

(16-23   задания по сказке А.Толстого «Приключение Буратино») 
 

Наша история с Буратино еще не закончена. Буратино убежал из чулана и попал в Страну 
Дураков. Там его ждали Лиса Алиса и кот Базилио, - В этом городе продаются знаменитые 
куртки на заячьем меху для папы Карло, - облизываясь,  пела  лиса,  -  азбуки  с 
раскрашенными картинками... Ах, какие продаются сладкие пирожки и леденцовые петушки на 
палочках! Ты ведь не потерял еще твои денежки, чудненький Буратино? Так хотели 
разбойники забрать у него золотые монеты. 
(Попросите детей продолжить сказку, если они не справляются , помогите наводящими 
вопросами. ) 

 
Переход к постановке задачи в игровой форме: 
Доверчивый Буратино вечно попадал в неприятные истории. Разбойники его обманули, 
полицейские сыщики доберманы-пинчеры по ложному доносу Лисы Алисы поймали его и 
привели в отделении. Дежурный бульдог вылез из-за стола и рявкнул на Буратино- Ты 
совершил три преступления, негодяй: ты - беспризорный, беспаспортный и безработный. 
Отвести его за город и утопить в пруду. Бросили его доберманы в пруд. ( спросите у малыша, 
почему Буратино не утонул) Буратино был деревянный и поэтому не мог утонуть. 
Старая, добрая и мудрая Черепаха Тортилла, которая жила в этом пруду сказала Буратино: -- Ах 
ты, безмозглый, доверчивый мальчишка с коротенькими мыслями! Сидеть бы тебе дома да 
прилежно учиться! Занесло тебя в Страну Дураков! Буратино тер кулаками глаза и  хныкал  так 



5  

жалобно, что лягушки вдруг все враз вздохнули.- Ух-ух... Тортила, помоги человеку. 
Безмозглый, доверчивый дурачок с коротенькими мыслями, -сказала  Тортила,  -  не  горюй, 
что лиса и кот украли у тебя золотые монеты. Я дам тебе Золотой ключик, если ты научишь 
моих лягушек проводить по клеточкам палочки в разных направлениях. 
Да вот только Буратино и сам не умеет этого делать. 

 
1. Помогите Буратино. Покажите ему, как нужно правильно проводить наклонные, 
вертикальные, горизонтальные палочки. Выполните действия как показано на образцах в 
начале каждой строки. 

 
18 и 20 задание необходимо сопровождать письменным показом, выполнив  эти  действия 
вместе с детьми, чтобы дети  научились видеть пространство клеточки и делить его пополам. 

 
 

(задания 24 – 32  по сказке Г.Х. Андерсена «Снежная Королева») 
 

На  этапе  обучения  «Палочка»,  давая  детям  словесные  инструкции,  не  употребляйте 
«примерных» названий, а применяйте точную терминологию: проведите вертикальную 
палочку от верхней до нижней точки, проведите горизонтальную палочку от левой до правой 
точки, проведите наклонную влево палочку, наклонную вправо и т.д. 

 
В одном большом городе жили девочка и мальчик. Девочку звали Герда, а мальчика 

Кай. Они очень дружили. Но случилось так, что Снежная Королева похитила Кая и Герда 
отправилась его искать. 
( Попросите детей рассказать, что было дальше. Кого Герда встречала по дороге. Если они не 
справляются ,  помогите наводящими вопросами.) 

Переход к постановке задачи в игровой форме: В поисках Кая Герда попала к 
разбойникам. Ее хотели убить, но маленькая разбойница не дала этого сделать. Герда, 
попросила маленькую разбойницу отпустить ее. Маленькая разбойница сказала : «Я отпущу 
тебя, если ты научишь меня писать по клеточкам» 
1. Помогите Герде научить  маленькую разбойницу проводить  горизонтальные, вертикальные 
и наклонные палочки как выполнено на образцах. 

 
 

(33 -41 задания по сказке Снежная Королева) 
 

И вот, наконец, после долгого пути Герда нашла дворец Снежной Королевы. Весь дворец 
освещался ярким северным сиянием. Посреди самого большого пустынного зала лежало 
замерзшее озеро. Лед на нем треснул и разбился на тысячу кусков, все куски были совершенно 
одинаковые и правильные – настоящее произведение искусства. В этом зале восседала на троне 
Снежная Королева. Рядом с ней Герда увидела Кая. Он был от инея весь белый и холодный. 
Кай возился с остроконечными плоскими льдинками и пытался, что- то из них сложить, но у 
него не получалось. Снежная Королева спросила у Герды: «Ты пришла забрать у меня Кая? Я 
отдам тебе его, но только если ты выполнишь два моих условия. Первое условие - Ты должна 
на моем ледяном озере составить такой узор, какого еще нет в моем   королевстве. 
1.Помогите Герде составить из палочек узоры. Выполните действия как показано на 
образцах в начале каждой строки. 

 
(42- 51 задания по сказке Снежная Королева) 

 
Мы с вами помогли Герде выполнить только первое условие. По второму условию 

Снежной Королевы Герда должна помочь Каю выполнить задание, которая дала ему Снежная 
Королева - нарисовать  узоры на ледяном зеркале. 
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Переход к постановке задачи в игровой форме: 
1.Помогите Каю и Герде справиться с этим заданием.  Выполните действия как показано на 
образцах в начале каждой  строки. 

Выполнив задания первого и второго этапа, дети должны уметь видеть клеточку, 
определять ее центр, угол и сторону, проводить вертикальные, горизонтальные и наклонные 
палочки, делить клеточки пополам по вертикали и горизонтали. 

 
3. ЭТАП ОБУЧЕНИЯ – ДУГА 

(« НАРИСУЮ Я ДУГУ И ПОСТАВЛЮ ТОЧКУ ») 
 

Выполняя задания на этапе обучения «ДУГА» воспитатель не дает детям словесных 
инструкций. Дети ориентируется только на графический ( зрительный ) образец в начале 
каждого задания на рабочем листе. Если в процессе работы кто-то из детей испытывает 
затруднение, покажите ему как выполняется этот элемент. Добивайтесь от него проведения 
непрерывной дугообразной линии. 

 
(52-58  задания по сказке Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей») 

 

«В одном сказочном городе жили коротышки… Герои этого сказочного мира ( 
Цветочного города) живут дружно и у каждого есть свои обязанности, которые они 
добросовестно выполняют. Доктор Пилюлькин- врач, механик Винтик и Шпунтик- 
ремонтники-изобретали, Знайка- ученый, Стекляшкин-звездочет. Маленькие человечки усердно 
трудятся: сажают фруктовые деревья, засевают поля, собирают урожай. Цветочный городок 
живет спокойной, тихой и размеренной жизнью. Вот только время от времени один 
непоседливый коротышка своими выходками будоражит город… 

Это самый известный среди них малыш по имени Незнайка. Его прозвали Незнайкой за 
то, что он ничего не знал. Незнайка был не такой уж скверный. Он очень хотел чему- 
нибудь научиться, но не любил трудиться. Ему хотелось выучиться сразу, без всякого труда, а 
из этого даже у самого умного коротышки  Знайки ничего не могло получиться. 
Если он брался за какое- ни будь дело, то делал его не так, как надо, и все у него получалось 
шиворот-навыворот. Коротышки смеялись над ним. Незнайка был неграмотным и не хотел 
учиться. Он только хвастался и говорил, что писать он сможет не учась. 

Но плохо кончилась попытка, в чернилах выкупался он. Схватясь за дело слишком прытко, 
стал черен крошка и смешон, ни капли только не учён. Ни чего не получилось у Незнайки. 
Давайте мы с вами покажем ему, как надо  учиться писать. 

 
Переход к постановке задачи в игровой форме: 
1. Покажите, как правильно проводить дугообразные линии. Выполните действия как 
показано на образцах в начале каждой строки. 

 
 

  (59-66 задания по сказке Н.Носова «Приключение Незнайки и его друзей») 
 

В прошлый раз мы показали Незнайке как правильно проводить дугообразные линии, Но к 
сожалению, Незнайка не хочет учиться. 
- Я без вашей учебы проживу. Вот захочу и стану музыкантом,- сказал он. 
( Попросите детей вспомнить почему Незнайка не смог стать музыкантом, художником и 
поэтом. Если они не справляются , помогите наводящими вопросами). 
Музыку Незнайки ни кто не хотел слушать, портреты и стихи которые он писал, были плохие. 

Ни чего у него не получилось. И понял Незнайка, что всему нужно учиться. Вот только, 
Незнайке одному не справиться с заданиями. 
1.Помогите Незнайке выполнить задания на доске. Выполните действия, как показаны на 
образцах в начале каждой  строки. 
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Выполнив задания третьего этапа обучения, дети должны уметь проводить 
дугообразные линии. 

 
4.  ЭТАП ОБУЧЕНИЯ – ФИГУРА ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ 

(«Я ФИГУРЫ НАРИСУЮ ТРЕУГОЛЬНИК, КРУГ, КВАДРАТ) 
 

Все задания этапа “ФИГУРА ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ» выполняются детьми по 
графическому образцу, данному в начале строки. В выполнении геометрических  фигур 
ребенок  применяет уже знакомые ему графические элементы. 

С данного этапа вводится новое для детей понятие- штриховка. Необходимо объяснить 
последовательность ее выполнения: 1- делим клеточку пополам по диагонали, получилось два 
треугольника; 2- каждый из полученных треугольников делим наклонной линией; 3- рисуем 
наклонные линии между уже нарисованными. Точно так же объясняется вертикальная и 
горизонтальная штриховка т.е. в определенной последовательности: разделить квадрат пополам 
вертикальной линией, каждый из двух полученных прямоугольников раз разделить пополам, 
вертикальной линией, начиная с левого прямоугольника. 

 
 

 (задания 67 -73 задания по сказке В. Коростылева «Вовка в тридевятом царстве» 
 

Жил-был мальчик Вовка. Он ничего не любил делать сам. Ему хотелось жить по царски, 
только и делай, что ничего не делай! И вот попал Вовка в тридевятое царство. Видит, Царь 
забор красит. 
- Вы зачем забор красите? – напустился  на Царя Вовка. – Вам полагается ни чего ни делать! 
- Ни чего не делать, ни чего не делать! – передразнил Вовку Царь. – Так и со скуки помрешь, и 
тунеядцем прослыть можно. А я не всамделешный Царь, а сказочный. 
- Тем более! –топнул ногой Вовка. – У вас должна быть сказочная жизнь! Царь страшно 
рассердился. 
( Предложите детям вспомнить, что приказал Царь своим слугам сделать с Вовкой) 

 
Переход к постановке задачи в игровой форме: 

 
- Отрубить голову этому тунеядцу,- закричал он. В сказках и своих лентяев хватает. Испугался 
Вовка и стал просить Царя помиловать его. А царь и говорит, покрасишь забор и нарисуешь на 
заборе по клеточкам фигуры, помилую, а нет, отрублю твою ленивую голову. 
1. Помогите Вовке нарисовать геометрические фигуры по клеточкам. Покажите ему в какой 
последовательности нужно выполнить действия. Нарисуйте геометрические фигуры как 
показано на образцах в начале каждой строки. 

 
 

(74-80 задания по  сказке  В. Коростылева «Вовка в тридевятом царстве») 
 

На прошлом занятии, мы помогли Вовке выполнить задания и Царь отпустил его на волю. 
Обрадовался Вовка и отправился дальше искать сказки, где живет Золотая рыбка, которая все 
желания   исполняет,  и    еще    Двое    из    ларца,    и    много    чудес    разных. (Предложите 
детям вспомнить, что ответили ему: золотая рыбка, Василисы Премудрые и Двое из ларца) 

 
Переход к постановке задачи в игровой форме: 
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Да только оказалось, что Золотая рыбка без труда не ловится, а Двое из ларца все путают. И 
понял Вовка, что лучше всё делать самому. Вот и решил он обратиться к нам за помощью, 
чтобы мы научили  его правильно выполнить эти задания. 

1.  Помогите Вовке нарисовать геометрические фигуры по клеточкам как показано на образцах в 
начале каждой строки. 

 
После завершения работы с первой частью пособия проведите итоговое занятие. Оно 

покажет Вам, чему научились дети, какие действия они выполняют самостоятельно, и над 
какими элементами Вам нужно будет еще поработать. Обратитесь за помощью к игровым 
приемам, такая форма занятия ему будет интересна и доступна, он будет чувствовать себя 
уверенней. 

 
 

Придумывайте и импровизируйте от лица Лёшика Дошколёшика: 
 

Мой маленькие друзья! Мы побывали с вами во многих сказках. Вы показали себя 
настоящими героями, не оставили в беде Красную Шапочку, помогли Герде найти Кая, с Вашей 
помощью Буратино, Незнайка и Вовка из Тридевятого царства поняли, что учится надо 
обязательно. Но наше путешествие еще не окончено. Впереди нас ожидают интересные, но 
трудные приключения. Мы побываем в гостях у Карандаша-Волшебника, встретимся с 
Королевой Клеточкой, которая приготовила нам трудные задания. А чтобы их выполнить и 
получить награду от Королевы Клеточки, мы с Вами должны подготовиться к этим 
испытаниям. Возьмите чистый лист бумаги в клетку и карандаш. Я буду Вам говорить какие 
действия нужно выполнить. 
(Повторите с детьми поэтапно пройденный материал на Ваше усмотрение. Пример: Поставьте 
точку в начале строки и попросите детей на этой строке, отметить уголки клеточки; по стороне 
клеточке провести вертикальные палочки; горизонтальные; наклонные. Провести дугообразную 
линию, нарисовать квадрат и заштриховать его и т.д. Если Вы видите, что дети затрудняются 
выполнять задание, не торопитесь переходить к обучению по второй части пособия. Не умея 
фиксировать угол, центр, сторону клеточки и проводить необходимые линии, дети не смогут 
освоить рисование предметной фигуры и графический диктант. 

 
 
 

ЧАСТЬ 2 
 

Главным персонажем от лица, которого идет Ваше общение с ребенком остается Лёшик 
Дошколёшик и его письма. 
Прочтите детям очередное письмо Лёшика Дошколёшика. 
- Мои маленькие друзья , наше путешествие по стране Волшебной Клеточки продолжается. 
Сегодня мы с вами отправимся в сказочный город, где правит Карандаш Волшебник. В этом 
городе живут разноцветные карандаши и вы обязательно подружитесь с ними. Они научат Вас 
рисовать по клеточкам. Но сначала я предлагаю вам отгадать загадки. 

Целый город он построил, без гвоздей и молотка. Улицы, дома, дороги, посмотрите хоть куда! 
Расцвели цветы повсюду, удивляются все чуду. 
Этот город золотой, кто построил, кто такой? 
Друг, учитель добрый наш, наш Волшебник.......(Карандаш) 

В этом городе, в маленьких домишках, живут разноцветные жители. Угадайте, кто живет в 
этом городе?: - Жмутся в узеньком домишке, разноцветные детишки, лишь из дома выбегают, 
строят, красят и играют. Нарисуют и украсят, все, что ты не пожелаешь. Как зовут их? 
Угадаешь?  (цветные карандаши). 
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Правит этим городом Карандаш –  Волшебник  и он очень любит загадывать загадки. А мы с 
вами  должны их не просто отгадать, но и нарисовать  к  загадкам ответы. 

 
 
 

5. ЭТАП ОБУЧЕНИЯ - ФИГУРА ПРЕДМЕТНАЯ: «А ТЕПЕРЬ СОВСЕМ 
ДРУГУЮ Я ФИГУРУ НАРИСУЮ» 

 
(  Игровые  приёмы  пятого  и  шестого  этапа  воспитатель  строит  на  письмах  Карандаша- 
Волшебника) 

 
В ГОСТЯХ У КАРАНДАША- ВОЛШЕБНИКА 

 
 

СТРУКТУРА ПОСТРОЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: 
 

1.Во второй части пособия появляется новый персонаж Карандаш- Волшебник. 
Каждое занятия начинайте с чтение письма от Карандаша Волшебника, в котором он 
загадывает загадки. 
Придумывайте и импровизируйте. Загадывая загадки детям, не спешите с ответом. Дайте им 
немного времени. 
Давайте подсказки. Игра в загадки, должна быть именно игрой, а не допросом ребенка. После 
того как дети предложили свой вариант ответа на загадку, спросите их, почему они так 
решили? Если дети не отгадали загадку, не ругайте и не стыдите их. Помните, важно не то, как 
успешно дети   отгадывают загадки, а сам процесс. Даже если загадка относится к категории 
«загадки детям», то это вовсе не означает, что она легкая и дети обязательно ее отгадают. 
1. После загадки, предложите детям внимательно рассмотреть образец рисунка. 
2. Объясните им последовательность выполнения задания. 
3. Вместе с детьми, в конце занятия проведите анализ выполненных заданий. Загадайте друг 
другу загадки. Похвалите их за выполненную работу. 

 
 
Выполняя задания 81-87 (рисование по точкам) данного этапа, ребенок ориентируется на 
образец рисунка и точечное изображение. 

Упражнение направлено на совершенствование зрительного анализа и осмысленности 
восприятия. 

 
 

ТЕМА: РИСОВАНИЕ ПО ТОЧКАМ 
 

Задание 81-85 
Загадывайте загадку перед каждым заданием. 

 
1.Загадки: Низкая, зеленая, на ощупь - шелковистая, бывает и душистая (трава). Нарисуй по 
точкам травку. 
2.Затем таким же образом приступайте к выполнению второго задания: Много рук, одна нога 
(дерево); Его весной и летом мы видели одетым, а осенью с бедняжки, сорвали все рубашки, но 
зимние метели в меха его одели (дерево). Нарисуй по точкам дерево, соедини все точки как 
показано на образце рисунка. 
3. 3-4 задание сопровождается одной загадкой: В воде мы живем, без воды пропадем (рыба); 
Приманку сорвала, и, не сказав «спасибо» куда - то уплыла невежливая… (рыба). Нарисуй по 
точкам камушки, водоросли и рыбки, соедини точки как показано на образце. 
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Задание 86 
1.Загадки: Шумит он в поле и в лесу, а в дом не попадёт, и никуда я не пойду, покуда он идёт. 
(Дождь) 
Слезки  капают  из  тучи,  плачет  мастер  невезучий.  Хмурой  осени  художник,  хлюпает  по 
лужам…(дождик) 
2.Свернешь клин, развернешь блин, Сухой клин, мокрый блин. ( зонт). Гуляю я и в дождь  и в 
зной, характер у меня такой (зонт) 
Вот на ножке купол- гриб, он от ливня защитит, не намокнет пешеход, если спрячется под  … 

(зонт) 
По дорожке под зонтом Карандаш гуляет, а наш Лёшик под дождем мокнет, промокает. 

3.Нарисуйте по точкам зонт, соедините точки как показано на образце. 
 
 
 
Загадки: 

Задание: 87 

1.Выше леса, выше гор, расстилается ковер. Он всегда, всегда раскинут над тобой и надо мной. 
То он серый, то он синий, 
то он ярко-голубой. ( Небо) 
2. Рогалик, рогалик, золотые рожки. Тучке сел на плечи. С тучки свесил ножки. ( месяц) 
3. Поле не меряно, овцы не считаны, пастух рогатый. ( небо, месяц, звезды) 
4. Нарисуйте по точкам  большую звезду, соедините все точки как показано на образце рисунка. 

 
 

ТЕМА:  КОПИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ФИГУРЫ 
 
Задания (копирование предметной фигуры) можно вводить после того, если дети хорошо 
усвоили и выполнили задания этапа «Геометрическая фигура» в первой части данного 
пособия. Прежде чем дети приступят к выполнению указанных заданий, т. е 
копированию предлагаемых рисунков проведите с ними следующую работу: 
- Внимательно рассмотрите вместе с детьми образец. 
-Предложите детям: 
- Определить из каких линий (палочек, дуг), геометрических фигур он состоит. 
- Сосчитать количество этих элементов. 
-Решить, с какого элемента, лучше начать выполнение задание. 

 
 

Задание 88-93 
 
1. Загадка: В каждом доме есть оно, называется… (окно). Рассмотрите образец. Сосчитайте 
сколько в нем клеточек. 
Назовите, какую геометрическую фигуру напоминает окно. 
Продолжите рисовать рисунок, как показано на образце в начале строки. 

 
3. Загадка: Летом в огороде - свежие зеленые, а зимою в бочке - желтые соленые. Отгадайте, 
молодцы, как зовут нас… (огурцы). 
Продолжите рисовать рисунок, как показано на образце в начале строки. 
5. Загадка: В лесу под елкой крошка, только шапка, да ножка (гриб). Под сосною у дорожки, кто 
стоит среди травы? Ножка есть, но нет сапожка. Шляпка есть, нет головы. ( гриб) 
Продолжите рисовать рисунок, как показано на образце в начале строки. 

 
7. Загадка: Четыре клеточки во мне, все стороны равны.  И восемь треугольников, похожие они. 
С вами подружиться я очень, очень рад. А зовут меня, подумайте, ну, конечно же … (квадрат). 
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Выполняя это задание, вместе с детьми внимательно рассмотрите образец, сосчитайте, сколько 
клеточек и треугольников в квадрате. Продолжите рисовать рисунок, как показано на образце в 
начале строки. 

 
9. Загадка: Отворилась тихо дверь, и вошел усатый зверь, сел у печки жмурясь сладко, и 
умылся серой лапкой. ( кошка). 
Продолжите рисовать рисунок, как показано на образце в начале строки. 

 
11. Загадка: Ночью он совсем не спит, дом от мышек сторожит. Молоко из миски пьет, ну 
конечно это…(кот) 
Нарисуйте рядом такого же кота. 

 
 

Задание 94-96 
 
1.Загадка:  Что  за  чудо  этот  дом,  окна  светлые  кругом,  носит  обувь  из  резины и  питается 
бензином (автобус) 
2.Загадка: Не летает, не жужжит, жук по улице бежит, и горят в глазах жука два блестящих 
огонька (машина) 
3.Вот так чудо-паровоз. Влез он в воду без колес. Не сума ли он сошел. Прямо по морю пошел. 
( корабль) 
Напротив образцов нарисуйте такой же предмет. 

 
Задание 97-99 

 
1.Загадка: Ни пера, ни крыла, а быстрее орла. Только выпустит хвост – понесется до звезд 
(ракета) 
2.Загадка: Что за птица, песен не поет, гнезда не вьет, людей и груз везет? (самолет) 
Напротив образцов нарисуйте такой же предмет. 

 
 
 
Загадки: 

Задание 100-102 

1.Только вышел из пеленок, петушиться стал …(цыпленок). Явился в желтой шубке, прощайте 
две скорлупки   (цыпленок) 
2. Загадка: Удивительный ребенок, только вышел из пеленок, может плавать и нырять, как его 
родная мать (утенок) 
3.Загадка: Встает  на зоре, поет во дворе, на голове гребешок, кто же это…(петушок) 
Нарисуйте композицию: «Птичий двор» напротив каждого образца, нарисуй  такую же птицу. 

 
 
 

Предложите детям: 
Задание 103 -106 

- Внимательно рассмотреть образцы предметной фигуры. 
- На второй половине листа нарисовать такой же рисунок, располагая предметы симметрично 
образцам и соблюдая расстояние между ними, выполняя задание в следующей 
последовательности: рядом с двумя елочками за вертикальной линией – две такие же елки, 
избушка, елочка,     солнце и т.д. 
-Придумать о каждом предмете загадку. Если дети затрудняются самостоятельно придумать 
загадки, помогите им. 

 
ЗАГАДКИ. 
1. Из прутьев плетут, по  грибы ягоды идут, с собой берут (корзина) 
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2. Бабушка девочку очень любила, красную шапочку ей подарила. Девочка имя забыла своё. 
Ты, подскажи, как же звали её. ( Красная шапочка) 
3.Живет в лесу старушка, не в доме, а в избушке. Ответь, что это за избушка и как зовут 
старушку? (Баба Яга и Избушка на  курьих ножках) 
4.Что за дерево и зиму, и лето зелено. ( ель) 
5. Стоит Антошка на одной ножке,  его ищут, а он не откликается (гриб) 
6. Выше леса, краше света, без огня горит (солнце) 

 
 

6.ЭТАП ОБУЧЕНИЯ - НАЗОВИ ФИГУРУ: 
«ТОЧКА, ТОЧКА, ДВА КРЮЧОЧКА, ПАЛКА, ПАЛКА ОГУРЕЧИК КТО ЖЕ 

ВЫШЕЛ…? ЧЕЛОВЕЧЕК» 
 
 

ТЕМА: ДОРИСУЙ ФИГУРУ 
 
Задания данного этапа обучения преследуют не только конкретную цель - подготовить 
руку ребенка к письму, но направлены на решение одной из важнейших задач дошкольного 
обучения - развитие умственных способностей, умение рассуждать, делать выводы, 
развивать творческое воображение. В ходе выполнения заданий уточните вместе с 
детьми, из каких линий и геометрических фигур состоит предмет. 

 

 
Попросите детей: 

Задание 107 - 115 

- Внимательно рассмотреть предметные фигуры, назвать и дорисовать их . 
- Вспомнить загадки об этих предметах, которые Вы  уже загадывали. 
- Придумать свои загадки. 

 
 

7. ЭТАП ОБУЧЕНИЯ - ГРАФИЧЕСКИЕ УЗОРЫ 
ТЕМА: «  Я РИСУЮ ПОД ДИКТОВКУ. УРОКИ КОРОЛЕВЫ КЛЕТОЧКИ» 

 
 

Задания 7-8 этапа обучения направлены на закрепление и совершенствование умений, в 
той или иной степени формируемых при выполнении заданий всех пройденных этапов 
предлагаемого нами пособия. 
Ребенок научился слушать инструкцию (словесное объяснение) взрослого и в соответствии 
с ней выполнять задание. Для того чтобы дети эффективнее усваивали способы 
выполнения графических диктантов Вы, уважаемые родители, должны хорошо усвоить 
основные правила «диктовки»: 

 
1. Обязательно четко называйте количество диктуемых элементов (например, две клеточки 
вправо, одна клеточка вниз и т.д.) 
2. Количество элементов можно не называть лишь в том случае, если подряд следуют - одна 
клеточка вниз, вверх и т.д. 
3. Диктуйте медленно, четко проговаривая все элементы и их количество. 

 
Диктанты с 1 по 7 даются с опорой на словесное и зрительное восприятие. Обязательно, прежде 
чем приступить к выполнению заданий 1-7 вспомните с детьми основные графические навыки, 
усвоенные им на предыдущих занятиях, а также закрепите понятия «лево» и «право». 

 
Напомните детям, что линия не должна прерываться. Вспомните вместе с ними, с чего 
начинается выполнение задания. 
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Спросите: - С чего мы начинаем? 
- С определения точки начала узора. 
- Если я скажу, провести две клеточки вверх, что вы сделаете? А если две клеточки вправо, 
вниз и т. д. 
Дети должны ответить на эти вопросы. 

Каждый узор выполняется детьми два раза. Сначала они работают с образцом в начале строки, 
затем начинают узор самостоятельно под диктовку с новой строки, с места отмеченного 
точкой. 

 
На этом этапе обучения воспитатель снова читает детям письма от Лешика Дошколешика. 
Здравствуйте  мои  маленькие  друзья!  Мы  побывали  с  вами  в  сказочном  городе,  где  живут 
цветные  карандаши  и  наш  с  вами  друг  Карандаш-  Волшебник.  Вы  отгадали  все  загадки, 
выполнили все задания, которые  задавал вам Карандаш- Волшебник. Теперь мы отправимся в 
во дворец к Королеве Клеточки. 
Но не торопитесь, каждый путешественник, который приходит в это королевство, должен 
выполнить три условия самой Королевы Клеточки и только потом, если он справиться, увидит 
Королеву Клеточку. Выполнить эти задания поможет Вам Карандаш – Волшебник. 

 
Первое условие: 
Вы должны, мой маленькие друзья переплыть на корабле море. А чтобы наш корабль 
причалил к берегам королевства, надо нарисовать волны. Волны по морю гуляют и кораблик 
подгоняют, он бежит себе в волнах на раздутых парусах. 

 
Диктанты 1-4. 
Предложите  детям  продолжить  узор,  как  показано  на  образцах  в  начале  каждой  строки, 
сопровождайте работу детей диктовкой. 

 
Словесную инструкцию по выполнению 3-9 диктантов взрослый строит на основе образцов 

рисунка, ориентируясь на приведенные примеры диктантов 1 и 2. Помните основные правила 
диктовки, изложенные в начале данного этапа обучения. Каждый диктант начинайте с клеточки 
отмеченной точкой. 

 
 
Диктант 1. 
Продолжите узор: Одну клеточку вниз, вправо, вверх, вправо, вниз, вправо и т.д.  Начните узор 
с новой строки от поставленной точки. 
Диктант 2: 
Одну клеточку  вправо, две клеточки вверх, одну  клеточку вправо, одну клеточку вниз, вправо, 
вниз, вправо, две клеточки вверх и т.д. Начните узор с новой строки от поставленной точки. 
Диктант 3: 
Одну клеточку вправо, одну клеточку вверх, вправо, вверх, вправо, две клеточки вниз, одну 
клеточку вправо и т.д. Начните узор с новой строки от поставленной точки. 
Диктант 4: 
Одну клеточку вправо, одну клеточку вверх, вправо, вверх, вправо, вниз, вправо, вниз, вправо 

и т.д. Начните узор с новой строки от поставленной точки. 
 
-Молодцы! Первое условие мы с вами выполнили. И вот мы с вами у берегов королевства, но 
мы должны выполнить второе условие Королевы Клеточки. 

 
 
Второе условие: 
На берегу  моря  стоит  королевство  Королевы  Клеточки.  Королевство  огорожено  высокой 
стеной с башнями, без ворот. Чтобы найти  ворота, надо нарисовать на стенах башен узоры. 
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Диктанты 5-8 (8 диктант дети выполняют самостоятельно без словесного сопровождения, 
опираясь только на зрительное восприятие) 

 
Диктант 5: Две клеточки вверх, две клеточки вправо, две клеточки  вниз,  одну клеточку 
вправо, вверх, вправо, вверх, вправо, вниз, вправо, вниз, вправо, две клеточки вверх и т.д. 
Начни узор с новой строки от поставленной точки. 
Диктант 6: Две клеточки вверх, две клеточки вправо, одну клеточку вниз, одну клеточку 
влево, вниз, две клеточки вправо, две клеточки вверх и т.д. Начни узор с новой строки от 
поставленной точки. 
Диктант 7: Две клеточки вниз, одну клеточку вправо, две клеточки вверх, одну клеточку 
вправо, одну клеточку вниз, вправо, вверх, вправо, две клеточки вниз и т.д. Начни узор с новой 
строки от поставленной точки. 

 
 
Третье условие: 
Ворота мы с вами нашли, но сами они не откроются. Это волшебные ворота, на них надо тоже 
узоры нарисовать и тогда мы сможем войти на территорию королевства. 
Выполните задания 9- 13 как показано на образцах. 

 
Диктанты с 8 по 18 выполняются ребенком с опорой только на зрительное восприятие. 

 
Четвертое условие. Каждый путешественник, прежде чем попасть во дворец Королевы, 
расписывает узорами дорожки королевства: первая дорожка – зеленого цвета, ведет в 
королевский сад, вторая дорожка – желтого цвета ведет в королевский зоопарк, третья дорожка 
–синего цвета, ведет к морю, дорожка пятая, разноцветная, ведет к королевской школе, где 
обучаются все жители королевства. Каждый путешественник может выбрать только одну 
дорогу. Но прежде, чем мы выберем по какой дороге идти, вы должны на каждой дорожке 
нарисовать узоры. 
Выполните задания 14-18 как показано на образцах. 

 
 

8 ЭТАП ОБУЧЕНИЯ – ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ НА 
СЛУХОВОЕ И ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ 

ТЕМА: « Я РИСУЮ ПОД ДИКТОВКУ. УРОКИ КОРОЛЕВЫ КЛЕТОЧКИ» 
 

Молодцы! Четыре условия Королевы вы выполнили. Осталось пятое - самое трудное. У 
Королевы Клеточки есть свой сказочный зоопарк. Звери в нём необычные. Одна из фрейлин 
Королевы, маленькая клеточка, будет загадывать вам про этих зверей загадки. А вы должны не 
только правильно угадать, о каком звере идет речь, но и нарисовать его по клеточкам. Только 
после того, как вы выполните пятое условие, вы встретитесь с Королевой Клеточкой. 

 
Диктанты 19-27. Выполняются ребенком с опорой на словесную инструкцию 

взрослого и зрительное восприятие. 
 
Диктант 19. 
Загадка: Что за зверь лесной, встал как столбик под сосной. И стоит среди травы, уши больше 
головы? (заяц) 
Инструкция воспитателя по выполнению графического диктанта: 
Отступите от вертикальной черты три клетки слева, одну клетку сверху, поставь точку и 
начинайте рисовать: 1 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,1вправо,12 
вверх. 
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Диктант 20. 
Загадка:  Я  в  любую  непогоду,  уважаю  очень  воду.  Я  от  грязи  берегусь  –  чистоплотный 
серый…(гусь) 

 
Инструкция воспитателя по выполнению графического диктанта: 

 
Отступите от вертикальной линии три клеточки влево, от горизонтальной (верхней) линии, две 
клеточки вниз, поставь точку и начинайте рисовать: 2 вправо,1 вверх,2 вправо,6 вниз,  5 
вправо,1 вверх, 3 вправо,1 вниз,1 влево,2 вниз,1 влево,2 вниз,1 влево,2 вниз,2 влево, 1вверх,1 
влево, 1вверх,2 влево,2 вниз,2влево,1вверх,1вправо,1 вверх,2 влево,2 вверх,1влево,6 вверх, 2 
влево,1 вверх. 

 
Диктант 21. Загадка: Прыгает, а не заяц, с сумкой, а не почтальон. (кенгуру) 

 
1 клеточка вправо, 1 вверх,3 вправо,1 вверх,1 вправо, 1 вниз, 1 влево,4 вниз, 1 вправо,1 вверх, 1 
вправо,1 вверх, 2 вправо, 1 вниз, 1 вправо, 1 вниз, 1 вправо, 5 вниз, 1 вправо, 1 вниз, 2 вправо, 1 
вниз, 3 влево, 1 вверх, 1 влево, 1 верх, 1 влево, 2 вверх, 1 влево,   3 вниз, 1 вправо,1 вниз, 5 
влево, 1 вверх, 2 вправо,1 вверх, 1 вправо, 1 вверх, 2 влево, 2 вверх, 2 влево, 1 вниз,1 влево, 2 
вверх, 1 вправо, 3 вверх, 2 влево, 1 вверх. 

 
Диктант 22. Загадка: С  ветки на ветку быстрый как мяч, скачет по лесу рыжий циркач. Вот на 
лету он шишку сорвал, прыгнул на ствол и в дупло убежал (белка) 
2 вправо, 2 вверх,1 вправо, 10 вниз,1 вправо,1 вверх, 1 вправо, 3 вверх,1 влево,3 вверх,1 вправо, 
1 вверх, 2 вправо,2 вниз, 1 влево, 1 вниз, 2 вправо, 1 вниз, 1 вправо, 3 вниз, 1 влево, 1 вниз, 2 
влево, 1 вниз, 3 влево, 1 вниз, 5 влево, 1 вверх, 1 вправо, 2 вверх, 1 вправо, 1 вверх, 1 вправо, 
две вверх, 3 влево, 1 вверх, 3 вправо, 1 вверх, 1 влево, 2 вверх. 

 
Диктант 23 Загадка: Боится зверь ветвей моих, гнезда не строит птица в них. В ветвях краса и 
мощь моя. Ответьте быстро, кто же я? (олень) 
2 вправо, 1 вверх, 1вправо, 2 вверх, 1 вправо,1 вниз, 1 вправо, 1 вверх, 1 вправо, 1вниз,1 вправо, 
1 вверх, 1 вправо, 2 вниз, 4 влево, 1 вниз, 1 влево, 2 вниз, 1 вправо, 1 вниз, 7 вправо,3 вниз, 1 
влево, 1 вверх, 1 влево, 6 вниз, 1 влево, 2 вверх,1 влево, 1 вверх, 3 влево, 2 вниз, 1 влево, 1 вниз, 
1 влево, 5 вверх, 1 влево, 4 вверх, 1 влево, 2 вверх. 

 
Диктант 24   Загадка:   На овчарку он похож, что не зуб, то острый нож. Он бежит, оскалив 
пасть, на овцу готов напасть (волк) 
2 вправо, 1 вверх, 2 вправо, 1 вверх, 1 вправо, 1 вниз, 8 вправо, 1 вниз, 1 вправо, 1 вниз, 1 
вправо, 2 вниз, 1 влево, 1 вверх,1влево, 1 вверх, 1 влево, 5 вниз,2 влево, 1 вверх, 1 вправо, 3 
вверх,5 влево, 4 вниз, 2 влево, 1 вверх, 1 вправо, 3 вверх, 2 влево, 1 вверх, 3 влево, 1 вверх.  
Диктант 25 Загадка: Хозяин лесной просыпается весной, а зимой под   вьюжный вой, спит в 
избушке снеговой (медведь) 
1 вправо,1 вверх,1вправо, 2 вверх,2 вправо,1 вверх, 1 вправо, 1 вниз, 9 вправо, 1вниз, 1 вправо, 1 
вниз,1 вправо, 5 вниз, 1 влево, 5 вниз, 4 влево, 2 вверх, 1 вправо, 3 вверх, 4 влево, 5 вниз, 4 
влево, 2 вверх, 1 вправо, 3 вверх, 1 влево, 1 вверх, 2 влево, 1 вверх, 2 влево, 2 вверх. 

 
Диктант 26 Загадка: Пасть открыл и проглотил, мяч зеленый … (крокодил) 
3 вправо, 1 вверх, 1 вправо, 1 вниз, 2 вправо, 1 вверх, 1 вправо, 1 вниз, 1 вправо, 1 вверх, 1 
вправо, 1 вниз, 1вправо, 1 вверх, 1 вправо, 1 вниз, 1 вправо, 1 вверх, 1 вправо, 1 вниз, 1 вправо, 
1 вверх, 1 вправо, 1 вниз, 4 вправо,1 вниз, 4 влево, 1 вниз, 1 влево, 2 вниз, 2 влево, 1 вверх, 1 
вправо, 1 вверх, 2 влево, 2 вниз,2 влево, 1 вверх, 1 вправо, 1 вверх, 3 влево, 2 вниз,  2 влево, 1 
вверх, 1 вправо, 1 вверх, 2 влево, 2 вниз, 2 влево,1 вверх, 1 вправо, 1 вверх, 3 влево, 2 вверх. 



16  

Диктант 27 Загадка: Голову в песок зарыл, хвост пушистый распушил. Бегает быстрее ветра. Я 
догнать его пытаюсь, но напрасно лишь стараюсь (страус) 
1 вправо, 2 вверх, 2 вправо, 8 вниз, 1 вправо, 1 вниз, 2 вправо, 1 вверх,   2вправо,1 вверх, 3 
вправо, 1 вниз, 2 вправо, 1 вниз, 2 вправо, 1 вниз, 1 вправо, 2 вниз, 1 влево, 1 вверх, 2 влево, 1 
вниз, 2 влево, 1 вниз, 2 влево, 10 вниз, 3 влево, 1 вверх, 2 вправо, 8 вверх, 1 влево, 2 вверх, 2 
влево, 1 вверх, 3 влево, 9 вверх, 2 влево, 1 вверх. 

 
И последнее, заключительное занятие. 

 

Мои маленькие друзья! Наше путешествие подошло к концу. Все вы молодцы! Справились 
со всеми трудностями. Отгадали много загадок. Правильно выполнили все задания и условия 
Королевы Клеточки. Научились проводить разные палочки, рисовать по клеточкам, рисовать 
под диктовку. Пришла пора встретиться с Королевой Клеточкой. Но, прежде чем Вы с ней 
встретитесь, у нее, есть к вам одна просьба – нарисуйте портрет Королевы Клеточки. 

 
Выполните задание как показано на образце. Рисование портрета выполняется  детьми с опорой 
на зрительное восприятие. 

Когда дети выполнят рисунок, обязательно еще раз похвалите детей от всех персонажей - 
сказочных участников программы. Вскройте большой конверт, или коробку в которой будут 
лежать дипломы и картонная кукла Лёшик Дошколёшик и вручите детям яркие красочные 
дипломы как почетным жителям страны Волшебной клеточки и картонную куклу Лёшика 
Дошколёшика. 

 
 

Уважаемые педагоги! 
Текст для диплома, Вы можете придумать сами, либо использовать текст, которые мы Вам 
предлагаем. 

 
В сказках разных ты бывал (а), 
И по клеточкам писал(а), 
Всем друзьям ты помогал (а). 
Мы диплом тебе вручаем, 
И с успехом поздравляем! 
И ещё тебе желаем, 
Добрым (ой), смелым(ой) быть всегда, 
Творить добрые дела! 

 
 
 

Желаем Вам творческих успехов! 
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